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В СОДОДЛИСТИЧЕСКОМ ОЩЕСТВЕ 

Формирование социальных и духовных потребностей в со

циалистическом обществе: Сб.науч.тр. /Отв. ред. Г.А.Сторо

жеяко;  Рига: ЛГУ им. П.Стучки, 1887.  139 с. 

ХХУП" съезд КПСС отметил в качестве решающих условий 
реализации стратегии ускорения повышение роли человеческого 
фактора, развитие гармонической личности и ее разумных по

требностей. Отсида важной задачей обществоведов являетоя изу

чение процессов воспитания людей в духе правильного понимания 
самих потребностей и возможностей их формирования, В сборнике 
анализируется значение социальных и духовных потребностей как 
побудительных мотивов общественного развития, рассматриваются 
их сущность и структура, и в том числе изучаются черты и на

правления формирования потребностей личности в социальной 
справедливости, ее политических, духовных и др. потребностей. 
Статьи сборника, содержащиеся в них выводы и предложения пред

ставляют теоретический и практический интерес для политиче

ских и хозяйственных работников, для исследователей, препода

вателей, лекторов, пропагандистов, студентов и для всех, ин

тересующихся вопросами развития личности, формирования ее ак

тивности. 
Редакционная коллегия: Г.А.Стороженко (отв.ред.) , 

А.А.Рунцис, В.П.Дёмкин



ВВЕДЕНИЕ 

Успешное решение задач перестройки, ускорения социально

экономического и духовного развития советского общества, оп

ределенных решениями ХХУП съезда партии и ряда пленумов ЦК 
КПСС, зависит в значительной мере от активизации человеческо

го фактора, повышения всесторонней активности трудящихся. 
Январский (1967 г . ) Пленум ЦК КПСС отметил, характеризуя ос

новные условия дальнейшего развития страны, что перестройка 

это опора на творчество масс, это развитие демократии, со

циалистического самоуправления, поощрение инициативы и само

деятельности, дисциплины и порядка. Отсюда так остро встали 
проблемы оптимизации человеческого фактора, функционирования 
всех общественных систем. В их реализации важнейшую роль иг

рает осуществление выработанной новой редакцией Программы 
партии стратегии формирования гармонично развитой, обществен

но активной личности, ее разумных потребностей. 
В связи с этим перед обществоведами выдвигается целый 

ряд актуальных задач по теоретическому изучению системы по

требностей личностей, их правильному пониманию и определению 
путей ях формирования в соответствии с принципами социализма, 
вынесению соответствующих практических рекомендаций и пред

ложений. Прежде всего возникает необходимость, как считают 
авторы работ данного сборника, выяснить следующие вопросы: 

—каковы потребности людей современного социалистического 
общества, какова их структура; 

—как складываются потребности, т . е . каким образом и на

сколько верно люди осознают объективную недостаточность усло

вий своего общественного само воспроизводства, устранение ко

торой (недостаточности), и является содержанием их деятельно

сти; 
—какие обстоятельства искажают осознание людьми своих 

подлинных потребностей и почему возникают лжеяотреб*оетж, от

ражающие рецидивы буржуазной психология • орУЛПОрИМВе при

роде социализма и т.д . 
Таков приблизительно круг водрэоо* (м м в , т МНИВ 

авторов, составляют определенную *ожщ 9 тцрщ» * ЯДОЯМ» 



проблем потребностей), научное раскрытие которых дает ключ 
не только к пониманию роли и источников общественной актив

ности людей, но и к определению средств оптимизации руковод

ства этой активностью, приведения ее в возможно большее со

ответствие с закономерными тенденциями развития социалисти

ческого общества. 
Следовательно, исследование потребностей социалистиче

ского общества позволяет полнее постичь процессы формирова

ния социалистической личности, что является важным условием 
активизации человеческого фактора, ускорения социальноэконо

мического и духовного развития советского общества. Нельзя не 
отметить, что содержащаяся в материалах ХХУП съезда КПСС ост

рая критика недостатков в научноисследовательской работе це

ликом относится и к исследованиям в области потребностей, и 
постановка этих исследований еще отстает от назревших жизнен

ных процессов. Об этом свидетельствует то, что исследования 
потребностей в советской философской, экономической и социо

логической литературе до последнего времени отражены преиму

щественно в аспекте их формирования, содержания и удовлетво

рения. При этом, и это обусловлено, повидимому, историче

ским уровнем развития экономики и общественного сознания, ос

новное внимание уделяется потребностям в условиях воспроиз

водства человека, удовлетворения его материальных, главным 
образом, потребностей. И несравненно меньше освещаются его 
потребности в самой деятельности в различных общественных 
сферах. Поэтому освещение потребностей приобрело в некоторой 
степени объяснительный характер, и проблема потребностей ис

следовалась в значительном обособлении от деятельной природы 
человека. 

В отличие от такого рода работ новизна исследований ав

торов данного сборника заключается прежде всего в том, что 
они, опираясь на уже достигнутое другими учеными, попытались 
свое главное внимание при изучении потребностей обратить на 
их роль в формировании социалистической личности, увидеть в 
потребностях ключ к постижению и оптимизации деятельностной 
направленности человека социалистического общества, выяснить 
возможности развития даятельностных потенций личности посред

ством воспитательного воздействия на формирование потребно

стей. При этом особое внимание обращается на выяснение тен

денции действия закона возвышения потребностей при социализ



ме, путей формирования возвышенных потребностей личности, 
особенно того круга потребностей, которые состаатяют предает 
данного исследования  социальных и духовных. 

В значительной мере представляет собой новизну и выбор 
авторами тематики их статей, которая в данном аспекте прак

тически не нашла еще достаточного отражения в ранее выходив

ших работах. Речь идет об изучении роли и путей активизации 
человеческого фактора, гносеологических потребностей, по

требностей в социальной справедливости, в социалистическом 
самоуправлении, политической активности, духовных, нравствен

ных потребностей и т.д. Авторы стремились в центре внимания 
держать выяснение тех назревших вопросов исследования потреб

ностей, о которых говорилось в начале введения. 
Элементы новизны в статьях сборника связаны не только о 

выбором тематики, но и с их содержанием, методикой иссле

дования потребностей  как их формирование воплощается в 
активизации человеческого фактора. Авторами преддриниг.йются 
обоснованные попытки создания нового или уточнения ранее при

менянпегося научного категориальнопонятийного аппарата (это 
касается, например, выработки формулировок сущности ранее не

достаточно изучавшихся понятий "гносеологические потребно

сти", "потребности социальной справедливости", "потребности 
социалистического самоуправления народа", "управленческие по

требности", "историческое самосознание" и д р . ) . Авторы пыта

лись поставить и анализировать такие вопросы, которые в лите

ратуре почти или даже совсем еще не освещались. Например, 
при исследования: 

 гносеологических потребностей рассматриваются объектив

ные факторы, детерминирующие формирование потребностей лично

сти в информации (знаниях) и в овладении методами ее освоения 
(мышления). При этом конкретно анализируется, какой уровень 
информации оказывается по своей эффективности достаточным для 
обеспечения активной жизнедеятельности личности; 

 потребностей социалистического самоуправления анализи

руются ранее практически мало изучавшиеся вопросы о структу

ре социалистического самоуправления народа (которое реализу

ется через две основных формы  представительную и прямую 
демократию), пути расширения участия трудящихся во всех 
звеньях самоуправления и активизации самих этих звеньев; 



 потребностей в социальной справедливости раскрываются 
причины, в силу которых изучение этого вида потребностей ста

ло актуальным в современных условиях, обосновывается структу

ра и наличие у членов социалистического общества потребностей 
в социальной справедливости; 

потребностей политической активности, политической куль

туры рассматриваются главным образом через призму анализа 
процессов формирования политической культуры будущей смены 
рабочего класса; 

управленческих потребностей освещается, какое огромное 
значение в формировании социалистического образа жизни рабо

чего класса имеет воспитание его потребностей активного уча

стия в процессах социального управления. Повышение управлен

ческой активности рабочего класса  основного (управляющего) 
клаоса в советском обществе  это одна из сложных проблем, от 
решения которой во многом зависит решение стратегии ускорения 
развития страны. Анализируются пути повышения роли рабочего 
класса в совершенствовании управления производством, общест

вом; 
взаимосвязей художественных потребностей и функций ис

кусства рассматриваются проблемы развития потребностей в ис

кусстве, и особенно  зависимости функций театра от историче

ского развития общественных потребностей; 
нравственных потребностей анализируется вопрос: все ли 

члены советского общества обладают необходимой суммой социа

листических нравственных потребностей, какую роль имеют нрав

ственные потребности в активизации человеческого фактора, 
рассматривается сущность и специфика этих потребностей и т.д . 

Элементы новизны содержатся и в других материалах сбор

ника. Дается критический анализ рассматриваемых проблем. В 
духе правдивого слова материалов ХХУП съезда КПСС они конк

ретно анализируются, по ним делаются необходимые выводы, 
конкретные предложения, рекомендации. Конечно, это делается 
прежде всего на основе соответствующего теоретического анали

за, теоретических обобщений указанных проблем. 
Работу над предлагаемым сборником авторский коллектив 

рассматривает как свой первый этап изучения этих сложных яв

лений и процессов, анализ вопросов формирования общественно 
активной личности, ее потребностей, в решении задач, постав

ленных перед учеными ХХУП съездом КПСС. 



М.Г.Агаманис 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В СВЕТЕ ВОЗРАСТАНИЯ РОЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ С011ШИСШЧЕСКОГО 

ОБДЕСТВА 

Возрастание роли человеческого фактора является сущност

ной чертой общественноисторического развития. Поскольку весь 
процесс общественноисторического движения складывается из 
действий людей, преследующих, в конечном итоге,цель оптимиза

ции своего общественного самовоспроизводства, то в результате 
каждый шаг человечества на пути истории есть некоторая сле

дующая ступень освобождения, на которой человек располагает 
большим количеством и более совершенных, чем прежде, средств 
своего общественного само воспроизводства. Собственно говоря, 
на каждой такой ступени человек приобретает возможность точ

нее выбирать все более подходящие средства и способы своей 
жизнедеятельности. Но эта возможность одновременно или с ис

торически небольшим опозданием превращается в необходимость, 
поскольку от деятельности каждого человека, являющейся дея

тельностью общественной, в силу разнообразных общественных, 
связей в той или иной мере всегда зависит деятельность, а 
следовательно, и успех жизневоспроизводства других людей. 
Степень этой зависимости судеб людей от деятельности каждого 
отдельного индивида и выражает величину роли человеческого 
фактора в жизни общества. Величину, исторически неуклонно 
возрастающую. 

Человек проявляет себя в качестве человека, в состоянии 
реализовать свои общественные человеческие свойства, да ж 
осознает себя человеком постольку, поскольку он может осуще

ствить осознанный им выбор поведения, наиболее соответствую

щего его общественному самовое производству в каждой отдель

ной ситуации и в жизни в целом. В остальных случаях человек 
либо раб случайности (внешних неподвластных ему и малопрог

нозируемых сил, способных разрушить его жизненные планы), 
либо, что есть лишь вариант первого, инструмент, средство в 
руках других людей, 

Говоря о человеческом факторе в жизни общества, как бы 



широко этот термин ни толковался, при уточнении понятия мы 
постепенно придем к его ядру, к главному, составляющему его 
сущност", в чем проявляется человек: к осуществляемому им вы

бору своего общественного поведения. 
На низких, докоммунистических ступенях развития общест

ва, когда люди располагают сравнительно примитивными и сла

быми средствами жизнеобеспечения, когда каждая общественная 
единица, прежде всего производственная ячейка, действует от

носительно автономно и взаимодействие людей в обществе, как 
следствие этого, определяется стихийными регуляторами, роль 
человеческого фактора относительно невелика. Дело в том, что 
возможности самостоятельно осознанного выбора средств и форм 
жизнедеятельности каждого члена такого общества еще весьма 
узки, малоизменчивыд и поэтому сам выбор относительно прост, 
отклонения в индивидуальном поведении от выработанной общест

вом нормы, которые могут оказаться фатальными для отдельного 
субъекта, сравнительно мало задевают остальное общество, а 
отклонения, представляющиеся опасными для общественного 
строя, подавляются самым решительным образом, как правило, 
безотносительно к мотивам и сущности отклонения. 

В таких условиях противоречие между обществом и индиви

дом имеет грубые формы проявления, диктат общественной нормы 
нивелирует индивидуальность. Поведение человека в таких ус 

ловиях определяется главным образом внешними по отношению к 
субъекту силами, господствует личная или вещная зависимость 
людей, оставляя индивидуальности весьма ограниченное поле 
для своего проявления. С этим связаны и медленные темпы об

щественного прогресса, когда традиционные методы определения 
поведения преобладают над творческими: общество еще так сла

бо в своем самопродолжении, так не уверено в надежности сво

его сохранения, что прежний опыт, обеспечивавший ему выжива

ние до сих пор, ценится несравненно выше любого нового откры

тия или творческого поиска, представляющихся опасно дестаби

лизирующими жизнь. Поэтому такое общество озабочено главным 
образом тем, чтобы поведение каждого его члена не преступа

ло границ норм, выработанных прежним опытом, и весьма без

различно к индивидуальным мотивам выбора поведения отдельным 
человеком. В таких условиях эмпирическое мышление преоблада



ет над научпс—теоретнчеоким, и каждое преодоление закосне

лого опыта, каждый шаг вперед в любой области общественной 
кизни дается ценою несоразмерных человеческих жертв. Это, 
собственно, состояние, которое ооновополокнпки марксизма 
характеризовали как предысторию человечества. 

Обилие и мощь средств жизнеобеспечения общества, бази

рующегося на высокоразвитом производстве и на соответствую

щей ему общественной собственности на средства производства, 
на осознанном и организованном подчинении общественных бо

гатств воле всего общества, заменив стихийные регуляторы об

щественных процессов осознанным использованием законов обще

ственного развития, обладая материальными, социальными, ор

ганизационными и духовными предпосылками освобождения чело

века, одновременно предполагает и требует от человека соот

ветствующего уровня (качества, точности) поведения. Одно без 
другого не могут существовать: завоеванные социалистической 
революцией предпосылки новой ступени освобождения человека 
реализуются не са:"1 собой, а лишь в результате соответствую

щей им деятельности людей. 
Как не может социалистическая жизнедеятельность осуще

ствляться без соответствующих предпосылок, так и обществен

ная собственность, созданные общестзом материальные, социаль

ные и духовные богатства разрушаются и утрачиваются, если 
они непрестанно не воспроизводятся соответствующей им дея

тельностью людей. Возросшее количество факторов, которые 
должен учитывать в своей деятельности человек, обусловлива

ет, что характерной чертой коммунистической ступени общест

венного развития о самого начала ее существования, даже в 
процессе ее революционного становления является многократно 
возросшая сложность выбора каждым членом общества такого ва

рианта своего поведения, который оптимально реализовывал бы 
диалектическое единство отнюдь не идентичных интересов инди

вида и общества. Соответственно этому возрастает роль инди

вида , каждого члена общества в жизни 'всего общества. Ведь от 
правильности сделанного им сложного выбора каждого шага овс

ей деятельности во многом зависит успех деятельности многих 
других членов общества, а то и всего общества. Поэтому в 
коммунистическом обществе "свободное развитие каждого явля

ется условием свободного развития всех" £2, с.44*?}. 



Однако, чем сложнее вид деятельности, тем меньше он 
поддается внешним контролю и стимулированию со стороны об

щества и его представителей в силу множества параметров,

необходимых для компетентного и эффективного контроля, что 
уравнивает компетентность контролирующего и контролируемого. 
А недостаточно компетентные контроль и стимулирование могут 
привести к глубокой деформации деятельности и личности, пре

вознося карьериста как общественного деятеля, перестраховщи

ка и бюрократа как блюстителя порядка, а творчески ищущего 
шельмовать как подрывателя общественных устоев, рачительного 
хозяйственника  как нарушителя финансовой дисциплины и т .п . , 
чему известно, немало примеров. 

Вполне естественно, что в пору своего становления и на 
первых этапах своего существования новое общество несет на 
себе много прежних черт, в том числе и в преобладании внеш

него регулирования поведения над внутренней мотивацией, в 
ограниченном внимании к человеческому фактору и частным об

стоятельствам, его формирующим, решая глобальные вопросы 
фундаментального 'преобразования всего общественного устрой

ства в целом. Такое положение обусловлено в это время и близ

ким соотношением противоборствующих с м капитализма и социа

лизма, непрочности нового строя, что ведет к остроте и грубо

сти форы борьбы между старым и новым и, соответственно, к не

избежной яри этом огруидейности форм регулирования поведения 
больших групп людей  здесь уже не до деталей мотивации пове

дения отдельного индивида. Преобладание внешних и традицион

ных регуляторов поведения обусловлено и невысоким уровнем бо

гатства и производительности труда, унаследованных от прежне

го строя. Наконец, ноше способы руководства обществом, дея

тельностью людей еще не найдены, а прежние, оказавшиеся в ка

честве паллиативов пригодными на первых порах, обрели авто

ритет и репродуцируют себя как на практике, так и сознании 
людей, затрудняя процесс открытия и становления новых общест

венных отношений, новых форм регулирования общественного по

ведения. 

Отнюдь не случайно исторические решения ХХУП съезда КПСС 
встречены не только всенародной поддержкой, но и глухим со

противлением тех, кто по разным причинам не понимает требова



ний общественного развития, и борьба за их реализацию пред

стоит упорная и длительная. Ведь перестройка касается не 
тех или иных форм общественной организации, а самих методов 
определения и, что не менее сложно, взаимного согласования 
людьми своего общественного поведения. В определения поведе

ния, деятельности всех членов коммунистического общества в 
результате произошедшего общественного развития неизбежно 
существенно сокращается эффективность и роль внешних регуля

торов и возрастает, а постепенно становится ведущей,мотива

ция самого индивида  субъекта общественной жизни. Это пред

полагает не только и даже не столько развитие системы обще

ственного управления, сколько, в первую очередь, качествен

ный рост сознания людей, повышение уровня мотизационпой дея

тельности каждого человека. 
Однако, как бы ни был труден и длителен путь историче

ского становления и развития нового общества, отчетлизо про

сматривается причлнная зависимость общественного прогресса с 
увеличением роли человеческого фактора в обществе, а послед

нейс возрастанием значения того сложного механизма сознания 
человека, которой переводит объективные условия в субъектив

ные оценки и действия индивидов, из которых складывается дви

жение истории. Зедь "каков бк ни был ход истории, люди делают 
ее так: каждый преследует свои собственные, сознательно по

ставленные цели, а общий итог этого множества действующих по 
различным направлениям стремлений и их разнообразных воздей

ствий на внешний мир  это и есть история" СЗ, ЗЭ6]. 
В этой связи самого глубокого изучения заслуживают по

требности человека как главное звено связи объективных усло

вий существования человека и его субъективных мотивационных 
действий при определении своего поведения. Представляется 
вполне закономерным, обусловтайным достигнутым уровнем исто

рического развития общества возросшее, особенно с 60х годов, 
внимание именно советских ученых к различным аспектам и 

проблемам потребностей. ХХУП съезд КПСС совершенно определен

но указал на необходимость во всех сферах общественной жизни 
внимательно считаться с потребностями людей [см.: 4, 4562]. 
Но для этого потребности следует тщательно изучать. 

Было бы глубоко ошибочным утверждать, будто прежде 
марксистыобществоведы проявляли безразличие к теме потреб



ностей человека. Это не так. Созданная классиками марксизма

ленинизма теория потребностей с самого начала является од

ним из краеугольных камней исторического материализма. Имен

но благодаря ей стало возможным подлинно научное уяснение 
диалектики объективного и субъективного в общественном дви

жении. Однако от общефилософского уровня к уровню конкретно 
политическому, уровню организации общественного механизма и 
тактики управления обществом, в силу уже названных и ряда 
сопутствовавших исторических причин, исследования потребно

стей долгое время продвигались весьма медленно, нередко лишь 
попутно касаясь проблемы потребностей при рассмотрении дру

гих тем общественного движения. Однако достигнутый советским 
обществом к 6070 годам уровень зрелости социализма привлек 
внимание многих обществоведов к проблемам потребностей. Под

робный и справедливый аналитический обзор их исследований 
дан А.В.Маргулиоом и Е.И.Степановым ( см . : 7, 5469]. 

При всей значительности сделанного советскими учеными 
одну из значительных трудностей, которую пока еще не удается 
преодолеть исследователям потребностей, Г.Г.Дилигенский мет

ко охарактеризовал как "известный раэ]ыв между общетеорети

ческим содержанием данного понятия и его более конкретными, 
эмпирическими значениями... Разработке достаточно полной и 
обоснованной теории потребностей препятствует не столько не

полнота их общефилософских характеристик, сколько неясность 
методологических принципов, позволяющих, исходя из этих об

щих характеристик, объяснить и прогнозировать функционирова

ние и развитие конкретных "социальных субъектов": .личностей, 
социальных групп, обществ. Недостаточность конкретной разра

ботки концепции потребностей как первичного стимула челове

ческой деятельности объясняется прежде всего неясностью той 
системы факторов, которая непосредственно формирует потреб

ности, механизмов их формирования и развития [5, 3031]. 
Но кроме этой, вероятно, важнейшей из ожидающих своего 

разрешения проблем научного исследования потребностей, тре

буют своего решения и некоторые другие. Так, до сих пор не 
преодолено разночтение самого термина потребность. Часто по

требность понимают как объективную недостаточность жизненных 
условий, как нужду. Много реже; преимущественно среди психе— 



логов, встречается понимание потребности как чисто субъектив

ной установки человека на некоторое явление, воспринимаемое 
игл в качестве ценности. 

Длительная неразработанность понятия, допускающая отож

дествление потребности с нуждой, не всегда является резуль

татом поверхностного подхода. Это имеет и более глубокие ис

торические корни. В предшествующие эпохи, да и в настоящее 
время во многих случаях деятельность людей направлона на 
создание условий, минимально необходимых для их воспроизвод

ства. Такое состояние совсем или почти не оставляет основной 
массе людей возможности выбора той или иной деятельности, и 
в качестве потребности  побудителя к деятельности сознание 
фиксирует нечто действительно и очевидно остро недостающее, 
и это представляется настолько очевидным, что не возникает и 
вопроса о разведении понятий нужда и потребность, о том, что 
потребность есть нечто иное, чем сама объективная нужда. Да 
и сами потребности при этом ограничиваются преимущественно 
кругом элементарных материальных потребностей. Отождествле

ние потребности о нуждой отражает многовековой опыт человече

ства, не преодоленный еще до сих пор не только в сознании 
масс, но и в самой практической жизни многих людей. 

Только в условиях, когда выживание человека в основном 
обеспечено, постепенно обнаруживается достаточно явно, что 
воспроизводство общественного человека нуждается в весьма 
большом и все возрастающем количестве различных явлений,не

сравненно большем, нежели те элементарные условия, которые 
на протяжении веков были уделом массы людей. Только тогда 
возникает и для теоретической мысли постепенно актуализирует

ся вопрос об оптимизации содержания человеческой жизнедея

тельности, а для этого становится необходимым выяснить, что 
же из всего привлекательного и достижимого для человека пред

почтительнее, и уяснить это должен не ктото посторонний, а 
сам субъект, которому предстоит шбрать и осуществить те или 
иные действия, сообразные его потребностям. 

Проблема потребностей как актуальная проблема повседнев

ной жизни и требующая поэтому не только общефилософского ре

шения, но и научной конкретизации до определения жизнедея

тельности отдельного человека и далее, вплоть до определения 



основных его поведенческих актов, возникает перед обществом 
и, соответственно, в первую очередь перед исследователями в 
условиях развитого социалистического общеотва. Это связано 
не только с достижением обществом достаточно высокого уровня 
материального богатства, который, собственно, наблюдаетоя и 
в развитых капиталистических странах, но и социалистическими 
производственными отношениями, поскольку "все прежние формы 
собственности обрекали большую часть человечества, рабов, на 
то, чтобы быть всего лишь орудиями труда. Историческое раз

витие, политическое развитие, искусство, щука и т.д . осу . 
ществляются в высших сферах над ними" (1, 86 ] . В эксплуата

торском обществе каждый видится со стороны, а в большинстве 
случаев и является средством в руках другого для достижения 
чуждых ему целей. При капитализме даже тогда, когда общество 
своим производством в состоянии дать человеку многое из ему 
необходимого, потребности человека искажаются и извращаются 
ради манипулирования его поведением, ради получения прибыли 
капиталистами. Поэтому вполне понятно, что буржуазные иссле

дователи в своембольшинстве рассматривают потребности пре

имущественно как не связанное с объективными условиями сугу

бо субъективное влечение человека, случайное и манипулируе

мое, что позволяет поведение одного человека подчинять воле 
другого. Нельзя отрицать, что в области манипулирования пек 
требностями буржуазные психологи и с их помощью идеологиче

ские и коммерческие деятели достигли многого, но с наукой 
это имеет мало общего. 

В силу сказанного, перед советскими учеными первыми 
встала задача исследования потребностей на всех уровнях тео

ретического обобщения и в широком диапазоне аспектов. Дос

тигнутое в этой области при всей своей значительности явля

ется успешным, но пока еще лишь" началом. Разногласия и раз

ночтения на этом этапе развития научного знания естественны, 
едва ли какаялибо из имеющихся концепций может быть при

знана полностью бесспорной и завершенной, хотя уже сейчас 
представляется возможным увидеть преимущества некоторых под

ходов к проблеме потребностей. 
Продуктивность каждого подхода к предмету может быть 

оценена в зависимости от аспекта, от целей исследования. По



скольку изучение потребностей осуществляется под углом зре

ния оптимизации самостоятельного определения своего поведе

ния индивидуальным и групповым субъектом общественной жизни, 
под углом зрения целеустремленного общественного воздействия 
на формирование свободной индивидуальности и управления по

ведением людей в социалистическом обществе, т . е . по всем 
трем основным составляющим процесса формирования и развития 
социалистической личности, при рассмотрении сущности потреб

ностей наиболее продуктивными, на наш взгляд, и, одновремен

но, наиболее последовательно продолжающими традицию осново

положников марксизма представляются подходы Г.Г.Дплигенского, 
Н.Н.Михайлова и А.В.Мартулиса. К их позиции склоняются или 
близки многие другие советские философы и социологи. Ш раз

деляем их понимание потребности как состояния субъекта, скла

дывающегося на основе противоречия между имеющимся и необхо

димым и побуждающего его к деятельности по устранению данного 
противоречия. 

Потребность есть результат взаимодействия субъективного 
и объективного [см.: 8, 3CQ. Потребность не есть сама объек

тивная разность необходимого и объективно наличествующего, 
как это склонны считать многие экономисты [ см . : 9, 23} , а 
является отражением этой объективной разности в сознании J 

субъекта [ см. : 6, п ] . Таким образом,потребность не чисто 
объективна и не чисто субъективна. Она объективносубъектив

на, то есть, возникая на объективной основе, потребность при

суща только субъекту. Лишь такое понимание потребности позво

ляет учитывать и развивать активность личности в общественном 
движении. Уточнение понятия потребности является первейшим 
условием постановки формирования личности на научную основу. 

Следующим по важности вопросом является разработка клас

сификации потребностей. При множестве потребностей у субъекта 
общественной жизни возникает необходимость осуществить выбор, 
какой деятельности по удовлетворению каких потребностей и на 
каком основании отдать предпочтение, определить оптимальную 
последовательность удовлетворения потребностей и взаимную за

висимость потребностей, влияние удовлетворения одних потреб

ностей на состояние других. При выборе, часто скоротечном, 
того или иного поступка, определяя различные виды или этапы 



своей деятельности, субъект, как правило, психологически не 
очень полно учитывает весь спектр своих потребностей в их 
дейс. .эительных взаимосвязях. Таким образом, субъект без вся

кого внешнего понуждения нередко выбирает для себя далеко не 
лучшие вида деятельности; становится жертвой случайной игры 
своих собственных чувств и настроений, определивших его вы

бор. Сложная и систематическая работа по раскрытию внутрен

них связей системы потребностей субъекта является необходи

мым условием коммунистического воспитания и самовоспитания. 
Для осуществления ее принципиальное значение тлеет обосно

ванность, последовательность и ясность классификации потреб

ностей. 
Наиболее часто встречающаяся ошибка при классификации 

потребностей заключается в смешении оснований деления. Этому 
не следует удивляться, так как оснований деления много, а 
воспринимаются потребности субъектом обычно в единстве,внут

ренне расчлененном главным образом степенью актуальности для 
него тех или иных потребностей. Отсюда частые непроизвольные 
попытки выстроить некорректный ряд потребностей, выделяемых 
по различным основаниям. 

Полагая невозможным заранее ограничить количество осно

ваний для классификации потребностей, в то же время осмелим

ся утверждать, что следующие семь являются фундаментальными 
и должны учитываться в любом случае системного рассмотрения 
потребностей как различные, не допускающие смешения основа

ния, и лишь с учетом всех их возможна маломальски удовлет

ворительная характеристика любой потребности в кругу других. 
I . По происхождению: 1.1. потребности биогенные; 

1.2. потребности социогенные. 
Осуществляя выделение потребностей по этому основанию, 

необходимо постоянно иметь в виду, что каждый индивид, явля

ясь членом общества, испытывает и биологические по своему 
первоначальному происхождению потребности в социально сложив

шейся форме, будь то потребности в пище, в продолжении своего 
рода или иные биогенные потребности. Человек, испытывающий и 
стремящийся удовлетворить биогенные потребности безотноси

тельно к.социально обусловленной форме, перестает быть био

социальным существом, то есть собственно человеком, и дегра
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дарует до состояния животного. Таким образом, выделяя в сов

ременном обществе биогенные потребности, их приходится вся

кий раз рассматривать как преобразованные, биосоциогешше 
потребности, и лишь в результате тщательного анализа можно 
попытаться вычленить их биологический корень. При этом не 
меньший интерес представляет выяснение, в каких историче

ских и социальных условиях, когда произошли те или иные со

циальные преобразования рассматриваемой биогенной потребно

сти, поскольку видбизменения потребности, произошедшие в да

леком прошлом, сегодня могут быть ошибочно приняты в качест

ве натуральных биологических форм. 
2. По субъекту: 2.1. индивидуальные; 2.2. групповые (в 

том числе социальных групп, слоев, классов); 2.3. всего обще

ства; 2.4. всего человечества. 
Осуществляя деление по этому основанию, надо учитывать, 

что любые потребности существуют всегда только в живом созна

нии индивидуальных носителей. Разница лишь в том, что удов

летворение первых в названном ряду потребностей направлено на 
обеспечение воспроизводства отдельного индивида, вторых 

группы, третьих  всего общества, четвертых  человечества, и 
таковыми эти потребности являются и осознаются их индивидуаль

ными носителями. 
3. По предмету: 3.1. материальные; 3.2. социальные; 

3.3. духовные. 
В данном случае неуместно напоминание о тривиальной ис

тине , что весь мир делится на материальные и идеальные явле

ния. Здесь рассмотрение опускается несколько ниже обобщений 
столь высокого порядка. Основанием деления в этом случае яв

ляется то, изменением (движением) какого рода предмета удов

летворяется рассматриваемая потребность. Например, потреб

ность в изменении социального положения не может быть отне

сена ни к материальным, ни к духовным потребностям. 
4. По качеству отражения в сознании: 4.1 . истинные (ра

зумные); 4.2. ложные (неразумные).. 
По вопросу так называемой разумности потребностей нако

пилась обширная литература, изобилующая глубоко субъективны

ми ситуативными оценками, руководствующимися самыми различ

ными критериями: от возможности удовлетворения рассматривае



мой потребности в настоящее время.и вплоть доэлементарной 
вкусовщины. Во избежание субъективизма^ в этои.вояросе,. без 
чего нельзя достичь доказательности, а.следовательно, и 
убедительности и воспитательности трактовки качества потреб

ностей, единственно возможным представляется соотнести рас

сматриваемую потребность о самим воспроизводством субъекта. 
Если удовлетворение потребности в итоге содействует оптими

зации как индивидуального, так и общественного воспроизвод

ства субъекта, значит, она истинна, а следовательно, и ра

зумна. Еоли же нечто, осознаваемое в качестве потребности, 
в своей реализации вредит воспроизводству субъекта, то эта 
ложная потребность, то есть сознание искаженно соотносит на

личествующее с представляющимся субъекту необходимым или же

лательным. Такие потребности и только они заслуживают оценки 
как неразумные. 

