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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

Духовная жизнь общества:
социально;философское измерение
В. Н. ЛАВРИНЕНКО
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В статье рассмотрены духовные потребности современного общества с учетом изменений идеоло*
гий, интересов, мотиваций, практик, ценностей. Утверждается, что общественное сознание выступа*
ет некоей целостностью, которая воспроизводит целостность самой социальной жизни.
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уховная жизнь является основополагаю>
щей стороной для стабильно развивающе>
го общества. Она может быть наполнена бога>
тым содержанием, что создает благоприят>
ную духовную атмосферу жизни людей,
позитивный морально>психологический кли>
мат. В других случаях духовная жизнь обще>
ства может быть бедной и маловыразитель>
ной, а иногда в нем царит настоящая безду>
ховность. В содержании духовной жизни
общества проявляется его подлинно челове>
ческая сущность. Ведь духовное (или ду>
ховность) присуще только человеку, выделяет
и возвышает его над остальным миром.
Духовная жизнь общества весьма сложна.
Она не ограничивается различными проявле>
ниями сознания людей, их мыслей и чувств,
хотя с полным основанием можно сказать, что
их сознание есть стержень, ядро их личной ду>
ховной жизни и духовной жизни общества.
К основным элементам духовной жизни об>
щества можно отнести духовные потребности
людей, направленные на создание и потреб>
ление соответствующих духовных ценнос>
тей, равно как и сами духовные ценности,
а также духовную деятельность по их созда>

нию и в целом духовное производство. К эле>
ментам духовной жизни следует отнести так>
же духовное потребление как потребление ду>
ховных ценностей и духовные отношения
между людьми, а также проявления их меж>
личностного духовного общения (Уледов,
1980).
Основу духовной жизни общества составля>
ет духовная деятельность. Ее можно рассмат>
ривать как деятельность сознания, в процес>
се которой возникают определенные мысли
и чувства людей, их образы и представления
о природных и социальных явлениях. Резуль>
татом этой деятельности выступают опреде>
ленные взгляды людей на мир, научные идеи
и теории, моральные, эстетические и рели>
гиозные воззрения. Они воплощаются в мо>
ральных принципах и нормах поведения,
произведениях народного и профессиональ>
ного искусства, религиозных обрядах, ритуа>
лах и т. д.
Все это принимает вид и значение соответ>
ствующих духовных ценностей, в качестве ко>
торых могут выступать те или иные взгляды
людей, научные идеи, гипотезы и теории, ху>
дожественные произведения, моральное и ре>
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лигиозное сознание, наконец, само духов>
ное общение людей и возникающий при этом
морально>психологический климат, скажем,
в семье, производственном и ином коллективе,
в межнациональном общении и в обществе
в целом.
Особым видом духовной деятельности яв>
ляется распространение духовных ценностей
с целью их усвоения возможно большим чис>
лом людей. Это имеет решающее значение для
повышения их грамотности и духовной куль>
туры. Важную роль в этом играет деятель>
ность, связанная с функционированием мно>
гих учреждений науки и культуры, с образова>
нием и воспитанием. Результатом такой
деятельности является формирование духов>
ного мира многих людей, а значит, обогаще>
ние духовной жизни общества.
Основными побудительными силами духов>
ной деятельности выступают духовные по>
требности. Последние предстают как внутрен>
ние побуждения человека к духовному твор>
честву, созданию духовных ценностей и их
потреблению, духовному общению. Духовные
потребности объективны по содержанию. Они
обусловлены всей совокупностью обстоя>
тельств жизни людей и выражают объектив>
ную необходимость духовного освоения ими
окружающего их природного и социального
мира. В то же время духовные потребности
субъективны по форме, ибо предстают как
проявления внутреннего мира людей, их
общественного и индивидуального сознания
и самосознания.
Разумеется, духовные потребности имеют
ту или иную социальную направленность. По>
следняя определяется характером существую>
щих общественных отношений, в том числе
нравственных, эстетических, религиозных и
других, уровнем духовной культуры людей, их
социальными идеалами, пониманием ими
смысла собственной жизни. Помноженные
на волю людей, духовные потребности высту>
пают как мощные побудительные силы их со>
циальной активности во всех сферах жизни
общества.
Существенной стороной духовной жизни
общества является духовное потребление.
Речь идет о потреблении духовных благ, т. е.
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тех духовных ценностей, о которых упомина>
лось выше. Их потребление направлено на
удовлетворение духовных потребностей лю>
дей. Предметы духовного потребления, будь
то произведения искусства, моральные, рели>
гиозные ценности и т. д., формируют соответ>
ствующие потребности. Тем самым богатство
предметов и явлений духовной культуры об>
щества выступает как важная предпосылка
формирования разнообразных духовных по>
требностей человека.
