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Аннотация. Жить социальной жизнью – это значит не жить «жизнью 

скудной в прозябании пустом», не жить животной жизнью. Теоретическое 

осмысление  данной проблематики важно как для тех молодых людей, которые 

осознают свою ответственность за пребывание на Земле, так и  для 

выработки такой системы жизненных ориентиров, которая позволила бы 

западной цивилизации победить  идеи так называемого исламского 

государства. 
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Annotation. To live by the social life means not to live by the "life scanty in 

vegetating", not to live an animal life. The theoretical comprehension of this range of 

problems is important and for those young people that realize the responsibility for a 

staying on Earth and for making of such system of vital key-points, that would allow 

western civilization to win over the ideas of the so-called islamic state. 
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Человек, находясь еще в процессе 
созидания условий своей социальной жизни,  



не живет  социальной жизнью, а живет  
животной жизнью (К. Маркс). 

Вступление. Из века Х1Х в век ХХ1 Маркс обращается к нам с 

напоминанием о том, что для человека недостойно жизнью животной, ибо его 

предназначение в переходе к тому, чтобы жить жизнью достойной 

космического предназначения человека, жить социальной жизнью. В попытке 

осмыслить данную проблематику применительно к нашему времени мы и 

будем опираться как на наследие самого Маркса, так и на наследие одного из 

самых продвинутых его последователей  нашего времени Э.В. Ильенкова.  

Карл Маркс, говоря о буржуазном обществе,  отмечает, что «люди еще 

находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни, а не живут 

уже социальной жизнью, отправляясь от этих условий. Эта – связь, стихийная 

связь индивидов внутри определенных, ограниченных производственных 

отношений" [5, 107)].  При этом человек … «чувствует себя свободно 

действующим только при выполнении своих животных функций – при еде, 

питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, 

украшая себя и т.д., а в своих человеческих функциях он себя чувствует себя 

только животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а 

человеческое превращается в то, что присуще животному» [4,564].  

Учитывая тот факт, что процесс созидания условий социальной жизни – 

это именно процесс, а не результат, постараемся выделить в нем несколько 

звеньев. Полагаем, что в реальной действительности можно выделить 

следующие группы людей: основная масса людей  это те, кто еще только 

«находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни», а не живет 

еще социальной жизнью; сравнительно небольшая часть людей только 

временами и на очень ограниченный период времени попадают в ситуацию, 

когда они «уже живут социальной жизнью»; и десятки или даже единицы – это 

те, кто уже сегодня «живут социальной жизнью». «Действительная личность 

обнаруживает себя тогда и там, когда и где индивид в своих действиях и 

продуктах своих действий вдруг производит результат всех других индивидов 



волнующих, всех других касающийся, всем другим близкий и понятный, - 

короче – всеобщий результат и всеобщий эффект» [2.232-233].  Мера 

прогресса общечеловеческой цивилизации как раз и определяется мерой 

возможности для все большего числа людей приобщаться к тому, чтобы «жить 

социальной жизнью». 

Процесс создания «условий социальной жизни» у человека как родового 

существа начинается с момента выхода человечества на цивилизационный путь 

развития. Включает в себя предысторию человеческого общества: от 

социальных связей, основанных на отношениях личной зависимости (азиатский 

способ производства, рабовладение, феодализм) к социальным связям, 

основанным на отношениях вещной зависимости (для последних  характерна 

«отчужденность и самостоятельность, в которой эта связь существует по 

отношению к индивидам»). Выход к собственно истории человеческого 

общества начинается, по Марксу, с перехода к утверждению социальных связей 

между людьми, основанных на отношениях свободных индивидуальностей. 

«Универсально развитые индивиды, общественные отношения которых, будучи 

их собственными коллективными отношениями, также и подчинены их 

собственному коллективному контролю, являются продуктом не природы, а 

истории» [5.107-108]. 