5. Во степени последовательности происхождения: 5.1.пер

вичные; 5.2. производные; 5.2 .1 . вторичные; 5.2.2. третичные 
НТ1Т.Д. 

Это, казалось бы, такое простое деление, на самом деле 
требует большой проницательности, поскольку во взаимодействии 
потребностей и, особенно, в осмыслених потребностей сознание 
субъекта, кроме многих других, чаще всего допускает двоякого 
рода ошибки. Вопервых, это переноо цели на средства удовле

творения потребности,, когда вожделенная, но трудно достижимая 
цель, являющаяся содержанием потребности, перестает осозна

ваться, расплывается в сознании, а внимание фиксируется на 
средствах удовлетворения этой потребности как на самостоя

тельной цели. Например, путешествия как средство познания ми

ра, могут предстать в сознании и часто предстают как самостоя

тельная потребность. Другая распространенная ошибка в этой 
области  компенсация одних потребностей удовлетворением дру

гих. Например, высокий заработок может показаться компенси

рующим недостающий комфорт режима свободного времени или ал

когольное опьянение субъективно может показаться компенсирую

щим недостаток содержания человеческого общения и т .п . Поэто

му выявление подлинной природы и генеалогического древа каж

дой рассматриваемой потребности дело продуктивное, во слож

ное. " }' :'



6. По степени актуальности: 3.1. насущные (первостепен

ные); 6.2. второстепенные; 6.3. перспективные; 6.4. утратив

шие актуальность. 
Насущные, или первостепенные потребноотиэто те, без 

удовлетворения которых сузится, ухудшится юс производство 
субъекта по сравнению со сложившимся уровнем его жизневос

производства, причем очевидно, что это охватывает как мате

риальные, так и социальные и духовные компоненты жизнедея

тельности. Это может быть рассмотрено и по всем остальным 
направлениям деления потребностей. 

Второстепенные потребностиэто те, без удовлетворения 
которых воспроизводство субъекта сохранится на прежнем уров

не, но не произойдет развития, оптимизации воспроизводства. 
Граница между насущными и второстепенными потребностями иног

да трудно различима, поскольку в социалистическом обществе 
для каждой социальной группы на любом историческом отрезке 
времени существует некоторый более или менее устоявшийся и 
воспринимаемый массовым сознанием в качестве нормы определен

ный темп развития жизневоспроизводства. Ощущение замедления 
этого темпа против привычного^ не говоря уже о стагнации,оце

нивается как кризис нормального воспроизводства, как угроза, 
существованию, как неудовлетворенность насущных потребностей 
в развитии. Таким образом, потребности исторически нормального 
(включая "нормальное" развитие) воспроизводства должны оцени

ваться в качестве насущных, а второстепенными можно считать 
те , удовлетворение которых обеспечивает развитие субъекта 
сверх этой исторически сложившейся нормы и поэтому восприни

мающееся как желательное, но не обязательное. Аскетическое 
ограничение круга насущных потребностей лишь теми, которые 
направлены на обеспечение минимального физического продолже

ния жизни субъекта, на Ван взгляд, неоправданно, так как ве 
соответствует реальной действительности и возможностям со

циалистического, да и любого другого общества на машинном 
уровне развития производительности труда. 

Перспективные потребностиэто те, удовлетворение кото

рых оптимизирует воспроизводство субъекта, но для реализации 
которых пока еще в обществе отсутстнуот я#одходп?лые условия. 
Стяеоение таких потребностей к числу ложных (нераязшки*? 



встречается еще нередко, но это должно расцениваться в каче

стве грубой и опасной ошибки, поскольку противоречит природе ' 
субъекта, закрывает перспективы общественного развития, ис

кажает общественное сознание противоестественным аскетизмом 
и вместе с тем порождает Дикие прорывы стремлений реализо

вать эти потребности исторически преждевременно, а следова

тельно, в ущерб остальным субъектам и всему процессу разви

тия общества. 
Потребности, утратившие свою актуальность,  это те ,ко 

торые соответствовали прежним, но теперь уже исчезнувшим ус

ловиям существования данного субъекта или субъектов, ему 
подобных, с .которыми он себя идентифицирует. Закрепившись в 
стереотипах сознания, утратившие свою актуальность потребно

сти могут еще длительное время тем не менее осознаваться в 
качестве актуальных и влиять на определение субъектами свое

го поведения. 
7. По содержанию: 7.1. потребности в деятельности; 

7.2. потребности в достижении условий деятельности. 
Длительная "история существования большинства человечест

ва в обстановке острой недостаточности нормальных условий для 
полноценного (применительно к своему историческому этапу) са

мовоспроизводства и человеческого самопроявления выработала 
исключительно стойкое представление о тождестве самой деятель

ности и условий для нее, представление, будто наступление до

статочных условий для той или иной, осознаваемой в качестве 
ценной, деятельности само по себе без всяких дальнейших уси

лий со стороны субъекта приведет к осуществлению этой дея

тельности. Это наиболее массовый вариант перенесения осозна

ния цели на средства. В результате огромное количество жиз

ненных сил многих людей затрачивается на создание условий, 
приобретение средств предполагаемой (часто очень смутно) 
дальнейшей содержательной деятельности, на которую потом ухе 
не хватает жизненного ресурса человека. Другим результатам 
гипертрофированной оценки значения полноты условий жизнедея

тельности бывает приспособленческая бездеятельность, парази

тарное ожидание, что кемто другим будут созданы надлежащие 
условия, и только тогда субъект приступит к содержательной 
деятельности. Изжитие такого рода ошибок является важным ус 



ловием формирования деятельной личности, изжития стяжательст

ва и пассивности. 
Строгая классификация потребностей, распознание природы 

каждой из них и анализ их системных связей являются не толь

ко весьма сложным, но и сравнитально новым делом для боль

шинства членов общества, если не считать узкого круга спе

циалистов. Однако без этого становится все более затрудни

тельным, а порою и невозможным как оптимальное определение 
жизнедеятельности, своего совокупного поведения единичным и 
групповыми субъектами общественной жизни, так и управление 
общественными процессами социалистического общества на всех 
уровнях и во всех сферах. Наконец, без этого невозможно эффек

тивное научно обоснованное формирование и развитие социали

стической личности. Более того, оказание помощи человеку в 
осознании и корректной.оценке своих подлинных потребностей и 
есть основное в процессе кошунистического воспитания. 

Ни объективные микро и макроусловия существования че

ловека, ни сами его деятельность, поведенческие акты не яв

ляются объектами непосредственного воздействия лиц и инсти

туций, формирующих и развивающих деятельную личность. Их воз

действие на личность фактически исчерпывается оказанием пря

мого или опосредованного воздействия на осознание и оценку 
человеком своих потребностей, из которых им наиболее предпоч

тенные вызовут его деятельность, определят ее направленность, 
содержание, интенсивность, границы и, в результате приобре

тенного в этой деятельности опыта и созданных деятельностью 
новых объективных условий самовоспроизводства, возникает но

вый уровень, новое состояние возможностей и способностей са

мооознания личности. 
Если о во и потребности членом социалистического общества 

осознаны корректно, то есть в них верно отражены действитель

ные диалектические связи условий и тенденций развития индиви

да и общества, то и свою деятельность такой человек определя

ет и направляет соответственно закономерностям социалистиче

ского общественного движения, а закономерно, корректно опре . 
деленная деятельность своим результатом подтвердит правиль

ность сделанного субъектом выбора и закрепит в его сознании 
соответствующий социалистическим условиям метод определения 



своего поведения и в дальнейшем. Таким образом, в первую оче

редь через верное осознание своих потребностей лежит путь 
формирования и развития социалистической личности, оптимиза

ции человеческого фактора в развитии социалистического обще

ства. 
В силу сказанного тщательное научное исследование по

требностей человека в их многообразии и системной целостно

сти является одной из наиболее актуальных задач современного 
обще дт во ведения, а всемерное распространение последовательно 
научных знаний о потребностях и навыков их научнотеоретиче

ского анализа становится одной из главных составных частей 
коммунистического воспитания, массовой пропагандистской и 
воспитательной работы. Нетрудно предвидеть, что грандиозность 
и животрепещущий характер обеих сторон научного постижения 
потребностей вызовут резкое возрастание в этом деле активно

сти как исследователей, так и пропагандистов. Немалые трудно

сти доставят вопросы координации усилий на этом поприще. Рас

ширение общественного знания повлечет за собой неизбежный 
рост разногласий в подходах и оценках, предстоит немало ост

рых дискуссий по цока еще непредсказуемым вопросам. При всем 
этом закономерном развитии научного знания кардинальное зна

чение имеет соблюдение как исследователями, так и пропаганди

стами методологической корректности, последовательное разви

тие заложенной классиками маркоизмвлениниэма теории потреб

ностей. 
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М.Я.Круминь 

ПОТРЕБНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В системе потребностей членов социалистического общества 
важное место занимает потребность в социальной справедливости. 
В данной статье автором предпринимается попытка раскрыть со

держание этой потребности. 
Проблема социальной справедливости, как и взаимосвязанная 

с ней проблема социального равенства, принадлежит к числу наи

более острых общественных проблем. Она волновала людей во все 
исторические эпохи, начиная с возникновения классового общест

ва. В.И.Левин говорил, что идея справедливости "двигает во 
всем мире необъятными трудящимися массами" [ 2 , 332]. В катего

риях социальной справедливости и социального равенства нашли 
отражение важнейшие принципы и цели коммунизма. Под лозунгом 
ликвидации социальной несправедливости и социального неравен

ства осуществлялась социалистическая революция. Проблеме со

циальной справедливости и социального равенства не потеряла 
своей остроты а актуальности в социалистическом обществе; воп

росы справедливости (и несправедливости), ре венет м ( « « «ра 

венства) волнуют его граждан. Социальная справедливее?*  9ЦШ 
из высших ценностей личности в социалистическом <*4щ»9ГЖ, й 
потребность в ней  важнейшая побудительный метя» т ЯЙ№9Ш=-

ности. 
Хотелось бы подчеркнуть необходимость я пртпмдрцшп ск

лонения данной потребности в качестве еамоотоятелыю*, 

6. Каган М.С., Маргулис A.B. , Хмелев A.M. Постановка проблеш 
потребностей в современной науке // Проблема потребностей 
в этике и эстетике.  Л . : Издво ЛГУ.  1976.  C. I I . 

7. Маргулис A.B., Степанов Е.И. Потребности человека: Методо
логические, проблемы комплексного исследования // Вопросы 
философии.  1966.  * 4.  С.5469. 

8. Михайлов H.H. Социализм и разумные потребности личности. 
М.: Политиздат.  1982.  С.30. 

9. Мстиславский П.С. Народное потребление при социализме. 
М.: Экономика.  1963.  С.23. 



личной от других потребностей, что до сих пор не было приня

то в нашей литературе. Если исходить из классификации по

требностей по их предмету на материальные, социальные и ду

ховные (подробное рассмотрение проблемы классификации по

требностей не входит в задачи автора), то потребность в со

циальной справедливости следует, повидимому, рассматривать 
одновременно как социальную и духовную потребность, что, 
впрочем, не снимает вопроса об относительности данной клас

сификации. Потребность в социальной справедливости, по наше

му мнению, тесно взаимодействует с мировоззренческой потреб

ностью. 
Для того, чтобы охарактеризовать потребность в социаль

ной справедливости, необходимо прежде всего уяснить содержа

ние самого понятия социальной справедливости. С позиций 
марксизмаленинизма социальная справедливость имеет конкретно

исторический и классовый характер. "Справедливыми можно на

звать общественные отношения людей лишь в том смысле, что они 
соответствуют исторической необходимости и практической воз

можности создания.условий жизни человека, отвечающих данной 
исторической эпохе" [13, 650]. 

На протяжении длительного времени гроблематика и поня

тие социальной справедливости мало разрабатывались и исследо

вались обществоведами. Тем не менее работы Т.И.Заславской, 
А.Киша, А.К.Курылева, В.З.Роговина, А.С.Пипко и других иссле

дователей внесли определенный вклад в разработку этих проблем 
и взаимосвязанных с ними проблем социального равенства £см.: 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15] . По нашему мнению, особенно боль

шой вклад в разработку проблем социальной справедлиэости в 
социалистическом обществе внес своими работами А.С.Ципко. 
После ХХУП съезда КПСС обществоведы усилили внимание к этой 
проблеме £см.; 7; I I ; 12] . При этом обращает на себя внима

ние, что в ряде публикаций осуществление социальной справед

ливости в социалистическом обществе связывается главным об

разом с последовательным осуществлением социалистического 
равенства и реализацией принципа: "от каждого  по способно

стям, каждому  по труду" [ 7 , 12 ] . Нам представляется, что 
такой подход вольно или невольно сужает понятие социальной 
справедливости в социалистическим обществе, которая включает 



в себя социалистическое равенство, но отнюдь не сводится к 
нему и тем более только к реализации социалистического прин

ципа распределения материальных благ. 
Представляется, что понятие социальной справедливости 

характеризует состояние всей системы общественных отношений 
социалистического общества в целом, положение в нем личности 
и социальных групп. Социальная справедливость распространяет

ся на все сферы общественной жизни, охватывает все стороны 
взаимоотношений личности и общества. В самом общем виде ее 
можно определить как такое состояние общественных отношений 
(между людьми и общественными группами), которое является оп

тимальным для воспроизводства социалистического общества на 
достигнутом им уровне развития произюдительных сил. Она 
предполагает оптимальное для каждого конкретноисторического 
этапа развития социалистического общества сочетание общест

венных, групповых и личных интересов и создание оптимально 
возможных на достигнутом уровне развития производительных сил 
условий для полноценного развития личности. Социальная спра

ведливость осуществима лишь при последовательной реализации 
во всех сферах общественной жизни закономерностей, норм и 
принципов социализма. ._, 

Являясь отражением общественных отношений социализма, 
уровня его экономического, социальнополитического и духовно

го развития, социальная справедливость выступает в качестве 
важнейшего объективного условия социалистического образа жиз

ни и оказывает огромное влияние на формирование мировоззрения 
и деятельность людей. Уверенность в прогрессивном характере и 
справедливости социалистического общественного строя является 
источником социальной активности, творческой энергии и ини

циативы трудящихся. "Люди должны постоянно видеть, ощущать 
великую правду.нашей идеологии, принципиальность политики. 
Требуется так организовать труд и распределение благ, столь 
скрупулезно соблюдать законы и принципы социалистического об

щежития, чтобы у каждого советского человека была твердая ве

ра в наши идеалы и ценности" [ 3 , 85] . В то же время столкно

вение с несправедливостью, расхождением между словом и делом, 
о беззащитностью добра и безнаказанностью зла может породить 



невериз, разочарование в социалистических ценностях и идеа

лах, обернуться общественной пассивностью, равнодушием и ин

дивидуализмом, уходом в личные дела, а в худших случаях 

цинизмом и антиобщественным поведением. 
Понятие социальной справедливости органически взаимо

связано с понятием социального (общественного) равенства, 
но эти понятия не тождественны. Саш проблема социальной 
справедливости исторически возникла в связи с существовани

ем социального неравенства. В доклассовом обществе социаль

ная справедливость и равенство совпадали. С возникновением 
частной собственности и общественного неравенства понятие 
социальной справедливости приобрело классовый характер:клас

сы эксплуататоров и эксплуатируемых вкладывали в него раз

личное содержание. Социальная справедливость уже не совпада

ла полностью с социальным равенством, с позиций господствую

щего класса она включала в себя и социальное неравенство. 
Вопрос о соотношении социальной справедливости и социального 
равенотва в условиях социализма заслуживает специального 
рассмотрения. 

Последовательное осуществление социалистического равен

ства во всех сферах общественной жизнг.  необходимое условие 
и одно из важнейших проявлений социальной справедливости со

циализма. Социализм устраняет главный источник социальной 
несправедливости и социального неравенства  частную собст

венность на средства производства, антагонистический харак

тер общественного разделения труда, эксплуатацию человека 
человеком, ликвидирует такие иоточники общественного нера

венства, как противоположность между умственным и физическим 
трудом, между городом и деревней. Социализм кладет конец ан

тагонизму, основывающемуся на половых, расовых, национальных, 
религиозных различиях. В социалистическом обществе утвержда

ется и все более последовательно реализуется принцип: "От 
каждого  по способностям, каждому  по труду". Социализм от

крывает трудящимся широкие возможности идя духовного разви

тия. Социальное равенство ж справедливость в социалистическом 
обществе проявляются в равенстве по отношению к собственности 
на средства производства, в реальном народовластии, в равен



стве всех граждан перед законом, в уважении к личности, в 
широких социальных гарантиях. 

В то же время, как известно, социализм полного общест

венного равенства еще не дает и дать не может. 3 социали

стическом обществе, в том числе и на этапе зрелого социализ

ма, во всех сферах общественной жизни еще сохраняются опре

деленные элементы общественного неравенства, проистекающие 
в конечном итоге из общественного разделения труда. В нем 
еще существуют социальные различия, вытекающие из наличия 
двух форм общественной социалистической собственности, со

циальные различия между городом и деревней, сохраняется 
закрепленность трудящихся за социально неоднородными видами 
труда. Социальная неоднородность труда проявляется в разли

чиях по характеру и содержанию труда между трудом квалифи

цированным и неквалифицированным, сложным и простым, твор

ческим и стереотипным, организаторским и исполнительским, 
умственным и физическим и т.д. Эти различия содержат в себе 
определенные элементы социального неравенства, которые про

являются в неравенстве условий и оплаты труда, различиях в 
его социальном престиже, уровне квалификации и образования 
различных групп трудящихся и т.п. Данные различия порождают 
различия в образе жизни, создают неодинаковые, неравные воз

можности для всестороннего развития личности. Для современ

ного этапа развития советского общества наибольшее социаль

ное значение имеют различия между квалифицированным и неква

лифицированным трудом. 
В социалистическом обществе еще нет фактического равен

ства в участии трудящихся в управлении, социально обусловле

ны существенные различия между ними в уровне образования и 
культуры, сохраняются элементы фактического неравенства жен

щины, еще довольно значительны различия в уровне материаль

ного благосостояния людей. В нашей стране еще существуют 
большие различия в уровне социального развития разных регио

нов страны. Таким образом, социализм еще не создает равных 
общественных условий для формирования и развития каждой лич

ности. 
На каждом конкретноисторическом этапе развития социа



лизма в нем достигается определенный уровень социального ра

венства, обусловленный уровнем развития производительных сил 
и социальной зрелости общества. К.Маркс писал в "Критике 
Готской программы": "Право никогда не может быть выше, чем 
экономический строй и обусловленное им культурное развитие 
общества" [ I , 19 ̂  По мере развития и совершенствования со

циализма возрастает уровень достигнутого в нем социального 
равенства, осуществляется переход от низших форм социалисти

ческого равенства к его более развитым и зрелым формам. 
Возникает такой вопрос: как нужно рассматривать с пози

ций социальной справедливости сохраняющиеся в социалистиче

ском обществе элементы социального неравенства? В той мере, 
в какой сохраняющееся в условиях социализма общественное не

равенство объективно неиэбехно для достигнутого им уровня 
развития производительных сил, оно не противоречит принципу 
социалистической справедливости. Социальная справедливость 
социалистического общества, включая в себя реализацию прин

ципов социалистического равенства, предполагает и допускает 
сохранение определенных элементов общественного неравенства. 
Более того, не всегда равенство справедливо. В тех случаях, 
когда оно экономически и социально не оправдано, оно проти

воречит социальной справедливости. В качестве примера можно 
привести некоторые элементы уравниловки в оплате труда. Од

нако в социалистическом обществе могут действовать и субъек

тивные причины, усиливающие объективно обусловленные элементы 
общественного неравенства. Если неравенство обусловлено не

реализованными возможностями социализма или вызвано наруше

нием его закономерностей, норм и принципов, то оно в корне 
противоречит социальной справедливости социалистического об

щества. 

Поскольку в социалистическом обществе полное социальное 
равенство еще недостижимо, социальная справедливость состоит 
в достижении максимального соответствия между уровнем эконо

мического и социального развития общества и уровнем достиг

нутого в нем социального равенства, т . е . мерой равенства и 
неравенства в жизненном положении различных социальных групп. 
Она состоит также в достижении максимального соответствия 



между ролью людей, классов, социальных групп в развитии об

щественного производства, их вкладом в экономический и со

циальны;! прогресс общества и их общественным (в том числе в 
материальным) положением в системе общественного.самовоспро

изводства. 
Все вышесказанное позволяет более конкретно определить 

содержание потребности в социальной справедливости. Это по

требность в последовательной реализации закономерностей и 
принципов социализма во всех сферах общественной жизни. При

менительно к социальноэкономической сфере  это потребность 
в упрочении материальных основ сощзлистическпх общественных 
отношений, во все более полной реализации принципа "От каж

дого  по способностям, каждому  по труду", в улучшении ус 

ловий жизни и труда, в неуклонном повышении благосостояния 
народа, в гарантиях социальных прав граждан. Применительно к 
социальнополитической сфере  это потребность в развёртыва

нии социалистической демократии, все более полном осуществ

лении социалистического самоуправления народа, в подъеме со 

циальной активнооти трудящихся, в обеспечении расцвета и 
сближения наций и народностей. Применительно к духовной сфе

ре  это потребность в обеспечении все более благоприятных я 
равных для всех членов общества условий для приобщения к 
сокровищам культуры, для всестороннего и гармоничного разви

тия личности. 

Потребность в социальной справедливости  это потреб

ность в оптимальном сочетании интереоов общества, класса, 
социальной группы, коллектива и интереоов личности. Она 
предполагает потребность как в справедливости общества по от

ношению к личности, так и в справедливости личности по отно

шению к обществу. Данная потребность не предполагает игнори

рования личных и групповых интересов, но она ни в коем слу

чае не допускает возможности их противопоставления общест

венным интересам и осуществления в ущерб и за счет последних. 
Это потребность в достижении максимального соответст

вия между трудовой и общественнополитической деятельностью 
людей и их общественным положением. Она включает в себя по

требность в трудовой и общественнополитической активнооти, 



предполагает высокий уровень гражданского самосознания, 
трезвую и скрхщуга оценку своего личного вклада в обществен

ный прогресс, исключает завышенные притязания личности к об

ществу. Потребность в социальной справедливости включает в 
себя также неприятие антиобщественных явлений, потребность 
и внутреннюю готовность к борьбе с проявлениями социальной 
несправедливости. 

На современном этапе развития советского общества по

требность в социальной справедливости возрастает. На наш 
взгляд, это обусловлено прежде всего возросшим уровнем эко

номической и социальной зрелости общества, богатством его 
духовной жизни и накопленным историческим опытом. Острота и 
актуальность оценки с позиций социальной справедливости 
всех общественных явлений обусловлена также социальной по

литикой КПСС и Советского государства, направленной на все

стороннее совершенствование этого принципа во всех сферах 
общественных отношений. 

Потребность в социальной справедливости  это потреб

ность в оптимальном состоянии общества. Между тем, на сов

ременном этапе развития советского общества остро ощущается 
разрыв между объективными возможностями социализма, эконо

мическим и интеллектуальным потенциалом нашего общества и 
реализацией этих возможностей: уровнем решения в обществе 
социальных вопросов и уровнем достигнутого в нем социально

г о равенства. На нереализованные возможности советского об

щества со всей остротой указал январский (1987 г . ) Пленум 
ЦК КПСС [ с м . : 4 ] . 

Важной причиной повышенного внимания к проблеме со

циальной справедливости и возрастания потребности в ней 
являются различные проявления социальной несправедливости, 
которые имели место в разных сферах жизни нашего общества и 
далеко еще не изжиты. Это, в частности, недостаточно после

довательная реализация принципа "От каждого  по способно

стям, каждому  по труду", различные злоупотребления вла

стью и служебным положением, нетрудовые доходы и т .п . Наше 
общество под руководством КПСС нашло в оебе силы я мужество 
открыто оказать об этих явлениях и начать борьбу за их ис



коренение. ХлУП съезд КПСС и январский (1ЭБ7 г . ) Пленум ЦК 
КПСС заострили внимание на том, что у многих людей в социа

листическом обществе, в том числе у ряда граждан, занимаю

щих руководящие посты в партии и государстве, оказались 
размытыми этические нормы и критерии, и они стали противо

поставлять свои групповые и личные интересы интересам обще

ства. "Сегодня мы должны признать,  говорится в Политиче

ском докладе ЦК КПСС ХХУП съезду КПСС,  что вследствие "ос

лабления контроля и ряда других причин обозначились группы 
людей с отчетливо выраженными собственническими устремле

ниями, с пренебрежительным отношением к общественным инте

ресам" [ 3 , 4647]. 

Эти группы людей и после ХХУП съезда КПСС не хотят 
добровольно отказаться от реализации своих эгоистических 
групповых антиобщественных интересов, всячески противятся 
происходящей в нашем обществе перестройке и процессу восста

новления социальной справедливости. 
3 социалистическом обществе существуют сложные и проти

воречивые проблемы и явления, которые трудно оценить одно

значно с позиций социальной справедливости. Одной из таких 
проблем является вопрос об институте наследства и более ши

рокий вопрос о влиянии общественного положения родителей на 
общественное положение детей. Право наследования является 
элементарным человеческим правом. Гражданин социалистическо

го общества почеловечески заинтересован в благосостоянии 
своих детей. Однако нельзя игнорировать тот факт, что в ус

ловиях социализма нередко наследуются крупные суммы денег и 
ценности (дачи, машины, большие личные библиотеки, ценней

шие собрания произведений искусства и т . п . ) . В результате 
возрастает неравенство условий "жизненного старта" молоде

жи. Такая тенденция вступает в противоречие с принципом 
распределения по труду и социальной справедливости. Законо

мерно и своевременно на ХХУП съезде КПСС был поднят вопрос 
о необходимости совершенствования налоговой политики, в том 
числе прогрессивном налоге на наследство. 

3 социалистическом ббщеотве социальный статус личности 
не передается по наследству. Однако проявления протекцио



низма далеко еще не изжиты. Не столь ук редки случаи, когда 
социальный статус молодых людей определяется не столько их 
личными услугами, сколько заслугами и общественным полоке

нием их родителей. Слонным и неоднозначным является вопрос 
об источниках нетрудовых доходов, об индивидуальнокустар

ной деятельности, о личном подсобном хозяйстве и др. По

требность в социальной справедливости предполагает, что мы 
не должны бояться говорить вслух обо всех этих проблемах и 
тем более уходить от поисков путей их наиболее справедливо

го решения. 

Сформировавшиеся у трудящихся понятия и представления 
о социальной справедливости и социальном равенстве выступа

ют как явление общественного сознания. Требование справед

ливости и равенства отражается в сознании классов и других 
социальных групп в качестве нравственной нормы и включает 
социальные ожидания людей и оценку ими общественных явлений. 

При этом представления людей и социальных групп о со

циальной справедливости не всегда одинаковы: одни и те же 
общественные явления могут восприниматься и оцениваться ими 
поразному. Это объясняется как различиями в их объективном 
положении а обществе, так и разным уровнем их общественного 
оознания. Эти представления также не беспристрастны, так 
как в той или иной степени взаимосвязаны о возможностью 
удовлетворения интересов и потребностей людей. В своих ожи

даниях и оценках люди могут предъявлять как завышенные, так 
и заниженные требования к обществу, как переоценивать, так 
и недооценивать достигнутый им уровень социальной справед

ливости. 

В массовом сознании еще довольно широко распространено 
искаженное, необъективное понятие; о социальной справедливо

сти и равенстве в условиях социализма. Зачастую к социали

стическому обществу необоснованно предъявляются требования, 
которые оно объективно реализовать еще не может. Еще широко 
распространены потребительский подход к социализму, преуве

личение его возможностей на данном этапе развития в удов

летворении материальных потребностей людей, односторонняя 
трактовка справедливости и равенства только как равенства в 



сфере распределения, некритическое, примиренческое отноше

ние к антиобщественным явлениям, преследование за критику 
снизу. 3 то же время недостаточно развиты потребность в 
трудовой и общественнополитической активности, чувство 
долга по отношению к обществу, потребность в служении ему. 

Формирование развитой, объективной, научно обоснован

ной потребности в социальной справедливости у всех граждан 
социалистического общества  одно из важных условий разви

тия и возвышения личности и ускорения экономического и со

циального прогресса. Это сложный и противоречивый процесс, 
объективной основой которого является всестороннее совер

шенствование развитого социалистического общества. Для 
того, чтобы этот процесс успешно осуществлялся, необходимо 
активизировать теоретически, научную работу по проблеме 
социальной справедливости и совершенствовать коммунистиче

ское воспитание трудящихся в этом направлении. 
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Г.А.Стороженко 

ПОЛИТИКА КПСС И ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРКЕНОСТЗЛ 
УЧАСТИЯ 3 С О Ц И А Л И Ш Ш С А Ш САМОУПРАВЛЗНШ 

Потребности личности являются побудительным источником 
человеческой деятельности, развития материального и духов

ного производства. К.Маркс отмечал, что расширение круга 
потребностей и средств их удовлетворения способствует при

ведению в действие способностей в новых направлениях [ см.: 
I , 254]. Развитие же этих способностей воплощается в даль

нейшем повышении активности личности по преобразованию об

щества. В особенности эффективно взаимодействие между по

требностями и общественным развитием проявляется в таких 
социальных условиях, в которых потребности успешно реализу

ются и активно осознаются людьми. Такие социальные условия 
складываются в полной мере лишь при социализме, где, как 
прогнозировал К.Марко, ассоциированные производители созна

тельно регулируют о вой потребности "при условиях, наиболее 
достойных хх человеческой природа и адекватных ей" ¿2, 387]. 

