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Повышенный интерес к ценностной составляющей человеческой жизни явля-

ется характерным знаком нашего времени, отмеченного глубоким кризисом фун-
даментальных ценностей современной цивилизации, зримым проявлением которо-
го выступает лавинообразное нарастание глобальных проблем. Вплоть до середи-
ны XIX века, когда обозначались первые симптомы этого кризиса, западноевро-
пейская философия была в целом равнодушна к миру ценностей. Хотя разрознен-
ные высказывания о различных видах ценности — о благе, добре, красоте и т. п. — 
встречались уже у античных мыслителей, однако целостное представление о при-
роде ценности как таковой, единой в множестве её конкретных проявлений, отсут-
ствовало почти до конца XIX века. Такое равнодушие было обусловлено особен-
ностями миропонимания западной культуры, характерными и взаимосвязанными 
чертами которого ещё с античности являлись рационализм, детерминизм, механи-
цизм и редукционизм. В эпоху Нового времени они лишь приняли наиболее ясную 
и законченную форму, превратившись в ведущие методологические принципы 
европейского научного и философского мышления.  

В XX веке эти принципы начинают постепенно изживать себя в западной фи-
лософии, но в российском обществознании, где в течение многих лет господство-
вала теория исторического материализма в её советском варианте, впитавшая в 
себя указанное миропонимание, они продолжают сохранять силу. Поскольку без 
выявления их ограниченности при изучении социальной действительности невоз-
можно показать действительное место и роль ценностного сознания в жизни об-
щества и личности, то названная теория и свойственные ей стереотипы и будут 
предметом нашего специального рассмотрения. 

Исходная позиция исторического материализма при анализе социальной дейст-
вительности выражена формулой: «Не сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [1]. Сущностью обще-
ственного бытия объявляются материальные отношения, складывающиеся в про-
цессе производства, распределения, обмена и потребления общественного продук-
та, своеобразный аналог «материи» в сфере социального, поскольку они считаются 
возникающими и развивающимися, не проходя через сознание и волю участвую-
щих в них людей. Объективной основой их возникновения и развития считается 
уровень и характер производительных сил общества. Сами же производственные 
отношения развиваются в соответствии с объективными общественными закона-
ми, прежде всего с законом соответствия производительных сил и производствен-
ных отношений, которые, так же как и законы природы, действуют объективно и 
неумолимо, «с железной необходимостью», и противостоять их действию невоз-
можно. 

Что же касается сознания и его продуктов — системы идеологических отноше-
ний, — то они не имеют самостоятельного существования и собственной истории, 
выступая лишь отражением и выражением базиса общества, материальных усло-
вий жизни людей. Тем самым материя и сознание в человеческом мире не равны 
друг другу по статусу, и роль последнего сведена, в конечном счёте, лишь к спо-
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собности отражать действительность и следовать за ней, но не влиять на неё. 
А если даже так называемое «обратное» влияние и признаётся, то оно носит заве-
домо второстепенный характер и не в состоянии изменить объективную логику 
естественноисторического процесса. При таком подходе сфера сознания и её про-
дукты, относимые прежде всего к субъективным аспектам человеческой жизни, 
оказываются на положении зависимого элемента, сияющего отражённым светом 
определяющей сферы. Устранение этих субъективных моментов из теоретическо-
го анализа социальной действительности только способствует прояснению её об-
щей картины. 

Таким образом, всё богатство социальной жизни, всё многообразие социальных 
связей было сведено Марксом к «сущности», к материальным производственным 
отношениям. Объявив сознание и его продукты сферой определяемого и лишив их 
в силу этого самостоятельности в существовании, он тем самым «сжал» общество 
как целостную органическую систему до пределов «материального», что с точки 
зрения теории органических систем является, конечно же, ошибочным.  

Раз сознание и его продукты только определяемое, и материальное производст-
во следует изучать в отрыве от сознания, то в самом материальном производстве 
как таковом, в материальных призводственных отношениях приходится искать и 
находить собственные механизмы их движения. Таким механизмом и выступают 
социальные законы, которые наделяются функцией объективного действия как 
самостоятельные сущности, обладающие принудительной силой по отношению к 
человеческому сознанию и воле. «Общественно необходимое для производства 
продуктов рабочее время, — писал Маркс, — прокладывает себе путь через слу-
чайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов частных работ 
лишь насильственно в качестве регулирующего естественного закона, действую-
щего подобно закону тяготения (выделено мною — И.Ф.), когда на голову обру-
шивается дом» [2]. Аналогичным образом действуют, с его точки зрения, все об-
щественные объективные законы, независимо от того, познали мы их или нет. 

