
Мир наших потребностей

В литературе можно найти различные определения понятия "потребность". 16 В настоящее время
с его помощью обозначаются четыре достаточно различающихся явления:

1) объективная  нужда,  необходимые  условия  жизнедеятельности  человека  или  социальной
общности;

2) отражение этой нужды в сознании человека или социальной общности;

3) связь между объективной нуждой и ее отражением в сознании;

4) диалектическое единство объективной нужды, ее отражения в сознании и связи между нуждой
и ее отражением.

Первая  точка  зрения представлена в  работах психологов:  С.Л.Рубинштейна,  Д.Н.Узнадзе  и  их
последователей, а также А.Г.Здравомыслова и ряда других социологов.

К  сторонникам  второй  точки  зрения,  различающим  понятие  нужды  как  объективной
необходимости и понятие потребности как отражения, субъективного выражения этой объективной
нужды можно отнести И.А.Джидарьяна, В.Н.Мясищева, К.К.Платонова и других.

Как  связь  между  объективной  нуждой  и  ее  отражением  во  внутренних  состояниях  субъекта
рассматривают  потребность  П.К.Анохин,  П.В.Симонов  и  некоторые  другие  ученые,
преимущественно физиологи.

Сторонники  четвертой  точки  зрения  утверждают,  что  "потребности  представляют  собой
диалектическое  единство  объективно  существующей  нужды,  необходимости  в  определенных
условиях, жизненных средствах и способах жизнепроявления человека; субъективного, идеального
состояния нуждаемости, влечения, цели; деятельностного обнаружения нужды и необходимости в
различных  формах  активности,  в  том  числе  потребительского  поведения  индивида  или
общности".17

Это многозначность в использовании термина является одной из причин многих схоластических
споров.  Более  того,  наблюдения  показывают,  что  даже  в  рамках  одной  работы  происходят
незаметные для авторов "перескоки" с одного значения категории "потребность" на другое, что еще
больше затрудняет сопоставление взглядов.

Исходным  пунктом  наших  рассуждений  будет  указание  на  то,  что  категория  "потребность"
используется  для  обозначения  явлений,  возникающих  в  процессе  взаимодействия  активной,
динамичной, самовоспроизводящейся системы с окружающей средой. (Такой системой может быть
общество в целом, различные социальные общности и группы, отдельные личности). Эти процессы,
целью которых является воспроизводство и развитие системы, нуждаются для своего нормального
протекания  в  совокупности  определенных  объективных  и  субъективных  условий.  Эти  условия
воспроизводства и развития (УВР) можно классифицировать и группировать по разным основаниям.

Для того,  чтобы система могла нормально существовать и  развиваться,  она должна обладать
механизмом,  сигнализирующим ей о недостатке УВР и необходимости осуществить  действия по
оптимизации  своих  взаимоотношений  с  окружающей  средой.  В  качестве  такого  механизма
выступает  потребность,  являющаяся,  с  нашей  точки  зрения,  особым  состоянием  системы,
фиксирующим уровень обеспеченности условиями воспроизводства и развития и, как было сказано
выше, сигнализирующим о том, что этот уровень заметно снизился по отношению к какой–то норме,
что требует осуществления действий, направленных на присвоение необходимых УВР.

Сам процесс  формирования потребностей может быть  представлен следующим образом.  Для
того, чтобы воспроизводить и развивать свою сущность, социальная система нуждается – как уже
было сказано – в определенных условиях воспроизводства и развития. Если этих условий нет или
они представлены в недостаточном количестве или неадекватном для потребления виде, система не
имеет  возможности  нормально  функционировать.  Возникает  проблемная  ситуация,  которая
характеризуется  невозможностью  функционировать  в  соответствии  с  привычным  способом,
стереотипом, стандартом существования. Проблемная ситуация в той, или иной мере, осознается
социальной системой. Этот процесс может протекать по–разному: в одних случаях система сразу
"понимает", что именно ей необходимо для нормального функционирования и развития, в других –
осознание проблемной ситуации может длиться очень долго. Это характерно как для отдельного
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человека, так и для целых обществ.