Таким образом, Маркс рассматривает движение человечества к 

преодолению условий «животной жизни человека» и перехода к жизни в 

социальных условиях  как ведущую закономерность и человеческого и 

общественного развития, заданную Космосом. На протяжении всей 

предыстории человеческого общества этот процесс проходил стихийно, 

независимо от воли и сознания людей, хотя и при их непосредственном 

участии. Свое проявление и воплощение он находил как в развитии 

материальной и духовной культуры, так и в массовых революционных 

движениях – восстания рабов, восстания крестьян, буржуазные революции в 

Западной Европе, а также в революционных выступления пролетариата 

периода индустриального развития капитализма, получивших свое логическое 



завершение и воплощение в социалистической революции в России. 

Идеологически эта проблематика осмысливалась как вера и надежда на то, что 

человек достоин «человеческих условий существования. Первоначально, в 

основных монистических религиях решение этой проблематики переносилось 

на период ухода человека из жизни (попасть в Рай), затем появились 

утопические учения о том, что человек нуждается в достойных условиях жизни 

именно в земной, а не в загробной жизни. При этом в качестве необходимого 

условия для организации всей общественной жизни именно в интересах 

человека рассматривалась необходимость уничтожения частной собственности. 

Но только с развитием буржуазного  общества создаются материальные и 

духовые предпосылки для реальной и эффективной борьбы за то, чтобы 

«сделать условия жизни людей человечными», что находит свое отражение в 

появлении как факта революционной борьбы пролетариата против буржуазии, 

так и его теоретического осмысления в научной идеологии Маркса и Энгельса. 

Обнаружилось, отмечает Э.Ильенков, что  «дальнейшее развитие научной 

мысли уже невозможно без перехода на позиции материализма в философии и 

на позиции коммунизма в социальной сфере, ибо только на этой основе и 

можно было разрешить острейшие и диалектически запутанные проблемы 

современности, как теоретические, так и практически-политические»[3,122]. 

Впервые, но, к сожалению, на достаточно короткий период времени, 

человечеству удалось выйти на факт теоретического осмысления общей 

закономерности развития человечества – движения к тому, чтобы «сделать 

обстоятельства жизни людей человечными».  Парижская коммуна 1871 года   и 

социалистическая революция в России 1917 года в России – две великие вехи 

на пути этого движения.  

Что являлось фактором, вызвавшим к жизни мощные революционные 

выступления пролетариата во второй половине Х1Х века и в начале ХХ века? 

«Нужда и бедствия народных масс» (В.И.Ленин).  Сами революционные 

выступления потерпели поражение в связи с отсутствием предпосылок для 

окончательной победы, но они вызвали к жизни такие процессы в первую 



очередь в развитых странах Запада, в результате которых проблематика 

«нужды и бедствий народных масс» в значительной степени была решена в 

процессе перехода от индустриального этапа в развития общества к обществу 

потребления. Дальнейшее движение по пути  утверждения возможности для 

людей «жить социальной жизнью» предполагает, что побудительными 

мотивами для основной массы людей станет борьба не только против 

материальной нищеты и бедности, но главным образом против духовной 

нищеты и бедности. Критикуя современное западное общество, забуксовавшее 

в своем историческом развитии на уровне общества потребления, Э.Фромм, 

опираясь на наследие К.Маркса,  обращает внимание на необходимость 

перехода от ориентации на «иметь» к ориентации на то, чтобы «быть»[6]. При 

этом предполагается, что  люди с  рыночной ориентацией социального 

характера будут сменяться людьми с продуктивной ориентацией социального 

характера. Предположим, замечает  К.Маркс, « теперь человека как человека и 

его отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь 

любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и.т.д. Если ты 

хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно 

образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, 

то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим 

вперед других людей» [4,620]. 

Коммунизм возникает не как идеал, не как цель, а как «действительное 

движение», которое уничтожает «теперешнее  состояние» - состояние 

бесчеловечных условий существования человека. Утверждается на основе 

теоретического осмысления действительности, создающего предпосылки для  

преодоления стихийности в самом закономерном процессе общечеловеческого 

развития направленном на то, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей 

человечными, на то, чтобы предоставить людям шанс и возможность «жить 

социальной жизнью». Но если у человечества в связи с  временным 

поражением коммунизма исчезла временная возможность в осознанном и 

целенаправленном использовании указанной выше закономерности 



общественного развития, то ведь сама закономерность не исчезла, продолжает 

действовать независимо от воли и сознания людей, то есть реализуется в 

результате стихийной деятельности определенных социальных групп и их 

лидеров.  