Надо сказать, что здесь имеет место давний стереотип в понимании категории 
закона, до сих пор сохраняющий силу, который наделяет закон функцией господ-
ства над конкретными явлениями и процессами. «Закон, — утверждается в «Фило-
софской энциклопедии», — необходимая внутренне присущая природе явлений 
реального мира тенденция изменения, движения, развития, определяющая (выде-
лено мною — И.Ф.) общие этапы и формы процесса становления и самоорганиза-
ции конкретных развивающихся систем явлений природы, общества и духовной 
культуры человечества» [3].  

Но что такое закон? Возьмём тот же закон тяготения, упомянутый Марксом. 
Закон, сформулированный Ньютоном, лишь выражает действие гравитационных 
сил и ничего более. Воздействуют тела друг на друга на основе заключённой в них 
гравитационной силы, а не закон как таковой. И эти силы действуют в определён-
ной пропорциональности в зависимости от массы тел, участвующих в гравитаци-
онном взаимодействии. Пропорциональность взаимодействия и есть закон дейст-
вительности, отражаемый в мыслительной деятельности учёного и выражаемый 
им в определённой научной формуле. Закон тяготения есть закон действия грави-
тационных сил, присущих телам, а не действия самого себя, подчиняющего дан-
ные тела. То же самое можно сказать о любом законе.  

Однако отмеченный стереотип в понимании закона сохраняет силу и по сей 
день. Известный философ Г.Е. Глезерман, автор двух монографий о социальных 
законах, пишет: «Предотвращение нежелательных результатов действия некото-
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рых законов не равносильно их отмене или нарушению, последнее вообще невоз-
можно...» [4]. При таком подходе обязательность действия социальных законов 
выглядит однозначнее божественного предопределения, которое, согласно кано-
нам всех религий, всё-таки можно нарушать, хотя за этим и следует наказание.  

Таким образом, идея материальности общественного процесса, его независи-
мости от сознания, является краеугольным камнем, концептуальной основой тео-
рии исторического материализма. 

Основная ошибка теории исторического материализма, с нашей точки зрения, 
заключается в недостаточно адекватном понимании качественной специфики со-
циального бытия, которая обессмысливает или, по крайней мере, существенно ог-
раничивает использование при его изучении методологических принципов и по-
знавательных приёмов, сложившихся в процессе исследования бытия природы. 
Общественное бытиё представляет собой особую реальность, в рамках которой во 
многом утрачивает своё значение привычное для европейского сознания разделе-
ние мира на материальное и идеальное, объективное и субъективное, определяю-
щее и определяемое, и их противопоставление. Разумеется, в общественном бытии 
присутствует и материальное, и идеальное, и объективное, и субъективное, но со-
держание всех этих категорий имеет сущностную специфику, которую нельзя не 
учитывать, если ставится цель — познать социальную действительность.  

Нет вообще такой сферы жизнедеятельности общества, в том числе и экономи-
ческой, в которой бы отсутствовало сознание как необходимая форма, продукт и 
условие существования и развития общества. Сознательность человеческой дея-
тельности — такая же её фундаментальная черта, как предметность и социаль-
ность. С нашей точки зрения, ни общественных отношений (в том числе и произ-
водственных), ни социальных законов как самостоятельных сущностей, вне созна-
тельной деятельности людей, вовсе не существует. 

У Маркса наряду с положением, что «общество не состоит из индивидов, а вы-
ражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к 
другу» [5], которое так любят цитировать сторонники функционального подхода, 
есть и предостережение: «...особенно следует избегать того, чтобы снова противо-
поставлять «общество» как абстракцию, индивиду» [6]. Исходя из понимания того, 
что индивидуальная и родовая жизнь человека являются единым процессом, он 
резко выступал против тех социальных теорий, которые рассматривают общест-
венные отношения как некие самостоятельные «реалии». Общественные отноше-
ния по Марксу — это философская категория для обозначения всего потока чело-
веческой жизни. Говоря о содержании общественных отношений, создатели тео-
рии исторического материализма указывали: здесь имеется в виду совместная дея-
тельность многих индивидов, безразлично при каких условиях, каким образом и 
для какой цели [7, с. 38], то есть жизнедеятельность каждого индивида и всех лю-
дей вместе, во всех формах и видах её проявления — на производстве, в быту, се-
мье и т. д.  

Любая теория общественных отношений не может дать адекватного знания о 
жизни людей, если она превращает эти отношения в некие самостоятельные сущ-
ности, отрывая их от индивидуальной жизнедеятельности людей. Общественные 
отношения (в том числе и материальные производственные) — это не некая внеш-
няя форма, как «обруч» искусственно скрепляющая изолированных и самостоя-
тельно существующих индивидов, а связи и взаимодействия самих людей, состав-
ляющих данный социальный организм, продукт и результат их реального жизнен-
ного процесса. «Что же такое общество, какова бы ни была его форма?» — ставил 
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вопрос Маркс и отвечал: «Продукт взаимодействия людей» [7, с. 18]. Поэтому об-
щественные отношения людей «не являются чем-то внешним для них... они явля-
ются условиями самодеятельности этих индивидов и создаются они этой их само-
стоятельностью» [7, с. 72]. 