В  ходе  осознания  проблемной  ситуации  у  социальной  системы  возникает  потребностное
состояние.  Это  состояние  характеризуется  определенной  напряженностью  (психической  –  у
отдельного человека, социальной – у общества), которая выражается в чувстве дискомфортности,
неудовлетворенности,  нехватки  чего–то  и  т.п.  Потребностное  состояние  еще  нельзя  считать
определенной потребностью, так как в "самом потребностном состоянии субъекта предмет, который
способен удовлетворить потребность, жестко не записан, ...он должен быть еще обнаружен."18

Потребностному состоянию соответствует веер разнообразных объектов, которые потенциально
могут стать предметом потребности:

Потребностное состояние
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Потребностное  состояние  выполняет  две  важные  функции  в  процессе  формирования
потребности.  Во–первых,  оно  является  сигналом  о  том,  что  дальнейшие  существование,
функционирование  и  развитие  системы  натолкнулись  на  некоторое  препятствие  и  требуют
тщательной ориентации в возникшей ситуации. Во–вторых, потребностное состояние стимулирует
активность социальной системы, направляет ее на анализ ситуации и поиск путей ее разрешения.19

Таким образом, следует различать понятия "объективная нужда" и "потребность". Нужда – это то,
что системе необходимо для нормального функционирования и развития вне зависимости от того,
ощущает и осознает она это или нет. (И даже от того, есть ли у нее органы осознания. Например,
механические  часы  нуждаются  в  регулярном  заводе  пружины.  Но  можно  ли  сказать,  что  они
испытывают потребность в том, чтобы их заводили? Очевидно, нет.)

Потребность,  на  наш  взгляд,  выражает  особую  форму  активности  саморазвивающейся
сложноорганизованной системы (нуждающейся в выявлении и разрешении противоречий как между
данной системой и средой, так и внутри данной системы), обеспечивающую в процессе выявления и
разрешения  этих  противоречий  определенную  направленность  функционирования  и  развития
данной системы.

Следует  предостеречь  от  понимания  потребностей  как  некоторых  качеств  или  состояний
общественного  или  индивидуального  сознания.  Несмотря  на  то,  что  потребности  всегда
принадлежат  субъекту  (обществу,  группе  или  индивиду),  и  их  осознание  зависит  от  многих
характеристик  субъекта,  они  не  превращаются  в  "идею",  а  представляют  собой  отражение
объективной  нужды,  действительно  испытываемой  субъектом  в  его  действительных  состояниях,
которые осознаются и переживаются субъектом с большей или меньшей степенью адекватности.

Объективные отношения между испытывающей потребность системой и конкретным предметом,
способным эту потребность удовлетворить, могут быть обозначены понятием "интерес".

Интерес  не  просто  фиксирует  состояние  неудовлетворенности  субъекта,  но  и  одновременно
демонстрирует объект, который это состояние может "снять", направляет деятельность субъекта на
присвоение  этого  объекта,  который  в  данных  конкретных  условиях  может  данную  потребность
удовлетворить.

Графически соотношение этих понятий может быть проиллюстировано следующей схемой:
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Динамизм  развивающихся  систем  ставит  их  в  ситуацию  постоянной  неудовлетворенности



собственным  положением,  поскольку  развивающаяся  система  постоянно  вступает  в  зону
объективных необходимостей, которые еще предстоит осознать и в процессе осознания перевести в
разряд вполне определенных потребностей.

Говоря об осознании, мы имеем в виду, разумеется, не только чисто рациональное, понятийное
сознание, но и переживание потребности, ее отражение в эмоциональной сфере. Это отражение
может  иметь  разную  степень  интенсивности  и  адекватности.  Можно  предположить,  что
интенсивность  переживания  и  адекватность  осознания  выступают  критериями  развитости
объективной  нужды:  чем  более  она  развита,  тем  отчетливее  осознается  и  интенсивнее
переживается.

Эмоционально  потребность  может  переживаться  в  форме  влечения,  желания  или  страсти.
Объективным  основанием  степени  эмоциональной  напряженности  переживания  потребности
является степень ее значимости для субъекта. Вместе с тем следует помнить, что в конкретных
ситуациях степень адекватности переживания может варьировать в весьма широких пределах.

Между  объективными  нуждами  субъекта  и  его  субъективным  отношением  к  этим  нуждам
существуют довольно сложные связи, которые зависят от наличия и степени развитости имеющихся
у субъекта механизмов осознания, обнаружения этих нужд. Эти механизмы, в силу тех или иных
причин,  могут  просто  отсутствовать  и  тогда  система  может  погибнуть,  так  и  не  определив
собственные  потребности.  Эти  механизмы  могут  быть  недостаточно  развиты  или  работать  в
извращенном режиме. Например, человек может умом понимать, что пришло время поесть, хотя
абсолютно не чувствует голода. И наоборот, он может постоянно хотеть есть, хотя умом понимает,
что  все  его  потребности  в  пище  давно  удовлетворены.  Кроме  того,  следует  учитывать  и  то
обстоятельство,  что  человек  –  это  не  пассивный  слуга  своих  потребностей  и  интересов.  Он
"взвешивает"  их,  отдавая  предпочтение  одним  и  подавляя  другие.  Критерием  такого  осознания
потребностей  и  интересов  является  "шкала"  ценностей,  характерная  для  того  или  иного
общественного строя.