Закономерности развития человека как в онтогенезе, так и в филогенезе 

имеют место быть независимо от того знает он об этом или не знает, учитывает 

он этот факт или не учитывает. Безусловно, что как осознание, так и тем более 

использование данной закономерности развития повышает возможность успеть 

состоятся в этом мире. Всеобщее, согласно диалектической логике Маркса, – 

это не одинаковое, это единство многообразного. Соответственно в 

современной общественной жизни наличествуют многообразные восходящие 

потоки как по воссозданию более эффективных и надежных предпосылок 

социальной жизни, так и возможности для отдельных индивидов хотя бы 

временами, хотя бы отдельными мгновеньями жить социальной жизнью. Вся 

эта проблематика как раз и нуждается в серьезном теоретическом осмыслении, 

направленном не на идеологическое обоснование преимуществ тех или иных 

социальных групп, а на поиск истины. 

Какие препятствия сегодня  мешают более успешному движению к 

решению проблемы «сделать обстоятельства жизни людей человечными»? 

1. Продолжает иметь во многих случаях ситуация, когда люди поставлены 

в обстоятельства «борьбы за выживание», ибо и в наше время  во многих 

случаях «людям не хватает, прежде всего», самых элементарных человеческих 

условий жизни, труда и образования»[3,123].  

2. Профессиональный кретинизм продолжает оставаться принципом 

образования личности, ибо и общество в целом, и массовая школа (в том числе 

и высшая) еще не готовы к тому, что «каждый  живой человек может и должен 

быть развит в отношении тех всеобщих («универсальных») способностей, 

которые делают его Человеком (а не химиком или токарем), то есть в 

отношении мышления, нравственности и здоровья, - до современного 

уровня»[3,147] 



3. Почти не решается проблемы подключения большинства к управлению 

общественным производством. «Роль «посредника», монопольно 

представляющего в нашей общественной системе «общие интересы», играет 

стоящий над народом профессионал-политик, по видимости -  хозяин всего 

общества, а на деле такой же раб рынка, как и все прочие [3,149].  

Особое внимание хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в самом 

процессе развития человека как родового существа наличествуют не только 

восходящие, созидающие процессы, но и нисходящие, разрушающие. 

Трагедийность человеческого бытия в том, что не только перед каждым 

отдельным индивидом, приходящим в этот мир, дамокловым мечом висит 

угроза «умереть, не успев родиться в качестве Человека», но подобная угроза 

маячит и перед человеческим родом в целом. В свое время Максим Горький 

заметил, что «в душе каждого человека идет борьба между новым человеком и 

древним зверем». Полагаю, что данная ситуация имеет место и в «душе» 

человечества в целом, в «душе» человека как родового существа. Любопытные 

размышления по данному поводу представлены, в частности,  в исследовании 

И.Ачильдиева [1]. Особую угрозу самой перспективе сохранению человечества 

на земле создает сегодня терроризм как индивидуальный, так и 

государственный, особенно если ему удается предложить идеи, открывающие 

перед молодыми людьми перспективу (хотя бы и мнимую) самораскрытия. 

Идеи, сколь бы они не были лживы и противоречивы, можно победить только  

идеями. В историческом наследии как западной, так и российской цивилизации 

такие идеи есть – это идеи коммунизма, идеи универсального, всесторонне 

развитого индивидуума. Если христианство в момент своего возникновения 

провозгласило, что нет иудея, нет римлянина, нет варвара, а есть только рабы 

божьи, то коммунизм провозглашает, что нет русского, западноевропейца или 

китайца, нет христиан, мусульман или последователей Будды, а есть Человек.   

Заключение. В заключение хотелось бы отметить следующее. Если мы 

согласимся с тем, что налицо противоречие между исторически назревшей 

потребностью в том, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей 



человечными» и отсутствием явных успехов в этом направлении, то важно 

«стараться рассмотреть как сама действительность пытается разрешить своим 

движением собственные противоречия» [3,124] с тем, чтобы более эффективно 

помогать этому движению, принимать активное участие в этом движении. 

Не теряет своей актуальности и в наше время призыв А.С.Пушкина. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!  
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