Вполне разделяя эту точку зрения классиков, мы полагаем, что социальные ка-
чества и свойства конкретных людей, условия их жизни и деятельности представ-
ляют собой единственное содержание всех общественных отношений, в том числе 
и производственных. «Пребывание общественных отношений во внутренней 
структуре личности, — утверждает Г.В. Мокроносов, — является субстанциональ-
ной основой их существования, способом изменения и развития в этих отношени-
ях их объективного содержания» [8]. Это позволяет понять, почему именно чело-
век является последним элементарным носителем системных качеств общества, 
даже если он оказывается Робинзоном.  

Сведение системности общества только к его структуре, к основным видам 
общественных отношений, взятых в их имманентном развитии, когда субъект от-
ношений предстаёт (если о нём вообще вспоминают) лишь в персонифицирован-
ном виде, то есть, по сути, как марионетка, послушно выполняющая «предписа-
ния» объективных законов, элиминирует из истории и реального общественного 
процесса действительных творцов истории. Возникает странная ситуация, когда 
вполне правомерное обоснование существенного значения организации, функцио-
нальных связей в целостной социальной системе, сопровождается абсолютизацией 
организующих отношений. Такой подход не позволяет дать монистическое и суб-
станциональное обоснование целого, поскольку его субстратная основа (социаль-
ные субъекты) рассматривается как пассивный, случайный «материал» для реали-
зации структуры целого — «материал», без которого, правда, нельзя обойтись, но 
который необходимо не связан с организующими отношениями, воплощёнными в 
нём. Относительное «безразличие» структуры и структурных изменений к содер-
жанию элементов (социальных субъектов) и динамике их состава при этом абсо-
лютизируется, зачастую вообще игнорируется значение этих элементов для детер-
минации качественных особенностей социального процесса. Подобные суждения, 
как правило, сопровождаются ссылками на уже приводимое высказывание Мар-
кса, что «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отно-
шений, в которых эти индивиды находятся друг к другу» и вынесением за «скоб-
ки» общества носителей этой «суммы связей и отношений».  

В результате на роль объяснительной схемы претендует изображение поступа-
тельного развития общественных отношений, «оторванных» от их субъектов, ме-
шающее пониманию причин и определению направленности изменения самих от-
ношений. И если в рамках типологического формационного анализа исповедуется 
структурно-функциональный подход в его органицисткой форме, то при историко-
генетическом анализе связи последовательных состояний общества общественные 
отношения становятся творящей субстанцией. Представление о том, что общест-
венные отношения «предъявляют» объективные требования к «человеческому ма-
териалу», формируют своеобразный «социальный спрос» на определённые инди-
видуально-личностные качества, сильно упрощает ситуацию. Если, например, ре-
волюции необходима шпага, значит, она обязательно появится — не одна, так дру-
гая, не сегодня, так завтра. При этом вопрос о «шпаге», которая будет воткнута в 
сердце революции, или о том, что она вообще никогда не появится, как правило, 
на обсуждение не выносится.  
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Исследование взаимодействия общественных отношений превращается в опи-
сание, фиксирующее данность, необходимость, обязательность тех или иных свя-
зей и тенденций в определённых условиях, игнорируя при этом источники и дви-
жущие силы их изменения — преобразующую деятельность людей. Исследовате-
ли, раскрывая механизм социальной детерминации человеческой деятельности, 
формально отдают дань каждому из его моментов, то есть выделяют потребности, 
интересы, цели субъекта, но фактически и то, и другое, и третье характеризует не 
живого, конкретноисторического субъекта, а абстракт изначально существующих 
отношений, определяющая роль которых в большей степени декларируется, чем 
доказывается. Избежать «пустых» фраз о том, что «историю делают живые лично-
сти» (В.И. Ленин), можно, лишь определив тот исторический способ, которым 
человеческие сущностные силы объективируются и кристаллизуются как в вещах 
и общественных отношениях, так и в потребностях, способностях, сознании, дру-
гих социальных качествах человека. 

Органическое единство личности и общественных отношений можно выразить 
в двух основных положениях. Во-первых, общественные отношения входят во 
внутреннюю структуру личности, усваиваются ею и образуют её социальную 
сущность. Во-вторых, сами общественные отношения являются субстанциональ-
ной основой личности, «местом» пребывания её сущности, её качеств и свойств. 
Социализация личности есть присвоение индивидом транслируемых ему в форме 
кодов культуры определённого ценностно-смыслового и операционального соста-
ва основных видов деятельности и оформляющих её социальных отношений, то 
есть интегральных свойств и качеств социума. Коды культуры представляют со-
бой базовые для данного социокультурного целого знаковосимволические струк-
туры, определяющие структурную организацию окружающего человека мира.  