Потребность  необходимым  образом  связана  с  содержанием  и  структурой  человеческой
деятельности,  так  что  ни  потребность  нельзя  понять,  не  рассматривая  деятельность,  ни
деятельность  нельзя  понять,  не  рассматривая  потребность,  которая  выступает  задающим  и
направляющим ее моментом.

В  процессе  исторического  развития  потребность  и  способы  ее  удовлетворения
взаимообусловливают и порождают друг друга, граница между ними оказывается весьма подвижной.
Потребность,  не  предписывая  человеку  изначально  никакого  конкретного  способа  или  предмета
своего  удовлетворения,  тем  не  менее  объективно  определяет  некий  класс  способов  или
материальных условий, необходимых для этого. Какой из этих способов реализуется, какой предмет
"встретится" с потребностью, это жестко не детерминировано и часто зависит от случайных в данной
связи  обстоятельств,  производных  от  свойств  географической  среды,  типа  культуры,  уровня
развития  экономики  и  т.д.  В  зависимости  от  ряда  условий,  наличная  потребность  получает
удовлетворение  тем  или  иным  способом.  Со  временем  определенный  способ  удовлетворения
потребности  может  стать  настолько  частым  и  естественным  для  субъекта,  что  перестает
осознаваться им как способ удовлетворения потребности и начинает выступать, восприниматься и
переживаться в качестве новой, самостоятельной потребности, как говорят психологи, происходит
"сдвиг мотива на цель".20

Следующий  вопрос,  который  необходимо  рассмотреть,  исследуя  проблематику  потребностей
применительно  к  журналистике,  это  вопрос  о  классификации  потребностей.  При  этом  следует
помнить о том, что потребности всегда существуют в виде системы и взаимодействуют с миром
предметов  именно  как  целостная  система.  Расчленяя  эту  систему  на  группы  и  элементы,  мы
совершаем необходимую для теоретического анализа операцию абстрагирования, но надо четко
осознавать пределы этой операции.

Существует  множество  разнообразных  классификаций  потребностей.  Формируя  их
исследователи, как правило, стремятся не просто перечислить объекты, выступающие в качестве
УВР,  а  выстроить  иерархическую  систему,  то  есть  вводят  дополнительный критерий  значимости
объекта.  К  сожалению,  многие  из  предлагаемых  классификаций  отличаются  эмпиризмом,
отсутствием какого–либо теоретического обоснования.

В  качестве  примера  можно  указать  на  классификации,  приведенные  в  книге  К.Обуховского
"Психология влечений человека". Одна из них включает в свой состав: потребность безопасности,
потребность признания,  потребность дружбы, потребность нового опыта; другая – потребность в
средствах  существования,  потребность  в  свободе,  потребность  в  сексуальном  партнере,



потребность в вере (убеждениях, идеалах и др.)21

С.Н.Паркинсон в свойственной ему манере писал: "Когда Адам и Ева вкусили запретного плода,
они были изгнаны из рая не затем, чтобы лишить их познания добра и зла (в этом отношении ущерб
они уже понесли),  а  чтобы помешать им найти еще и древо жизни, вкусив плоды которого,  они
обрели бы бессмертие. Так что Адам и Ева оказались за вратами рая, наделенные смертностью как
наследственной, родовой чертой. Кроме того, они познали целый ряд устойчивых стимулов, который
с тех пор увеличился лишь на один. Нарушить запрет Адама и Еву побудило стремление к: а) еде (и
крову), б) красоте, в) знанию, г) сексу и д) озорству. Те же устремления могли толкнуть их на любые
другие действия, не исключая убийства и даже, пожалуй, какой–нибудь работы. Итак, автор книги
Бытия,  глядевший  в  корень,  перечислил  все  соображения,  которые  могут  побудить  обычного
человека  к  деятельности,  подчас  самой  неожиданной.  Эти  соображения  (плюс одно  –  забота  о
статусе) и есть основные стимулы."22

Типичный образец  эмпирического  формирования  комплекса  потребностей  представляет  собой
проведенное в США исследование – "Массовое рекламное ориентирование как объект социального
прогноза".  Проанализировав  содержащуюся  в  журнале  "Лайф"  массовую  рекламу,  авторы
исследования сформулировали комплекс из 18 потребностей и вытекающих их этих потребностей
человеческих стремлений.23

Широкое  распространение  в  западной  литературе  получила  концепция  А.Маслоу,  согласно
которой  потребности  индивида  могут  быть  представлены  в  виде  следующей  иерархической
системы:

первый уровень – физиологический, т.е. потребности питаться, одеваться, иметь жилье и т.д.;

второй уровень – потребности, дающие индивиду относительную безопасность и независимость
от окружения;

третий  уровень  –  потребность  в  принадлежности  к  каким–либо  социальным  группам,  поиск
признания у других;

четвертый  уровень  –  эгоистические  потребности:  уважение  к  себе,  потребность  в  хорошей
репутации и положении;

пятый уровень – высшие потребности в самовыражении, творчестве, саморазвитии и т.п.