Актуальное значение эта мврксова установка приобретает 



на современном этапе советского общества  этапе ускорения 
социальноэкономического развития страны. Решение задач 
стратегии ускорения, выработанной ПУП съездом КПСС, в из

вестной мере обеспечивается повышением роли человеческого 
фактора, трудовой и общественнополитической активности лю

ден. Январский (19Ь7 г . ) Пленум ЦК КПСС отметил: "Перестрой

ка  это опора на живое творчество масс, это всестороннее 
развитие демократии, социалистического самоуправления, поощ

рение инициативы, самодеятельности..." [ 4 , 15 ] . Для повыше

ния роли человеческого фактора особое значение приобретает 
осознание трудящимися значения потребностей как побудитель

ных мотивов их общественно полезной деятельности, необходи

мости дальнейшего формирования и развития этих разнообразных 
потребностей. В системе воспитания разумных потребностей 
партия уделяет большое внимание формированию политических 
потребностей, и в том числе потребностей личности по ее ак

тивному участию в процессах демократизации управления обще

ством, деятельности институтов социалистического самоуправ

ления народа. 

Вырабатывая программу активизации этих процессов, пар

тия обращает внимание обществоведов на необходимость углубт 
лэния теоретических исследований и вынесения конкретных ре

комендаций по совершенствованию системы социалистического 
самоуправления, вовлечению в ее деятельность все новых мил

лионов, а также по вопросам воодитанля потребностей активно

го участия личности в этой системе £см.: 3 , 283 ; 7,153-

В связи со всем указанным выше вполне понятно значи

тельно возрастающее за последние годы внимание обществоведов 
к исследованию данной тематики, увеличивающееся число посвя

щенных ей публикаций Сем.: 15; 20; 9; 10; 12; 16; 23 и др. ] . 
Исследования советских обществоведов базируются прежде всего 
на дальнейшем развитии в современных условиях марксистско

ленинского учения о роли формирования осознанных потребнос

тей личности, о сущности и путях становления народного са

моуправления, на анализе творческого подхода КПСС к обосно

ванию концепции социалистического самоуправления народа. 
Исходную роль в изучении этих проблем имеет разработка 



ХХУД съездом КПСС вопроса о руководящей роли партии и о зна

чении ее политики в реализации путей углубления социалисти

ческого самоуправления народа. Съезд отметил: "Ведущей силой 
и главным гарантом развития социалистического самоуправления 
выступает партия! Выполняя рукоюдящую роль в обществе, она 
и сама является высшей формой оощественноттолитичвской само

управляющейся организации" [ß, 55 ] . Эта роль КПСС связана с 
тем, что она объединяет в своих рядах на добровольных нача

лах передовую часть советского народа и строит свою работу в 
соответствии со своим Уставом на основе подлинно демократи

ческих принципов £см. ; 3, 188, 189]. В качестве гаранта у г 

лубления социалистического демократизма партия, исходя из 
духа решений апрельского (IS85 г . ) Пленума ЦК партии и ХХУП 
съезда, прекде всего повышает требования к своим членам, об

ращается к народу со словом правды, не боится самокритики, 
развивает гласность, широко внедряет подлинно демократиче

ские принципы формирования и деятельности партийных и госу

дарственных органоз. 
Ведущая роль аартии в развитии сод пластического оаш г~ 

управления народа прояваяется прежде всего в том, что она 
вырабатывает политику, политический курс дальнейшего расши

рения демократизма деятельности управленческих органов и ор

ганизует активное участие трудящихся в реализации этого кур

са [подробнее so вопросу о социальном значении политики КПСС 
ом.: 211. 

Далее конкретнее реесхвтрим, как партийная политика 
воздействует ва углубление социалистического самоуправления, 
формирование потребаостей в вам, что преде го вляет система 
талого сазюуяравлэння. 

Разработанная КПСС концепция социалистического самоуп

раазанжя народа является дальнейшим развитием марксистско

ленинской теории самоуправления. Высшим воплощением самоуп

равления станет в исторической перспективе коммунистическое 
общественное оамоуправление. Путь возникновения социалисти

ческого самоуправления длителен и постепенен. Как отмечают 
многие авторы, z ва предыдущих этапах становления и развития 
социализма ухе возникают в постепенно закрепляются основные 



форш и черты такого самоуиравлеыия [см., например: 12 ] . 
Разумеется, в полной мере они разворачиваются, продолтая 
непрерывно углубляться, на современном этапе, в ходе даль

нейшего развития социализма. Характеризуя одну нз черт со

циализма, новая редакция Программы КПСС отмечает, что со

циализм  это общество, в котором "установлена и развивает

ся подлинная демократия  власть, осуществляемая для народа 
и самим народом, обеспечено широкое и полноправное участие 
граждан в управлении производственными, общественными и г о 

сударственными делами" [ 3 , 127]. 
Какова же структура социалистического самоуправления 

народа, из каких основных форм она состоит? При ответе на 
этот вопрос необходимо учитывать те критические замечания, 
которые были сделаны .'Л.С.Горбачевым на научнопрактической 
конференции. Он отмечал, что "в общественных науках еще бы

туют обедненные, а подчас и односторонний трактовки самоуп

равления. В некоторых из них самоуправление связывается с 
жизнедеятельностью лишь отдельных ячеек социалистического 
общества (производственных или территориальных); в других 

оно противопоставляется государственному управлению; в тре

тьих  практическое осуществление принципов самоуправления 
откладывается до перехода к высшей фазе коммунизма" [ 7 , 15] . 
Эти замечания не утратили овоеи актуальности. В литературе 
высказываются, например, разноречивые точки зрения на сущ

ность и содержание форм социалистического самоуправления. 
Некоторые авторы считают, что под социалистическим самоуп

равлением народа следует понимать только общественные формы, 
общественные начала в управлении, только формы непосредст

венной демократии. И при этом полностью исключают из систе

мы социалистического самоуправления какиелибо форш госу

дарственного управления. Другие же авторы предлагают вклю

чать в понимание системы социалистического самоуправления 
народа как формы аре дета витальной, так к непосредственной 
демократии, как деятельность государственных, так к общест

венных органов самоуправления. Социалистическое самоуправ

ление народа "представляет собой единство государственных . 
X обчес г венных органа задай, ооеопечиэающлх суверенитет, 



верховенство, полновластие народа и его активное участие в 
управлении". "3 социалистическом обществе самоуправление 
народа есть средство осуществления его собственной воли.Оно 
носит но "локалышй", а всеобщий характер, проявляясь во 
всех сферах жизни, на всех уровнях управления общественным!! 
делами снизу доверху. Органы управления, состоящие из ра

ботников штатного аппарата, но противостоят институтам са

моуправления народа, а образуют с ними единое целое" [23, 
13]. "Социалистическое самоуправление реализуется в услови

ях классового общества при ведущей роли рабочего класса,. , 
в нем сочетаются государственные и общественные начала..." 
[18, 10] . Думается, что вполне можно согласиться со всеми 
этими высказываниями по поводу второй точки зрения  об от

несении к системе социалистического самоуправления народа 
форм государственного и общественного самоуправления. Не 
противопоставляя друг другу государственную власть и само

управление народа, нельзя не согласиться с замечанием, что 
не стоит, однако, полностью отождествлять государство и са

моуправление [ см. : 18, 13] . Характеризуя деятельность ор

ганов государственного управления как представительной фор

мы социалистического самоуправления народа, под этим следу

ет понимать уровень включения общественных самоуправленче

ских начал в деятельность институтов власти. 

Социалистическое самоуправление народа  это процесс и 
деятельность по всемерной демократизации всех сфер общест

венной жизни на основе вовлечения миллионов трудящихся в 
непосредственное участие в управление обществом, развития 
общественных начал в решении государственных и общественны:' 
дел. 

Социалистическое самоуправление углубляется, реализу

ется через совершенствование деятельности органов и инсти

тутов представительной и непосредственной (прямой) демокра

тии, государственных и общественных органов и организаций. 
Вое они призваны обеспечивать активное и вое более расши

ряющееся вовлечение граждан, их коллективов и организаций г 
управленческие процессы. 

Такое вовлечение обеспечивается, как это неоднократно 



раскрывается ХХУП съездом КПСС, путем совершенствования из

бирательной системы, улучшения деятельности выборных орга

нов народовластия (особенно  расширения в них общественных, 
самоуправленческих начал), повышения роли маооовых органи

заций трудящихся, органов общественной самодеятельности на

селения, развития самоу правленческой функции трудовых кол

лективов и т .д . ' 
Система социалистического самоуправления народа про

должает развиваться в условиях, когда все большее значение 
приобретает активизация человеческого фактора, расширение 
инициативности личности в выполнении функций управленческих 
институтов. Рост активности человека  прямое следствие 
формирования его социалистических потребностей. "Самодея

тельность и инициатива выступают важными критериями зрело

сти экономических, социальных, политических, духовных по

требностей и интересов советских людей и общества в целом" 
[23, 1516]. 

Советское общество заинтересовано (в целях реализации 
стратегии ускорения) в формировании всесторонних разумных 
потребностей личности, и в том числе  политических потреб

ностей и их составной части  потребностей участия в социа

листическом самоуправлении народа. 
Т Процессы углубления социалистического самоуправления 

народа и формирования потребностей участия в нем теснейшим 
образом взаимосвязаны. Поэтому развитие тех или иных форм 
социалистического самоуправления сопровождается одновремен

но формированием потребностей трудящихся активно участво

вать в их реализации. 
Первая основная форма развития социалистического само

управления народа проявляется в деятельности органов госу

дарственного управления, институтов представительной демо

кратии, и прежде всего  Советов народных депутатов, через 
углубление в них самоуправленческих начал. Социалистическое 
государство служит основным орудием решения задач по уско

рению социальноэкономического развития страны. Роль госу

дарства в системе социалистического самоуправления не осла

бевает. "Самоуправленческие начала развиваются не вне, а 
внутри нашей государственности, все глубже проникая во все 



пори государственной и общественной жизни, обогащая содер

жание демократического централизма..." [ 3 , 5.3]. Особенно 
полно это проявляется в "деятельности Советов народных де

путатов  политической основы СХ?, главного звена социа

листического самоуправления народа" [ 3 , 159]. Они  один 
из основных субъектов воспитания потребностей трудящихся 
по активному развитию самоуцравленческих начал в органах

представительной и прямой демократии. Школу государствен

ного управления проходят через Советы страны за 19361976 
г г . более 25 млн. депутатов { см . : 17, 35 ] , а с конца 70х 
годов  еще по 2,3 млн. по итогам каждых выборов в Советы 
[ см. : 19, 5 ] . Советы  также и школа саглоуправленческой 
ннициатиш. Под руководством Советов, подведомственных им 
учреждений десятки миллионов активистов участвуют на само

управленческих началах в работе органов общественной само

деятельности (общественные приемные, ДНД и д р . ) . 

Действенность работы Советов зависит прежде всего от 
активности народных избранников. Народные депутаты решают 
в органах народовластия вопросы государственного, соци

альноэкономического и культурного строительства, органи

зуют выполнение наказов избирателей и решений Советов, 
контролируют работу государственных органов, предприятий и 
учреждений. Активность и инициативность депутатской работы 
повышается. Однако нельзя не заметить, что одним из основ

ных недостатков в советской работе является пассивное от

ношение некоторых депутатов к их полномочиям, а в ряде 
случаев  дана корыстное использование своего общественно

го и служебного положения в личных целях. Именно поэтому 
из органов народной власти были отозваны избирателями 
только за период 1959 (с момента принятия Закона об отзыве 
депутатов)  1901 годы более 8 тыс. депутатов (см.: 13, 
50] , а в одном 1983 г .  394 депутата [ см. : 14]. 

Но недостатки в работе депутатов иногда объясняются 
еще и тем, что нередко они слабо вовлекаются в работу ор

ганов народовластия, им не поручаются какиелибо мероприя

тия по подготовке сессий Советов, разработке проектов ре

шений исполкомов. Роль депутатов иногда сводится лишь к 
механическому одобрению заранее разработанных штатными 



работниками Советов какихлибо документов [ ом . : I I ] . Важны

ми средствами повышения активности депутатов призваны слу

жить контроль за их работой, исполнением наказов избирате

лей, заслушивание сообщений народных избранников на сессиях 
Советов о выполнении их полномочий, периодические их отчеты 
перед избирателями. Согласно требованиям Закона о статусе 
депутата, например, отчеты должны проводиться не менее двух 
раз в год. По не вое депутаты соблюдают и эти минимальные 
нормы их встреч, отчетов перед избирателями. Около 3 % депу

татов вообще ни разу не отчитываются [ см. ; 19, 32] . Повиди

мому , в современных условиях всеобщей переотройки наступило 
время для создания более благоприятных условий депутатской 
деятельности в повышения требовании к депутатам. Этому, на 
наш взгляд, способствовали бы более частые встречи депута

тов с избирателями (а не два раза в год ) , их отчеты с обя

зательным принятием оценки депутатской работы собранием тру

дящихся, проведение в своих избирательных округах приема 
граждан в обстановке открытых дверей и гласности, вечеров 
вопросов и ответов. 

Здесь мы затронули лишь одну из сторон советской рабо

ты  некоторые вопросы активизации работы депутатов. Не ме

нее важное значение имеют и другие стороны демократизации и 
стили деятельности Советов. Им часто еще не хватает делови

тости, инициативы, недостаточен их контроль за делами на 
местах. Опираясь на общественные начала, самодеятельную 
инициативу населения, Советы призваны стать "одним из наибо

лее эффективных звеньев мобилизации масс на ускорение 
социальноэкономического развития страны" [ 3 , 56 ] . 

В системе органов государственного управления ответст

венное место принадлежит государственному, управленческому 
аппарату. В значительной мере в нем трудятся квалифицирован

ные, компетентные, добросовестные люди. Тем не менее время 
предъявляет все более повышенные требования к управленческо

му труду. Тем более нельзя мириться с такими еце имеющимися 
недостатками в работе некоторых представит алей аппарата, как 
ведомственность, безответственность, бюрократизм, протекцио

низм, злоупотребление'служебным положением. Одна из причин 



этих явлений  ослабление контроля за аппаратом со стороны 
трудящихся, Советов, народного контроля, общественных ор

ганизаций. Это вызывает необходимость строгого соблюдения 
принципов подотчетности работников управленческого аппара

та, объективной оценки их труда по практическим делам, 
строгой коллегиальности и персональной ответственности за 
порученное дало, расширять выборность и конкурсную замену, 
по их должностям [ см . : 3, 57, 160]. В Латвийской ССР, на

пример , решается вопрос об аттестации и переаттестации 
всего управленческого аппарата, и в том числе  об обяза

тельной периодической аттестации всех работников мини

стерств республики. Поставлена задача, чтобы каждый руко

водитель, нозапасичо от ранга, отчитывался перед своим 
коллективом о том, какой он вклад вносит в ускорение пере

стройки [см.: 8 ] . Все эти мероприятия направлены на усиле

ние гласности в работе аппарата, служат стимулом для ее 
улучшения, а следовательно, и для углубления социалистиче

ского самоуправления. 

Важнейшим средством демократизации работы аппарата 
служит расширение его опоры на общественность. Поэтому од

ним из направлений формирования активных политических по

требностей служит участие граждан на общественных началах 
в мероприятиях государственного аппарата. Вполне оправдано 
более широкое привлечение специалистов народного хозяйства, 
науки, культуры в качестве экспертов, консультантов, конт

ролеров, внештатных работников тех или иных учреждений ори 
решении сложных социальноэкономических вопросов. Практика 
показывает, что опора на общественность помогает работни

кам аппарата быстрее и усяешиве разрешать возникающие проб

лемы, и поэтому большинство иа. них заинтересованы в при

влечении актива к управленявскнм делам. Вместе с тем анкет

ные опросы управленческих кадров, проведенные, например, в 
Ставропольском крае, доказали, что некоторая часть из них 
относится к этому важному политическому делу без энтузиаз

ма: 28 % опрошенных относятся формально к участию населе

ния в управлвЕииг 19 %  считают такое участив неэффектив

ным для дела tea. г III. Как не вспомнить появившуюся в пе

чати критику приверженцев бюрократических догм, заявляющих, 



ссылаясь на усложнение управленческих функции, что управле

ние самими трудящимися  это утопия, которая никогда не бу

дет реализована ( с м . : .10, 2 5 ] . 
В развитии социалистического самоуправления ответст

венное место занимает народный контроль, соединяющий в с е 

бе государственные и общественные начала. Как отмечалось 
на шестой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого со 

зыва, обсудившей вопрос "0 деятельности Комитета народного 
контроля СССР" (ноябрь 1966 г . ) , органы народного контроля 
стали активнее использовать свои полномочия по проверке 
исполнения директив партии, законов и решений ̂ правительст

ва, по контролю исполнения планов. Они вносят определенный 
вклад в укрепление дисциплины и порядка, в решение задач 
стратегии ускорения, научнотехнического прогреоса С е м . : 5] . 
В работе органов народного контроля страны участвуют 
10 млн. трудящихся [рм.: 6 ] , в том числе в латвийской ССР 

105 тыс. человек [ с м . : 16] . Такое широкое привлечение масо 
к работе народного контроля позволяет сочетать в нем госу

дарственные и самоуправленческие начала, государственный 
контроль с общественным контролем трудящихся. И однако дея

тельность органов народного контроля не обеспечивает еще в 
должной мере постоянного, действенного контроля за повыше

ниеЫ производительности труда и качества продукции. Недо

статочно ведется борьба с. приписками, сокрытием резервов, 
очковтирательством, бюрократизмом. Дальнейшее расширение 
участия общественности в контрольных функциях, постоянное 
реагирование на заявления и тревожные сигналы  важные ис

точники активизации работы, повышения заинтересованности 
людей в самоуправленческой деятельности народного контроля. 

Вторая основная форма социалистического самоуправления 
народа проявляется в деятельности институтов и органов не

посредственной (прямой) демократии. Именно развитию этой 
второй формы партия уделяет особое внимание. Программа КПСС 
подчеркивает: "Партия заботится о том, чтобы в управлении 
обществом и государством последовательно проводились прин

ципы социалистического самоуправления народа, то есть что

бы управление не только осуществлялось в ин.'ереоах трудя

щихся, во и закономерно, все в большей степени становилось 



непосредственным делом самих трудящихся..." [ 3 , 15Ь]. Пар

тия исходит из того, что в социалистическом обществе управ

ление не может быть привилегией узкого круга профессионалов, 
что социалистический строй успешно развивается лишь тогда, 
когда сам народ управляет своими делами. 3 связи с этим и 
ставится задача привести в действие все механизмы, дающие 
воз:ж>жность каждому гражданину влиять на выработку и про . 
верку выполнения управленческих решений [ см . : 3, 55, 57] . 

Процессы все большего расширения возможностей граждан 
так именно воздействовать на управление реально существуют 
и развиваются в жизни нашей страны. С одной стороны, это 
подтверждается рассмотренными выше фактами включения обще

ственных начал в государственное управление как представи

тельной формы социалистического самоуправления народа. С 
другой же,  дело заключается в том, чтобы всем гражданам 
предоставлялось все больше и дальше идущих прав непосредст

венно, лично участвовать в процессах управления. Не по воз

можности воздействовать через своих представителей или че

рез общественные начала на органы власти, а непосредственно 
управлять. Это в наибольшем объеме, как известно, обеспечит 
лишь коммунистическое общественное самоуправление. Но и в 
условиях социализма определенные прямые самоуправленческне 
начала и даже органы начинают разниваться. ХХУП съезд КПСС 
и нацеливает общество на всемерное дальнейшее углубление и 
все более полное использование именно та.сих организационных 
форм самоуправления. 

К прямому участию граждан в управлении обществом отно

сятся прежде всего две формы принятия государственных реше

ний непосредственно трудящимися  всенародное голосование 
(референдум) по крупным вопросам жизни страны и всенародное 
обсуждение проектов решений, законов государственных орга

нов. Обе эти формы закреплены Конституцией СССР. Обсуждения 
тех или иных законодательных актов в нашей стране проводят

ся довольно широко, особенно за последние десятилетия. ХХУП 
съезд указал на необходимость ускорения подготовки закона 
по вопросу о референдуме и всенародном обсуждении [ см . : 3, 
60 ] , регламентирующего это очень высокое самоуправленческое 
право советских граждан. 



Проявлением прямой демократии является широкое участие 
населения в выборах депутатов Советов всех уровней. Выборы 
проводятся в нашей стране постоянно на высоком организацион

ном уровне, при практически полном участии избирателей в го 

лосовании. Показателем прямой демократии служит и то, что в 
подготовке к выборам, в работе избирательных комиссий участ

вует в последние годы широкий актив  свыше 9 млн. человек. 
Партия ставит задачу совершенствовать избирательное законо

дательство, внести коррективы в избирательную практику, по

скольку здесь накопилось немало вопросов, ждущих своего ре

шения [ с м . : 3, 56 ] . Программа партии придает особое значе

ние совершенствованию форм народного представительства, раз

витию демократических принципов советской избирательной сис

темы, обеспечению свободного и всестороннего обсуждения лич

ных и деловых качеств кандидатов в депутаты, систематическо

му обновлению состава депутатов Советов, чтобы школу управ

ления проходили миллионы трудящихся, чтобы в Советы выбира

лись наиболее достойные (см.: 3, 159]. 
К средствам прямой демократии также относятся: собра

ния трудящихся по месту труда и жительства, на которых об

суждаются и принимаются решения по вопросам развития кол

лективов, воспитания их членов, осуществления производст

венных, культурных и иных мероприятий силами самих граждан, 
в чем, собственно, и проявляется их самоуправленческая ини

циатива; наказы избирателей, заявления, письма, предложения 
трудящихся, направляемые ими в государственныеи обществен

ные органы с целью устранения возникающих проблем, недостат

ков и тем самым прямого воздействия на управление обществом. 
Все эти виды народной инициативы служат ценным источником 
изучения общественного мнения. 

Значительное место в системе непосредственного самоуп

равления занимает деятельность органов общественной самодея

тельности населения: общественных комиссий исполкомов Сове

тов, в том числе административных, по делам здравоохранения 
и др. (в них по отране участвуют 1,1 млн.человек); общест

венные отделы, инструкторы исполкомов, актив постоянных ко

миссий Советов (3,1 млн. ) ; уличные. домовые, поселковые ко



Цитеты жителей (2,8 млн. ) ; родительские комитеты школ, со

веты при культпросветучреждениях (4 млн. ) ; ДНД, товарище

ские суда, добровольные пожарные дружины (14 млн. человек) 
и др. В общей сложности в этих органах действуют 31 млн.че

ло век [ см. : 19, 51"}. Кх деятельность наглядно свидетельст

вует о возможности широкого вовлечения масс в управленче

ские процессы, особенно при решении местных вопросов. Дея» 
тельность органов общественной самодеятельности служит шко

лой углубления непосредственных форм социалистического са

моуправления и формирования активных политических потребно

стей личности. Однако для того, чтобы полнее раскрывались и 
использовались эти их ценнейшие оамоуправленческие возмож

ности, необходимо единое законодательство, четко регламен

тирующее роль, место, права и обязанности всех органов 
общественной самодеятельности в системе социалистического 
самоуправления. Следует решительно искоренять из их работы 
формализм, заседательскую суетню, бумаготворчество, показу

ху, развивать их творческий потенциал. 
В развитие социалистического самоуправления большой 

вклад вносят различные массовые общественные организации 

профсоюзные, кооперативные, комсомольские, творческие союзы, 
научнотехнические общества, общества по интересам и др.Они 
являются по своей структуре и методам работы действительно 
массовыми, добровольными, самоуправляющимися объединениями. 
Практически охватывают все население, служат образцом вос

питания активности и инициативности, средой формирования 
потребностей личности. И вместе с тем практика их функцио

нирования показывает, что еще не полностью реализуется на

родная, творческая, самодеятельная природа общественных ор

ганизаций. Нередко они действуют силами штатных работников, 
бюрократическими средствами, слабо опираясь на массовую 
инициативу. 

Партия ставит задачи повышать роль объединений трудя

щихся в решении государственных дел. В этом свете актуаль

ными предотавляэтея предложения по дальнейшей разработке 
нормативных актов по расширению круга вопросов, которые 
государственные органы могут решать только при участии об

щественных организаций, по предоставлению им права в ряде 



случаев приостанавливать реализацию управленческих решений 
[ см . : 3, 59], по усилению сотрудничества общественных орга

низаций и государственных органов, особенно по социальным, 
бытовым вопросам развития страны, по созданию единых госу

дарственнообщественных институтов управления некоторыми 
сферами, например, сферой торгового и культурного обслужи

вания, по созданию новых объединений населения, как, на

пример, создаются общественный фонд культуры, общество ве

теранов войны и труда [ см. : 18, 31*32]. 
Большими резервами формирования активности личности 

обладают трудовые коллективы, которым ХХУП съезд отводит 
место действенной социальной ячейки социалистического са

моуправления народа, первичной ячейки непосредственной, 
прямой демократии [ с м . : 3, 156, 95] . Трудовые коллективы, 
реализуя свои функции  производственнотрудовую, интегра

тивную, управленческую, воспитательную, действительно яв

ляются основной средой формирования и реализации потребно

стей личности по активному участию в общественнополитиче

ской жизни, самыми массовыми ячейками фактического участия 
большинства трудящихся в деятельности всех основных инсти

тутов и органов социалистического самоуправления, особенно 
его прямых форм. Для этого они обладают значительными воз

можностями, ибо в трудовых коллективах функционируют мно

гие первичные звенья государственного и общественного са

моуправления: представители государственного управления 

органы администрации, госпроверки, депутатские группы; 
представители государственнообщественных органов  коми

тет, группы, посты народного контроля; представители орга

нов прямой демократии  ЦДЦС, советы бригадиров, общест

венные отделы кадров, ДЦД, добровольные пожарные дружины, 
различные массовые общественные организации и т .д . 

В отране, кап известно, осуществляется ряд мероприя

тий, которые направлены на усиление влияния коллективов на 
все сферы жизни общества, их роли в реализации стратегии 
ускорения, повышение их прав и ответственности за конечные 
результаты труда. В результате повышения внимания к само

уиравленческим тенденция" развивается система бригадного 
яодрада, начинает внедряться выборность руководящих работ



ников некоторых управленческих звеньев  бригадиров, масте

ров и др. на собраниях коллективов [ с м . : 8 ] и т.д. 
Однако ХХУН съезд весьма критично указал на недоста

точное еще использование демократического потенциала трудо

вых коллективов. Закон о трудовых коллективах на практике 
слабо действует. Следует кардинально улучшить действие ме

ханизма, который позволял бы превращать демократические 
нормы, заложенные в законе, в повседневную практику [ см. : 
3, 59] . Повидимому, было бы целесообразно выработать нор

мативные акты, определяющие конкретные пути и средства не

укоснительного проведения в жизнь Закона о трудовых кол

лективах, в том числе, например, закрепляющие порядок соз

дания совета трудового коллектива. При этом желательна от

работка вопросов о правах такого совета, о соотношении его 
прав и прав администрации (будет ли совет решающим органом 
управления коллективом или лишь совещательным органом). Но, 
невзирая на то, как будет решена эта проблема, думается, 
что решающее слово по выполнению ряда социальных вопросов, 
например, должно принадлежать совету_ коллектива или его об

щему собранию: утверждение планов и отчетов о выполнении 
планов работы коллектива по всем статьям, решения по кадро

вым вопросам, го вопросам выдвижения кандидатов на высшие 
правительственные награды, государственные премии и почет

ные звания, распределения жилья, санаторных путевок, произ

водственных премий и т.д. 
В дальнейшем совершенствовании социалистического обще

ства немалое место принадлежит осознанности личностью соци

альной роли ее разносторонних политических потребностей. 
Реальная же практика нашей жизни свидетельствует о наличии 
еще большого количества трудящихся, политически пассивных, 
не ивтересующихся общественнополитической деятельностью. В 
ходе социологического опроса на 9 предприятиях Риги в конце 
70х годов, проведенного Рижским ГК КП Латвии при участии 
кафедры научного коммунизма Латвийского госуниверситота, и 
в том числе автора данной статьи, 19 % проанкетированных 
рабочих отметили, что они не видят в общественной работе 
какойлибо пользы [ см . : 22, 2324]. 