Упорядочивая в знаковосимволической форме человеческий мир, культура 
создаёт на социальном уровне картину этого мира вместе с тем или иным спосо-
бом (способами) её интерпретации. Воплощаясь в социальноличностные качества 
и действия индивидов, коды культуры воссоздают и самих индивидов, и формы 
организации деятельности людей (общественные отношения). Таким образом, ос-
воение и воплощение в жизнедеятельности индивида данных знаковосимволиче-
ских структур выступают условиями воспроизводства культуры как совокупного 
социального опыта и социальной структуры общества. Этот процесс обеспечивает 
не только целостность, но и динамичность общественой системы, поскольку кроме 
присвоения социальных свойств и качеств в человеке в той или иной мере проис-
ходят также процессы порождения последних.  

Природа взаимодействующих сторон — личности и социальной системы — 
определяет характер и содержание всех социальных связей. Поэтому личность и 
общественные отношения представляют два взаимопроникающих полюса единого 
социального целого, качества которых определяют сущность их отношений, а ка-
ждая из сторон оказывает влияние на «своё другое», то есть личность выступает 
субъектом, творцом общественных отношений, а общественные отношения со-
ставляют сущность личности. Своеобразными каналами, через которые социаль-
ное «проникает» в индивидуальное, являются потребности и сознание личности.  

Другая сторона единства общественных отношений и личности состоит в том, 
что сущность человека непосредственным образом раскрывается в его делах и по-
ступках, то есть в общественных отношениях. О человеке можно судить прежде 
всего по его делам; каков человек в мире — таков и мир человека, его сущность. 
Тем самым все устремления личности, всё то, что для неё значимо, что определяет 
её поступки, представляет собой своеобразную фундаментальную форму сущест-
вования общественных отношений.  
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Таким образом, во внутренней структуре личности выявляется социальная объ-
ективность, а в развитии общественных отношений — человеческая активность. 
Тем самым, изменение общественных отношений и изменение субъектов этих от-
ношений в ходе деятельности — процесс целостный. И так же целостно он должен 
быть представлен в научном анализе.  

Цель системного подхода, в противовес крайностям механицизма и органициз-
ма, заключается в установлении диалектического единства процессов воздействия 
элементов, субстрата на свойства целого и обратной детерминации целостности на 
свои части. Только такой подход и даёт возможность монистического и субстан-
ционального объяснения целого.  

Представляется необходимым различать субстратную и функциональную 
структуры, взаимодействие которых позволяет раскрыть механизм самодвижения 
сложноорганизованных систем [9]. Субстратная структура системы возникает как 
результат непосредственного взаимодействия элементов, в процессе которого они 
проявляют свои свойства, природу. Функциональная же структура — это систем-
ный эффект взаимодействия составляющих элементов, несводимый к их непосред-
ственным свойствам, хотя и невозможный вне данного взаимодействия. Относи-
тельная самостоятельность функциональной структуры, обусловленная детерми-
нирующим воздействием целого на составные части, позволяет определить грани-
цы и понять значение её влияния на свойства элементов. Нельзя не учитывать и 
того, что взаимодействие системы со средой также происходит на двух уровнях: 
на уровне элементов и целого. «Управляющая» роль функциональной структуры 
делает возможным снятие напряжения и использование в своих целях тех измене-
ний в элементах, которые происходят под воздействием внешнего влияния, разу-
меется, до поры до времени, то есть пока эти изменения не приводят к необрати-
мым последствиям и не оказывают решающего влияния на свойства системы, на 
систему в целом. Взаимодействие этих структур, опосредованное отношением к 
окружающей среде, раскрывает источник развития системы.  

Не только функциональная, но и субстратная структура системы не является 
действующим фактором, то есть функциональная структура сама по себе действо-
вать на элементы не может. Функциональная структура есть та форма, в которой 
реализуется опосредованное системой детерминирующее действие элементов 
системы на самих себя в плане сохранения и развития системы, то есть посредст-
вом функциональной структуры осуществляется как воздействие элементов на 
систему, так и системы на свои части. В этом отношении система предстаёт как 
качественно новый объект, способный быть действующей причиной. Только исхо-
дя из единства элементов и структуры, субстратной и функциональной структур, 
мы, думается, сможем прийти к пониманию социальной системы как саморазви-
вающегося целого, в процессе движения которого обнаруживаются возможности 
развития каждого из элементов, а по мере их реализации меняется организация 
системы в целом. И принудительное действие социальных законов здесь ни при 
чём.  

Такой подход показывает бессмысленность противопоставления объективного 
(материального) субъективному (идеальному), базиса — надстройке в социальной 
действительности.  