Духовное потребление может быть в ка>
кой>то мере стихийным, когда оно никем не
направляется и человек на свой вкус выбира>
ет те или иные духовные ценности. К ним он
приобщается самостоятельно, хотя это про>
исходит под влиянием всего уклада жизни
данного общества. В других случаях духов>
ное потребление может навязываться людям
рекламой, средствами массовой культуры
и т. д. Происходит манипулирование их созна>
нием. Это приводит к некоему усреднению
и стандартизации потребностей и вкусов мно>
гих людей.
Отвергая всякое манипулирование индиви>
дуальным и групповым сознанием, надо при>
знать целесообразным и в принципе позитив>
ным сознательное формирование потребнос>
тей в подлинных духовных ценностях —
познавательных, художественных, нравствен>
ных и др. В этом случае потребление духовных
ценностей будет выступать как целенаправ>
ленное созидание и обогащение духовного
мира людей.
Встает задача повышения уровня культуры
духовного потребления. В данном случае по>
требителя нужно воспитывать путем приоб>
щения к настоящей духовной культуре. Для
этого надо развивать и обогащать духовную
культуру общества, сделать ее доступной
и интересной для каждого человека.
Любая духовная деятельность опосредует>
ся духовными отношениями. Исходя из этого,
можно выделить такие виды духовных отно>
шений, как познавательные, нравственные,
эстетические, религиозные, а также духовные
отношения, возникающие между учителем
и учеником, воспитателем и тем, кого он вос>
питывает.
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Установившиеся в обществе духовные от>
ношения проявляются в повседневном меж>
личностном общении людей, в том числе се>
мейном, производственном, межнациональ>
ном и т. д. Они создают интеллектуальный
и эмоционально>психологический фон меж>
личностного общения и во многом обусловли>
вают его содержание.
Центральным моментом духовной жизни
общества (ее ядром) выступает общественное
сознание людей. Оно представляет собой со>
вокупность чувств, настроений, художествен>
ных и религиозных образов, разнообразных
взглядов, идей и теорий, отражающих те или
иные стороны общественной жизни. Надо
сказать, что отражение общественной жизни
в общественном сознании не является каким>
то механически>зеркальным, подобно тому
как в зеркальной глади реки отражается рас>
положенный вдоль ее берегов природный пей>
заж. В данном случае в одном природном яв>
лении чисто внешне отразились черты друго>
го. В общественном сознании отражаются не
только внешние, но и внутренние стороны
жизни общества, их сущность и содержание.
Общественное сознание имеет социальную
природу. Оно возникает из общественной
практики людей как результат их производ>
ственной, семейно>бытовой и иной деятель>
ности. Именно в ходе совместной практиче>
ской деятельности люди осмысливают окру>
жающий их мир на предмет его преобразо>
вания и использования в своих интересах.
Различные общественные явления и их отра>
жения в образах и понятиях, идеях и теори>
ях — это две стороны практической деятель>
ности людей.
Будучи отражением явлений общественной
жизни, различного рода образы, взгляды, тео>
рии направлены на более глубокое познание
людьми данных явлений в своих практических
целях, в том числе в целях их непосредствен>
ного потребления или же иного их использо>
вания, скажем, в целях эстетического наслаж>
дения ими и т. д. В конечном счете содержа>
ние общественной практики, всей социальной
действительности, осмысленное людьми, ста>
новится содержанием их общественного со>
знания.

Культура и общество
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Таким образом, общественное сознание
можно истолковать как результат совместно>
го осмысления социальной действительности
практически взаимодействующими между со>
бой людьми. В этом заключается социальная
природа общественного сознания и его основ>
ная особенность.
Можно, пожалуй, согласиться в какой>то
мере с положением о том, что, строго говоря,
мыслит не человек, а человечество. Отдельный
же человек мыслит постольку, поскольку он
включается в мыслительный процесс данного
общества и человечества, т. е. включается
в процесс общения с другими людьми и овла>
девает речью; вовлекается в различные виды
человеческой деятельности и осмысливает их
содержание и значение; усваивает предметы
материальной и духовной культуры прошлых
и нынешних поколений и использует их в со>
ответствии с их социальным назначением.
Усваивая в той или иной степени духовное
богатство своего народа и человечества, овла>
девая языком, включаясь в различные виды
деятельности и общественных отношений, от>
дельный индивид овладевает навыками и фор>
мами мышления, становится мыслящим соци>
альным субъектом.