Полученные исследованияш результаты показывают вх 



прямую зависимость от уровня развития политической созна

тельности и убежденности опрашиваемых, степени осознанности 
ими политических потребностей. Наличие высокого еще процен

та политической "неосознанности" подтверждает необходимость 
дальнейшей большой и кропотливой работы по повышению поли

тической активности человеческого фактора, что является од

ной из сторон углубления социалистического самоуправления 
народа. 
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М.Ю. Родин 

Ф0РШ1Р0ВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
БУДУЩИХ КВАЛИФЩИРОВАННЬИ РАБОЧИХ 

Существенным элементом теории научного коммунизма, а 
также других обществоведческих дисциплин, изучающих поли

тические процессы, является концепция политических потреб

ностей. Исследование политических потребностей имеет важ

ное методологическое значение, поскольку позволяет харак

теризовать содержание и технологию политической активности 
индивидов. В неуклонном повышении политической активности 
трудящихся заключается одно из действенных средств обновле

ния всех сторон социалистического общества, придание социа

лизму наиболее современных форм общественной организации. 
Поэтому формирование потребности в политической деятельно

сти, связанной с непосредственным участием граждан в управ

лении общественными процессами, относится к числу актуаль

ных задач ускорения и перестройки социалистического общест

ва на современном этапе. 
Исходя из требований партии об углубленном изучении 

особенностей различных социальных групп, автором в качестве 
объекта исследования взят контингент будущей смены рабочего 
класса в системе профессиональнотехнического образования 
(ИГО). Профессиональное и гражданское становление учащейся 
молодей! в среднем профессиональнотехническое училище 
(СИТУ) как важнейшем канале воспроизводства рабочего клас

са ориентировано на осущестааение ими ведущей классовой 
роли в преобразовании всех сторон жизни социалистического 
общества. Формирование устойчивых политических потребностей 
у будущих рабочих в политической деятельности находится в 
прямой зависимости от идеологической подготовки учащейся 
молодежи, ее идейнополитического воспитания. ;4ежду тем в 
сфере идейнополитического воспитания будущих рабочих наме

тилось определенное противоречив. Оно наблюдается между 
знанием необходимости, актуальности идейнополитического 
воспитания, возросшей требовательности к не:у, с одной сто



роны, и недостаточным знанием путей, средств, методов его 
достижения  с другой. Определенным шагом в разрешении 
данной проблемы служит проведенное нами социологическое ис

следование в системе ОТО Латвийской ССР. Данное выборочное 
исследование было проведено при участии автора в 19821984 
годах. Объем стратифицированной выборки составил 1615 рес

пондентов. 
Социологический подход к анализу идейнополитического 

воспитания рабочего класса состоит в выяснении его деятель

ности по реализации и защите классовых потребностей, инте

ресов, целей. Это самовыражение осуществляется в форме идео

логических установок, определенных чертах классовой психо

логии, классового политического поведения. Таким образом, 
"социологическим материалом" классового воспитания рабочего 
класса служат классовые формы деятельности и психологии и, 
в частности, его молодой смены  формирование классовых 
форм сознания и поведения в контексте включения рабочей 
молодежи в общественнополитическую практику. Прикладной 
характер исследования предопределяет и решение преимущест

венно прикладной задачи в анализе источников, механизма и 
содержания политических потребностей в политическом поведе

нии у воспитанников СПТУ, путей повышения его эффективности. 
Общественнополитическая активность, политическое по

ведение является интегральным показателем идейнополитиче

ского воспитания, ядром политической культуры учащейся мо

лодежи. Поэтому проблема нашего исследования (в контексте 
выдвинутой темы) заключается в анализе влияния идейно

политического воспитания на формирование и реализацию по

требностей в политическом поведении у будущих рабочих в 
системе ПТО. Политическое поведение формируется на основе 
объективных и субъективных факторов, вызывающих устойчивую 
мотивацию на способы, характер и содержание данной дея

тельности. Экономические отношения, материальновеществен

ные условия служат исходным материалом, объективным детер

минирующим фактором складывания политических потребностей. 
В этой овяги сущность политической потребности заключается 
в осознании необходимости организации и управления разно

направленных классовых экономических отношений и интересов. 



Следовательно, политические потребности исходят из классо

вых интересов и реализуются, прежде всего, через деятель

ность государства. Политическая потребность в связи с этим, 
по выражению Ф.Энгельса, есть потребность держать в руках 
противоположность классов [ см . : 2, 171]. Средством удов

летворения противоречивых и различных экономических инте

ресов и отношении служит политическая власть, способы и 
механизмы ее выражения и распределения в единстве с различ

ными формами самоуправления. Таким образом, политическая 
потребность означает осознание и способы удовлетворения 
индивидом (классом или обществом) классово—экономических 
интересов. Объективное наличие различных экономических ин

тересов и отношений подразумевает и определенный "социаль

ный набор" политических потребностей. Реализация политиче

ских потребностей в различных актах политической деятель

ности получает свое выражение посредством социального вза

имодействия между индивидами. 
Важнейшим средством формирования политических потреб

ностей в политической деятельности является субъективный 
фактор, заключающийся в целенаправленной, систематической 
и организованной идейнополитической работе, в идейнопо

литическом воспитании. Сущность данного вида воспитатель

ного воздействия заключается в развитии и реализации инди

видами своих потребностей в овладении социалистической . 
идеологией, политическим сознанием, общественнополитиче

ской активностью, исходя из целен и задач совершенствова

ния социализма. Следовательно, источниками политических 
потребностей, носителями которых выступают субъекты поли

тического поведения (в данном случае  учащиеся СИТУ), яв

ляются объективные и субъективные факторы, трансформирую

щиеся в сознание индивидов, а также характер и $ормы их 
взаимодействия между собой. На основании приведенного ана

лиза формирования политических потребностей, а также при

влечения данных нашего социологического исследования попы

таемся раскрыть содержание и характер становления полити

ческих потребностей в политической деятельности учащейся 
молодежи в системе НТО. 

Процесс станов юния по готических потребностей г.юлодой 
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* 
смены рабочего класса монет быть представтен как включение 
молодежного поколения во все сферы социальной жизни, в*ходе 
которого разрешаются проблемы его жизненного самоопределе

ния (выбор места жительства, образования, профессии, трудо

вой деятельности и т . д . ) . Данное социальное самоопределение 
детерминируется достигнутым уровнем социальноэкономическо

го развития общества и реализуется посредством социальных • 
структур и институтов. Важно отметить, что интеграция в ос

новные компоненты социальной структуры представителями раз

личных социальных групп шесте с тем является выражением их 
общественнополитической активности. Таким образом, социаль 
ное самоопределение молодежи относится к числу важнейших 
сфер ее политической культуры. В процессе интеграции в обще 
ственную жизнь чэрез существующие каналы социальных переме

щений в обществе молодое поколение приобретает черты и ка

чества личности социалистического типа. 
Формирование политической культуры рабочих и, в част

ности, политических потребностей в ходе их социального са

моопределения не в полной мере реализует программные уста

новки КПСС в деле воспитания и самовоспитания будущей лич

ности рабочего. Важнейшим фактором формирования потребнос

тей в политической деятельности будущих отрядов рабочего 
класса является организованный и систематический процесс 
идейнополитического воспитания учащихся в профтехшколе. 
Поэтому представляется необходимым рассмотреть формирование 
и реализацию потребности политического поведения учащихся в 
ходе их идейнополитического воспитания. 

Система ПТО Латвийской ССР целенаправленно осуществля

ет идейнополитическую работу среди учащихся, связанную с 
организацией массовополитической и культурнопросветитель

ской деятельности, а также общественно—трудовой деятельно

сти, в ходе которой вырабатывается их политическая актив

ность. Реализуя их потребности, интересы, политически ак

тивность молодежи становится своеобразным "полигоном" выра

ботки новых потребностей и интересов. Вместе с тем особен

ностью социализации учащейся молодежи (а значит, и молодежи 
•з нашего исследования) является отсутствие сложившихся 

. форм политического сознания и его поведенческих коррелятов, 



которые находятся лишь в процессе своего формирования. Ре

зультаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 'по

литическая деятельность оценивается 70,6 % опрошенных уча

щихся ОПТУ как имеющая большое или довольно большое значе

ние. В этом аспекте будущие рабочие заметно выше определя

ют значимость общественной работы по сравнению с опрошен

ными студентами у первых (61,6 %) и выпускных (47 %) курсов 
вузов Латвийской ССР [ с м . : 4 ] . Причем если среди перво

курсников вузов республики практически не занималось 
общественнополитической работой всего 5,2 %, среди выпу

скников  12,5 %, то среда учащихся ОПТУ  21,2 %. Таким 
образом, у учащихся СИГУ наблюдается существенный разрыв в 
оценке между значимостью общественной работы и реальной 
степенью включенности в этот вид деятельности. 

Общественнополитическая активность будущих рабочих, 
являющаяся формой идейно—политического воспитания, осущест

вляется в процессах как организации массовополитической 
работы, так и учебнопроизводственной деятельности. Основ

ным принципом формирования общественнополитической актив

ности молодежи в СПТУ служит включение ее в доступные им 
формы общественных отношений (политических, трудовых и 
т . д . ) . Приобретение опыта общественнополитической деятель

ности, управления жизнью коллектива группы и училища реали

зуется, прежде всего, в самоуправлении своими комсомольски

ми и профсоюзными организациями. Высшими органами в первич

ных организациях, действенным средством формирования по

требности в политическом поведении служат проведение ком

сомольских и профсоюзных собраний. Регулярные, разнообраз

ные по форме и содержанию собрания служат школой идейно

политического воспитания будущих рабочих. В ходе подготов

ки и проведения комсомольских и профсоюзных собраний учеб^ 
ной группы и училища учащаяся молодежь усваивает способы 
социальной деятальности, навыки политического мышления. 
Как показывают данные нашего исследования, около 74 % рес

пондентов с той или иной долей активности участвуют в про

ведении данных собрааяй. Основой развития ученического са

моуправления служит Широк.!й круг актива, которому принад

лежит наиболее ответственная роль в организации общественно



политической активности всей учащейся молодежи. Согласно 
оценкам будущих рабочих своего личного участия в деятельно

сти комитета ВЛКСМ, ученического профкома, совета учащихся, 
в эти виды активности вовлечена подавляющая часть обучаемых 
(свыше 80 % ) . 

Однако показатели политического поведения снижаются 
там, где будущие работав отмечают конкретные горрлы общест* 
веннс—политичвской активности (участие в различных формах 
самоуправления). О характере проявления политического по

ведения будущих рабочих можно судить по уровню их организа

ционноуправленческого опыта во враля учебнопроизводствен

ной деятельности, являющейся также формой идейнополитиче

ского воспитания. Учебнопроизводительный труд, в ходе ко

торого учащиеся участвуют в выпуске плановой общественно 
необходимой продукции, привлекаются к выполнению заказов 
базового предприятия, создает условия для осознания ими об . 
щественнс— политической значимости и социальноэкономическо

го содержания труда и профессии. 3 сознательном и творче

ском отношении к труду, способности и готовности к выполне

нию общественно полезной работы складывается идейно—полити

ческая зрелость будущих рабочих. 
Определенным средством реализации ускорения социально

экономического развития страны служит подготовка учащихся 
С1ТГУ, обладающих не просто высоким профессиональним мастер

ством, а и сознательной социальной активностью, идейной, 
нравственной зрелостью, способностью с приходом на производ

ство быстро включаться в существующие формы труда и общения. 
Считая организацию труда "самым главным, коренным зло

бодневным вопросом всей общественной жизни" [ 3 , 147], 
З.И.Ленин неразрывно связывал решение этой задачи с разви

тием социалистической демократии, вовлечением трудящихся 
масс в управление общественными делами, формированием чувст

ва хозяина социалистического производства. Включение буду

щих рабочих в ходе регулярных, обязательных и достаточно 
длительных по времени трудовых процессов во все более новые, 
прогрессивные фосмы организации труда играет решающую роль 
в выработке у них организованности, сознательности, дисцип

линированности, коллективизма. В учебнопроизводотвенной 



деятельности, организуемой на занятиях преимущественно в 
коллективных формах (бригада, звено и т . д . ) , учащиеся при

обретают опыт организации и управления производственным 
делами своего коллектива, опыт нравственной ответственнос

ти за процесс и результаты своего труда. Все это способст

вует формированию у них устойчивой мотивации на активное 
участие в тех прогрессивных формах организации труда, кото

рые функционируют и получают свое развитие в производствен

ных коллективах. К ним в первую очередь относятся такие, как 
специализированные и комплексные бригады, бригадный подряд, 
участие в работе постоянно действующего производственного 
совещания, в научной организации труда и т .д . В настоящее 
время бригадная форма организации труда получила широкое 
распространение, поскольку в наибольшей степени соответст

вует характеру социалистических отношений, условиям развер

тывания научнотехнической революции. Эффективное примене

ние бригадной формы организации труда зависит от развития у 
учащихся, прежде всего мастерами производственного обуче

ния, инициативного исполнения учебнопроизводственных ролей. 
Практическая деятельность учащихся на коллективистской ос

нове осуществляется в форме создания бригад, звеньев, вы

полнения обязанностей бригадира, звеньевого, в решении тру

дошЯ вопросов. Как показывают данные нашего исследования, 
относительно не высока оценка будущими рабочими своего лич

ного участия в бригадной форме учебнопроизводственной дея

тельности (см. таблицу). с 

Недостаточное использование коллективных форм органи

зации деятельности учащихся объясняется существующей прак

тикой постоянных поручений мастерами на протяжении всех лет 
обучения функций бригадира,>контролера и др. , которые воз

лагаются на одних и тех же учащихся. Думается, что с подоб

но"; практикой нельзя согласиться, поскольку ее результатом 
является формирование организаторского опыта лишь у некото

рой части учащихся (около 13 % опрошенных отметили активный 
тип участия), что, в свою очередь, сдерживает развитие ини

циативы и ответственности у остальных. 11меяяо поочередное 
выполнонкз каждым уча!тмс,1 различных учебно: роизводстэен



Таблица 

Оценка будущими рабочими личного участия в бри
гадной норме организации учебнопроизводственной 

деятельности (в % к выборочной совокупности) 

Тип 7частия 
Формы участия актив

ный 
исполни
тель
ский 

не 
при
нимал 

I . Выполнение обязанностей 
бригадира и его помойни
ка, звеньевого, контро
лера 17 33 55 

2. Решение трудовых вопро
сов на производственном 
совещании 23 44 33 

3. Зыработка и принятие пла
нов социалистического со 
ревнования 29 30 41 

ных ролей дает возможность увидеть себя со стороны, оценить, 
скорректировать свое поведение. "Лишь отнесясь к человеку 
Павлу как к себе подобному,  писал К.Маркс,  человек Петр 
начинает относиться к самому себе как к человеку" I , 62 . 
Поэтому постоянное обновление актива учебной группы создает 
более благоприятные условия для совершенствования организа

торского опыта учащихся. 
Организационной формой общественнополитической актив

ности учащихся в ходе учебнопроизводственной деятельности 
являются постоянно действующие производственные совещания 
(ПДПС). На ПДПС будущие рабочие приобретают опыт в управле

нии производственными делами группы, учатся выступать перед 
своими товарищами, отстаивать сою точку зрения. На ПДПС бу

дущие рабочие, анализируя процессы и результаты своего труда, 
конкретизируют для себя такие понятия, как "производитель

ность труда", "качество", "научная организация труда" и др. 
В результате этого более конкретными и доступными для уча

щихся становятся важнейшие проблемы современной экономиче

ской политики партии. Как показывают материалы нашего иссле

дования, больше половины учащихся системы НТО Латвийской ССР 
принимают деятельное участие в обсуждении наиболее важных 



вопросов жизнедеятельности групп, касающяхоя выполнения 
норм выработки, качества работы, экономии материалов. Около 
80 % респондентов принимают участие в обсуждении состояния 
трудовой и технологической дисциплины. 

Утверждение коммунистической морали происходит в ак

тивной борьбе с такими негативными явлениями, как антиобще

ственные поступки, в обсуждении которых принимают участие 
более половины опрошенных. Зое это свидетельствует о том, 
что практика ПДПС в СИГУ создает необходимые условия для 
развития общественно—политической активности учащихся в ре

шении коллективных вопросов, является важной предпосылкой 
для активного включения в дальнейшем выпускников ОПТУ в ра

боту ПДПС на предприятиях. ПДПС и другие училищные формы 
коллективного управления положительным образом влияют на 
складывание потребностей в политическом поведении учащихся, 
ее профессионального мастерства, коллективистской психоло

гии. 
Приведенный анализ формирования потребности в полити

ческом поведении и его реализация будущими рабочими в про

цессе включения в общественную жизнь позволяет сделать оп

ределенные выводы. 
.Совершенствование развитого социализма, обострение 

идеологического противостояния двух мировых систем повыша

ют значение эффективной идейновоспитательной работы КПСС, 
идейнополитическое воспитание будущих рабочих системы 
ПТО  важнейшего источника воспроизводства рабочего класса. 
Целью идейнополитического воспитания, его интегральным по

казателем является политическое поведение. Потребности по

литического поведения и их реализация будущими рабочими 
проявляются как в сфере социального самоопределения, так и 
в .различных формах ученического самоуправления. Структура 
общественнополитической активности, являющейся показате

лем и формой целевого воплощения политических потребностей 
учащихся системы ПТО Латвийской ССР, характеризуется взаи

модействием узкой группы активистов (около 20 % ) , более 
крупной группы "аутсайдере в" (средний процент уклонения от 
любых форм участия  40 %) и значительной массы, спорадиче

ски принимающей участие в общественнололиплеской жизни. 
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Основные решения по важнейшим вопросам общественнополитиче

ской жизни училищ принимаются администрацией и узкой группой 
"активистов". 

В целом, классовые формы политического поведения нахо

дятся в процессе своего интенсивного становления, которые 
имеют различные уровни для различных групп учащихся. Относи

тельно наименее сформированным аспектом политического пове

дения (а значит, и потребности в нем) является участие буду

щих рабочих в массовополитической работе, наиболее сформи

рованным  участие в формах ученического самоуправления в 
ходе учебнопроизводственной деятельности. С целью совершен

ствования деятельности совокупным субъектом воспитания в 
рамках училища по повышению эффективности идейнополитиче

ского воспитания потребностей в политическом поведении буду

щих рабочих необходимо принять мэры по повышению уровня их 
общественнополитической активности. В связи с этим необхо

димо: 
в учебных планах профтехучилищ по общественным дисцип

линам разработать разделы по изучению учащимися политической 
организации трудового коллектива, форм участия рабочих в уп

равлении обществом, государством и предприятием; 
в системе текущего и перспективного планирования воспи

тательной работы училищ разработать конкретные формы личного 
участия будущих рабочих в управлении жизнью коллектива груп

пы и училища. 
В конкретном, активном и посильном участии будущих ра

бочих в доступных им формах политического поведения заключа

ется важнейшее условие повышения эффективности идеГдюполи

тического воспитания будущей смены рабочего класса. 
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Я.К.Приеде 

РАБОЧИЙ КЛАСС И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРА31ЕНЧЯЗКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Этап зрелого социализма предполагает перевод общест

венного воспроизводства на интенсивный путь развития. Ин

тенсификация влечет за собой объективные перемены и в 
субъективном факторе, требуя дальнейшего совершенствования 
планировашш, управления социальноэкономическими процес

сами. 
Стратегический курс КПСС на ускорение социальноэко

номического развития страны, выработанный ХХУП съездом 
партии, особое значение придает совершенствованию управле

ния. "Курс на ускорение социальноэкономического развития 
диктует необходимость глубокой перестройки хозяйственного 
механизма, создание целостной, эффективной и гибкой сиота

мы управления, основанной на принципе демократического 
централизма, позволяющей полнее реализовать возможности 
социализма" [ 3 , 103]. 

Особое значение имеет сформулированное ХХУП съездом 
КПСС положение о социалистическом самоуправлении народа, 
его "•дальнейшем развитии. Дальнейшее развитие самоуправле

ния является основной тенденцией развития как политиче

ской, так и хозяйственной системы общества развитого со

циализма. Потребность в развитии демократичес.<их основ 
хозяйственной деятельности обусловлена не только общест

венной организацией труда, но и определяется необходимо

стью максимального использования творческой активности 
масс как могучей силы ускорения социальноэкономического 
прогресса. 

Основоположники марксизмаленинизма исходили из того, 
что всякий непосредственный или совместный труд нуждается 
в управлении. Потребность в управлении вытекает из обще

ственного характера труда, и потребность эта имеет непре

ходящий характер. К.{варке писал в "Капитале": "Всякий не

посредственно обществеший или совместный ттуд, осуществ

ляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается з 



большей пли меньшей степени в управлении, которое устанавли

вает согласованность между индишдуальными работами и выпол

няет общие функции, воэшнотие из движения всего производст

венного организма в отличие от движения его самостоятельных 
органов" [ I , 342]. 

3 условиях господства частнокапиталистической собст

венности, где труд и капитал выступают как противоборствую

щие силы, исключается подлинное участие трудящихся в реше

нии производственных вопросов. 
В социалистическом обществе роль трудящихся в произ

водственном процессе в корне меняется: из объекта они пре

вращаются в субъект управления. Их роль как субъектов уп

равления обусловливается равным отношением всех членов об

щества к средствам производства, свободным характером труда, 
единством коренных экономических интересов и общностью цели 
развития общественного производства. Участие трудящихся в 
управлении, таким образом, является объективной необходимо

стью, закономерностью социалистического общественного раз

вития, выражающей коллективистскую сущность социализма. 
Развитие общественного производства создает объектив

ную основу возвышения потребностей, з том числе и управлен

ческих. Поступательное развитие потребностей происходит при 
их одновременной интеграции и дифференциации. 

Реализация управленческих потребностей, трактуемнх как 
участие трудящихся в работе общественных органов и органи

заций в рамках трудового коллектива и подключение через 
коллектив к обсуждению определенных межколлективных и обще

государственных задач, лимитирована общеобразовательным й 
культурнотехническим уровнем. В.И.Ленин, отмзчая, что по

литикоадминистративные меры, какими бы радикальными они не 
были, сами по себе не могут разрешить проблемы социально

исторического характера, писал, что "кроме закона, есть еще 
культурный уровень, который никакому закону не подчинишь" 
[ 2 , 170]. 

Неоднородность рабочих по уровню сознательности, сте

пени дисциплинированности и организованности является важ

ным фактором, определяющим степень участил в управлении. Об 
этом убедительно свидетельствуют проведенные в конце 70х 



начале 80х годов социологические исследования. Так, около 
58 % опрошенных признали "не совсем достаточным" или "недо

статочными" своп познания в области политической жизни 
страны. Только 10,9 % отметили, что хорошо знают, как ис

пользовать свое право на участие в управлении, хотя 57 % 
(по данным другого опроса) считают его полезным, особенно в 
форме производственных собраний Сем.: 8, 2003- Данные сви

детельствуют, что потребность участия в управлении пред

приятием у рабочих достаточно сильна. На уровне социальной 
установки на участие в управлении производством только 
510 % опрошенных считают, что рабочие не должны вмешивать

ся в управление производством, что это дело администрации 
Сем.: 7, 53] . 

широкое участие масс в управлении объективно вытекает 
из характера социалистической собственности. Однако дейст

венность этого фактора во многом зависит от стиля и методов 
работы управленческих кадров, прежде всего  руководителей 
трудовых коллективов. Там, где рабочий человек знает, что к 
его голосу прислушиваются, с ним считаются, его позиции 
действительно учитываются при разработке социальных и хо

зяйственных мороприятии,  там и успех общего дела. Поэтому 
развитию управленческих потребностей существепно способст

вует неформальный интерес к управленческой инициативе рабо

чих со стороны руководителей, прежде всего  среднего и ' 
низшего звеньев управления.' Такое мнение высказали 76,1 % 
опрощенных рабочих [ см . : 5, 35] . 

Управленческий процесс сопровождается, с одной сторо

ны, возрастанием потребности аппарата управления в обратной 
связи и информации "снизу" и соответственно,  с другой, 
развитием производственной демократии, расширением и услож

нением управленческих функций трудового коллектива. 
Таким образом, социалистическое общество прямо заинте

ресовано в том, чтобы поддерживать рабочую инициативу со 
стороны администрации и общественных организаций. Права 
трудящихся в управлении производством закреплены в Консти

туции СССР, Основах законодательства о труде. Законе СССР о 
трудовых коллективах и повышении их роли в управлении пред

приятиями, учреждениями, организациями и в других норматив



ных актах. Основной формой применения на практике полномо

чий трудовых коллективов предприятий в системе социалисти

ческого самоуправления следует считать общие собрания тру

довых коллективов, решение которых носит окончательный или 
рекомендательны':! характер. К числу вопросов, рассматривае

мых общими собраниями трудовых коллективов, относятся ус

тановление правил внутреннего распорядка, заключение кол

лективных договоров, использование средств фондов матери

ального поощрения и социального развития и другие. В пе

риод между собраниями трудовых коллективов их функции вы

полняет совет трудового коллектива, который обсуждаот и 
решает все вопросы, за исключением входящих в компетенцию 
только общего собрания. Вопросы производственнохозяйст

венной деятельности, социального развития коллектива не

обходимо обсуждать и решать при непосредственном участия 
профсоюзной организации,ее выборных органов. Партийные ор

ганизации, учитывая значение рабочих собраний как средства 
политического влияния на массы,заботятся об активном учас

тии в них коммунистов. 
Однако нередки случаи, когда рабочие собрания гото

вятся наспех, когда на их рассмотрение выносятся одни и те 
же вопросы "об итогах и задачах", когда по' выступлениям й 
практическим замечаниям не всегда принимаются меры. Доля 
выступлений рабочих в прениях не превышает 30 %. 3 одном 
опросе об активном участии в работе собраний сообщили лили 
18 % опрошенных [ см . : 6, 55] . 

В Резолюции ХХУП съезда партии по Политическому доклв 
ду ЦК КПСС подчеркнута необходимость расширить круг вопро

сов, которые государственные органы могут решать только 
при участии общественности, общественных организаций: "Сло 
дует кардинально улучшить механизм практического осуществ

ления демократических принципов и норм, закрепленных в За

коне о трудовых коллективах, расширить круг вопросов, по 
которым решения трудовых коллективов являются окончатель

ными, поднять роль общих собраний рабочих и служащих, от

ветственность за выполнение их решений. Съезд поддерживает 
предложения о создании на уровне пре.дприятий советов тру

ДОЕЫХ коллективов, которые действовали бы в период между 



общими собраниями, а также о постепенном расширении выборно

сти руководящих работников на предприятиях" [ 3 , 109]. 
Эффективной формой участия масс в управлении производ

ством, их непосредственного воздействия на хозяйственную 
жизнь предприятий являются постоянно действующие производ

ственные совещания (ПДПС), организуемые профсоюзными орга

низациями. ПДПС заслушивают сообщения руководителей об ито

гах производственнохозяйственной деятельности, " обсуждают 
вопросы разработки производственных планов, совершенствова

ния производства, технического нормирования, заработной 
платы, снижения себестоимости, улучшения качества продукции, 
внедрения новой техники, а также культурнобытового обслужи

вания рабочих и служащих, укрепления трудовой дисциплины, 
воспитания бережного отношения к общественной собственности 
и т .д . В последние года ПДПС все больше внимания уделяют в 
своей работе проблемам повышения эффективности производства, 
перспектив его развития, рационального использования фондов 
предприятия, внедрения научной организации труда и управле

ния производством. 
Традиционной и эффективной формой привлечения трудя

щихся к управлению производством служит заключение на пред

приятиях коллективных договоров между администрацией пред

приятий и трудовыми коллективами. Ценяооть этой формы сос

тоит в том, что в ходе массовой работы по заключению и вы

полнению коллективных договоров на предприятиях ведется 
обор предложений рабочих и служащих в цехах, ни участках, в 
бригадах. Благодаря этому каждый рабочий может высказать 
свое мнение, внести предложения. 

Качественно новой формой коллективного участия трудя

щихся в управлении производством становится встречное пла

нирование. С его помощью, с одной стороны, мобилизуются 
внутренние резервы производства, а с другой  укрепляются 
плановыо начала в социалистической экономике. Эффективной 
формой привлечения трудящихся к перспективному планирова

нию является план экономического и социального развития 
трудового коллектива. На его основе составляются встреч

ных планов и коллективных договоров. Качеств, этой разработ

ки зависит от активности в этом трудящихся, от выявления и 



счета всех внутренних резервов производства. Во многих сфе

рах народного хозяйства высокую эффективность доказала бри

гадная форма самоуправления, порядок формирования которой 
должен осуществляться только на демократических началах. 

Закон о трудовых коллективах закрепил за бригадой рас

ширенный круг прав. Решение ряда производственных задач пе

редано исключительно"в ее компетенцию. Распределение зада

ний, выбор приемов и методов работы, распределение общего 
заработка  все это вопросы, которые бригада решает по сво

ему усмотрению. 
Важным условием обеспечения хозрасчетной деятельности 

бригад является работа на один наряд или безнарядная систе

ма оплати по конечному результату с долевым участием всех 
членов коллектива в нем. В промышленности Латвийской ССР за 
1984 год по единому наряду (нормированному заданию) оплачи

вался труд 72,9 % рабочих в бригадах (1980 г.  35,3 %), из 
пих по конечному результату  61,8 % [ [см.: 10, 75]. Именно 
система долевого участия в конечном результате есть главная 
черта бригады нового типа. 

Важное меото как одному из действенных средств вовле

чения масс в управлении делами производства и государства 
отводится органам народного контроля. Осуществляя система

тическую проверку выполнения решений партии й правительства, 
выступая за всемерный подъем социалистической экономики, за 
соблюдение государственной ДИСЦИПЛИНЫ П социалистической 
законности, комитеты, группы и посты народного контроля ак

тивно поддерживают, поощряют и развивают все новое, передо

вое, добиваются улучшения общего положения дел, ведут борь

бу против бюрократизма и волокиты, расточительства и бесхо

зяйственности. 
Члены групп и постов народного контроля избираются на 

рабочих собраниях (конференциях) и периодически отчитывают

ся перед коллективами трудящихся. Главными формами и мето

дами работы групп и постов, выдвинутыми самой жизнью, отали 
смотры, рейды, проверки, в ходе которых наряду о выявлением 
недостатков при массовом участии рабочих и служащих выраба

тываются предложения по их устранению. 
В стране действуют 4600 комитетов, образованных Совета



ми, и более одного миллиона избранных в коллективах групп и 
постов народного контроля, в работе которых на общественных 
началах участвуют 10 млн. человек [см.: 9 ] . 

Дальнейшему совершенствованию всей деятельности орга

нов народного контроля содействует последовательное претво

рение в жизнь Закона о народном контроле в СССР. Закон слу

жит также целям дальнейшего углубления социалистической де

мократии, более широкого привлечения трудящихсяк управле

нию делами общества. 
Зажнон формой участия трудящихся в управлении произ

водством, углубления и расширения отношений товарищества и 
сотрудничества в коллективе являются общественные бюро эко

номического анализа и бюро нормирования труда. Работа этих 
бюро направляется на выявление производственных резервов, 
разработку рекомендаций для их использования. 