Ни материальных производственных отношений, ни законов их развития как 
самостоятельных сущностей, складывающихся не только независимо от сознания 
и человеческой деятельности, но и обладающих по отношению к ним силой при-
нудительного действия, в реальности не существует. Однако это вовсе не означает, 
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что сознательная деятельность человека осуществляется им совершенно произ-
вольно, независимо от общественно-материальных условий его жизни. Но эта за-
висимость имеет принципиально иной характер, чем представлялось основопо-
ложнику исторического материализма. 

«Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [7, с. 19], — ут-
верждал Маркс. Но социальной жизни как таковой, под которой он понимал обще-
ственное бытие как материальные условия жизнедеятельности человека, нечем 
определять сознание, у неё нет такого механизма. Само сознание является для себя 
таким механизмом. Не жизнь определяет сознание, а сознание само определяет 
себя через жизнь, что далеко не одно и то же. Но, определяя само себя, сознание 
действует не произвольно, а на основе всех исторических условий и жизненных 
обстоятельств деятельности человека как целостного социального существа. От-
ражая и оценивая через механизм мышления и на основе потребностей и интере-
сов своего носителя исторические условия и жизненные обстоятельства как реаль-
ные возможности целесообразной деятельности человека, сознание и определяет 
каждый раз характер и направленность его деятельности. В процессе этой дея-
тельности условия жизни меняются. Сознание улавливает эти изменения, отражая 
и оценивая их, тем самым изменяя само себя через волю человека и в соответствии 
с новым знанием и новой оценкой, на основе которых возникает новый интерес, и 
тем изменяет и саму деятельность человека, развивая ее.  

 Характерное для теории исторического материализма понимание процесса де-
терминации человеческой деятельности наталкивается на многочисленные труд-
ности, которые её сторонникам приходится преодолевать чуть ли не мистическим 
образом. «Предметный мир, социальная среда, — утверждают некоторые авторы, 
— помимо сознания, через механизм потребностей, проникает в сущность лично-
сти (закрепляется в этом индивидуальном Я), превращается в её социальную 
сущность, детерминируя её чувства, поступки и мысли» (выделено мною — И.Ф.) 
[10, с. 44–45]. И далее: «Потребности следует рассматривать как свойства индиви-
дов, в которых отражаются и модифицируются свойства социальной (предметной 
и личностной) среды» [10, с. 61]. Ничего кроме этого о данном механизме не ска-
зано. Остаётся непонятным, что же это за «свойства социальной среды» и как они 
«отражаются» в свойствах личности, «проникая» и «закрепляясь» в индивидуаль-
ном «Я» «помимо сознания».  

В целях сохранения объективности потребностей сознание социального субъ-
екта устранено из данного процесса. Его роль сведена лишь к фиксации, отраже-
нию уже возникших у индивида (непонятно каким образом) потребностей, а ак-
тивность социального субъекта — лишь к выбору оптимальных возможностей 
удовлетворения данных потребностей [10, с. 82]. Целостный социальный субъект 
оказывается «разорванным» на две не равные по статусу части, к одной из кото-
рых относятся объективные потребности, а к другой — их субъективное отобра-
жение в сознании. Единство объективного и субъективного разрывается, в резуль-
тате объективное, по сути, остаётся в пределах объективного, а субъективное — в 
пределах субъективного. Субъективное оказывается противопоставленным объек-
тивному, являясь, в конечном итоге, лишь отражением последнего.  

Как только потребности, интересы и цели, преследуемые людьми, начинают 
рассматриваться лишь в качестве субъективной рефлексии по поводу требований 
материальных производственных отношений и объективных общественных зако-
нов, а сама деятельность людей — как деятельность более или менее совпадающая 
с этими требованиями, производственные отношения и законы превращаются в 



 369 

творящую субстанцию, а люди — в пассивный и косный материал, способный 
лишь хорошо или плохо воспринимать эти требования.  

«Механизм действия социального закона, — пишет В.И. Мишин, — можно 
представить в виде следующей схемы детерминации деятельности: условия жизни 
— потребности — интересы — цели — деятельность — изменение условий»  
[11, с. 31]. В этой схеме, по сути, нет места личности. Объективные, общественно-
материальные условия жизни формируют столь же объективные потребности ин-
дивида; отражаясь в его сознании, они получают форму объективного интереса; 
интерес детерминирует выбор цели; цель, в свою очередь, определяет адекватные 
пути и средства её достижения; человек действует. Где здесь место личности? 
Действует общество, социальный закон через посредство индивида, который, как 
кукла, исполняет стандартные па предписанного ему танца. То, что «каждое звено 
механизма действия социального закона связано с другими далеко не однозначно, 
и не только прямой, но и обратной связью» [11, с. 33] и потому «законы истории 
имеют вероятностный механизм действия, ...реализуются в деятельности людей 
только как тенденции» [11, с. 31], сути дела не меняет. Лишь «время и конкретные 
формы реализации необходимости всецело зависят от самих людей — их осозна-
ние необходимости и желания её осуществить, их активности и организованности» 
[11, с. 31], но не сама необходимость. Человек всё равно выступает лишь в роли 
средства (плохого или хорошего) реализации заранее заданного результата.  