В  качестве  основной  идеи  классификации  А.Маслоу  выступает  принцип  относительного
приоритета актуализации мотивов, гласящий, что прежде чем активизируются и начнут определять
поведение потребности более высокого уровня, должны быть удовлетворены потребности низшего
уровня. Таким образом, сначала необходимо удовлетворить физиологические потребности, далее
следуют  потребности  в  безопасности  и  социальных  связях,  затем –  потребности  в  уважении  и,
наконец, – потребности в самоактуализации.

Самоактуализация –  центральное понятие гуманистической психологии,  в  рамках  которой оно
понимается как желание человека стать тем, чем он может быть, как стремление к реализации всех
возможностей и  способностей,  заложенных в  человеке.  Самоактуализация  может стать мотивом
поведения, по утверждению А.Маслоу, лишь тогда, когда полностью или частично удовлетворены
все другие его потребности.

Недостатком  этой  концепции  является  то,  что  предлагаемый  этим  исследователем  линейно–
иерархический уровень противоречит многим хорошо известным фактам, обобщенным в формуле:
"Не хлебом единым жив человек".

Речь идет о точке зрения, согласно которой преобразование потребностей на уровне человека
охватывает также (и прежде всего) потребности, являющиеся аналогами потребностей животных.
"Голод,  –  отмечал  К.Маркс,  –  есть  голод,  однако  голод,  который  утоляется  вареным  мясом,
поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое
мясо с помощью рук, ногтей и зубов".24

С  этой  точки  зрения,  хотя  потребности  человека,  удовлетворение  которых  составляет
необходимое условие поддержания физического существования, отличаются от его потребностей,
не имеющих своих гомологов у животных, это отличие не является абсолютным, и историческое
преобразование охватывает всю сферу потребностей. Самое же главное состоит в  том,  что "...у
человека потребности вступают в новые отношения друг с другом. Хотя удовлетворение витальных
(биологических) потребностей остается для человека "первым делом" и неустранимым условием его



жизни,  социально–человеческие  потребности  вовсе  не  образуют  лишь  наслаивающиеся  на  них
поверхностные  образования.  Поэтому  когда  на  одну  чашу  весов  ложатся  фундаментальнейшие
витальные потребности человека, а на другую – его высшие потребности, то перевесить могут как
раз последние".25

Верно, конечно, замечает А.Н.Леонтьев, что общий путь, который проходит развитие человеческих
потребностей,  начинается  с  того,  что  человек  действует  для  удовлетворения  своих  витальных
потребностей,  но  далее  это  отношение  обращается:  человек  удовлетворяет  свои  витальные
потребности для того, чтобы действовать. Это и есть принципиальный путь развития потребностей
человека.

Совершенно  с  неожиданной  стороны  развенчивает  идеологию  самоактуализации  как  главной
потребности  человека  В.Франкл.  По  его  мнению,  фундаментальным  для  понимания  человека
феноменом  является  самотрансценденция,  то  есть  ориентированность  человеческого  бытия  на
нечто,  что  не  является  им  самим,  на  что–то  или  на  кого–то:  на  смысл,  который  необходимо
осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью.26

Трудно удержаться и не процитировать один из множества ярких пассажей на эту тему, в изобилии
рассыпанных  в  книге  В.Франкла:  "Насколько  соблазнительны  популярные  разговоры  о
самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того,
чтобы  удовлетворять  свои  собственные  потребности  или  же  самого  себя.  Поскольку
самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия,  они достижимы
лишь как результат, но не как интенция. Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаем себя,
жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана жизнь, лишь в той мере, в
какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только до нас самих и наших собственных
потребностей, лишь в той мере, в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и
реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя."27

А вот еще одно место: "Самоактуализация – это не конечное предназначение человека. Это даже
не  его  первичное  стремление.  Подобно  счастью самоактуализация  является  лишь  результатом,
следствием осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой человеку удается осуществить смысл,
который  он  он  находит  во  внешнем  мире,  он  осуществляет  и  себя.  Если  он  намеревается
актуализировать себя вместо осуществления смысла, смысл самоактуализации тут же теряется."28

Э.Фромм  также  писал  о  том,  что  необходимо  определить,  "какие  потребности  являются
потребностями нашего организма, а какие – результатом культурного развития, какие потребности
служат выражению развития индивида,  а  какие  являются искусственными,  то  есть навязанными
индивиду производством, какие потребности "активизируют" деятельность человека, а какие делают
его пассивным, какие потребности обусловлены патологической, а какие – здоровой психикой." 29

Отвечая на этот вопрос, Э.Фромм выделяет две группы потребностей. Одна – утоление голода,
жажды,  сон  и  т.д.  –  то  есть  физиологически  обусловленные  потребности  самосохранения.  Они
составляют такую часть натуры человека, которая требует удовлетворения при любых условиях и
поэтому является первичным мотивом человеческого поведения.