3 современных условиях заметно усиливается привлечение 
трудящихся к управлению производством через такие органи

зации, как научнотехнические общества и общества изобрета

телей и рационализаторов. Они активно воздействуют на вы

полнение производственных планов, улучшение качества выпу

скаемой продукции и повышение производительности труда, 
усиливают стремление трудящихся более активно выявлять и ис

пользовать резервы производства. 
На нынешнем этапе все более характерным явлением ста

новится массовое привлечение трудящихся к решению экономи

ческих вопросов производства. На предприятиях широкое рас

пространение получили общественные бюро и группы экономиче

ского анализа, бюро нормирования, советы научной организа

ции труда, экономические советы предприятий и цехов, техни

коэкономические конференции и др. 
В результате анализа существующих форм участия трудя

щихся в управлвн.чи производством мы можем перечислить круг 
мэроприятий, которые должны способствовать развитию и реа

лизации управленческих потребностей тружеников. Это прежде 
всего дальнейшее законодательное расширение полномочий тру

дящихся, трудовых коллективов, общественных организаций г 
управлении производством. Это усиление гласгэстп управле

ния, отчеты администрации, проведение рабочих собратий, 



деятельность постоянно действующих производственных сове

щаний, система социальной информации и т .п . Следует преодо

леть формализм и сложность практической реализации предло

жений по улучшению дел па производстве. "Творчество масс 
нельзя подлепить директивами, даже самыми хорошими. Пере

стройка предполагает всемерное развитие инициатива и само

стоятельности трудовых коллективов, всех кадров" £4, 1011]*. 
Анализ конкретных форм участия работников в управлении 

производством заставляет автора поддерживать мнение тех 
исследователей, которые признают существование необходимо

сти комплексной теоретической разработки экономических, 
социальных, правовых, психологических аспектов проблемы 
повышения активности трудящихся в управленческой деятель

ности. 
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0 ПРИРОДЕ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Несмотря на обилие литературы по проблеме потребностей, 
вопросы специфики духовных потребностей, их природы и гене

зиоа остаются сравнительно мало исследованными. Отчасти это 
объясняется тем обстоятельством, что теоретически коррект

ная интерпретация духовных потребностей требует привлечения 
понятийного аппарата, формально выходящего за сложившиеся 
на сегодняшний день "ведомственные" границы исторического 
материализма. Применительно к предмету нашего исследования 
речь идет прежде всего о понятиях идеальпого, духовного, 
практики, творчества. С другой стороны, приблизительно ин

туитивное истолкование природы духовных потребностей вне 
контекста указанных понятий, а также понятий культуры, тру

довой деятельности порождает ряд трудноразрешимых проблем, 
а нередко и псевдопроблем методологического характера. На

пример, эффективность идеологической и пропагандистской ра

боты по разоблачению рецидива бездуховности в условиях со

циалистического образа жизни едва ли будет высока без не

двусмысленного уяснения содержания понятия "духовность". 
Как многоплановое явление потребности человека могут, 

быть предметом изучения психологии, социологли, политэконо

мии и других наук. В этой связи вполне правомерным пред

ставляется акцент психолога на субъективной стороне потреб

ностей или на выделении оообых экономических потребностей в 
рамках экономического исследования общества. Угол зрения, 
под которым потребность может стать предметом философской 
рефлексии, являетоя тот уг ,л зрения, который определяет спе

цифику философии как области научного знания: угол зрения 



субъектобъектных отношений в процессе познавательного и 
практического освоения человеком окружающей действительности. 

По словам Гегеля, потребность есть "чувствуемое проти

воречие, которое имеет место внутри самого живого субъекта" 
[ 7 , 393]. Потребность всегда есть противоречие "чувствуемое" 
(хотя и не обязательно осознаваемое) именно в том смысла, 
что вне субъекта деятельности потребность не существует. Од

нако и на стороне субъекта деятельности потребность сущест

вует в качества объективного явления. Объективная природа 
потребностей аналогична объективности социальных феноменов, 
существующих вне сознания, однако зависящих от сознания в 
том смысле, что сознание есть один из необходимых компонен

тов субъектобъектного отношения. В то жо время следует 
подчеркнуть, что само по себе субъектобъектное отношение 
не есть потребность как таковая, а есть лишь ее объективное 
основание. Потребность не существует вне этого отношения, 
но мы на обнаружим ее ни исключительно в рамках этого отно

шения, ш на полюсах этого отношения  в субъекте или объек

те. Потребность есть диалектическое единотво объективной 
ОоноШ и ее отражения субъектом потребности. 3 роли же объек

тивной Основы потребности выступает не просто субъект

объвктное отношение, а определенное противоречие в рамках 
данного отношения. у 

Потребности социальной системы (отдельного человека, 
ооцяальной группы, класса, общества в целом) как стремление 
К разрешению объективного (.противоречия между ее наличным 
аоотоянием и условиями бытия, необходимыми для дальнейшего 
фуН1{Цйонирования, выступаот в качестве основного источника 
активности системы и объективного основания соответствующих 
ценностных ориентации. В свою очередь, деятельность социаль

ной системы, опосредованная интересами и ценностной мотива

цией оубЪакта деятельности, является нэ только единственно 
возможным способом удовлетворения потребностей, но и их 
своеобразной оамоиндукции, т . е . порождения новых потребно

стей. Каковы потребности человека, такевы в конечном счете 
и результа'гк его деятельности, но сами эти результаты буме

рангом возвращаются к субъекту, постоянно форлируя и пере

формировывая ОИотему его потребностей. Потребности "разря



хаются" в результатах деятельности, результаты деятельности 
"подзаряжают" потребности. 

Но только применительно к удовлетворению материальных 
потребностей, но и применительно к удовлетворению духовных 
потребностей нередко используется понятие "потребление". 
При этом удовлетворение материальных потребностей обычно ин

терпретируется как потребление материальных ценностей, про

дуктов материального производства, а удовлетворение духовных 
потребностей  как потребление духовных ценностей, продуктов 
духовного производства [ см. : 9, 133; 15, 92] . По мнению А.К. 
Уледова, особенности духовного потребления состоят в том, 
что духовные ценности, выступая предметом потребления, не 
"исчезают" в процессе удовлетворения духовных потребностей, 
а превращаются в богатство духовного мира человека [ см. : 15, 
92 ] . 

Разумеется, потребление духовных ценностей имело, имеет 
и будет иметь место в жизни человека. Поэтому вопрос не в 
том, справедливо ли употребление термина "духовное потребле

ние", а в том, можно ли в этом случае говорить об удовлетво

рении духовных потребностей? 
Отвечая на этот вопрос, можно исходить из различений 

духовных потребностей активного и духовных потребностей пас

сивного характера [ см . : 14, 162153]. В этом случае ответ 
на поставленный вопрос отчасти, а именно относительно духов

ных потребностей пассивного характера, будет положительным: 
если духовная потребность "пассивна", то, конечно, речь мо

жет идти не более, чем о духовном потреблении. 
Разумеется, можно в конце концов просто договориться об 

употреблении понятия "духовная потребность" в широком смысле 
слова. Однако конвенциальный подход к той или зной интерпре

тации научного понятия оправдан лишь в том случае, если в 
основе конвенции лежат объективные основания, связанные о 
необходимосущностной стороной того, что является предметом 
конвенции. Такого рода договоры были и будут совершенно не

обходимыми средствами человеческого взаимопонимания не толь

ко в научной, но и в любых областях практической и познава

тельной деятельности. •Зсли же конвенция таких оснований не 
имеет, то вряд ли она будет эффективной. 



Но в даяпом случав дело не только в терминологии. Пре

дельно широкой трактовкой понятия духовной потребности мы 
"уравниваем'' это понятие в отношении его содержания и 
объема с понятием "нематериальная потребность". В этом 
случав к духовным потребностям придется, например, отнести 
и познавательную, и коммуникативную потребности. Оговорка 
насчет "активного" характера первой и относительно "пассив, 
ного" характера второй в какойто степени компенсирует схе

матичность и приблизительность такого решения вопроса. Од

нако специфика духовной потребности как таковой сведется в 
этом случае к довольно тощей характеристике ее как потреб

ности нематериальной. Но тождественны ли понятия духовного 
и нематериального (=идеального)? 

Различение данных понятий представляется конструктивным, 
иоходя из различения способов существования отражаемых эти

ми понятиями феноменов реального бытия. Особенности способов 
существования идеального и духовного могут порождать иллю

зии, будто нечто, както существующее, не существует нигде. 
Причем это "нигде" в данном случав означает не только не

возможность пространственной локализации, но и как бы пол

ное отсутствие даже предельно абстрактной сферы возможного 
"размещения" идеального и духовного. Остается предположить, 
что проблема способов их существования так или иначе есть 
проблема способа сосуществования идеального и духовного с 
материальным. 

В послесловии ко второму изданию первого тома "Капита

ла" К.Маркс писал: "...Идеальное есть не что иное, как ма

териальное, пересаженное в человеческую голову и преобразо

ванное в ней" [ I , 2 1 ] . Противоречие материального и идеаль

ного превратится в неразрешимую антиномию, если исходить из 
абстрактного противопоставления внешнего мира и его отраже

ния в мозгу человека. *ак бы мы ни трактовали при этом 
взаимосвязь материального и идеального, нам вряд ли удастся 
пойти в решении основных проблем гносеологии дальше метафи

зического материализма и дуализма. Думается, приведенное 
высказывание Маркса ориентирует как раз на иную интерпрета

цию соотношения материального и идеального, а именно, на их 



интерпретацию в качестве диалектически тождественных харак

теристик реального бытия. 
Гегель писал в "Философии духа": "...Идеальность есть 

отрицание реального, но притом такое, что последнее в то же 
время сохраняется, виртуально содержится з этой идеальности, 
хотя и не существует больше" [ 8 , 132]. Этой важной диалекти

ческой идее Гегеля можно дать следующее материалистическое 
истолкование. Идеальное существует лииь в постоянном самоот

рицании материального в качестве другого себя, но именно 
другого для себя и через себя. Идеальное в этом процессе по

стоянного самообновления материального вроде бы и не сущест

вует, а между тем оното и является всеобщей ф о р м о й 
этого самообновления и самоотрицания, оното и выступает по 
отношению к материальному в качестве небытия, точнее, в ка

честве момента небытия в рамках бытия материального. 
Существо и тонкость проблемы способа существования 

идеального заключается в том, что нигде и никак идеальное 
не может быть "обнаружено" ни в каком материальном предмете 
самом по себе, природном или социальном, даже если в каче

стве последнего рассматривать мозг человека. Однако идеаль

ного нет и вне материального мира: на "духе" о самого нача

ла лежит проклятие  быть "отягощенным" материей [ см. : 5, 
29].,Особая сложность проблемы идеального состоит в том,что 
идеальное не связано с какимто одним типом материального 
носителя. В качестве таких носителей выступают материальные 
проявления человеческого мышления как являющейся сущности: 
слова, дела, поступки, результаты материально—преобразующей 
деятельности. 

Смена материальных носителей идеального осуществляется 
посредством практики, точнее, в практике, еще точнее 

практика и есть сама эта смена, процесс постоянных взаимо

превращений идеального и материального. Взаимопревращений 
не в абстрактнометафизическом, а в конкретнодиалектиче

ском смысле. Не так, что идеальное существует сначала в моз

гу , а потом  в качестве опредмеченной мысли. Для практики 
нет "сначала" и "потом", в противном случае в качестве соци

альной формы движенияматерил практика попросту не мог.ла бы 
существовать. Разумеется, если говорить об отдельных актах 



деятельности, то временной интервал между идеей и ее мате

риальным воплощением существует, но в этом случае и об 
идеальном можно говорить не в философском, а в сугубо пси

хологическом плане. Практика как способ существования ма

териальной жизни общества в сущности и представляет собой 
постоянный процесс  реализации идеального к "идеализации" 
реального, опредмечиваиия мысли и распредмечивания преоб

разуемой действительности. 3 это.м смысле практика и иде

альное играют свои постоянные роли соответственно мотора 
истории и горючего для этого мотора. 

Речь идет не о логической форме, которая, по справед

ливому замечанию Д.И.Дубровского, присуща лишь мышлению, а 
не объективной действительности [ см . : 10, 57] . Речь идет о 
форме как способе организации, способе связи, способе упо

рядоченности. Обоснование концепции идеального как ф о р

м ы практики в свое время было дано в работах Л.В.Копнина 
. и Э.З.Ильенкова. В частности, Э.В.Ильенков связывал суще

ствование идеального не с вещью как таковой, не с вещью 
как готовым результатом деятельности, а с самой деятельно

стью, направленной на достижение этого результата. "Иде

альное как форма человеческой деятельности и существует 
только в деятельности, а не в ее результатах... Когда 
предмет создан, потребность общества в нем удовлетворена, 
а деятельность угасла в ее продукте, умерло и само иде

альное" [12, 201]. 
В настоящее время эта идея развивается в работах дру

гих советских философов. Как отмечает В.И.Толстых, созна

ние, идеальное вообще, непосредственно дано нам и постига

I ется наш как телесно воплощаемая и воплощенная форда ак

тивной деятельности человека; именно марксизмом идеальное 
стало рассматриваться как выражение и осуществление 
предметнодеятельной сущности человека [ см. : I I , 99100]. 

Понятие идеального является одной из предельно абст

рактных характеристик социального бытия. Последующая конк

ретизация данного понятия примените льне к социальной форме 
движения материи возможна через понятие духовного. Думает

ся, содержание данного понятия и его основную методологи

ческую нагрузку оледует связывать прежде всего с особым 



характером активности субъекта социальной деятельности. Как 
и идеальное, духовное не образует особой сферы существования 
или области реальности, а является характеристикой определен

ных социальных явлений или их сторон: деятельности, культу

ры, потребностей. Однако употреблять в этих контекстах поня

тие идеального было бы не очень удобно в силу его недоста

точной конкретности. Например, когда мы говорим о духовной 
деятельности, то речь идет не только о нематериальности та

кого вида деятельности, но прежде всего о том, что э т а дея

тельность направлена на созидание или по крайней мере на ос

воение продуктов духовной культуры. 
Видимо, когда мы говорим о духовных потребностях, то и 

здесь речь должна идти не просто о нематериальных потребно

стях, а о таких потребностях, удовлетворение которых предпо

лагает наличие определенной степени творческой активности 
субъекта потребностей, активности, если и не направленной на 
созидание, то во всяком случае и не ограниченной рамками 
только потребления. По отношении к продуктам духовной культу

ры термин "потреблениеи вообще не очень уместен, поскольку 
культура может существовать в качестве именно духовной куль

туры лишь постольку, поскольку она не потребляется, а твор

чески осваивается субъектом социальной деятельности. 
,Поясним сказанное на примере познавательной потребно

сти. Мысль есть продукт процесса мышления, мышление есть ду

ховная деятельность пб "производству" мыслей, направленная 
на удовлетворение познавательной потребности. Важно подчерк

нуть, что процесс мышления есть постоянное т в о р е н и е 
мысли как результата; мысль, взятая только как результат, 
невозможна, она теряет свойство быть мыслью и застывает в 
своих материальных носителях, сливается с этими носителями, 
исчезает в материальных и духовных продуктах культуры. По= 
иски мыслирезультата не приведут ни к чему иному, кроме как 
к указанию на ее материальные выражения  слова и дела. 
'Лысль  это всегда открытие, точнее, раскрытие чегото для 
себя оамого. Нет такого открытияраскрытия  нет и мысли, а 
есть лишь повторение чужой фразы, повторение, лишенное мыс

ли, без мысли.бессшолангое повторение. 
Объективное содержание общественного сознания и есть, 



собственно, то, что мы называем миром духовной культуры. Об

щественное сознание в этом контексте представляет собой со

вокупность духовной жизни общества, которая является отраже

нием его материальной ЖИЗНИ И идеальное содержание которой 
реализуется посредством духовной деятельности людей в форме 
духовных продуктов культуры. Как и общественное сознание, 
культура не является какимто особым феноменом, существующим 
наряду с другими социальными феноменами. Когда мы говорим о 
материальной и духовной культуре, речь идет, по существу, не 
о культуре как таковой, а о материальннх и духовных ее про

дуктах и проявлениях. Культура не тождественна своим резуль

татам, хотя и не существует вне и помимо этих результатов. 
Культура, по существу, представляет собой тот постоянно обо

гащающийся ценностный потенциал общества, способ обществен

ного самовоспроизводства, который определяет меру творческих 
возможностей человека на определенном этапе исторического 
развития. • 

Культура не существует как нечто данное в смысле ее ма

териальной фиксированности. Вне человека, без человека и его 
определенного отношения с миром и к миру ценность "обесцени

вается"; культура перестает быть культурой и становится по 
степени социальной значимости в один ряд с природными фено

менами. Функциональность культуры как социального явления 
означает непременную и постоянную включенность ее в мир че

ловека, в процесс творчески активного субъектобъектного от

ношения. И, наоборот, поскольку такая включенность имеет ме

ото, деятельность человека, всестороннее развитие его твор

ческих возможностей имеет надежные и вполне определенные 
ценностные ориентиры. В новой редакции Программы КПСС подчер

кивается, что партия придает большое значение глубокому ос

воению трудящимися массами культурного богатства, активному 
приобщению их к художественному творчеству [ см . : 6, 169]. 

Следует обратить внимание, что не только реализация, но 
и само существование культуры как духовноценностного потен

циала общества возможно лишь в постоянной "привязанности" к 
человеку. Культура существует для всех людей только как воз

можность, а в качестве действительности культура существует 
не для всех, а лишь для тех, вернее * ч е р е з тех, кто 



способен к распредмечиванию ее объективно существующей сим

волики. НесубъектиЕированная культура ("сама по себе") пе

рестает быть культурой, теряет качество культуры и стано

вится "хгросто взщью". Больше ее поместить некуда, разве что 
в специально сконструированный "третий" мир. 

Аналогичным образом дело обстоит не только с культурой. 
По замечанию К.Маркса, платье становится действительно 
платьем лишь тогда, когда его носят, дом, в котором не жи

вут, фактически не является действительным домом ( см. : 3, 
27] . 3 определенном смысле мир культуры действительно про

тивостоит индииугуальной психике как особая "сверхприродная" 
объективная действительность [см.: 13, 131, 139140]. Одна

ко объективность и относительная автономность культуры как 
социального феномена не исключает, а как раз предполагает, 
что его реальное функционирование осуществляется через 
субъективнореальный мир индивидуальной психики человека. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что за ростом коли

чественных показателей духовной культуры далеко не всегда 
стоят духовные потребности. Во всяком случае, потребление 
продуктов духовной культуры, потребление "как таковое", ни

когда не было и не будет связано с ростом духовной культуры 
субъекта потребления. Потому что за такого рода потреблени

ем стоят не собственно духовные, а другие, важные и необхо

димые человеку, но все же потребности иной природы: комму

никативные, потребность в снятии эмоционального и физичес

кого напряжения и другие. 
Конкретизация, понятия "идеальное" до понятия "духов

ное" предполагает конкретизацию также и в отношении соответ

ствующего способа существования. Диы способ существования 
идеального мы связывзли с практикой, то понятие духовного 
коррелирует в этом отношении с трудовой деятельностью как 
основным видом социальной деятельности. 

Характеристика труда в качестве созидательной деятель

ности относится не только к созиданию, направленному "во 

вне"  от человека на "внешний мир. Когда К.Маркс писал о 
труде как положительной творческой деятельности £см.: 4, 
113], то и здесь речь шла не только о творении продуктов 
внешнего по отношению к человеку мира, не только о творче



.ском преобразовании внешнего мира. К.Маркс не был бы гени

альным диалектиком, если бы он ограничился только соцпально

эконозлнческой стороной проблемы творческого характера чело

веческой деятельности. Воздействуя на внешнюю природу и из

меняя ее, писал К.Маркс в "Капитале", человек в то же время 
изменяет свою собственную природу Сем.: I , 1881891. 

В работах основоположников диалектикоматвряалкстиче

ской философии неизменно подчеркивается, что труд есть дея

тельность творческая не только "со стороны" объекта, но и 
"со стороны" субъекта. На философском уровне анализа трудо

вая деятельность есть деятельность творческая именно по

стольку и тленно в том смысле, что именно в труде происходит 
не "разовое", а постоянное творение человеком себя как лич

ности. Разумеется, можно говорить о нетворческом отношении к 
труду, об общественно необходимых сегодня, но малопривлека

тельных видах трудовой деятельности и других социальнонрав

ственных аспектах труда. Но если речь идет о филоссююкнх 
оценках места труда в сшеложкзненной ориентации человека, 
то трудовая деятельность выступает в роли единственно возмож

ной объективной основы самореализации человека как субъокта 
творчества. В "Экономическофилософских рукописях 1844 года" 
К.Маркс писал: "...Именно в переработке предметного мира че . 
ловек впервые действительно утверждает себя как родовое су

щество Это производство есть его деятельная родовая жизнь" 
94]. 
Сущностные силы человека  это социальные возможности 

его самореализации в формах творческого созидания на основе 
трудовой деятельности. Как движение есть способ существова

ния материи, практика  способ общественного бытия и со

циальная форма движения материи, так и трудовая деятельность 
человека объективно играет роль формы личностного саморазви

тия отдельного человека и самосовершенствования родовой жиз

ни в целом. Труд есть творческая деятельность созидания и 
самосозидания, преобразования внешнего мира и самопреобразо

вания. Именно потому труд и призван обеспечивать основу са

мореализации, быть основным способом самореализации и под

линного самоутверждения человека в мире. 
Таким образом, в своем с у щ н о с т н о м бытии труд, 



творчество и самореализация оказываются диалектически сов

падающими, диалектически тождественными феноменами. Расхож

дение, несовпадение между ними начинается на уровне явлений, 
на уровне юс конкретного, в том числе и ионкретноисториче

ского проявления. Сам по себе факт такого расхождения не 
является аномалией: отношение сущности и явления никогда не 
реализуется как отношение абсолютного совпадения. В данном 
случае, как и всегда, главная проблема  в степени совпаде

ния сущности и явления, то есть существенности явления, с 
одной стороны, и мере проявления сущности  с другой. 

Каждая из составляющих трехчленки "труд  творчество 

самореализация" может быть аредставлена через две других, 
она и должна быть представлена именно так, в противном слу

чае мы просто не схватим сущности соответствующего феномена. 
Т р у д  это самореализация в формах творческого созида

ния. Т в о р ч е с т в о  это труд как самореализация 
сущностных сил человека. С а м о р е а л и з а ц и я  это 
постоянное творение самого себя через труд. 

Отмечая, что в анализе сущности труда Гегель стоит на 
точке зрения современной политэкономии, Х.Маркс пишет в 
этой связи, что Гегель рассматривает труд как подтверждаю

щую себя сущность человека [ см . : 2, 159]. В качестве лично

сти человек раскрывается именно тем, что и как он делает 
для реализации своих сущностных сил. Личность существует, не 
статично, а только в процессе этого раскрытия, этой реали

зации, поскольку это раскрытие имеет место. Личность  это 
сущностное ядро человека, а сущность должна являться. Имен

но об этом писали классики марксизма в "Немецкой идеологии": 
"Какова жизнедеятельность индивидов., таковы и они сами. То, 
что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их 
производством  совпадает как с тем, что они производят,так 
и с тем, как они производят" [ 5 , 19] . 

Сказанное позволяет определить понятие духовных потреб

ностей. Духовные потребности  это потребности расширенного 
самопроизводства субъекта социальной деятельности, которые 
реализуются через двуединый процесс распредмечивания духов

ных продуктов культуры в форме их активного освоения и оп



редмечивания сущностных сил человека в формах творческого 
созидания. 

Таким образом, основа опережающих темпов роста духов

ных потребностей и их прогрессивного качественного измене

ния в конечном счете определяется реализацией труда как 
творчества. 'Нормирование творческого отношения к труду яв

ляется самой прочной основой формирования системы разумных" 
потребностей личности, фундаментом их неуклонного возвыше

ния и одновременно надежным "противоядием" от различного 
рода уклонений к мелкобуржуазному образу жизни, Потому что 
нереализуемая потребность в творческой трудовой деятельно

сти постепенно "усыхает" и зарастает сорняками потребитель

ства и мещанства. 
3 условиях социалистического образа жизни прогрессив

ное качественное изменение духовных потребностей осуществ

ляется на основе коммунистического отношения к труду как 
диалектического синтеза, интеграции прогрессивного опыта 
человеческой истории в реализации возвышения потребностей, 
самореализации личности на подлинно гуманистических осно

ваниях. 
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Д.Я.Буш. Ц.Ф.Озолинь 

ИДЕОЛОЕИ'ССКИЗ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 

3 системе духовных потребностей общества особое место 
занимают идеологические потребности.. На определенном этапе 
развития человечества, с появлением классов позникает по

требность в идеях, взглядах, теориях относительно общест

венного устройства, строя, ибо общество, его различные 
группы нуждаются в оптимизации общественных отношений, их 
регулировании.Исключительно острыми вопросы идеологической 
ориентации становятся в условиях совершенствования социали

стического общества, когда оно кровно заинтересовано во 
всестороннем и гармоничном' развитии каждой личности, ее 
четкой идейной направленности ж активной жизненной пози

ции, и все большее число людей осознает возможность своего 



влияния на течение общественной жизни. В научной литературе 
идеологические потребности пока освещены не очень широко. 

Некоторые стороны этой темы затронуты в работах 
Т.И.Лдуло, ;.1.Г.Ашманиса, П.Б.Еиккенина, Л.Н.Буевой, З.З.Ду

равлева,В.Г.Иванова,А.К.Уледова и других. Основное внимание 
и до настоящего времени исследователи уделяли анализу вопро

сов непосредственно идеологии,ее генезиса,социальной значи

мости и функций,что,разумеется,тоже важно.Однако идеологиче

ские потребности еще не стали предметом слещшльного иссле

дования, отсутствует само определение данного понятия, не 
разработана, соответственно, и структура идеологических по

требностей. Также актуальными становятся вопросы путей и 
методов развития идеологических потребностей яри социализме. 

В настоящей статье предпринята попытка кратко рассмот

реть некоторые вопросы в первом приближении и уяснить неко

торые понятия этой исключительно важной и сложной темы. 
Сложность изучения идеологических потребностей в боль

шой степени сопряжена с разночтением в толковании самой ка

тегории "идеология". 3 литературе имеется множество ее оп

ределений. Так, например, в "Кратком словаре по философии" 
С5, 104] идеология толкуется как "система политических, 
правовых, религиозных, этических, эстетических и философ

ских взглядов, идей и теорий". Ч.Лбуталияов пишет, что 
"идеология есть проявление специализированного сознания" 
[ 2 , 163]. В этом случае определение предлагается слишком 
расплывчатое, без наличия в нем основного ядра, направления 
идеологии. 

Убедительно и справедливо указывает Н.Б.Бпккенин, что 
идеология есть "теоретическое сознание класса, представляю

щее систему социальнополитических, правовых, философских, 
эстетических и этичес!шх взглядов, обобщающее его стратеги

ческие задачи, цели и идеалы, выступающее как программное 
мышление класса" [ 3 , 74] . Следовательно, по мнению Н.Б.Бик

кенина, идеология служит концептуальному осознанию положе

ния и интересов класса как целого, проведению его обобщен

ных, осознанных интересов в политйко и других областях об

щественной деятельности, созданию такой программы, на осно



ве которой класс мог бы строить свою политическую борьбу, до

статочно точно определять отношение к другим классам. 
Стало быть, любому социальному классу, обществу в целом 

при социализме необходимо идейно обосновать свое существова

ние, раскрыть о вою сущность и определить перспективу разви

тия. Без соответствующего интереса, потребности в анализе 
социальных процессов, без выдвижения строго определенных це

лей в обществе, разработки и совершенствования своих классо

вых теоретических концепций, программ, борьбы за внесение в 
массы своей идеологии существования класса, общества в целом 
немыслимо, нелогично и не бывает. 

Таким образом, каждый класс, социальная группа всегда 
ощущают в силу непрестанной изменчивости общественной ЖИЗНИ 

неполноту, недостаточность представлений о себе и своих об

щественных перспективах. Этим подтверждается идеологическая 
потребность в: I ) уяснении своего интереса; 2) прогнозирова

нии перспектив; 3) привлечении сторонников своей концепции, 
программы; 4) разоблачении, опровержении других концепций. 

В антагонистическом обществе для господствующего класса 
идеологические потребности в основном сводятся к увековечи

ванию неизменности существующего строя, к сокрытию от подав

ляющего большинства народа истинной сущности данного общест

ва, Запрещению эксплуатируемым, подчиненным классам выраба

тывать и распространять свою идеологию и о ее помощью осу

ществлять свои сущностные интересы. В буржуазном обществе 
это значит преградить распространение революционной идеоло

гии, идеологии рабочего класса, призывающей сломить сущест

вующий порядок, совершить социалистическую революцию. Соот

ветственно для эксплуатируемых классов в их идеологии, идео

логических потребностях зримо наблюдается наличие явных про

тиворечий между существующим и желаемым обществом, а также 
потребность преодоления этого противоречия путем социального, 
политического переворота. 

В идеологии, как наиболее ощутимо влияющей на общест

венное бытие части духовного производства, отражается объек

тивная действительность, бытие, общественные, в первую оче

редь экономические, политические, правовые сгношения. С 
развитием, прогрессом общества, с преодолением антагонпсти



ческих общественных отношений, с победой социализма более 
совершенными последовательными становятся и идеология, раз

носторонними идеологическиэ потребности. Лишь благодаря ис

торическому месту рабочего класса его идеология получает 
возможность и испытывает необходимость стать предельно 
объективной и научной. 

капиталистическое общество и буржуазная идеология зна

менуют вершшгу общественного антагонизма. Буржуазная идео . 
логия не может признать допустимость закономерной смены 
господства меньшинства на господство большинства рада все

общего благополучия. Развитие капитализма и переход к его. 
высшей стадии  к империализму особенно ярко показывает 
противоречие между общественным характером производства и 
частнособственническим присвоением общественного продукта. 
Лишь идеология рабочего класса  марксизмленинизм подлинно 
научно прогнозирует необходимость и возможность устранения 
этого кардинального порока буржуазного общества путем уста

новления общественной собственности на средства производст

ва, установления власти пролетариата. Зсли в антагонистиче

ском обществе имущие, господствукщие классы преследуют эго

истические, часто антигуманные цели, противоречащие объек

тивному закономерному развитию общественного прогресса, 

увековечить частную собственность, эксплуатацию чужого тру

да, то при социализме рабочий класс, будучи организатором 
социалистической революции и основной силой строительства 
социализма, имеет преимущество перед другими классами лишь 
в целях ликвидации классов как таковых, создания коммунисти

ческого общества. В идеологии рабочего класса, его идеоло

гических потребностях, практической деятельности совпадают 
классовые интересы с научным предвидением хода истории, с 
объективными закономерностями общественного развития. 

Потребность в идеологии, идеологической ориентации ис

пытывает о разной степенью осознанности не только класс, но 
и каждая личность социалистического общества. "Система дей

ствий человека,  как справедливо отмечают Э.Г. и Б.Г.Цци

ны,  требует непрерывного переосмысливания, ибо незаметно, 
но и неуклонно меняется ез идеальное основание, то, что 



можно назвать теоретической программой деятельности. Это, 
конечно, условное понятие: деятельность, особенно индивиду

альная, крайне редко обременяет себя ясным, отчетливо выра

женным вовне формулированием своей программы, да еще теоре

тически обоснованной. Тем не менее явление, соответствующее 
этому понятию, существует: более того, оно представляет со

бой своеобразную духовную константу духовного мира челове

ка" [ 9 , 22] . 
Идеологические потребности отражают противоречие между 

и м е ю щ и м и с я программными представлениями субъекта 
о своих интересах относительно общественного строя и н е

д о с т а ю щ и м и представлениями (но представляющимися 
уже необходимыми для достаточной ориентации его поведения в 
имеющейся общественной жизни). Другими словами, идеологиче

ские потребности есть потребности в средствах преодоления 
противоречия между нынешним состоянием идеологии (ее содер

жанием и распространенностью) и представляющейся необходи

мой для оптимального (с точки зрения субъекта) протекания 
общественной жизни, своего общественного воспроизводства. 