Таким образом, субъект деятельности в любом случае предстаёт лишь в каче-
стве персонифицированного общества. Субъективные характеристики отношения 
человека к действительности остаются вне поля зрения.  

Иначе говоря, внешне полагаемая процессу труда цель сама по себе не может 
служить источником развития, поскольку ориентирует процесс лишь на воспроиз-
водство задаваемой ею предметной определённости продукта потребления, заве-
домо ограниченного возникшей уже потребностью, её особенностью. Конечно, 
удовлетворённая потребность создаёт, как подчёркивает Маркс, условия возоб-
новления воспроизводства, так как «воспроизводит потребность» [5, с. 28]. Но в 
самом этом факте воспроизводства непосредственно не представлена необходи-
мость развития.  

Ни в процессе труда (системе целесообразных действий), ни в его результате 
не содержится источника возникновения новой цели. То же можно сказать и о це-
ли труда, вытекающей из процесса обмена, которая порождает возможность во-
зобновления производства, полагаемую продуктом этого производства. Претворе-
ние такой возможности в действительность означает лишь возобновление, воспро-
изводство уже реализованной цели. Организация производства хоть и выступает в 
качестве организации сознательно действующих индивидов, обуславливая их со-
циальные связи, сама по себе не предполагает развития этих связей.  

Понимание субъекта деятельности только в качестве персонифицированного 
общества и его активности как активности только общественного субъекта не по-
зволяет понять человеческого творчества, указать источник нового.  

Развитие социальной жизни может быть понято только как развитие самих ре-
альных индивидов, которое как раз элиминируется в уже ставших общественных 
отношениях, если их органическая связь с личностью разрывается и понимается 
механистически.  

Но что же обеспечивает развитие человека? Неужели только система целесооб-
разных действий по реализации цели, обусловленной жизненной нуждой? Потреб-
ность сама по себе не является источником человеческой активности. Она даже не 
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в состоянии привести в действие «машину деятельности», не говоря уже о её раз-
витии. Если сознание только отражает объективную потребность, задаваемую 
внешними условиями, как это имеет место в вышеуказанной схеме процесса де-
терминации человеческой деятельности, то цель, обусловленная данной потребно-
стью, неизбежно носит формальный, абстрактный характер. Такая цель лишь под-
водит к мысли о необходимости действий по её достижению, но не обеспечивает 
самого действия, если только внешние по отношению к субъекту силы, подобные 
общественным отношениям и социальным законам в теории исторического мате-
риализма, не заставят его следовать такому императиву.  

Для того, чтобы цель побуждала к действию, она должна осуществлять это по-
буждение не только извне, выступая как средство принуждения, но и изнутри, 
проходя через внутренний мир человека и оказываясь тем значимым, что вызывает 
в субъекте непосредственный отклик. «Цель как таковая характеризует процесс 
деятельности лишь формально, технологически, тогда как ценность — содержа-
тельно, смыслово» [12]. Именно ценность представляет собой «катализатор» чело-
веческой активности, неразрывно соединяя долженствование с желанием, импера-
тив — с собственным стремлением индивидов.  

Жизненные смыслы или ключевые ценности субъекта отвечают на вопрос: «во 
имя чего» совершается данная деятельность. Их можно охарактеризовать как та-
кие цели, которые не являются средствами, они выполняют функцию конечного 
основания выбора тех предметов, средств и способов, которые и образуют целост-
ную деятельность. Они суть системообразующие начала.  

Потребности и ценности оказывают регулирующее воздействие на деятель-
ность и поведение человека, однако отождествлять или уравнивать их нельзя. Вы-
ше мы уже рассматривали точку зрения, согласно которой социальная среда по-
мимо сознания, через механизм потребностей, проникает в сущность личности. Но 
в том-то и дело, что потребности, в отличие от жизненной нужды, всегда предъяв-
лены сознанию, выступая в его рамках в форме ценностей, под воздействием ко-
торых и формируются сами потребности. Связь сознания с потребностью есть вы-
ражение сущности ценностного отношения. Эта связь постоянна и неразрывна. 
Нет потребности без выражающего его сознания, как нет и сознания без мотиви-
рующей его потребности. Ценностное отношение в сущности своей есть связь соз-
нания с окружающей его действительностью через призму потребности. Из орга-
нической связи сознания и потребности в их отношении к миру и возникает цен-
ностная, социальная действительность. Речь, тем самым, не идёт о подмене по-
требностей ценностями или их механическом соединении. В реальной жизни те и 
другие существуют неслиянно и нераздельно. Потребности, выходящие у человека 
за рамки жизненной необходимости, нужды, приобретающие социальный харак-
тер, способны побуждать индивидов к действию только тогда, когда они ценност-
но воплощены и в этом своём облике встроены в регулятивную систему. 