Другая  группа  потребностей,  столь  же  важных,  хотя  и  не  коренящихся  в  физиологических
процессах,  но  составляющих  самую  сущность  человеческого  бытия  –  это  потребность  связи  с
окружающим  миром,  потребность  избежать  одиночества.  Чувство  полного  одиночества  ведет  к
психическому разрушению, также как физический голод – к смерти. Разумеется, эта связанность с
другими не идентична физическому контакту. Индивид может быть физически одинок, но при этом
связан с какими–то идеями, моральными ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это
дает ему чувство общности и "принадлежности". Вместе с тем индивид может жить среди людей, но
при  этом  испытывать  чувство  полной  изолированности;  если  это  переходит  какую–то  грань,  то
возникает умственное расстройство шизофренического типа.30

В работах  представителей так  называемой советской психологической школы также изложены
интересные концепции потребностной сферы человека.

Так,  по  мнению  П.В.Симонова,  потребностно–мотивационная  сфера  личности  включает  три
группы потребностей – витальные, социальные, идеальные. Внутри каждой группы обнаруживаются
потребности  сохранения,  удовлетворяемые  общепринятой,  исторически  преходящей  нормой,  и
потребности  развития,  превосходящие  норму,  совершенствующие  ее.  Благодаря  потребностям
развития происходит неуклонное расширение и возвышение потребностей. Кроме того, витальные
(биологические) и социальные потребности делятся на потребности для себя и потребности для
других. Наряду с первичными потребностями (включая их разновидности: сохранения и развития,



для себя и для других) существуют потребности, без которых удовлетворение первичных было бы
существенно затруднено, если вообще достижимо. Это потребность преодоления, которую принято
называть волей. И потребность в вооруженности, то есть в накоплении тех знаний, которые могут
оказаться необходимыми для удовлетворения витальных, социальных и идеальных потребностей.31

Б.Д.Парыгин  полагал,  что  основными  потребностями  современного  человека  являются
познавательная (потребность в самопознании и развитом сознании), коммуникативная (потребность
в духовном общении,  понимании и признании) и конструктивная (потребность в  самовыражении,
самоутверждении и творческой деятельности).32

А.В.Маргулис  и  Е.Н.  Степанов  предлагают  всю  совокупность  общественных  потребностей
дифференцировать  на  материальные,  социально–политические  и  духовные.  Материальные
потребности детерминируют деятельность по воспроизводству и развитию материальных условий
жизнедеятельности общественного организма и составляющих его индивидов и групп; социально–
политические  потребности  детерминируют  деятельность  по  воспроизводству  и  развитию
социальных  связей,  организованных  в  общество  индивидов  и  групп,  духовные  потребности
детерминируют деятельность по воспроизводству и развитию духовной жизни общества в целом и
духовного мира объединенных в обществе личностей.33

Аналогичной точки зрения придерживается А.К.Уледов и некоторые другие авторы.34

Осуществленный выше анализ  дает  некоторые  представления  о  сложившихся  в  современной
науке подходах к проблеме потребностей. У каждого из этих подходов есть свои достоинства и свои
недостатки. Не ставя перед собой задачу подробного рассмотрения этих достоинств и недостатков,
попытаемся предложить свое толкование проблемы классификации потребностей, опирающееся на
анализ материалов, полученных в ходе изучения мотивационных комплексов журналистов.

Начать,  по  нашему  мнению,  следует  с  указания  на  то,  что  предложенные  названными выше
учеными,  разработки  отличаются  двумя  особенностями.  Во–первых,  они  резко  разводят  так
называемые  материальные  и  духовные  (идеальные)  потребности.  Во–вторых,  иерархия
потребностей строится ими на основе априорных, явно или неявно проявившихся представлений,
согласно  которым,  все,  что  связано  с  телом  есть  низ,  (а  следовательно,  немножко  дурно  и
неприлично),  а  все,  что  связано с душой,  с  идеальным,  есть  верх,  (а  следовательно,  хорошо и
возвышенно).

На наш взгляд, иерархию своих потребностей определяет сам человек и здесь вряд ли уместны
какие  бы  то  ни  были  внешние  ранжировки.  Для  любого  человека  важнейшей  является  та
потребность,  которую в  данный момент невозможно удовлетворить  (хотя,  конечно же,  общество
через культурные механизмы пытается внедрить в сознание индивида некие строгие представления
о том, что ему нужно в первую очередь, а что – во вторую и последующие очереди). Это первый
принцип, опираясь на который можно выстроить современную концепцию потребностей человека.