Правомерно ли говорить об индивидуаль>
ном сознании человека, если его сознание
прямо или косвенно обусловлено обществом
и культурой всего человечества? Да, право>
мерно. Ведь не приходится сомневаться в том,
что одни и те же условия общественной жизни
воспринимаются отдельными людьми в чем>то
более или менее одинаково, а в чем>то по>раз>
ному. В силу этого у них появляются как об>
щие, так и индивидуальные взгляды на те или
иные общественные явления, иногда сущест>
венные расхождения в их понимании.
Индивидуальное сознание отдельных лю>
дей — это прежде всего индивидуальные осо>
бенности восприятия ими различных явлений
общественной жизни, в конечном счете это
индивидуальные особенности их взглядов, ин>
тересов и ценностных ориентаций. Все это по>
рождает определенные особенности в их дей>
ствиях и поведении.
В индивидуальном сознании человека про>
являются особенности его жизни и деятельно>
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сти в обществе, его личный жизненный опыт,
а также особенности его характера, темпера>
мента, уровень его духовной культуры и дру>
гие объективные и субъективные обстоятель>
ства его социального существования. Все это
формирует неповторимый духовный мир от>
дельных людей, проявлением которого высту>
пает их индивидуальное сознание.
И все>таки, отдавая должное индивидуаль>
ному сознанию и создавая возможности для
его развития, следует учитывать, что оно
функционирует отнюдь не автономно от об>
щественного сознания, не является абсолютно
независимым от него. Надо видеть его взаимо>
действие с общественным сознанием. Верно,
что индивидуальное сознание многих людей
существенно обогащает общественное созна>
ние яркими образами, переживаниями и идея>
ми, вносит вклад в развитие науки, искусства
и т. д. В то же время индивидуальное сознание
любого человека формируется и развивается
на основе общественного сознания.
В сознании отдельных людей чаще всего
присутствуют представления, взгляды и пред>
рассудки, которые они усвоили, пусть в осо>
бом индивидуальном преломлении, живя в об>
ществе. И личность тем богаче в духовном от>
ношении, чем больше она усвоила от духовной
культуры своего народа и всего человечества.
Как общественное, так и индивидуальное
сознание, будучи отражением общественного
бытия людей, не слепо копируют его, а обла>
дают относительной самостоятельностью, по>
рой весьма значительной.
Прежде всего, общественное сознание не
просто следует за общественным бытием, а ос>
мысливает его, раскрывает суть общественных
процессов. Поэтому оно нередко отстает от
их развития. Ведь более глубокое осмысление
их возможно лишь тогда, когда они приняли
зрелые формы и проявили себя в наибольшей
степени. В то же время общественное созна>
ние может опережать общественное бытие.
Опираясь на анализ тех или иных обществен>
ных явлений, можно обнаружить наиболее
важные тенденции их развития и тем самым
предвидеть ход событий.
Относительная самостоятельность общест>
венного сознания проявляется и в том отно>
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шении, что оно в своем развитии опирается на
достижения человеческой мысли, науки, ис>
кусства и т. д., исходит из этих достижений.
Это называется преемственностью в развитии
общественного сознания, благодаря которой
сохраняется и развивается далее духовное на>
следие поколений, накопленное в разных об>
ластях общественной жизни. Все это показы>
вает, что общественное сознание не только от>
ражает общественную жизнь людей, но имеет
свою внутреннюю логику развития, свои
принципы и свои традиции. Это хорошо видно
на примере развития науки, искусства, мора>
ли, религии, философии.
Наконец, относительная самостоятель>
ность общественного сознания проявляется
в его активном воздействии на общественную
жизнь. Разного рода идеи, теоретические кон>
цепции, политические доктрины, моральные
принципы, направления в области искусства
и религии могут играть прогрессивную или,
напротив, реакционную роль в развитии обще>
ства. Это определяется тем, способствуют ли
они его духовному обогащению, упрочению
и развитию или же ведут к разрушению и де>
градации личности и общества.
Важно учитывать, насколько те или иные
взгляды, научные теории, моральные принци>
пы, произведения искусства и другие проявле>
ния общественного сознания отвечают под>
линным интересам народов той или иной стра>
ны и интересам ее будущего. Прогрессивные
идеи во всех областях общественной жизни
являются мощным фактором развития, ибо
они способствуют глубокому пониманию на>
стоящего и предвидению будущего, вселяют
уверенность в действия людей, улучшают их
социальное самочувствие, вдохновляют на
новые творческие действия. Они формируют
ту самую духовность, без которой общество
и отдельные люди нормально жить и действо>
вать не могут. Все говорит о том, что роль об>
щественного сознания в жизни современного
общества является весьма существенной и по>
стоянно повышается.
В механизме мотивации социальной дея>
тельности людей большую роль играет идео>
логия. В ней, как и в общественной психоло>
гии, выражаются объективные потребности
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и интересы различных социальных групп,
прежде всего классов, а также национальных
общностей. Однако в идеологии эти потребно>
сти и интересы осознаются на более высоком,
теоретическом уровне.