Необходимость ценностей в человеческой жизни связана с необходимостью её 
осмысления. Речь идёт о смыслонаполненности как глубинной характеристике 
всякого развитого сознания, о смысле как о том, что освещает жизнь человека и 
побуждает его к действию. «С выявлением ценностной структуры действительно-
сти, — отмечают исследователи, — и связано осмысление: поскольку мир челове-
ка — всегда мир ценностей, он полон смысла для него, то есть осмыслен и пони-
маем. Можно сказать, что осмысление (понимание) имеет место только в процес-
сах целесообразной деятельности и обусловлено великим многообразием явных и 
неявных, в том числе и крайне сложно опосредованных целей, преследуемых че-



 371 

ловеком, и ценностей, с ними связанных» [13]. Таким образом, осмысление дейст-
вительности оказывается основанным на наличии в человеческом сознании ценно-
стей, которые влекут к себе и побуждают к деятельности. Поэтому любая челове-
ческая деятельность представляет собой либо утверждение, либо отрицание дан-
ной деятельностью тех или иных ценностей.  

Предмет оказывается осмыслен, понят тогда, когда индивид раскрывает как 
объективное функциональное бытие вещи, так и её значимость (ценность) для себя 
самого. Только единство этих аспектов даёт возможность говорить о вещи как об 
осмысленной, понятой в полной мере. Что же касается понимания другого инди-
вида, то оно выступает как диалог, как воспроизведение в собственном духовном 
мире его ценностей, смыслов, принятие их в качестве значимых, ценных.  

Однако, когда говорится о потребности человека в смысле, имеется в виду не 
понимание им отдельных явлений действительности или внутреннего мира других 
индивидов, не разрозненных ценностей, которые чрезвычайно разнообразны. Речь 
идёт о потребности в некоем интегральном понимании, в свете которого все дру-
гие потребности и ценности обретают своё место. Человек хочет понять смысл 
бытия и самого себя как целостности, уяснить, почему для него значимы его соб-
ственные мотивы, ради чего он живёт, осмыслить значимость себя для самого се-
бя. Поэтому понимание мира человеком одновременно выступает и как самопо-
знание, самоосуществление человека.  

Ценности конституируют смысл бытия за счёт того, что выводят субъекта за 
рамки его узкой субъективности в более широкий круг отношений с миром, пока-
зывают его место в структуре бытия. Человек не может жить в совершенном оди-
ночестве, без понимания того, зачем он, собственно, живёт. Социокультурное це-
лое, органической частью которого и ощущает себя человек, даёт возможность 
ценностям выступать не просто как утилитарные полезности, но трансформиро-
ваться в такие духовные образования, причастность к которым и позволяет чело-
веку ощущать своё бытие как значимое, ценное. Как справедливо отмечает  
О.М. Панфилов: «ценности выполняют роль духовных регулятивов социально 
значимого поведения людей; ценности — это социальное в человеке... все виды 
ценностных отношений имеют одну и ту же скрытую «конечную» цель, именно — 
продуцировать, поддерживать и развивать социальное в индивиде» [14].  

В философии можно найти самые разные ответы на вопрос о том, что, собст-
венно, делает человека человеком, личностью. То, что представляет собой данный 
индивид, проявляется в его знаниях, умениях, интеллектуальных и иных способ-
ностях. Но самым непосредственным образом, отмечает О.М. Панфилов, сущность 
человека выражается в том, что для него дорого, к чему он стремится, без чего не 
мыслит своей жизни, словом в том, что может быть названо системой его ценно-
стей, с которыми он себя идентифицирует, не обязательно отчётливо это осознавая 
[15, с. 62]. Каковы ценности, которым подчинил свою жизнь человек, таков и он 
сам, таковы его качества, которые он проявляет в деятельности, воплощая свои 
ценности в жизнь или, точнее, утверждая их собственной жизнью. Другой качест-
венной характеристики человека, помимо ценностной, не существует. Ценности 
характеризуют индивида не как некое константное существо с набором опреде-
лённых качеств, а как существо динамическое, противоречивое, не просто претер-
певающее изменения в ответ на некие «требования» объективных общественных 
отношений и законов, но в себе самом имеющее главную причину этих изменений.  