Что же касается разделения потребностей на группы, то наиболее приемлемым критерием нам
представляется  сама  структура  человека,  о  которой  шла  речь  в  предыдущей  главе,  где  были
выделены  биофизическая,  психофизиологическая  и  психо–социальная  подсистемы  индивида,
оптимальное  взаимосвязанное  функционирование  которых  обеспечивает  выживание  и  развитие
индивида. Это – второй принцип.

Третий принцип опирается на положение о том, что потребность – это сигнал о нехватке каких–то
условий, необходимых для нормального воспроизводства и развития системы. Первым в ряду этих
условий является необходимость в самом существовании (тем более – развитии) данной системы.

Любая система  является  компонентом  другой,  более  сложной,  выступающей по  отношению к
данной  в  качестве  регулятора  процессов  ее  функционирования  и  развития.  Именно
функционированием системы более высокого  ранга  определяется  объективная  необходимость  в
существовании и развитии нижележащей системы. Эта объективная необходимость и отражается в
виде фундаментальной потребности в реализации имеющихся у системы потенций.

Известный  философ  М.Мамардашвили  говорил  по  этому  поводу:  "Фундаментальная  страсть
человека –  дать родиться тому,  что  находится в  зародышевом состоянии,  осуществиться.  Чаще
всего история – это кладбище несостоявшихся рождений, неосуществленных надежд и стремлений
к свободе, любви, мысли. Страсть человека в том, чтобы осуществиться..."35 В другой своей работе
философ вновь повторяет: "Главная страсть человека – это быть, исполниться, состояться".36

На  личностном  уровне  эта  потребность  выступает  в  виде  стремления  к  воспроизводству  и



развитию  всех  своих  фундаментальных  качеств,  характеристик,  параметров.  Следовательно,
интенсивность, напряженность потребности в саморазвертывании, в собственном воспроизводстве
и развитии предопределяет все остальные потребности системы.

Другими словами, если человек не хочет жить (а жить он не хочет, как правило, тогда, когда он не
нужен), то и все остальные потребности будут сведены к нулю.

Говоря о фундаментальной потребности в воспроизводстве и развитии своей сущности, мы имеем
в  виду  три  грани  сущности  человека.  С  одной  стороны –  это  "материальная,  телесная  форма"
личности;  с  другой  –  это  единство  психофизиологических  функций  человека  как  материального
носителя личности – индивида человеческого рода; с третьей стороны – это собственно личность, то
есть  персонифицированная,  индивидуализированная  совокупность  программ  социокультурной
деятельности,  сложная  социокультурная  целостность,  воплощающая  в  себе  богатство
общественной культуры и создающая это богатство.

Таким  образом,  на  основе  фундаментальной  потребности  в  собственном  воспроизводстве  и
развитии  разворачиваются  три  пересекающиеся  и  взаимодействующие  группы  потребностей,
связанных  с  тремя  основными  подсистемами  человека:  биофизиологические  (удовлетворение
которых  обеспечивает  выживание  и  развитие  организма);  психофизиологические  (связанные  с
темпераментом  и  психическими  свойствами  личности);  социально–психологические
(продиктованные местом и ролью индивида в социальных группах и общностях).

Если рассмотреть каждую группу более пристально, то обнаружится, что число входящих в нее
потребностей  не  очень  велико.  Так,  например,  в  группе  биофизиологических  потребностей
выделяются:

–  потребность  в  биологически  полноценном  питании,  обеспечивающем  воспроизводство
вещественно–энергетических структур организма;

–  потребность  в  постоянно  поступающей  информации  о  состоянии  внешней  среды  и  самого
организма;

– потребность в безопасности, то есть существовании в условиях, не нарушающих гомеостазис
системы;

–  половой  инстинкт,  "прорастающий"  в  других  измерениях  человека  в  виде  сексуальной
потребности и потребности в любви.

Психофизиологический комплекс потребностей включает в свой состав:

– потребность в материальном комфорте;

– потребность в общении и контактах;

– потребность в эмоциях, впечатлениях и развлечениях;37

– уже упоминавшуюся сексуальную потребность;

– потребность в смене видов деятельности.