Исходя из признания, что идеология есть теоретическое 
сознание, образующее систему определенных внглядов, идей, 
теорий, представляющих программные, концептуальные интере

сы класса, а идеологические потребности являются как бы по

будителем к деятельности по уяснению, уточнению соответст

вующих интересов, концепций, следует выявить, какие идеи, 
теории, интересы выдвигаются на первый план, т . е . являются 
доминирующими, определяющими в идеологических потребностях, 
какие потребности субъекта,соответственно являясь немало

ванными, однако не имеют столь сильного влияния на идеоло

гию. На наш взгляд, первичными, наиболее существенными 
следует признать экономическую и политическую части идеоло

гических потребностей, ибо они выражают материальные инте

ресы, отношения между классами, нациями, государствами, 
порядок осуществления политики, т . е . роль субъекта в уп

равлении обществом. Принципиальными для каждого класса яв

ляются и правовые, философские аспекты идеологичеоких по

требностей. 
Как взаимодействуют отдельные идеологические потреб



ности, каков механизм их развития и каковы их перспективы 

эти и другие вопросы имеют существенное значение для выяс

нения'всей целостности идеологических потребностей. Как 
указывают авторы монографии "Общественное сознание в усло

виях совершенствования социализма", в процессе перерастания 
социалистического общественного сознания в коммунистическое 
"сфера действдя политической и правовой идеологии приобре

тает все более гуманистический характер. Расширяется сфера 
нравственного регулирования. В условиях же коммунизма поли

тическое и правовое сознание отмирает" [ б , 52] . Этот про

цесс изменения структуры и содержания идеологических форм, 
как справедливо отмечается в данном исследовании, прежде 
всего связан с изменением характера самих общественных отно

шений, о преодолением классовой структуры, с возрастанием 
степени социальной однородности социалистического общества. 
Социальное в условиях коммунизма перестанет быть политиче

ОКЕМ, но не перестанет быть организованным. "Правовая и 
политическая идеология не может, следовательно, подверг

нуться простому ущчтоиению: накопленные ею ценности в 
.рнетры виде переходят в другие виды общественного сознания, 
сливаются с нравственным и эстетическим сознанием, с миро

пониманием. Для этого необходимо расширение сферы действия 
последних, расширение их социальных функций в реальной жиз

ни. Нравствешюе и эстетическое начало одухотворяет все 
стороны человеческих отношений" £ б , 52] . Таким образом,зна

чение той. или другой идеологической области, тех или других 
идеологических потребностей может изменяться, усиливаться 
или ослабляться. 

Представляется, что при полном коммунизме в мировом 
масштабе идеология как форма сознания, выражающая интересы 
класса, перестанет существовать, либо обретет иное значе

ние  как совокупность концептуальных представлений об об

щественных интересах. 
Исключительно важным и одновременно дискуссионным яв

ляется вопрос о функциях идеологии, что непосредственно 
связано с источниками, мотивами, целями идеологических по

требностей, удовлетворением последних. В.В.Журавлев разли



чает такие функции идеологии, как познавательную, оценочно

норштивную и интегративнокоммуникативную [ 4 , 63] . В рабо

те "Теория и практика идеологической работы" авторами вы

деляются оценочная, познавательная, прогностическая, воспи

тательная, интегративная и коммуникативная, мобилизующая 
функции идеологии и функция идеологического противоборства 
и т.д. [7 , 3133]. 

А.К.Уледов, признавая многообразие функций идеологии, 
в то же время среди них выделяет особые, принципиальные 
функции, "которые, если не исключительно, то по преимущест

ву принадлежат именно ей (идеологии  Д.Б. , И.О.) , т . е . ми

ровоззренческая и функция защиты и обоснования классовых 
интересов" [ 8 , 120]. Зсли по поводу последней функции  вы

ражения классового интереса не может возникнуть сомнений, 
то вопрос об удовлетворении мировоззренческих потребностей 
в идеологии требует дальнейших уточнений. 

Видимо, было бц правильней считать, что идеология, 
идеологические потребности удовлетворяют, формируют лишь 
одну сторону мировоззрения, а точнее  социальную, общест

венную, ибо знания и взгляды о природе непосредственно не 
являются предметом идеологи:!. Стало быть, миро воззрение и 
идеология хотя имеют много общего, но не тождественные по

нятней поэтому .мпровоззренческио потребности имеют свою 
специфику. Разумеется, и специальную область изучения. 

Для удовлетворения потребностей в классовом самосозна

нии идеологии необходима идеологическая деятельность. 
Вопервых, она осуществляется в форме идейнотеорети

ческой деятельности, которую регулируют в основном идеоло

гические институты общества, партии, государственные уч

реждения, общественные организации. Как правило, разработ

кой идеологии занимаются теоретически мыслящие представи

тели класса  политики, ученые, деятели культуры. В усло

виях социализма, когда существенно вырос общий и профессио

нальный образовательный урозень трудящихся, их политиче

ская культура, интерес к общественнополитической деятель

ности, преобладающее большинство членов общэства восприни

мает социализм как свое, оамое справедливое бщзство цо 
сравнению с ранее существовавшими; распространяется потреб
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ность в творческом дерзании в области идеологии среди широ

ких масс трудящихся, не являющихся идеологамипрофессиона

ламя. Об отом свцдете.1ьстзует все возрастающая активность, 
выдвижение принципиальных предложений, замечаний со сторо

ны широких масс общества во время всенародного обсуждения 
проектов Конституции СССР 197? года, Закона о трудовых 
коллективах, новой редакции Программы КПСС и т .д . 

Зовторых, идеологическая деятельность проявляется в 
форме внесения идей и взглядов в сознание людей посредством 
пропаганды и агитации. Таким образом, осуществляется та 
сторона идеологических потребностей, которая обусловлена 
необходимостью привлечь на сторону своих интересов новых 
единомышленников, к своей политической деятельности  новых 4 

участников и соратников. С другой стороны, так удовлетворя

ется потребность индивида, группы, класса, всего социали

стического общества усваивать марксистсколенинскую идеоло

гию, постичь ее научный, объективны:!, классовый характер, 
найти способ самоидентификацпи себя с социалистическим об

ществом, воспринимать данное общество как свое и бороться 
за торжество его идеологии как наиболее верного пути опти

мизации своего общественного само воспроизводства, признавая, 
умножая ее положительные, гуманные и справедливые стороны 
(характер производства и средств производства, общество без 
эксплуатации, равноправие всех и каждого, распределение по 
труду, всенародная демократия, развитие всесторонней и гар

моничной личности и т . д . ) . Вместе с тем возрастает и по

требность борьбы против отрицательного в социалистическом 
обществе, за разрешение противоречии и преодоление деформа

ций , за превращение социализма из теории в повседневную 
практику во всем и везде, особенно в деле социальной спра

ведливости, соответствия слов и дел, воспитания и поведения 
советского человека. 

Вопросам укрепления связи идеологии с жизнью, обогаще

ния духовного мира человека партия придает исключительно 
большое значение, fl Политическом докладе ЦК КПСС ХХ.Л1 съез

ду партии подчеркивается: "Люди должны постоянно видеть, 
ощущать великую правду нашей идеологии, принципиальность 
ПОЛИТИКИ. Требуется так организовать труд и распределение 
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благ, столь скрупулезно соблюдать законы и принципы социали

стического общежития, чтобы у каждого советского человека 
была твердая вера в наши идеалы и ценности" [ I , 8б ] . 

Разумеется, в условиях социализма, при сохранении суще

ственных различий между социальными классами, группами и 
слоями в материальной, социальной сферах имеются и аналогич

ные различия в идеологическом развитии, в их духовных по

требностях. Преодоление существенных различий  "задача буду

щего . 
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• В.П.Дёмкин 

МЕСТО ПОТРЕБНОСТИ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ 
ОБЩэстзаннол аизни 

Концепция основных сфер общественной жизни была разра

ботана К.Марксом и Ф.Энгельсом одновременно с учением об ' 
общественноэкономической формации и в рамках этого учения. 
Диалектике—материалистическое понимание истории позволило 
основоположникам марксизма четко определить основные сферы 
общественной жизни и характер их соотношения. Домарксист

ская социология лишь нащупывала отдельные компоненты обще

ства и к тому же объясняла их весьма ограниченно, неполно 
(экономика сводилась при этом к отношениям распределения, 
политика  только к деятельности государства и т . д . ) . Прин

ципиально несостоятелышиа были попытки объединить эти ком

поненты в органичное целое с позиций идеалистического пони

мания истории и механицизма. Это в полной мере относится и 
к современной буржуазной социологии, проникнутой позитиви

стскими, субъективноидеалистическими установками. 
Вопрос о структуре духовной сферы общественной жизни и 

месте в ней духовных потребностей требует предварительного 
выяснения некоторых особенностей основных сфер жизнедеятель

ности как общесоцаологического понятия. 
До недавнего времени понятие "сфера общественной жизни" 

использовалось в социологической и философской литературе 
как некое собирательное понятие для обозначения основных 
частей общества наряду с таким понятием, как "область обще

ственной жизни". Однако в последнее время наблвдается про

цесс уточнения этого понятия, его утверждения в научной ли

тературе и в важнейших партийных документах. Поэтому можно 
говорить о приобретении "сферой общественной жизни" смысла 
важной самостоятельной категории исторического материализ

ма. В этом своем значении данное понятие фиксирует то общее, 
что характеризует совокупность явлений, общественной жизни в 
их целостности, т . е . некоторую идентичность, некоторое еди

нообразие структурных элементов общественного организма. 
Это создает новые возможности понимания структуры общества, 



состоящего не просто из разнокачественных, неповторимых ком

понентов, но и из общих, единых, в какомто смысле одинако

вых. 
Такой подход принципиально отличается от фиксирования 

качественной разнородности элементов общества (базис  над

стройка и т . п . ) и заключается в выделении общих, тождест

венных элементов сфер. При этом, конечно, сохраняется все 
качественное богатство содержания каждой отдельной сферы. 

многоплановость общественной жизни обусловливает суще

ствование различных структурных срезов общественно—экономи

ческой формации. Сферы общественной жизни складываются как 
результат расчлененияпосле дней в зависимости от содержания, 
специфических средств и результатов человеческой деятель

ности. 
Представление о сфере как подсистеме общества является 

непременным методологическим требованием системного подхода 
к анализу общественных сфер. А из этого следует, что к ана

лизу общественных сфер нужно идти от общества, а не рас

сматривать их в отрыве от него. "При системном исследова

нии,  отмечает В.Н.Садовский,  описание элементов анали

зируемого объекта приводится не само по себе, а лишь в свя

зи и с учетом их места в целом" [ I I , 18 ] . 
Социологическая структура на уровне сфер жизнедеятель

ности людей состоит из таких компонентов, которые отражают 
особенности конкретной общественноэкономической формации, 
а не исторического процесса в целом. В то же время основные 
сферы жизнедеятельности являются обязательными структурными 
компонентами общественноэкономической формации, без кото

рых последняя существовать не может. Но здесь их роль, зна

чение, степень целостности меняются в зависимости от разви

тия данного способа производства. Еще большей конкретной 
исторической определенности требует задача выявления и ана

лиза особенностей неосновных сфер общественной жизни. Рас

смотрение числа и роли неосновных сфер, анализ динамики их 
развития позволяет в большей степени детализировать тот или 
иной этан в развитии общественноэкономической формации. 
Таким образом, отправным моментом для исследования общест

венных сфер явгяитол не общество как таковое, не общэст



•венноисторический процесс з целой, а конкретная общест

веннс—эконо:.шческая формация и тот ее структурный уровень, 
на котором в качестве взаимосвязанных компонентов выступа

ют сферы жизнедеятельности людей. Именно в таком смысле мы 
будем в дальнейшем употреблять понятие, "общество" •• 

Под сферой общественной жизни понимается определенная 
подсистема общества, объективно существующая, структурно 
оформленная и связанная с другими сферами, с обществом в 
целом. Конечно, такое понимание сферы еще не имеет катего

риального статуса, носит характер первоначального выделе

ния явления, без его глубокого теоретического обоснования. 
Вместе с тем имеется возможность пойти дальше в теорети

ческом рассмотрении данного явления, приблизиться к пони

манию сущности сферы общественной жизни. Это представляет

ся возможным осуществить через анализ элементов сферы и 
установление характера отношений между ними. 

Как было отмечено выше, классики марксизма указывали 
на существование основных, крупнейших общественных сфер и 
отмечали наличие закономерных связей между ними. Исследо

ванию этих сфер уделяется сейчас в научной литературе пер

востепенное внимание. Но это, конечно, не означает отказ 
от исследования неосновных сфер. Дело в том, что основные 
сферы, имея наиболее развитое содержание, дают ключ к по

ниманию специфики и особенностей неосновных сфер. 
Концепция основных стер общественной жизни существен

но дополняет, конкретизирует учение об общественноэконо

мической формации, детализируя ее основополагающее учение 
о материальной обусловленности общественных процессов, их 
внутренних взаимосвязей. Особенность этой концепции, ее 
специфика проявляется в том, что она выявляет своеобразие 
каждой сферы, позволяет вскрыть переходы между ними в рам

ках единой формации. 
Значение таких представлений особенно возрастает в 

условиях социализма. Как первая фаза колгмунистической фор

мации социализм коренным образом отличается от капитали

стической формации, п том числе и своими возможностями 
планомерного развития общества. Особенно это относится к 
этапу зрелого социализма, характерными черташ которого 



выступают комплексность в развитии всех сторон общественной 
жизни, повышение требований к научному руководству всем 
сложным процессом ее функционирования. Анализ "особенностей 
соотношения экономической,социальной, политической и духов

ной сфер и возникающих здесь проблем имеет значение для бо

лее глубокого понимания природы социализма как функциони

рующей и развивающейся социальноэкономической системы, его 
экономических и социальных закономерностей, механизмов их 
действия и форм проявления" [7 , 90] . 

Нужно отметить, что вопрос об элементном составе сфер 
является в настоящее время открытым. Здесь исследователи 
сталкиваются с рядом проблем. Назовем некоторые из них. 

Вопервых, нет единства в вопросе о подходе к выделе

нию основных сфер общественной жизни. Авторы монографии 
"Категории исторического материализма" считают, что основ

ными сферами являются штериальнопроизводственная, общест

веннополитическая, еемейнс—бытовая и духовная. Основные 
сферы общества, являясь относительно самостоятельными под

системами, определяющими функционирование и прогресс обще

ства, различаются между собой по выполняемым функциям, т . е . 
по тому, какие потребности общества они удовлетворяют [ 6 , 
303]. 

» В.Г.Афанасьев, полагая в качестве центрального звена 
общественной системы отношения людей, выделяет такие аферы 
общественной жизни, как экономическая, социальнополитиче

ская, духовная и семейнс—бытовая. Каждая из сфер обладает 
своими особенностями, которые несут печать качественной 
природы общества а определяются прежде всего господствующи

ми в нем формами собственности [¡5, I I I ] . Близкой точки зре

ния придерживается А.К.Уледов, но он в то же время подчер

кивает прежде всего функциональную природу сфер, направлен

ную на сохранение и воспроизводство общества как целостно

сти \12, 55] . 
На основе приведенных точек зрения можно констатиро

вать, что, несмотря на общность исходных методологических 
предпосылок исследования, имеются определенные различия в 
понимании того, сколько ..уществует основных сфер обществен

ной жизни и какого основания их выделения. Вопрос уоложня



ется тем, что количество сфер связано с изменениями, проис

ходящими в самой общественной жизни, что приводит к преобра

зованию одних и становлению других сфер. Например, в наше 
время четко проявляется тенденция становления обслуживания в 
качестве относительно самостоятельной сферы, возрастает роль 
и изменяется структура управления как специфической сферы 
жизнедеятельности. 

Однако сказанное не снимает проблемы выделения основных 
сфер общественной жизни. Между тем К.Маркс четко выделяет 
основную детерминационную связь социального процесса за

висимость от способа производства основных общественных 
отруктур: "Способ производства материальной жизни обусловли

вает социальный, политический и духовный процессы жизни во

обще" [ 2 , 7 1 . В совокупности эти общественные структуры и 
составляют основные сферы общественной жизни. Экономическая 
сфера является важнейшей как в функциональном, так и в гене

тическом плане, хотя все основные сферы, различаясь по своей 
значимости и функциональной роли, необходимы для жизни обще

ства. Конечно, выделенные сферы составляют наиболее фунда

ментальную структуру общества, а значит, этим не отрицается 
существование и других сфер. Однако в этом случае речь будет 
идти об ином срезе общественной жизни, об ином категориаль

ном уровне. 
Вовторых, специфика каждой из сфер жизнедеятельности, 

безусловно, должна отражаться на уровне элементного состава 
сферы,'т.е. каждая сфера имеет свои структурные элементы, 
обеспечивающие ее функционирование и развитие в рамках еди

ного общественного целого. 
В современной социологической литературе имеется доста

точно много работ, авторы которых заняты исследованием эле

ментов материальной и'духовной жизни, политической и соци

альной сфер общества. В то же время среди обществоведов нет 
еще единого подхода в вопросе о необходимости исследования 
общих, повторяющихся элементов сфер жизнедеятельности, тогда 
как именно такой подход позволяет за качественным разнообра

зием составных частей той или иной сферы общественной жизни 
раскрыть внутреннее единообразие, общность, тожцзственность

некоторых характеристик [10, 45] . 



Рассмотрим, как в социологической литературе решается 
вопрос о "сквозных" элементах сфер, т . е . обязательных, вхо

дящих в структуру любой сферы жизнедеятельности. В.М.Крас

нов, например, полагает в качестве основных элементов сис

темной модели общества следующие: потребности, деятельность, 
социальные субъекты, отношения, культуру. 3 частности, он 
пишет: "В нормально функционирующем обществе потребности, 
деятельность, социальные субъекты, отношения и культура об

разуют ...органическое единство в рамках целостных социаль

ных процессов и сфер жизнедеятельности (материальное произ

водство, духовное производство, биосоциальное воспроизвод

ство человека и т . п . ) " [ 9 , 37] . 
Положительной стороной высказанной точки зрения, на наш 

взгляд, является то , что здесь социальные субъекты наряду о 
потребностями, деятельностью и отношениями выделяются в ка

честве компонентов сфер жизнедеятельности. Общество, писал 
К.Маркс, есть "продукт взаимодействия людей" [ 4 , 402]. Ис

ходя из этого характеристика сферы должна предполагать я 
анализ социальных субъектов как элемента общественной сис

темы. В то же время мы согласны с А.К.Уледовым, когда .он 
предлагает рассматривать культуру не как структурный компо

нент общества, а как определенное качественное состояние 
общественной системы на том или ином этапе ее развития. К 
элементам сфер общественной жизни А.К.Уледов относит витуд 

деятельности людей, направленные на удовлетворение опреде

ленных общественных потребностей, общественные'отношения 
как форму деятельности субъектов деятельности и обществен

ных отношений [ 13 , 86] . 

Приведенная точка зрения, повидимому, наиболее четко 
ориентирует на те элементы, совокупность н взаимодействие 
которых дает возможность не только вести исследование на 
уровне основных сфер общественной жизни, но и выявить осо

бенности и опепифгосу каждой из сфер. Однако , если рассмат

ривается основные сферы общественной жизни, то включение в 
их структуру в качестве непременного компонента социальных 
субъектов вряд ли может быть признано целесообразным и про

дуктивным. Конечно, носителями деятельности, аотребностей и 
отношений выступают определенные ооциашные оубъэкты  со



циальные группы, классы, исторические общности и т .д . Как 
таковые они входят во все сферы общественной жизни, однако 
известно, что сущность той или иной сферы выявляется на 
уровне проявления тех законов, которые объединяют все ее 
образования в определенную качественную целостность. Законы, 
на основе которых формируются и развиваются классы, а затем 
преодолеваются существенные различия между городом и дерев

ней, умственным и физическим трудом в условиях социализма 
принадлежат именно социальной сфере общественной жизни, а 
не растворяются в особенностях других сфер. Сказанное под

тверждает, в частности, наличие специфической социальной 
сферы общественной жизни. 

Таким образом, в качестве "сквозных" элементов основ

ных сфер общественной жизни мы полагаем виды деятельности, 
потребности и отношения. Рассмотрим некоторые моменты взаи

мосвязи данных компонентов в структуре духовной сферы. 
Под духовной сферой общественной жизни понимается от

носительно самостоятельная, целостная подсистема общества, 
имеющая свои законы функционирования и развития и осуществ

ляющая целенаправленное производство духовных ценностей. 
Центральным элементом духовной сферы как системы является 
духовная деятельность. Как и материальная, она имеет слож

ную структуру, включающую в себя производство, распределе

ние, обмен и потребление духовных ценностей. Какие ценности 
производятся  зависит от вида духовной деятельности (рели

гиозная, эстетическая, научная и д р . ) , от направленности 
этой деятельности. В современную историческую эпоху это 
особенно ясно проявляется при сопоставлении массовой куль

туры в капиталистических странах о процессом развития под

линно народной, интернациональной культуры в условиях со

циализма. 
Всякая, в том числе и духовная деятельность связана с 

удовлетворением определенных потребностей. Генетически ду

ховные потребности можно рассматривать как основу, опреде

ляющую становление духовной сферы общественной жизни. Имен

но потребности определяют специфику деятельности, влияют на 
выбор объекта деятельности. Раз возникнув, потребности при

обретают относительную самостоятельность, становясь сущно— 



отями второго аорядка, конкретными побудителями деятельно

сти. 
.Потребности общества в идеях, духовных ценностях яви

лись побудителем духовной деятельности, определили ее ха

рактерные черты. Как относительно самостоятельный тип дея

тельности, центральный элемент соответствующей сферы обще

ственной жизни духовная деятельность выделилась не сразу. 
Ев своеобразие формировалось в процессе перехода' от доклас

сового общества к классовому, обществу. 
Как известно, первобытнообщинному обществу соответст

вует групповоо сознание. В процессе разделения труда на ма

териальный и духовный, с возникновением классов сознание 
как отражение стало производиться двумя классами. Трудящие

ся массы отражали материальную жизнь в форме практического 
(обыденного) созпаная. В своем содержании это была копия их 
врудовой деятельности, и даже самые отвлеченные идеи {бога) 
были самым тесным образом связаны о отражением процесса и 
условий труда. В то же время господствующие классы отражали 
материальную жизнь еще и в теоретической форме. Господст

вующие классы испытывают потребность в таком сознании, ко

торое бы выражало и защищало их интересы. В этот период и 
возникает духовная сфера общественной жизни, связанная с 
деятельностью идеологов  теоретиков класса эксплуататоров, 
реализующих потребность этого класса по созданию религиоз

ных, экономических, политических и других теорий. Формиру

ется специфическое духовное производство. "Общая цель ду

ховного производства  целенаправленное, ставшее особой от

раслью деятельности производство общественного сознания 

приобретает теперь особый сшел: превращение идей, выражаю

щих интересы господствующего класса, в общественную идеоло

гию, ее внедрение в сознание масс, формирование на ее осно

ве общественного мнения, настроений, чувствований,, верова

ний. Но это не исключает обратного хода: приспособления 
(подгонки) обыденного группового сознания к нуждам или 
стандартам идеологии господствующего класса" [б , 269] . 

Таким образом, само возникновение специализированного 
духовного производства' явилось ответом на определенную со

циальную потребность господствующего класса. В дальнейшем, 



с превращением духовного производства в самостоятельный 
(относительно) вид общественного производства основой функ

ционирования духовной сферы выступает самое тесное взаимо

действие потребности и духовной деятельности, взаимодейст

вие, которое "исключает всякое абсолютно первичное и абсо

лютно вторичноо" [3 , 4ЬЗ]. 
Духовная деятельность детерминируется объективным со

держанием потребностей, а также условиями, которые, с одной 
стороны, вызывают эти потребности, а с другой,  необходимы 
для кх удовлетворения. Познавательные потребности, например, 
формируются в условиях определешюй социальной среды, гос

подствующих общественных отношений, политической надстройки 
и т.д. 

Успешное совершенствование социализма требует, с одной 
стороны, высокого уровня развития познавательной потребно

сти людей, широкого распространения и глубокого усвоения 
шрксистсколенинской идеологии, формирования у трудящихся, 
особенно у молодежи,навыков к научнотехническому творчест

ву. Носителем данной потребности в условиях социализма вы

ступают все социальные группы и классы и реализуется она в 
условиях широкой сети системы народного образования, научно

исследовательских организаций, политического просвещения и 
т .д . С другой стороны, в содержательном плане данная потреб

ность активизирует познавательную деятельность соответст

вующих научных центров по обеспечению общества таким уров

нем знания, который бы обеспечивал оптимальное развитие и 
функционирование общества. 

Духовные потребности оказывают воздействие на духовную 
деятельность но только как стимуляторы последней, но и как 
непосредственная детерминанта. 3 свою очередь, духовные по

требности иаченяются и развиваются в условиях развития ду

ховного производства. Удовлетворение одних духовных потреб

ностей в процессе соответствующей духовной деятельности или 
с помощью продукта, вырабатываемого этой деятельностью,, не 
только воспроизводит уже существующие, но и порождает новые 
потребности. Обладая определенной самостоятельностью, ду

ховные потребности не только следуют ' за производством, но 
способны и оперехать его развитие. И этот разрыв между 



уровнем производства и возрастающими духовными потребностя

ми выступает источником развития духовного производства. 
Ведущей тенденцией развития духовной сферы социалисти

ческого общества является вовлечение широких масс трудящих

ся в процесс духовного творчества, их участие в освоении и 
созидании духовных ценностей. Жизнь большинства людей пере

стает быть ограниченной лишь рамками пассивного потребления 
готовой духовной продукции, а становится областью их актив

ного включения в общественнокультурный процесс. В то же 
время духовная деятельность перестает быть деятельностью 
особых групп людей и становится достоянием большинства. Тем 
самым создается реальная основа для преодоления обществен

ного разделения материального и духовного труда, т . е . того 
состояния, при котором "духовная и материальная деятель

ность, наслаждение и труд, производство и потребление выпа

дают на долю различных индивидов..." [ I , 31] . 
Таким образом, являясь компонентом духовной сферы об

щественной жизни, духовные потребности влияют на выбор 
объекта и характер деятельности, выступают как ее детерми

нанта. Именно поэтому в условиях возрастания роли челове

ческого Фактора,в развитии общества процесс формирования" и 
развития духовных потребностей становится одним из важней

ших направлений социальной политики. 
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В.З.Меньшиков 

гаосшогичвскш лотрзшоста в сощшктшсш 
ОБЩЕСТВЕ 

Успешное осуществление намеченных ХХУП съездом КПСС 
задач в значительной мере зависит от повышения роли чело

веческого фактора, развития творческой активности масс, 
что определяется целым рядом условий, и в том числе духов

ным ростом советских людей, эффективностью системы комму

нистического воспитания, формированием научного мировоз

зрения. В Политическом докладе ЦК партии ХХУП съезду КПСС 
отмечалось: "Сегодня особенно важно формировать глубокое 
понимание характера современных задач, Прочное научное ми

ровоззрение, принципиальность, высокую культуру, ответст

венное отношение к делу на любом участке" [ 2 , 9 l ] . 
Основа научного мировоззрения, определяющего духовную 

жизнь советского общества,  марксизмленинизм. Вот почему 
овладевать научным мировоззрением означает глубоко усваи



вать прежде всего достижения марксиотсколенинской теории. 
Вместе с тем формирование научного мировоззрения не 

может быть сведено к простому накоплению в сознании чело

века соответствующих знаний, а тем более случайному зак

реплению тех или иных взглядов в его "поле сознания". Ми

ровоззрение людей складывается под воздействием социальных 
условий, воспитания и образования. Формирование научного 
мировоззрения  это процесс вместо с тем и удавлетворения 
и развития преимущественно осознанных потребностей людей в 
адекватном отражении своим сознанием объективной действи

тельности и места в ней человека, в эффективных и нравст

венных лршщилах деятельности и ее идеалах. 
В научной литературе этим проблемам уделяется значи

тельное внимание [ с м . : 4, а, 7, 8, 9 и д р . ] . Так, напри

мер, М.Г.Ашманисом обстоятельно проанализирована связь 
форлирования мировоззрения с процессом развития практики, 
при этом отмечается роль "самого объективного результата 
деятельности, который должен служить удовлетворению опреде

ленных потребностей человека и на котором человек поэтому 
неизбежно проверяет правильность своих первоначальных 
представлений о причинных связях цепи определенных объек

тивных действий с их объективным результатом" (^4, 175]. Об 
эффективности жо мировоззрения свидетельствует "реальное 
соответствие производимых субъектом в природном и социаль

ном мире предметных изменений сущностным потребностям 
субъекта в их совокупной целостности" [ 4 , ГгБ]. Видимо, 
постижение сущностных потребностей субъекта в их совокуп

ной целостности и есть предмет мировоззренческих потребно

стей. 
В основе мировоззренческих потребностей лежит отраже

ние объективного противоречия между должным и сущим отно

сительно качества самопознания и самореализации обществен

ным человеком себя в природном и социальном мире в целом. 
Это своего рода внутренний процесс человека против косно

сти и узости собственного мышления, против недостаточно 
полной, разумной реализации отпущенной человеку жизненной 
энергии. 



3 самом общем виде мировоззренческие потребности можно 
подразделить на две группы в соответствии с наличием у 
научного мировоззрения идеологического и гносеологического 
содержания. Как правило, в научных работах, а соотвествен

но, в практике обучения и воспитания особый акцент делается 
на идеологическом (социальном) содержании мировоззрения. 
"Оно,  пишет А.З.Цялкия,  отражает действительность не. 
пассивно, не абстрактно, а сквозь призму определенных обще

ственных отношений, жизненных интересов личности, а потому 
определяет характер ее чувств и мотивов поведения, направ

ленность мышления и деятельности. Иначе говоря, мировоз

зрение как бы создает систему принципов жизнедеятельности 
индивида, проецирует императивы его действий, обусловливая 
смысл бытия" [12, 102]. 