Сама идеология выступает как система
взглядов и установок, теоретически отражаю>
щих социально>политический строй общества,
его социальную структуру, потребности и ин>
тересы различных социальных сил. В ней мо>
жет быть четко выражено отношение тех или
иных классов, политических партий и движе>
ний к существующей политической системе
общества, государственному строю, отдель>
ным политическим институтам.
Тот факт, что идеология выступает в виде
теоретических концепций, свидетельствует о
том, что она должна научно освещать процесс
общественного развития, обнаруживать сущ>
ность политических, правовых и иных явлений
и закономерности их развития. Однако это
случается не всегда.
В большей степени научным содержанием
наполняется идеология тех социальных субъ>
ектов, интересы которых соответствуют ос>
новным тенденциям развития общества и сов>
падают с интересами общественного прогрес>
са. В этом случае их интересы совпадают
с подлинными интересами большинства чле>
нов общества. Поэтому у них нет необходимо>
сти скрывать свои интересы, в то же время
есть потребность понять закономерности раз>
вития общества, взаимодействие объективных
и субъективных условий его функционирова>
ния. Отсюда заинтересованность в научном
анализе общественных явлений, в постижении
истины. Так что если движущей силой идеоло>
гии выступает социальный интерес, то ее по>
знавательным ориентиром в данном случае яв>
ляется истина.
Не всякая идеология научна. В ряде случаев
в идеологии тех или иных классов скрываются
их настоящие интересы, поскольку они расхо>
дятся с интересами прогрессивного развития
общества. Создается идеология, цель которой
заключается в том, чтобы нарисовать заведо>
мо ложную картину происходящих в обществе
процессов, расстановки социально>классовых
сил, исказить цели их деятельности и т. д. Дру>
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гими словами, происходит сознательная мис>
тификация действительности, появляются
один за другим социальные мифы, а то и мно>
жество таковых, чтобы затемнить сознание
масс и в этих условиях реализовать интересы
тех сил, которым служит данная идеология.
Идеология имеет социально>классовую
природу. Это, однако, не означает, что она
всегда выражает только узкую систему взгля>
дов определенного класса. Во>первых, в идео>
логии того или иного класса могут существо>
вать положения, разделяемые представителя>
ми других классов и слоев общества. В силу
этого она становится в какой>то мере их об>
щей идеологией. Тем самым расширяется ее
социальная база. Во>вторых, идеология выра>
жает не только социально>классовые, но и на>
циональные, а также и общечеловеческие ин>
тересы, например интересы сохранения всеоб>
щего мира, защиты природной среды на нашей
планете и т. д.
Тем не менее сердцевиной идеологии вы>
ступают те ее положения, которые выражают
интересы того или иного класса, согласующи>
еся или расходящиеся с интересами других
классов. Идеология может быть научной и не>
научной, прогрессивной и реакционной, ра>
дикальной и консервативной. Все зависит от
ее социально>классового содержания, форм
и способов ее воплощения в жизнь.
В настоящее время в России в связи с ре>
формой политической системы возросла роль
политического сознания не только государст>
венных и иных политических деятелей, но
и широких масс народа. Повысилась также роль
правового сознания в связи с активным про>
цессом правотворчества при переходе к новым
общественным отношениям и общим стремле>
нием народа построить правовое государство.
Заметно распространяется в массах людей ре>
лигиозное сознание, растет его миротворчес>
кая роль и значение в достижении духовного
единства народа. Объективно возрастает зна>
чение морального и эстетического сознания,
нравственных и эстетических ценностей, при>
званных обогащать духовность народа и гума>
низировать отношения между людьми. Важно,
чтобы эти насущные объективные требования
нашли свое осуществление.
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ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Усложнение процессов общественного раз>
вития и повышение их динамичности, переход
к новым формам жизни требуют повышения
творческой активности людей. Эта активность
должна быть глубоко осознанной, основы>
ваться на ясных целях и убеждениях. Тем са>
мым возрастает значение всех форм общест>
венного сознания, в рамках которых осмысли>
ваются различные явления и процессы
общественной жизни и вырабатываются спо>
собы активного воздействия на них.

THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY:
THE SOCIO'PHILOSOPHICAL DIMENSION

V. N. Lavrinenko
(Moscow University for the Humanities)

The article considers the spiritual needs of mod>
ern society taking the changes of ideologies, inter>
ests, motivations, practices, and values into account.
It is alleged that the social conscience is a continuity
that reproduces the entirety of the very social life.
Keywords: spiritual needs, spiritual values, spiri>
tual activity, human feelings, ideology, interests,
moral standards, social practice, consciousness.
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