Социально–психологические  потребности  отражают  нужду  человека  в  принадлежности  к
определенной социальной группе и объединяют:

–  потребность  в  идентификации,  или,  пользуясь  другой  терминологией,  потребность  в  вере,
убеждениях, идеалах;

– потребность в статусе, то есть в занимании определенного места в социальной группе;

–  потребность  в  персонализации,  то  есть  в  обладании возможности влиять  на  других  людей,
оставить свой след, "впечатать" себя в коллективную память;38

–  потребность  в  новом  социальном  опыте,  без  которого  невозможно  жить  в  постоянно
меняющихся  условиях.  (Внешне  эта  потребность  выступает  как  потребность  в  обучении,  как
информационная потребность и т.д. Одной из форм выражения этой фундаментальной потребности
является потребность в оперативном освоении новых способов жизнедеятельности и в регулярном
обновлении уже используемых способов. Среди социальных систем, призванных удовлетворять эту



потребность, самоопределяются и различные системы коммуникации, в том числе и массовой);

– потребность в смысле жизни, которая иногда обозначается как потребность в самоуважении.

Все  эти  потребности  взаимодействуют  друг  с  другом,  отражаются  одна  в  другой,  а  иногда  и
превращаются  одна  в  другую.  Поэтому  человек  может  быть  искренне  убежден,  что  он  желает
одного,  в  то  время  как  подлинным  источником  его  активности  является  совсем  другая,  подчас
неосознаваемая потребность.

Количество  фундаментальных  человеческих  потребностей,  как  было  сказано  выше,  невелико,
однако количество предметов (явлений, процессов), которые могут эти потребности удовлетворить,
не поддаются никакому перечислению.  И самое главное,  одна и та же потребность может быть
удовлетворена совершенно разными предметами и способами и наоборот, один и тот же предмет
может быть использован для удовлетворения разных потребностей.

Длительное использование одного и того же предмета (или способа) удовлетворения потребности
делает его настолько привычным, что возникает потребность именно в этом предмете или именно в
этом способе. При этом все другие предметы или способы, даже в тысячу раз лучшие, могут просто
не замечаться.

Мера  развития  фундаментальной  потребности  в  воспроизводстве  и  развитии  своей  сущности
определяет,  как  было  сказано выше,  меру  интенсивности  развития  потребностного  комплекса  в
целом.  Внутри  этого  комплекса  возможна  существенная  разница  между  интенсивностью разных
потребностей, что предопределяет, – в определенных пределах, – направленность личности.

Подробный  анализ  всех  названных  выше  потребностей  не  входит  в  нашу  задачу.  Однако  на
некоторых необходимо остановиться.

Одной  из  самых  значимых  с  точки  зрения  эффективного  осуществления  журналистской
деятельности  потребностей  является  потребность  в  общении.  Речь  идет  в  данном случае  не  о
технологии получения информации, а именно о потребности в межиндивидуальных узах, в связи с
другими людьми. Идеальной формой, в которой названная потребность получает полное раскрытие,
является, по мнению Фромма, любовь.

Другой  важнейшей  потребностью,  иницирующей  многие  действия  журналиста,  является
потребность  в  персональности.  Осмысливая  эту  потребность  (иногда  ее  обозначают  понятием
"потребность  быть  личностью")  следует  иметь  в  виду,  что  она  реализуется,  а  следовательно  и
осознается  по  двум направлениям.  Одно из  них  связано с присвоением наличной человеческой
культуры;  другое  –  с  внесением вкладов  в  эту  культуру  (через  влияние  на  людей,  являющихся
носителями культуры). Первое направление выступает в форме стремления к обладанию некими
артефактами культуры, второе – в форме потребности в творческой самореализации.

Констатируя это положение, невозможно не упомянуть знаменитую книгу Э.Фромма "Иметь или
быть?", в которой этот известный философ и психолог обосновал идею о том, что любому человеку,
вступающему  в  самостоятельную,  ответственную  жизнь,  культура  предлагает  два  способа
организации  своей  жизни  –  обладание  и  бытие.  Автор  не  скрывает  своего  отрицательного
отношения к обладанию, как способу организации своей жизни. Следуя многовековой аскетической
традиции, Фромм уверяет, что человек, ориентированный на обладание, зависит от того, что имеет:
от денег, престижа, собственного "Я" – иными словами, от чего–то, что находится вне его самого. И
все, чем люди обладают, может быть потеряно. "Если я – это то, что я имею, и если я теряю то, что я
имею, то кто же тогда я есть?" – спрашивает Фромм. И отвечает: "Не кто иной, как поверженный,
опустошенный человек, жалкое свидетельство неправильного образа жизни."39

Под бытием Э.Фромм понимает такой способ существования, при котором человек и не имеет
ничего,  и не жаждет иметь что–либо, но счастлив, пребывает в единении с миром,  продуктивно
использует  свои  способности.  Фромм  утверждает,  что  человек,  ориентированный  на  бытие,  не
испытывает тревоги и неуверенности, порождаемых страхом потерять то, что имеешь. Если я – это
то, что я есть, а не то, что я имею, никто не в силах угрожать моей безопасности и лишить меня
чувства идентичности:  центр моего существа находится во  мне самом;  мои способности быть  и
реализовать свои сущностные силы – это составная часть моего характера, и они зависят от меня
самого.