Акцент на идеологическом содержании мировоззрения до

статочно отчетливо просматривается в сфере трудового воспи . 
тания, назначение которого  формировать у человека стрем

ление трудиться на общую пользу и умение это делать с мак

симальным эффектом. На наш взгляд, воспитателями пока более 
осознанна связь научного мировоззрения с таким качеством 
социалистической личности, как желание трудиться для общего 
блага. Действительно, глубокое уважение и готовность к 
добросовестному труду на общее благо стихийно не формирует

ся. Оно опирается на высокую вдейнополитлческую сознатель

ность, высокое чувство гражданского долга и ответственности 
перед другими людьми и обществом, на понимание и чувство 
краооты творческого труда и его результатов. Значительно 
реже акцентируется внимание на глубокой и непосредственной 
связи зрелости, качества мировоззрения человека с его уме

нием трудиться. Видимо, здесь мало одного указания на то, 
что в этой своей части трудовое воспитание взаимодействует 
с его общекультурной и специальной подготовкой, с физиче

ским воспитанием. Умение трудиться на уровне требований 
современного этапа развития общества, когда во воех его 
сферах возрастающую роль играет наука, все чаще предпола

гает умелое применение в труде разного характера и содер

жания диалектикоматериадиетической методологии. "Сила 
марксиотоколенинской науки в диалектическом методе позна



ния действительности. Следовать ему сегодня  значит трез

во анализировать факты, руководствоваться объективной логи

кой жизни, а не надуманными догмами и стереотипами'' [ 13 ] . 
Хорошо известно, что К.Маркс, Ф.Эктельс и В.И.Ленин 

постоянно обращались к материалистической диалектике, видя 
в ней то незаменимое теоретическое оружие, владение кото

рым делает человеческую мысль столь же гибкой и подвижной, 
как и сала жизнь. Они ставили творческий характер марк

систской науки в прямую связь с ее методом, усматривая в 
диалектике то начало в марксизме, которое движет его вперед, 
способствуя связи теории с социальной и научной практикой. 

Овладение научным методом  пожалуй, главное в подго

товке современного работника, в выработке у него умения 
трудиться инициативно и творчески. Метод  это совокуп

ность приемов и операций практического освоения действи

тельности, это диалектика в действии. Поэтому овладение 
научным методом нельзя свести лишь к знанию суммы принци

пов, законов и категорий диалектики. Это всего лишь начало. 
Главное  научить применять диалектику, что является зада

чей всех воспитателей, преподавателей всех дисциплин. Одна

ко это обстоятельство пока слабо учитывается даже в вузов

ских программах и учебных планах. 
 Поэтому заслуживает подцержки высказываемое некоторыми 

обществоведами предложенио ввести в курс марксистсколенин

ской философии раздел "Общие основы применения диалектики" 
и конкретизировать его в программах и учебниках по общест

венным наукам [ см . : 7 ] . Вместе с тем такое дополнение нуж

дается в глубоком осознании педагогами и воспитателями роли 
гное о о логических (научнопознавательных) потребностей. Дея

тельность воспитуешх не может быть полностью построена на 
основе диалектико—материалистической методологии до тех пор, 
пока они всем ходом своего развития не подойдут к указанной 
методологии, пока не ощутят ее "не просто как тенденцию, а 
как свою внутреннюю потребность, вне которой невозможно про

движение вперед" [ I I , 345]. 
Нельзя полагаться лишь на стихийную диалектизацию поз

нания. Нужно добиваться сознательной диалек.изации познава

тельной деятельности на основе формирования, соответстзуащих 



гносеологических потребностей. 0 важности сознательно дви

гать исследователе/! к даадэктккс—маториалистической методо

лог,::; писал еце Ф.Энгельс. Анализируя тенденции современно

го ему естествознания, он подчеркивал постоянно, что "к ди

алектическому понимания природа можно прийти, будучи шнуж

денным я этому накопляющимися факторами естествознания; но 
его можно логче достигнуть, если к диалектическому характе

ру этих факторов подо;'гги с пониманием законов диалектиче

Не все познавательные потребности можно отнести к ми

ровоззренческим. Очевидно, элементарная потребность узнать, 
что вызывает шорох в ящике письменного стола, не может счи

таться мировоззренческой. Мировоззренческие потребности 
включают в оббя гносеологические, но опятьтаки ими не ис

черпываются, ибо включают в себя и идеологические потребно

сти. Таким образом, мировоззренчаскне потребности  синтез 
идеологических потребностей с определенной, наиболее суще

ственной частью гносеологических. Существенным же в гносео

логических Потребностях нам представляется все то, что свя

зано о овладением диалактшеоматорпалистической методологии. 
Именно это содержание гносеологических потребностей и явля

ется предметом нашего внимания в данной статье. 
Гносеологические потребности можно и нужно рассматри

вать не только со стороны их внешних связей и проявлений 
(функций), но и со отороны их внутренних связей и законо

мерностей. Здесь мы исходим из того, что потребности харак

теризуют Не только необходимые связи субъекта потребности с. 
внешней оредоа, но и определенные формы проявления противо

речия между субъектом потребности и ее предметом. "Потреб

ность в широком смысла слова есть специфическое состояние 
биологических и социальных систем, выражающее: а) необходи

мую 0вянь етих систем с вещественными, энергетическими и 
,«информационными компонентами внешней среды, усвоение кото

рых является условием их существования, функционирования и 
развития! б) сяоообаость самостоятельного, избирательного 
реагирования на жизненно важные условия; в) форму проявле

ния противоречия между организмом  носителем потребности 
(и обществе субъектом потребности) и компонентами внешен 



среда (ггредаетами потребности), разрешаемого у доплат зоренп

ем потребности посредством активных действии его носителя" 
Сю, Ш ] . 

Исходя из последнего, гносеологические потребности мо

гут рассматриваться как (Торы проявления противоречия поз

навательной деятельности. В философской литературе указыва

ется на два вида противоречий познания. Одни  результат 
логэтескоЛ непоследовательности и неумения мыслить, просто 
неряшливости в мышлении. Другие  результат того, что не

совершенен концептуальный аппарат, когда "наши познаватель

ные возможности, аккумулировашше з тлеющейся системе поня

тии, концептуальном видении мира, з какихто пунктах демон

стрируют свою недостаточность и требуют своего развития и 
усовершенствования" [ l i , 6 3 ] . 

Становление и формирование гносеологических потребно

стей, как и мировоззренческих в целом, вплетено в общест

венную практику. Выявляющееся при этом расхождение между 
должным и сущим создает напряженность впсихике человека, 
которая направляет его на все более углубленное познание 
всего комплекса вопросов, так или иначе связанных о отноше

нием "человек  мир человека". 
Гносеологические потребности многообразны, как г,тногооб

разпы природные и общественные процессы, как многообразны 
 относительно независимые от практики познавательные 

субъектнообьектные отношения. "Многообразие видов отно

шений, складывающихся в общество при ведущей ролл экономи

ческого базиса,  важный фактор, определяющий дифференциа

цию познавательного отношения, выделение в нем собственно 
научного познания и идеологии, образование различных форм 
общественного сознания" [ 6 . 18 ] . 

Сознательное формирование гносеологических потребно

стей у воспитуёмых и обучаемых должно быть направлено на 
формирование факторов, активизирующих познавательную дея

тельность, что не может быть осуществлено в отрыве от 
объективизации гносеологического субъекта. "Объективизация 
субъекта в познании  это гносеологические действия субъек

та, вяправами!» на получение знаний, адекватно воспроизво

дящих объективную реальность и выражаемых в языке" [ б , 23] . 



При этом необходимо исходить и из диалектики способно

стей и потребностей личности, развивать у нее определенные 
спосооности, в наибольшей мэре соответствующие требованиям 
гносеологических действий. Так, К.Н.Любутин и Л.Н.Коган 
среди ваянейших требований к профессионально философствую

щим людям называют способности к абстрактному мышлению и 
творческому воображению ( см. : 9 ] . Конечно, это требование 
сегодня актуально не только для филосаТювпрофессионалов. 

Однако вернемся к проблеме формирования собственно гно

сеологических (научнопознавательных мотивов). Лишь при ус

ловии их возникновения возможно действительное, а не только 
формальное овладение операциями теоретического мышления.Речь 
идет о побуждениях к деятельности, связанных с удовлетворе

нием гносеологических потребностей субъекта. Гпосеологичвт, 
екая потребность в результате мотивации обретает такую фор

му своего проявления,как интерес, обеспечивающую направлен

ность ЛИЧНОСТИ на осознание целей деятельности и тем самым 
способствующую ориентировке, ознакомлению о новыми фактами, 
более полному и глубокому отражению действительности. Здесь 
не обойтись без знания способов управления интересами. 

Один из этих способов достаточно подробно описал 
А.Н.Леонтьев в одной из своих работ по психологии сознания, 
анализируя итоги двух широких коллективных эксперименталь

ных исследований. Речь идет здесь об эффекте, достигнутом в 
создании интересов путем изменения строения деятельности. 
"Для того, чтобы возбудить интерес,  пишет А.Н.Леонтьев, 

нудно не указывать цель, а затем пытаться мотивационно оп

равдать действие в направлении данной цели, но нужно, нао

борот, создать мотив, а затем открыть возможность нахожде

ния цеди (обычно целой системой промежуточных и "окольных" 
целей) в том или ином предметном содержании" [ 8 , 217]. 

Вое более положительно на диалектику формирования гно

сеологических потребностей и способностей социалистической 
личности воздействуют новые тенденции в развитии нашего об

щества. Революционные изменения в экономике, других сферах 
общественной жизни диктуют необходимость всемерного обога

щения духовного мира человека. Коммунистической партией ре

шительно отвергается все то, что мешает уверенно чувствовать 



себя на крутых исторических поворотах. В Политическом док

ладе ЦК Ш П съезду партии особо указано на необходимость 
более глубокого развитая и усвоения марксизмаленинизма, 
преодоления нежизнеспособных научных направлений, в основе 
которых ненаучные формы и методы мышления: "Схоластика, на

четничество и догматизм всегда были путами для деЗста''те.ть^ 
ного приращения знаний. Они ведут к застою мысли, мертвой 
стеной отгораживают науку от жизни, тормозят ее развитие" 

В соответствии с требованиями времени перестраивается 
сам процесс приобретения и усвоения новых знаний. Если рань

ше образование тяготело к "всезнанию", энциклопедизму в их 
традиционном истолковании, то теперь приобрело, по словам 
А.Л.Владлславлева, более концептуальный характер. Усилилась 
мировоззренческая насыщенность образованности, повысилась 
ее "навигационная" роль, так что "современным образованным 
человеком может считаться уже но тот, кто все знает.(даже в 
своей узкой обласп знаний), а тот, кто способен знать все, 
что ему необходимо для практической деятельности" [_о, 37] . 
Позитивно в интересующем нас аспекте сказывается и требова

ние реформы общеобразовательной и профессиональной школы, 

Вместе с тем неверно было бы и абсолютизировать, пере

оценивать все то, что связано с качеством воспитания, обу

чения, пропаганды, информирования, отвлекаясь от их связи с 
деятельностью, практикой обучаемых и воспитуемых. 

Мировоззренческие и в том числе гносеологические по

требности человека, как и все потребности социального суще

ствования людей, определяются общественными отношениями и 
положением в них субъекта; возбуждаются самой лично значи

мой деятельностью, необходимостью развития способностей че

ловека как социального существа активно включаться в функ

ционирование системы общественных отношений; выступают как 
побудительные силы именно общественной н духовной деятель

ности людей. . . 
Невозможно удовлетворить мировоззренческие потребности 

пассивным духовным обогащением личности, накоплением званий. 

[ 2 , 85 ] . 



Поэтому решение задачи  в самой деятельности людей по ут

верждению мировоззренческих убеждений, идеалов, пршщипов. 
Это не духовное накопительство, а постоянное развертывание, 
приложение и совершенствование высшей творческой способно

сти человека  диалектикоматериалистического мышления. 
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А.Л.Дубошин 

худоааствшныг ПОТРЕБНОСТИ И ФУНКЦИЙ 

ИСКУССТВА 

Среди большого количества проблем, связанных с изуче

нием потребностей личности и общества, значительное место 
занимает вопрос о художественных потребностях. Как спра

ведливо отмечается в статье А.З.Маргулпса и Е.И.Степанова 
Сем.: 10] , посвященной проблеме комплексного исследования 
потребностей, курс, взятый КПСС на ХХУП съезде партии на 
ускорение социальноэкономического развития и оптимизацию 
социальной деятельности, требует большего внимания к изу

чению факторов, побуждающих эту деятельность, т . е . прежде 
всего потребностей личности и общества. 

Основные положения культурной политики КПСС на. совре

менном этапе, включая процесс удовлетворения художествен

ных "потребностей, сформулированы в принятом в сентябре 
19Ь6 года постановлении Центрального Комитета КПСС к Сове

та Министров СОСР "О мэрах по дальнейшему развитию изобра

зительного искусства и повышению его роли в коммунистиче

оком воспитании трудящихся". "Советский народ,  говорится 
в постановлении,  ждет от мастеров искусств художествен

ных открытий, вдохновенного и яркого раскрытия правды жиз

ни, современности. Новизна, масштабность и сложность 
стоящих перед страной задач, а также обостряющаяся в сов

ременном мире идеологическая борьба требуют от каждого ху

дожника и архитектора нетерпимости к еще бытующим проявде

1 виям мировоззренческой неразборчивости, мелкотемья, мещан

ской ограниченности" [ 4 ] . 

Анализ основных положений по проблеме художественных 
потребностей, содержащихся в трудах Д.Б.Дондурея, А.Ф.Ере

меева, З.Я.Нейгольдберга, А.Н.Семашко, К.Э.Разлогова, 
¡0.7.ФогтБабушкина, польского исследователя Э.ВпукЛипинь

ского и других авторов, позволяет сделать вывод, что науч

ное исследование этой проблемы приобретает в настоящее 
время все большее значение, дает возможность расширить по



- по -

знание вопросов человеческих потребностей, развития общест

ва и личности. 
Гэзншшовенне художественных потребностей в ходе ста

новления общества, изложенное наиболее подробно и квалифи

цированно А.Ф.Еремеевым [ см . : 7 ] , связано прежде всего с 
необходимостью сохранения и передачи каждому индивиду всей 
совокупности социального опыта прежних поколений. Для этого 
не было и нет какихлибо биологических средств. Социальные 
особенности человека, его культурные достижения порождены 
самим обществом, складываются в ходе его развития. Разумеет

ся, все это закрепляется и передается средствами производ

ства и предметами потребления, существующими нор.аш и прин

ципами морали и т.д . Для передачи же всей полноты социаль

ной жизни необходимо универсальное средство, способное быть 
совокупнон моделью жизнедеятельности человека. Таким сред

ством и является искусство, так как лишь оно способно " . . . 
воспроизвести любое проявление жизнедеятельности, которое 
при художественном восприятии "оживаем" даже у человека, не 
имеющего в своем личном опыте чеголибо подобного; благода

ря этому индивид оказывается способны!.: воскрешать, а значит 
и хранить и передавать жизнедеятельность, опыт, мысли и 
чувства коллектива. Этим преодолеваются ограниченность соб

ственных возможностей индивида и "узость" его опыта, мыслей 
и чувств в сравнении с общественными" [ 7 , 6 1 ] . 

В структурном отношении художественные потребности со

держат два качественно отличающихся составляющих ее элемен

тов: потребность в производстве искусства и потребность в 
его потреблении. Именно первый элемент определяет сущность 
всех художественных потребностей. Он непосредственно делает 
возможным сохранение и передач? социальной сущности общест

ва, социального опыта, в котором жизнедеятельность сохраня

ется отраженно, одновременно обладая признаками жизненной 
реальности. На чем более высокой ступени развития находится 
общество, тем выше его зависимость от личностей, сознающих, 
что /Люди кмоют в качестве^ социальных условий жизни', зависит 
не от чеголибо, находящегося за пределамисобственной дея

тельности в обществе, а является ее результатом, т . е . по

требность в личностях, осознающих себя как социально значя



мую и деятельную силу история. Все это определяет правомер

ность и необходимость существования искусства. 1&ю Гегель в 
"Эстетике" писал по этому поводу: "...всеобщая потребность 
в искусстве проистекает из разумного стремления человека 
духовно осознать внутренний и внешний мир, представить его 
как предмет, в котором он узнает свое собственное " я " [ 5 , 
з ь ] . 

Рассмотрим некоторые вопросы возникновения, сущности, 
развития и реализации потребности в искусстве. 

Очевидно, что названные выше составляющие эту потреб

ность элементы находятся во взаимной зависимости. Вместе с 
тем личность, имеющая и реализующая потребность в создании 
произведения искусства, как правило, имеет развитую потреб

ность в искусстве в целом, не ограничиваясь лишь тем видом, 
к которому относится ее творчество. У подавляющего же боль

шинства людей потребность в искусстве не реализуется •непо

средственно в художественном самовыражении, а удовлетворя

ется потреблением гго продукты в виде художественного 
оживления, достраивания и тем самым освоения некоторого 
объективного художественного продукта. 

Такое положение является нормальным для любого классо

вого общества. Коммунистическая перспектива полной ликвида

ции социального неравенства на основе высшей производитель

ности труда позволит создать условия, при которых у любого 
члена общества художественные потребности смогут формиро

ваться и удовлетворяться как через творчество, так и. через 
потребление. И это станет нормой жизни, которую предвидели 
и посвоему обосновали Р.Вагнер, Л.Н.Скрябин, Б.Брехт, дру

гие крупнейшие деятели искусства, нормой, которая охаракте

ризована К. ;йрксом и 5. Энгельсом в "Немецкой идеологии" 
следующим образом: "При коммунистической организации обще

ства отпадает подчинение художника местной и национальной 
ограниченности, целиком вытекающее из разделения труда, а 
также замыкание художника в рамках какоголибо определенно

го искусства, благодаря чему он является исключительно жи

вописцем, скульптором и т .д . , так что уже одно название его 
деятельности достаточно ясно выражает ограниченность его 
профессионального развития и его зависимость от разделения 



труда. В коммунистическом обществе не существует живопис

цев, существуют лишь люди, которые занимаются и живописью 
как оде: м из видов своей деятельности" [ i , 393]. 

Факторы, влияющие на формирование и реализацию по

требности в художественном творчестве, разнообразны. Есте

ственная, т . е . врожденная повышенная предрасположенность к 
конкретному виду художественного творчества, как и отсут

ствие таковой, является первоначальным фактором, который, 
сыграв определяющую роль в зарождении художественной по

требности, уступает ведущее положение социальным факторам. 
Одним из основных социальных "возбудителей" потребно

сти в художественном творчестве является действие второй 
составляющей  потребности в самих результатах, другими 
словами  в продукции художественного творчества. 

IIa чью потребность ориентируется художник в процессе 
творчества: на художественную потребность личности, соци

альной группы или всего общества? 
В многовековой истории существовавш искусства замет

ная роль принадлежит тем произведения», которые появились 
во многом благодаря потребности в них меценатовзаказчиков. 
Их потребность в искусстве формировалась под влиянием с о 

циальной среды, в том числе уровня культуры данной среды. 
Ориентируясь в своей деятельности на потребность заказчи

ка, художник не мог не учитывать ту социальную группу, а 
возможно, материальную и политическую силу, чью художест

венную потребность он фактически удовлетворял своим твор

чеством. Именно такая групповая художественная потребность 
стала в конечном итоге определяющей в функционировании ис

кусства. 
Всем социальным группам общества, а тем самым и лич

ностям, их составляющим, присущи художественные потребно

сти. Однако количественные и качественные характеристики 
в тих потребностей у различных групп во многом отличны друг 
от друга. 

На что ориентируется потребитель прежде всего? На раз

влечение или познание, на встречу с дорогим для себя жан

ром, произведением, исполнителем или на расширение с помо

щью иокусства узости собственного социального опыта? 



- из -

Произведение искусства, являясь результатом творчества, 
предполагает в определевной степени акт сотворчества со сто

роны зрителя, слушателя, читателя во время контакта с ним. 
Такое сотворчество  это постижение замысла художника, раз

мышление над проблемами, им определенными, над причинами, их 
породившими, над возможностями их разрешения. И это сотвор

чество продолжается, как правило, и после спектакля, кино

фильма, концерта, прочтения книги, посещения выставки и т .д . 
Однако потребность в таком сотворчестве, в таком, можно 

сказать, активном потреблении искусства свойственна далеко 
не воем социальным группам и зависит не только от эстетиче

ского воспитания человека. Основная причина коренится в ха

рактере той или иной социальной группы. Если характер и у с 

ловия профессиональной деятельности полностью исключают воз

можности творчества, то не только потребностям в творчестве, 
но и в сотворчестве при контактах с искусством трудно сфор

мироваться. Труд, не требующий больших умственных и эмоцио

нальных усилий, предполагающий лишь механическое выполнение 
определенных операций, как раз и формирует потребность в 
искусстве с ярко выраженной ориентацией исключительно на 
развлечение. 

Следует заметить, что развлекательность в искусстве са

ма по себе не несет отрицательного заряда. Более того, ис

кусство не было бы искусством, если бы совсем не выполняло 
такой функции. Но оно перестает быть самим собой, если функ

ция развлечения полностью подавляет собой все остальные, 
ликвидируя даже в потенции возможности сотворчества, культи

вируя тем самым пассивнопотребительский подход к искусству. 
Вопрос о художественных потребностях, о ценностных 

ориентациях той или иной социальной группы относительно ис

кусства непосредственно связан с вопрооами руководства и уп

равления искусством. На прошедших в 1966 году съездах твор

ческих союзов СССР отмечалось неудовлетворительное состояние 
многих звеньев в цепи управления художественной культурой в 
целом, в том числе и конкретными видами искусства. "Односто

роннее потребительское отношение к искусству,  сказал на 
УП Всесоюзном съезде композиторов Р.щедрин,  получает ныне 
широкое распространение, и прежде всего, как ни ларадоксаль



но, среди тех, кто призван поддерживать искусство" [к^Г" И 
это отрицательно влияет на процессы, организацию управления 
искусством. Более того, "бреди руководящих работников Мини

стерства культуры СССР в отличие от других министерств 
практически нет сегодня компетентных специалистовпрофес

сионалов" [12З. 

йце одна причина несовершенства системы управления 
культурой и искусством  сам характер труда работников мно

гочисленных и обязательных для каждой области, города и 
района отделов культуры. В основном это малопроизводитель

ный, забюрократизированный труд, далекий по своей сути от' 
творчества, но творчеством же и руководящий. У данной соци

альной группы работников управления культурой в силу такого 
характера труда объективно мало оснований для формирования 
художественной потребности в подлинном искусстве. Она под

меняется потребностью в эрзацискусствеС вое же потребитель

ское отношение к искусству данная социальная группа, исполь

зуя возможности управления, не без успеха прививает широкой 
аудитории и прежде всего той ее части, которая по характеру 
своей деятельности объективно предрасположена к потребитель

ству. 
Выход из создавшегося положения  в сокращении (а в 

перспективе  в ликвидации) данной социальной группы работ

никовуправленцев в сфере культуры, замене их на обществен

ных началах представителями таких социальных групп, чей труд 
уже сейчас носит преимущественно творческий характер. Опыт 
подобной реорганизации управления культурой и искусством 
уже имеется. В Болгарии существуют территориальные общест

венногосударственные органы управления культурой  Советы 
культуры. Они Призваны исследовать уровень культурного 
развития населения, разрабатывать программы по его повыше

нию, участвовать в реализации данных программ, контролиро

вать деятельность государственных организаций своего регио

на: театров, домов культуры и т.д. [ см . : 14 ] . 
Зце один важный вопрос  возможности удовлетворения 

художественных потребностей. До недавнего времени одной из 
самых больших преград выступала неравномерность распреде

ления художественных ценностей: концентрация их в однкх, " 



как правило, центральных регионах, отсутствие (полное 
или частичное) на периферии. Со временем в количественном 
отхюшенин (но числу театров, кинотеатров, библиотек, по 
наличию филармоний, художествонных объединений и т . п . ) 
положение начнет выравниваться. Насыщенность учреждениями 
культуры перестанет быть основным показателем возможности 
удовлетворения художественных потребностей. Этому спо

собстяует использование средств массовой коммуншсации, 
достижений научнотехнической революции в распространении 
художественных ценностей. ¿1116 в 192Б году известный фран

цузский поэт Ноль Залери писал по этому поводу: "Произве

дения искусства обретут вездесущность. Достаточно будет 
захотеть, и они окажутся непосредственно перед нами, . та

кими, как они есть сегодня, или взятыми из прошлого. Они 
будут не просто существовать сами по себе, а являться нам 
через посредство определенного устройства. Произведения 
искусства превратятся в некий источник, из которого' мы 
сможем черпать столько, сколько пожелаем" [13, 2ь\. За 60 
без малого лет, прошедших со времени написания этих строк, 
научнотехнические достижения в области распространения 
художественных ценностей превзошли все ожидания и прогнозы, 
Не только радио и телевидение, ко и видеотехника, голо

графия постепенно становятся обычными средствами удовлет

ворения художественных потребностей. 
Полифункциональность искусства позволяет удовлетво

рять его средствами потребности, которые по своей форда и 
предмету являются художественными, но само их содержание 
значительно шире. Рассмотрим основные' из таких функций во 
взаимосвязи с теми потребностями, которые они призваны 
удовлетворять. 

Прежде всего это социальноорганизаторская функция, 
проявляющаяся в сплочении общества средствами искусства, 
которое создает для этого единую основу для всей совокуп

ности отношений человека как к прошлому, так и к настояще

му, а кроме тогои к будущему. Это отношение выражается в 
единстве идеалов и ценностных ориентации, целей и стремле

ний. Искусство способно объединять людей разных социальных 
инациональных групп, прививая им единое миропонимание и 



делая их обладателями совокупного опыта. Об этой функции 
искусства с предельной ясностью писал Т...1анн: "Характерной 
черт й послэбуржуазного мира будет то, что он освободит 
искусство от торжественной изоляции, которая была резуль

татом отделения культуры от культа, ее возвышения до роли 
заменителя религии. Освобождено будет искусство от пребы

вания наедине с образованной "элитой", именуемой "публи

кой", элитой, которой уже нет больше, так что скоро искус

ство окажется в полном одиночестве предсмертном, если оно 
не. найдет пути к "народу", т . е . , выражаясь не романтически, 
к массам. Будущее увидит в нем  оно само снова увидит в 
себе служанку содружества..." [ 9 , 195]. 

Следующая функция  коммуникативная, в процессе ее 
реализации происходит передача духовного опыта, заложенно

го художником в свое произведение. Так, например, конкрет

ный вид искусства  театр  подводит зрителя к своему 
уровню постижения и переживания действительности (и как 
важно, чтобы этот уровень у театра был выше зрительского 
до спектакля).""Театр,  писал Дж.Стрелер в программе

манифесте к открытию в 1947 году ставшего позже всемирно 
известным "Пикколо театро",  остается таким, каким его 
намеревались оделать самые дальновидные создатели: местом, 
где свободно ообравшееся сообщество людей познает себя, 
местом, где это сообщество внимает слову, которое оно мо

жет принять или отвергнуть. Потому что, даже если зрители 
этого и не замечают, это слово поможет им в их личной жиз

ни и в их обязанностях членов общества" [ I I , 2о ] . данная 
функция искуоства нацелена на показ оптимальных параметров, 
духовного максимума человека. 

Воспитательная функция искусства направлена на форми

рование нужных обществу (или господствующему классу) нрав

ственных норм, политических взглядов, мировоззрения и т .п. 
Искусство участвует в формировании личности. Одним из наи

более прямых показателей действия данной функции искусства 
является оовершения в результате его воздействия тех или 
иных поступков, осуществление людьми определенных действий, 
изменение их ценностных ориентации, т . е . достижение такого 
состояния, когда " . . .хочется сделать чтонибудь решитель



ное, как это сделали кители Брюсселя после представления 
оперы Мейербера "Пророк"  они пошли ко дворцу короля тре

бовать конституции" [ б , 342]. 
Гедонистическая функция, связанная со способностью и 

возможностью искусства возбуждать и доставлять радость и. 
наслаждение. Искусство должно предоставлять своим зрителям, 
читателям, слушателям умное развлечение, т . е . , развлекая, 
научать, воспитывать, облагораживать. 

Сущность просветительской ('ункцик сводится не к про

стому информированию о какихлибо исторических событиях, 
деятелях политики, искусства к науки и т .п . , а к созданию 
своеобразной модели отрезка жизни для раскрытия характера 
личности, духа времени. Вспомним хотя бы оценку, данную 
Ф.Энгельсом романам О.Бальзака. Он писал, что из этих рома

нов узнал о жизни французского общества больше, чем из со

чинений всех историков, экономистов, статистиков той эпохи 
вместе взятых [ 2 , 5667; 3, 473]. 

Компенсаторная функция искусства связана с неудовлет

воренными (изза регламента возможностей) самыми различными 
потребностями. Эта функция направлена на замещение в плане 
социальнопсихологической компенсации, и особенно в аффек

тивном плане того, чего лишился человек в ходе общественно

го прогресса или нынешнего своего социального статуса. 
Эти и некоторые другие функции свойственны искусству 

постоянно. Однако характер исторического момента, в кото

ром функционирует искусство, предопределяет из общего числа 
функций функцию лидера. Такая функция прежде всего удовлет

воряет потребность в искусстве авангардной в данный момент 
социальной группы. 

На современном этапе совершенствования социализма та

кой ведущей функцией искусства становится функция формиро

вания нравственнополитической культура личности и общества 
При этом под нравственнополитической культурой понимается 
порядок включения субъекта в политическую культуру через 
осознание своего нравственного отношения к данному общест

венному строю. Развитие нравственнополитической культуры 
позволит более полную самореализацию личности через дейст

• в национал ьнм* групп, пряЕИвая ям единое явдли^а^г? « 



вующий и упрочающий свои позиции принцип коллективизма. 
Отмечая особую роль искусства в решении задач, постав

ленные ХХ7П съездом КПСС, Е.К.Лигачев на совещании работни

ков театра подчеркнул: "Сфера театра, как искусства вооб

ще,  человековедение. Но' театр может внести весомый вклад 
в общенародное, общепартийное дало перестройки всей нашей 
жизни, так как способен обнажить, высветить лучами теат

ральных прожекторов конфликты в ходе этой перестройки, по

казать процесс перестройки сознания людей" [8, 4 ] . 
Оптимальное использование возможностей искусства в 

формировании нравствешюполитической культуры в процессе 
социальноэкономического уокорения развития общества воз

можно лишь при системном изучении художественных потребно

стей. И если традиционно искусство было объектом исследова

ния таких наук, как эстетика, искусствоведение, то данную 
задачу необходимо решать науке о функционировании коммуни

стического общества  научному коммунизму. 
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А.К.Юрцивя 

О СУЩНОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В периоды больших социальных сдвигов, резко изменяющих . 
привычные общественные порядки и вынуждающих людей круто 
отходить от старых стереотипов поведения, переоценивать 
прежние моральные убеждения и принимать новые, особое вни

мание привлекают проблемы нравственности. На таком крутом 
поворотном этапе находится и наше общество, поставившее пе

ред собою цель за полтора десятилетия продвинуться на каче

ственно новые рубежи во всех сферах жизни путем ускоренного 
развития. "Мы хотим превратить нашу страну в образец высоко

развитого государства... самой гуманной я высокой нравствен

ности",  сказал на январском (1987 г . ) Пленуме ЦК КПСС 
М.С.Горбачев. Он особенно подчеркнул: "Теперь уже не только 
из прошлого, но и из нынешнего опыта мы знаем, что без ук

репления морального здоровья общества нам не удастся решить 
задачи переотройки" [7 , 5 0 3* 

Ускорение социального прогресса, совершенствование со

циализма во всех его проявлениях требует усиления не только 
внешних факторов регулирования человеческой деятельности, но 



и все большего перехода к системе внутренних регуляторов, к 
формировании таких нравственных качеств личности, которые 
необходцлн для организации четкого и творческого трудового 
процесса, обеспечения моральной надежности человека. 