Сказанное позволяет понять, почему утрата людьми ценностного, смыслообра-
зующего стержня делает их собственную жизнь пустой, оборачивается моральным 
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разложением, психологическим дискомфортом, психическими заболеваниями и 
самоубийствами. Тем самым наличие ценностного «ядра», мотивирующего и на-
деляющего жизнь смыслом, выступает важнейшим и необходимым условием жиз-
недеятельности человеческой личности.  

Будучи прежде всего субъективной реальностью, ценности отнюдь не воспри-
нимаются индивидом как результат его субъективного волеизъявления. Они пред-
ставляются ему особыми духовными сущностями, бытие которых не зависит ни от 
самого индивида, ни от объективного материального мира. «Естественность» объ-
ективно-идеалистического решения основной проблемы аксиологии — проблемы 
соотношения «объективно» существующих ценностей и «субъективного» индиви-
дуального сознания обусловлена, как считает О.М. Панфилов, всего лишь прису-
щей ценностному сознанию закономерностью, вследствие которой любое его ис-
следование неизбежно превращается в исследование уже не сознания, а специфи-
ческого духовного «мира ценностей», то есть субъективная данность ценностей 
превращается в «объективное» их существование [15, с. 69]. И далее он приходит к 
выводу, что и в онтологическом, и в аксиологическом смысле бытие человека бо-
лее фундаментально, чем бытие ценностей [15, с. 69].  

Если принять точку зрения О.М. Панфилова, то генетически получается, что 
человек с ценностным по характеру сознанием появился раньше самих ценностей, 
что, конечно же, абсурдно. В реальности становление человека как социального 
существа шло одновременно с ценностным сознанием, со становлением его пред-
метно-ценностного мира на основе взаимодействия с окружающей природной дей-
ствительностью. Система отражения и оценки у предка человека не могла спон-
танно, без материально-предметной деятельности с материалами и силами приро-
ды превратиться в сознание человека с его ценностным характером. «Я» человека 
и его предметно-ценностный мир развивались параллельно-единовременно через 
противоречивое взаимодействие становящегося «я» и природы.  

Центральная проблема человеческой жизни, оппозиция «Я — мир» разрешает-
ся личностью посредством её переноса вовнутрь самой личности. Таким образом 
индивид превращает самого себя в свой собственный субъект и объект, становясь 
тем самым «самодетерминированной» реальностью, противостоящей бытию в ка-
честве имеющей в себе самой причину собственной деятельности, и через эту дея-
тельность преодолевается противоположность субъективного и объективного [16]. 
То и другое теперь находит своё воплощение в одной и той же реальности, реаль-
ности бытия личности и в реальности её предметного мира — мира ценностей. 

Таким образом, источник ценностей — не индивид как таковой, в отрыве от 
системы социальных связей, и не данная система в отрыве от индивида, а всегда 
— их неразрывное единство.  

Ошибка теории исторического материализма, как уже отмечалось, состоит в 
отождествлении социальной объективности с объективностью природной. Маркс, 
а за ним и его последователи, стремились показать и доказать «естественность» 
общественной жизни и в этом стремлении поставили общество в его объективно-
сти в один ряд с природными явлениями. Но общественная жизнь, общество хотя 
и существует объективно, но эта объективность совсем иного рода, нежели объек-
тивность природы.  

Объективность общественной жизни отличается от объективности жизни при-
роды своей искусственностью, своей творимостью. Это творение социального ха-
рактера, исторически развивающееся как процесс преобразования природного в 
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социальное. С возникновением человека с его сознанием образовались две диалек-
тически взаимодействующие противоположности: с одной стороны, природа с её 
материалами и силами, с другой — человек с его сознанием и мышлением, волей и 
интересами. В результате их взаимодействия возникает объективность особого 
рода, а именно — субъективная объективность, творимая человеческим сознанием 
и человеческими руками. Ошибочно само противопоставление общественного 
бытия и человеческого сознания, как это имеет место в теории исторического ма-
териализма. Противопоставление бытия и сознания имеет смысл только в грани-
цах познавательных процедур сопоставления образа и первообраза, за пределами 
которых оно утрачивает своё значение. Диалектико-материалистическая методо-
логия в советском варианте решала вопрос о сознании главным образом как о спо-
собности материи давать идеальное отображение себя, ведя дальнейшее рассмот-
рение сознания исключительно в плане взаимоотношения отражённого и отражае-
мого, то есть в гносеологическом плане. При таком подходе место и роль сознания 
в структурах, в связях человеческого бытия оставались неопределёнными. Созна-
ние не просто отражает общественное бытиё, оно «творит» социальную реаль-
ность, превращая в сфере своего влияния всю окружающую человека действи-
тельность в значимую для него, ценностную предметность. Поэтому сознание не 
есть лишь механизм отражения объективных материальных условий жизни людей, 
а активный конструирующий механизм социальной реальности, хотя данное кон-
струирование и не носит произвольного характера.  
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