Нравственный аспект  это самый личностный аспект со

вершенствования человека, ибо мораль представляет собою та

кой способ регуляции человеческого поведения, когда роль и 
значение самосознания каждой отдельной личности особенно 
велики. Нравственная перестройка человека, писал В.И.Ленин, 
"это  начало переворота, более трудного, более существен

ного. . , чем свержение буржуазии, ибо это  победа над соб

ственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз

мом, над этими привычками, которые проклятый капитализм ос

тавил в наследство рабочему и крестьянину" [ 4 , 5 ] . 
Переход от сознания батрака, наемного рабочего к соз

нанию хозяина общества, производства, воплотившегося в ве

ликом почине на заре строительства социализма, дал ростки 
новой, сознательной дисциплины, качественного и производи

тельного труда. • 
Аналогичная революционная победа над нравственными по

роками актуальна в условиях нынешней перестройки. Характе

ризуя важность человеческого фактора на переломном этапе 
развития нашего общества, II.С.Горбачев подчеркнул, что ус

пех ваших дел решается энергией, умом и сердцем, честью и 
совестью каждого труженика [ см. : 8, 7 ] . Важнейшее требова

ние времени  формирование и совершенствование моральных 
регуляторов жизнедеятельности каждого человека, укрепление 
таких черт, как честность, неподкупность, скромность, доб

росовестность и др. 
Мораль (лат. тлг-л1и  н ревет венный)  форда общест

венного сознания, один из ооноваых способов нравственно

нормативной регуляции действий человека в обществе. В мора

ли воплощается общее и основное, что составляет нравствен

ную культуру человеческих взаимоотношений. В ней накаплива

ются в ходе многовекового опыта самые надежные предпосылки 
человеческого общения. 

В данное время в марксистской этике преобладает поня

тие нравственности как оинонима морали [ с м . : 13, 215]. 



нако встречаются и иные трактовки этого вопроса. Согласно 
одной из них, мораль является формой сознания, а нравствен

ность  это область практических поступков, обычаев, нравов, 
т . е . мораль в действии. Согласно другой, мораль  это регу

ляция погедепия человека посредством внешнего принуждения и 
контроля, а нравственность же  сфера свободы личности, 
когда общественные требования совпадают с внутренними моти

вами. 
Поскольку понятие морали охватывает и процесс ее прак

тической реализации, ее идентификация о нравственностью 
вполне допустима. В таком аспекте содержание морали раск

рыто и в новой редакции Программы КПСС: "Наша мораль впита

ла в себя как общечеловеческие нравственные ценности, так и 
нормы поведения людей и отношений между н и ш . . . " [ б , 164]. 

Высшим проявлением регулятивной функции морали являют

ся нравственные потребности. К теоретическому изучению 
нравственных потребностей личности советские ученые присту

пили о особой интечсивностью в последнее десятилетие в свя

зи с комплексным подходом к воспитанию личности, с обраще

нием к деятельной стороне морали, к непосредственным побу

дительным мотивам нравственного поведения. 
Категория "нравственные потребности" пока еще не нашла' 

исчерпывающего научного раскрытия в литературе. Однако дано 
уже философское, этическое, социальное обоснование понима

ния нравственных потребностей как самостоятельного, специ

фического явления, определено воздействие нравственных по

требностей на жизнедеятельность личности. 
Исходным методологическим принципом к изучению нравст

венных потребностей служит положение классиков марксизма

ленинизма о том, что вся историческая деятельность людей, 
их поступки детерминируются объективным миром посредством 
их потребностей. "Никто не может сдачать чтонибудь, не де

лая этого вместе с тем ради какойлибо из своих потребно

стей . . . " [ I , 245]. Ф.Энгельс особо подчеркивал их решающую 
роль в детерминации поведения: "Люди привыкли объяснять 
свои действия из своего мышления, вместо того чтобы объяс

нять из своих потребностей (которые при этом, конечно, от

ражаются в голове, осознаютоя)" Сз, 493]. Потребности чело



века являются формой проявтаниЯ природной и социальной не

обходимости на индавлдуа.яьном уровне. Они служат внутренним 
субъективно осознанным побудителем активности. Потребностью 
является всякое осознанное, устойчивое стремление индивида 
к какомулибо объекту: предмету, материальной и духовной 
ценности, определенному виду деятельности, определенному 
типу л качеству отношений между людьми. .̂ 

Основой возникновения нравственных потребностей лично

сти является необходимость согласования своих поступков во 
всех сферах жизнедеятельности с общепринятыми нормативами 
поведения, разработанными многовековым опытом человеческого 
общения. Саш появление нравственности обусловлено такими 
социальными потребностями, как потребность в согласовании 
интересов личности и общества, потребность человека в обще

нии. Из этого следует, что нравственные потребности порож

даются социальными отношениями и имеют устойчивую тенденцию 
развития и обогащения. 

Нравственные нормы поддерживают и санкционируют опре

деленные общественные устои, строй жизни и формы общения 
(или, напротив, требуют их изменения), НО одновременно сами 
являются обусловленными способом производства и надстройкой 
общества, ооциальноклассовым типом личности, степенью об

щей и нравственной культуры общества и личности. В мораль

ной регуляции особую роль обретает формирование в каждом 
индивиде способности относительно самостоятельно определять 
и направлять свою линию поведения в обществе и без повсед

невного внешнего контроля на основе осознанной необходимо

сти, нравственной потребности. 
Исходя из сказанного, нравственные потребности социа

листической личности можно определить как осознанную необ

ходимость согласования своих поступков и деятельности с 
нормами социалистической морали как самыми надежными обще

ственными предпосылками общения и самореализации личности. 
Человек, усвоивший моральные требования, выполняет их 

именно потому, что поведение в соответствии с ними обеспе

чивает благополучие и достойное положение в обществе, и 
именно поэтому становится его потребностью. Нравствеяяяв 
потребности не есть нечто данное свыше или врожденное. Онк 



порождаются общественной жизнью человека, ибо отдельная 
личность есть существо общественное. Е.А.Ануфриев подчерки

вает: "Личность  органическая часть общеотва. Поэтому в 
основе ее структуры лежат общественности потребности... 
Личность может осознавать или не осознавать эти потребно

сти, но от этого они не перестают существовать и определять 
ее поведение" [ 9 , 104]. 

При исследовании нравственных потребностей необходимо 
учитывать сложное соотношение объективного и субъективного 
в причинах, определяющих поступки личности, различные уров

ни и условия влияния объективной действительности на пове

дение, относительную самостоятельность сознания личности, а . 
также пределы этой самостоятельности. Сложность объекта ис

следования в начальной стадии изучения нравственных потреб

ностей отражается в противоречивых концепциях, в отсутствии 
единого подхода в определении предмета изучения. 

В определении нравственных потребностей существуют два 
различных подхода: 

1) в качестве доминирующей тенденции выступает понима

ние нравственных потребностей как потребностей поступать в 
соответствии о чувством долга и совести, как сил, лежащих в 
основе мотивации всей нравственной деятельности (Т.А.Тито ''. 
ва, И.Н.Михеева, З.А.Блюмкин). При этом подходе, понимающем 
нравственные потребности как следование голосу совести и 
долгу, не исключаются и элементы сшлопринуждения, подчине

ния личности не столько своим, внутренним, сколько вещест

венным, внешним интересам; 
2) трактовка нравственных потребностей как высшего 

уровня развития морального сознания (Н.Е.Цогоева, В.Г.Иванов, 
Н.Н.Крутов, Н.Н.Михайлов и д р . ) , когда нравственные потреб

ности рассматриваются в качестве единственной внутренней по

будительной моральной силы нравственного поведения,  основ

ным источником нравственной активности личности. • 
В основе данного расхождения  разные уровни нравствен

ной зрелости человека, разные соотношения нравственных по

требностей с другими моральными чертами личности.' Можно' сог

ласиться с Н.Н.Круговым в том, что идеи, идеалы, ябрдативны'е 
представления и многие другие явления морали могут 'существо



вать в сознании личности как бы в двух формах: I ) вне связи 
с потребностями, независимо от них (тогда они не оказывают 
решающего влияния на поведение личности); 2) превратившись 
в потребность или вкшочающие в себя потребность. Именно во 
втором случае они становятся главным источником и регулято

ром нравственной активности личности [ см . : I I , 8 ] . 
Из сказанного представляется целесообразным условно 

выделить некоторые уровни развития нравственных потребно

стей личности, что в общих чертах соответствует разным уров

ням развития личности в целом. Нравственные потребности, 
являясь социальным, а не врожденным элементом личности, 
формируются в процессе воспитания и самовоспитания, прохо

дя, начиная с раннего детства человека, разные ступени зре

лости  от нулевого уровня до совершенства  нравственной 
свободы. Однако формирование нравственных потребностей у 
разных людей может остановиться на разных личных промежу

точных уровнях зрелости. 
Поэтому у некоторых индивидов осознанная необходимость 

согласования своих постуПКОЕ и деятельности с общественными 
моральными нормами может быть развита очень слабо. Основны

ми регуляторами поведения личности в таком случает являются 
дисциплинарные, административные и другие юридические нор

мативы, потребности экономического, социального, политиче

ского, познавательного, коммуникативного и другого характе

ра. Антиобщественная, аморальная, преступная личность или 
вообще не имеет нравственных потребностей, или имеет их на 
крайне низком уровне развития в целом или в отдельных сфе

рах и периодах своего общественного бытия. 
На среднем уровне развития кравип^нпые потребности, 

не исключая элементов сашпринуждения, являются существен

ным моральным рзгулятором"1изнедеятвльности личности. Эле

менты самопринуждения отражают некоторое несоответствие 
личных и общественных нравственных интересов, но личность 
осознает необходимость соблюдения общественных нормативов в 
собственных же интересах, рада личного благополучия и при

личия в общественных отношениях или даже из опасения обще

ственных санкций и порицания. 
Высший уровень развития нравственных потребностей ха



рактеризуется перерастанием осознанной необходимости в лич

ную склонность поступать и оценивать поступки других в лю' 
бой ситуации в соответствии с высшими принципа.га и нормати

вами социалистической морали. На данном уровне нравственные 
интересы личности становятся неотделимыми от интересов об

щественных, и достигается высшая моральная зрелость лично

сти  нравственная свобода. Данное положение нашло отраже

ние в "Словаре по этике", где сказало, что "состояние пол

ной нравственной свободы наступает тогда, когда осознанная 
необходимость перерастает в личную нравственную склонность, 
становится внутренней потребностью человека, для которого 
нравственные интересы общества неотделимы от его собствен

ных интересов" [13, 301]. 
Нравственные потребности регулируют поведение человека 

во всех без исключения сферах его жизнедеятельности  в 
труде и быту, в политике и науке, в семье и общественных 
местах, хотя и играют в них неодинаковую роль. Зо всех этих 
сферах помимо морали действуют и другие регуляторы поведе

ния  правовые нормы, производственноадминистративные ин

струкции , распорядки, правила и указания, обычаи и традиции, 
эстетические нормативы. 

Из сказанного следует, что нравственное регулирование 
включено во все виды человеческой деятельности по удовлет

ворению всего многообразия потребностей к одновременно само 
выступает как потребность, становится объектом потребности 
в совершении любого вида деятельности. В результате ' соци

ального развития общества и человека складывается особая 
субординация потребностей, когда биологические, природные, 
низшие потребности регулируются, контролируются и облагора

живаются потребностямл высаего порядка, облагораживаются 
под влиянием социальных и идеологических факторов. 

По содержанию и сферам действия, по нашему мнению, це

лесообразно выделять две группы нравственных потребностей: 
первая  общие потребности, характеризующие нравственную 
сущность человека я проявляющиеся во всех сферах деятельно

сти. Вторая  потребности, связанные с определенными видами 
деятельности, опп прямо и тесно связаны с профессиональной 
этикой и эстет.пюй. 



3 связи с возрастанием роли челозечесхого фактора и 
определенных качеств в самом человеке кажется целесооб

разны*, из всего массива нравственных потребностей выделить 
и более подробно рассмотреть некоторые взаимосвязанные, 
важные нравственные потребности личности: собственного дос

тоинства, ответственности, единства слова и дела, социаль

ной справедливости. 
В связи с возрастанием человеческого фактора очень 

важно развивать нравственную потребность в чувстве собст

венного достоинства. в осознании значимости своего "я " ,об

щественной значимости своей деятельности. К.Маркс подчерк

нул такую характеристику человека, как существование для са

мого себя, ибо человек есть человеческое природное существо 
и для себя, "возвращение человека к самому себе" [ 2 , П б ] . 

В материалах социологических исследований южно встре

тить довольно типичные ответы на вопросы о том, почему ч е 

ловек не выступает с критикой, не борется с недостатками, 
не проявляет инициативу в общественных делах, не вносит 
свои предложения' по совершенствованию деятельности коллек

тива и т.д. Суть ответов сводится к тому, что их мнения вы

сказываются другими, что их выступления ничего бы не изме

нили, предложения не были бы поддержаны, возможны неприят

ности, репрессивные мероприятия. 
Все это может иметь достаточно объективную оонову.Мож

но согласиться с мнением В.Толстых, что "рабочих и колхоз

ников, как правило, редко спрашивают, что'они думают по то 

му или иному поводу... и почему так часто (даже если судить 
по газетам и личным впечатлениям) умным командует дурак, 
сильным  слабый, честный отбивается от бесчестного, жерт

вуя здоровьем, чтобы доказать авою очевидную всем правоту" 
[14] . Все это питает психологию "маленького человека", 
"винтика". Надо доказать значимость деятельности, ценности 
личности, формировать потребность в чувстве собственного 
достоинства (в том числе и преподавателя, и студента), в 
самоуважении. Самоунижение ведет к внутренней расслабленно

сти, нестрогому отношению к себе, это обусловливает пассив

ную жизненную позицию. 
Через осознание своей общественной и национальной зна



чимости личность берет на себя повышенную ответствейнОсть, 
выходит за рамки обычных и формальных требований. Но надо , 
учитывать, что там, где больше самостоятельной инициативы, 
там и больше риска, ошибок и неудач. "Тем, кто идет впере

ди, бывает порой нелегко. Ветер, как говорится, не всегда 
дует в их паруса: приходится ломать устоявпиеся традиции, 
преодолевать косность и непонимание" [8, 7 ] . Чувство соб

ственного достинства помогает с честью переность не только 
неудачи, но и извлекать из них выводы и использовать их 
для будущих достижений. 3 случаях неудач надо, следуя со

вету В.И.Ленина, начинать сначала, хотя бы и десять раз 
подряд. Жаль, что в системе массовой пропаганды не стало 
привычным оказывать внимание тем, кто умоет анализировать 
субъективные личностные причины неудач, свои заблуждения, 
а не только победы и достижения. 

Без собственного достоинства невозможно реализовать 
личную моральную ответственность  осознанную необходимость 
отвечать за последствия своих действий. Моральная ответст

венность выражает степень участия личности как в собствен

ном совершенствовании, так и совершенствовании обществен

ных отношений. 
Ответственность как нравственная потребность личности ь 

особенно важна в условиях возрастания человеческого Фактора, 
начиная с реализации техникотехнологического перевооруже

ния производства до качественно новых семойнс—брачных отно

шении. Ответственность возрастает и во взаимоотношениях 
братства, дружбы и любви между равноправными членами обще

ства. Моральная ответственность родителей  исключительна и 
в некотором смысле незаменима. Также незаменима ответствен

ность каждого гражданина за сотворение высшей ценности на

шего общества  собственной личности, за свои духовные я 
физические качества. 

Моральная ответственность личности должна проявляться 
не только в борьбе с явными нарушениями, но и за неисполь

зованные резервы ускорения социального прогресса. В данном 
смысле особенно велика моральная ответственность коммуни

стических партий и каждого коммуниста не только в националь

ном, но и в мировом масштабе. Эта мысль неоднократно подчер



кивалась в последних документах КПСС, отражается в измене

ниях в Уставе нашей партии, которые направлены на повышение 
ответственности коммунистов за соблюдение нравственных норм 
в общественной и личной жизни. 

На ХХУП съезде особенно широко и многосторонне рассмат

ривалась проблема о важности неустанной борьбы за чистый и 
честный облик партийца , ибо "Коммунистическая партия  и 
политический, и моральный авангард" [ б , 62 ] . Особенно обо

стренно воспринимается в обществе все, что связано с нрав

ственным обликом членов партии, и потому исключительно важ

ное место уделяется январским (1987 г . ) Пленумом ЦК КПСС 
вопросам нравственности: "Наша первейшая задача  восстано

вить чистый и честный облик руководителякоммуниста, облик, 
на который бросили определенную тень преступления ряда пе

рерожденцев" [ 7 , 50] . 
Созвучна и тесно связана с потребностью ответственно

сти нравственная потребность в единстве слова и дела. Един

ство слова и дела  "неразрывность идей, взглядов и поступ

ков человека, важнейшее проявление его жизненной позиции" 
[10, 5 0 ] . В неразрывности слов и поступков, решений и дей

ствий проявляются моральные принципы и нормы, личностные 
ориентации и установки, чувства и воля, единство слова и 
дела  важное проявление коммунистической идейности как 
сплава знаний, убеждений и практического действия. Разрыв 
между словам и делом происходит как в результате поверхно

стного усвоения идей, оценок, мировоззренческих знаний, так 
и в результате отсутствия таких моральных качеств,как реши

тельность, целеустремленность, внутренняя собранность, воля. 
Расхождение между словом и делом. В.И.Левин .считал не

допустимым прежде всего для коммунистов. С особым недовери

ем Ленин относился к помпезности и всевозможной атрибутике, 
показухе, за которой не просматривается серьезный политиче

ский смысл, и видно лишь желание произвести впечатление, 
нажить себе авторитет. В.И.Ленин считал, что при социализме 
трудящиеся должны изгнать из "овоих общественных отношений 
всякие следы каких бы то ни было излишеств" [5 , 404405}." Не

соответствие между должностью, званием, титулом ирреальной 
деловой, творческой отдачей  одно из типичных проявлений 



таких излишеств. Совершенствуя ленинский стиль работы, наше 
партийное руководство в данное время обращает огромное вни

мание на единство слова и дела как политиконравственную 
потребность каждого человека. Фактически сами нравственные 
потребности как ва'одейший источник моральной активности яв

ляются определяющим фактором преодоления разрыва между мо

ральными знаниями и убеждениями, мотивами и поступками. 
Важной, до оих пор полностью не оцененной нравственной 

потребностью каждого человека является потребность в соци

альной справедливости. Социальная справедливость в качестве 
нравственной потребности удовлетворяется в реализации прин

ципа социализма "От каждого  по способностям, каждому  по 
труду". Это означает, что место и роль личности в обществе 
оггределяются ее способностями, а не с происхождением, клас

совой, национальной, религиозной принадлежностью, матери

альным положением, родственными связями и т.д. В конце кон

цов, доля каждого яри распределении материальных, социаль

ных и духовных благ по справедливости также зависит, в пер

вую очередь, от степени проявления способностей человека. В 
данном аспекте потребность в социальной справедливости мо

жет стать могучим рычагом для развития личности, ибо при'' 
звание, назначение, задача всякого человека  всесторонне 
развивать все свои способности. Это является программной и 
практической целью нашей партии. 

Основное назначение потребности социальной справедли

вости  стать одним из критериев при определении социально

го статуса каждого члена, общества, а "статус личности при 
социализме связывается с трудовыми усилиями и заслугами че

ловека" [ 9 , 178]. 
Справедливость в оценке людей и результатов их дея

тельности особенно акцентируется руководством нашей партии: 
"Практика прошлых лет и сегодняшнего дня показывает, на

сколько важно вовремя заметить, поддержать и возвысить 
добросовестный труд рабочих и колхозников, специалистов и 
ученых  всех, кто приумножает славу Родины" С8, 7 ] . В соот

ветствии с социальной справедливостью необходима доброжела

тельная ориентация способных людей на достижение более вы

сокого социального статуса, ибо в нашем обществе в данное 



время самый большой дефицит  это дефицит* руководящих и об

щественных деятелей, способных в оптимальные сроки привести 
все сферы жизни на качественно новый уровень, в том числе и 
нравственную культуру личности и общества в целом. 

Деятельная сторона нравственных потребностей более 
всего раскрывается в конкретных сферах деятельности лично

сти. 
Нравственные потребности личности призваны не только 

отдатулировать, но и регулировать активность личности, опре

делять гранады допустимого и недопустимого в реализации 
жизненных целей и непосредственных интересов личности. Чем 
более деформируется структура нравственных потребностей 
личности, тем более это сказывается в отрицательном плане 
на ее поведении. Особенно опасным является отсутствие у че

ловека тех нравственных потребностей, которые регулируют 
выбор средств реализации личных интересов во всех формах 
жизнедеятельности. 

Нравстзенный выбор есть не только выбор поступка, но и 
выбор себя как личности. Цельность натуры, высокое сознание 
собственного достоинства теряет человек, когда он неустой

чив, даже в дружбе и любви. Изменяя другому, он тем самым 
изменяет и самому себе. Для людей, совершающих аморальные 
поступки, характерно искаженное чувство собственного досто

инства. 
Нравственные потребности принимают непосредственное 

участие в процессе возвращения человека к самому себе как 
человеку общественному, т . е . человечному и способствуют его 
возвращению к своей сущности, целостности его жизни. Все 
это наглядно проявляется в основных сферах жизнедеятельно

сти личности. 
В нравственном аспекте любая сторона деятельности од

новременно является и удовлетворением на практике нравст

венных потребностей, и проверкой, и формированием их. В 
сфере практической, трудовой деятельности могут воспиты

ваться не только потребность в труде,, но и многие другие 
потребности: во взаимопомощи, солидарности, в деятельности, 
выходящие за рамки одних лишь личных целей, за пределы 
удовлетворения непосредственных интересов. Но трудовая дея



тельность сама по себе, юе идеологическинравственного 
воздействия на личность не приносит значительных успехов в 
формировании нравственных потребностей, на что обращал вни

мание еще А.С.Макаренко: "Вы гложете заставить человека тру

диться сколько угодно, но если одновременно с эти?.! вы не 
будете воспитывать его политически и нравственно... то этот 
труд будет просто нейтральным процессом, не дающим положи

тельного результата" [J2, 259]. 3 сфере труда нельзя упо

вать лишь на силу рубля, недооценивать моральные потребно

сти, стремление человека проявлять патриотизм. Об

щественное превращение труда в первую нравственносоциаль

ную потребность призвано стать решающим признаком победа 
сознательности над стихийностью, старыми привычками и тра

дициями. 
Важен уровень сплоченности, с которой коллектив отста

ивает социалистические нравственные ценности и нормы на 
практике, уровень реальных нравственщх требований, предъяв

ляемых к каждому ч*ену коллектива. Еще не во всех коллекти

вах этот уровень достаточно высок. Дорой аморальные поступ

ки не встречают должной единодушной оценки. Среди многих 
причин, влияющих на развитие нравственных потребностей . в., 
среде трудового коллектива, основными являются: моральные 
качества членов коллектива, реальные условия его жизни и 
деятельности, уровень культуры и стиль руководства коллек

тивом. 
3 ходе социологических исследований, проведенных на 

ряде предприятий г.Риги в 1979 году по программе "Человек и 
его работа", мы стремились выяснить некоторые нравственные 
аспекты, характеризующие нравственные потребности трудящих

ся . На вопрос: "Что вам нравится в вашей работе?"  63 % 
(большинство) опрошенных на первое место ставили хорошие от

ношения с товарищами, 65 % считали, что в трудную минуту 
всегда поможет коллектив. Большинство (6575 %) считали сво

их товарищей порядочными, морально надежными. Примерно 40 % 
были уверены, что при лучшей организации работы смогли бы 
дать продукции на 1030 % больше. Вполне удовлетворены были 
качеством своей работы лишь 45 %, что в принципе соответст

вовало качественной характеристике продукции. 



Критичностью характеризуются ответы на вопросы, оцени

вающий деятельность администрации и руководства обществен

ных организаций в трудовых коллективах. Так, 46 % ответив

ших были уверены, что интересы руководителей и рядовых ра

бочих чаще всего не совпадают. Только 39 % признают то, что 
руководство постоянно заботится о нуждах рядовых рабочих. 
То, что руководители общественных организаций пользуются 
большим авторитетом, признали лишь 53 % респондентов. При

мерно 40 % рабочих считали, что решения профсоюзных собра

ний чаще всего не отражают настроении, мнений рабочих. По

добные мнения, настроения безусловно и прямо влияют на 
формирование нравственных потребностей в рабочей среде. 

Уровень развития нравственных потребностей определяет 
меру духовности и социальности личности. От того, какими 
потребностями руководствуется человек, зависит его сущест

вование, образ жизни, направление деятельности и характер 
общения с людьми. 

Потребность в нравственности  это изначальный и глав

нейший закон бытия для всех нормальных людей. Каждое поко

ление, каждый индивид должен воспринимать его как незыбле

мое и священное наследие предков. 
Истинная человеческая сущность выражается в человеке 

тогда, когда он живет по нравственным потребностям, что не 
всегда бывает легко, но делает жизнь одухотворенной идеями, 
позволяет держать в чистоте моральные качества личности. 

Уже на первой фазе коммунистической формации существу

ют объективные предпосылки для того, чтобы поведение чело

века мотивировалось непосредственно нравственными потребно

стями. Нравственное совершенствование каждого человека яв

ляется существенным фактором ускорения социального прогрес

са. Из всего этого можно сделать следующие выводы. 
Нравственные потребности являются самостоятельным ви

дом духовных потребностей, сущность которых составляет осоз

нанная необходимость согласовывать поступки и деятельность 
личности о нормами общественной морали как наиболее надеж

ным средством самореализации личности. 



Самая существенная черта нравственных потребностей 

это внутреннее стремление и готовность человека действовать 
в соответствии с моральными ценностями социалистического 
общества. 

3 комплексе моральных регуляторов (норм, принципов, 
привычек и др.) нравственные потребности являются высшим 
проявлением регулятивной функции морали, поэтому нравствен

ное воспитание и самовоспитание необходимо доводить до уро

вня формирования и развития нравственных потребностей. 
Основные пути формирования и развития нравственных по

требностей могут быть следующие: 
теоретическое изучение, определение специфики, со

держания, систем нравственных потребностей, их соотношение 
с другими моральными регуляторами человеческого поведения, 
а также с другими группами духовных потребностей личности; 

_ в овязи о тем, что нравственные потребности проявляют

ся во всех видах общения и деятельности людей, формирование 
данных потребностей должно практически осуществляться в хо

де интеллектуальнопознавательной, профессиональнотрудовой, 
общественнополитической, семейнс—бытовой и других видов 
деятельности личности, при акцентировании внимания на мо

ральных аспектах в мотивациях, содержании и результатах об" 
щения и действия людей. 
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Проблема целенаправленного формирования интересов и по

требностей личности  это одна из фундаментальных современ

ных философских, экономических и социологических проблем. 
Ее изучение и решение являются важной составной частью соци

ального развития общества, взаимосвязанного с его экономиче

ским, политическим и духовным развитием. Поэтому вполне по

нятно, что этой проблеме все больше уделяют внимания в нашей 
стране обществоведа. Определенная попытка внести свой по

сильный вклад в ее.изучение сделана и авторами данного кол

лективного труда. Исходя из содержания публикуемых статей, 
можно сделать следующие основные выводы. 

Предложенная в сборнике методика рассмотрения потребно

стей на современном этапе совершенствованич советского обще

ства расширяет, по мнении авторов, понимание потребностей 
как объективносубъективного побудителя человека к его обще

ственно полезной и активной деятельности. Именно в таком их 
понимании потребности служат уникальным звеном, соединяющим 
объективные условия жизни человека о его субъективными пред/ 
ставяениями о себе самом, о своем месте в действительном ми

ре, возбуждающим его волю к деятельности. В результате этого 
личность осознает, что цель такой деятельности  преобразова

ние самих условий жизни и тем самым создание нового мира и 
нового человека. 

Обогащение таким образом представления о сущности по

требностей как таковых, механизме их формирования, о различ

ных видах потребностей, например,  в труде, познании, миро

воззрении, творчестве, политической активности, социальной 
справедливости и других, рассмотренных авторами, могут про

дуктивно применяться в различных научных исследованиях про

цессов социалистического общества, выводя исследователя на 
потоки активности людей. 

Эти представления и изложенные авторами статей рекомен

дации могут оказать помощь организаторами педагогического и 
идейновоспитательного процессов, поскольку лишь с учетом 



потребностей людей возможно достичь повышения эффективности 
их воспитания, образования и обучения, а в результате и ак

тивизации их деятельности во всех общественных сферах. И 
особенно в этих воспитательных процессах значительное место 
должно занять изучение и формирование потребностей личности 
в историческом самосознании, идеологических и нравственных 
потребностей, потребностей в искусстве и литературе и дру

гих. Все они здесь анализируются и по ним авторами выносят

ся предложения. 
Исследование потребностей может также содействовать и 

организаторам хозяйственного и общественнополитического 
процессов, процессов политического руководства и управления 
обществом. Здесь в целях активизации человеческого фактора 
особенно большое место принадлежит изучению возможностей 
более широкого вовлечения трудящихся, особенно и прежде 
всего рабочего класса, в управленческую деятельность. Отсю

да важное значение приобретает изучение управленческих по

требностей, потребностей участия в сотзалистическом самоуп

равлении народа, в общественнополитической деятельности. 
Лишь зная потребности людей, и нэ только те, которые свя

заны непосредственно о трудом и материальнобытовыми за

просами, а весь спектр потребностей можно целеустремленно 
воздействовать на поведение людей. 

И, наконец, пропаганда научных знаний о потребностях, 
природе и направленности их.функционирования сама по себе 
является важным воспитательным фактором, поскольку помогает 
советскому человеку, освобождаясь от иллюзий и предрассуд

ков, самокритичней взглянуть на самого себя, понять себя 
лучше, разобраться в подлинных побудийльных основаниях, це

лях и последствиях своей деятельности, выбрать для себя 
наиболее достойное поведение, полноценную жизненную позицию. 
Все это дает возможность правильно понимать действительную 
связь, взаимозависимость между общественными и личными це

лями и потребностями. 
В работах авторов и предпринимается попытка рассмотреть 

все эти проблемы потребностей и путей их формирования как 
средства активизации человеческого фактора в осуществлении 
стратегии ускорения, перестройки. 
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