Внимательный анализ культур (а не только изучение высказываний героев, пророков, учителей
жизни,  на  которых  опирается  Э.Фромм)  показывает,  что  и  обладание,  и  бытие  есть  две
фундаментальные ориентации, два взаимосвязанных способа самоосуществления человека. Суть



ориентации на обладание заключается в стремлении подчинить себе мир, присвоить его, включить в
круг своей власти, иметь возможность распорядиться им в любой момент по своему усмотрению.
Суть ориентирования на бытие заключается в стремлении впечатать себя в этот мир, сделать его
другим,  похожим  на  идеалы  индивида.  Преобладание  той  или  иной  ориентации  в  структуре
массовидного  ("социального"  –  по  терминологии  Э.Фромма)  характера  определяется  типом
общественной системы.

Потребность в самореализации может приобрести самые различные, порой весьма причудливые
формы  в  зависимости  от  господствующих  в  данном  обществе  общественных  отношений.  Так,
например, в условиях современного западного общества, особенно в его классической форме, эта
потребность  может  стать  мощной  силой,  побуждающей  человека  к  обладанию  капиталом,  как
высшей ценностью данного общества.

В условиях социалистического общества той модели, которая господствовала в нашей стране в
период 1925–1985 гг., эта потребность стимулировала человека на обладание властью, поскольку
именно  принадлежность  к  группам  власть  предержащим,  давала  возможность  (чаще  всего
иллюзорную)  обладать  всеми  другими  благами,  в  том  числе  возможностью  творческой
самореализации.

Истина  состоит  в  том  (и  отечественные  журналисты  это  уже  поняли),  что  оба  способа
существования – и обладание, и бытие – суть необходимые механизмы реализации потенциальных
возможностей человеческой природы. Учитывая, что эти два противоречивых стремления живут в
каждом человеке, можно сделать вывод, что ответственность за то, какое из этих двух стремлений
станет доминирующим, берет на себя социальная структура общественной системы, ее ценности и
нормы.

В  современной  российской  журналистике  (наряду  с  традиционными  инвективами  против
обладания,  стяжания  и  тому  подобных  грехов)  все  настойчивее  проводится  мысль  о  том,  что
стремление  к  обладанию  является  столь  же  естественным  и  нормальным,  как  и  стремление  к
бытию.  Так,  например,  Ю.Буйда  следующим  образом  высказался  в  "Независимой  газете"  о
создателях "стройных философий жизни,  в  которых бытие как  обладание понимается как  бытие
неподлинное и  даже враждебное  (навязанное)  подлинной  сущности  человека:  "Сторонники этих
взглядов упивались сиропчиком из православного неоплатонизма пополам с буддизмом. Однако на
практике проблема "бытия" в любом случае решается через "обладание". Чтобы быть, надо иметь, и
наоборот.  Трагическим  мужеством  пронизано  понимание  того,  что  отчуждение  человека  от
результатов его деятельности в XX веке переросло в отчуждение человека от его сознания и воли
(феномен  "калигаризма").  В  связи  с  этим  тем  большую  актуальность  приобретает  ветхий  тезис
пророков Вольтера и Столыпина: свобода есть форма реализации ответственности, "самостоянье
человека"  возможно  лишь  как  самостоянье  собственника.  Разговоры  же  о  генетической
неспособности русского человека уважать собственность – такой же миф, как русский или еврейский
мессианизм:  бытие,  к  счастью,  так  же подчиняется  законам обладания,  как  и  наоборот.  Даже в
России."40

Россия  все  более  отчетливо  осваивает  стандарты и  стереотипы  поведения,  характерные  для
индустриального  общества  западного  типа.  А  поскольку  нормы,  в  соответствии  с  которыми
функционирует  общество,  формируют  также  и  характер  членов  этого  общества,  постольку  все
большее количество россиян демонстрирует стремление приобретать собственность, сохранять ее
и приумножать. Разумеется, стремление к обладанию материальными благами и собственностью
отнюдь не всегда ведет к достижению персональности. Но это уже проблема индивида.

Еще  одной  важной  с  профессиональной  точки  зрения  является  потребность  в  идентичности,
достижении психосоциальной тождественности. Индивид, "заброшенный" в многоликий мир вещей,
явлений  и  символов,  не  в  состоянии  автономно  осознать  их  назначение  и  смысл.  Поэтому  он
нуждается в системе ориентации, которая дала бы ему возможность отождествить себя с неким
признанным образцом. Обладать идентичностью – значит иметь устойчивые цели и специфические
личные качества, необходимые для успешного выполнения установленных обязанностей.

Американский  психолог  Эрик  Эриксон  указывал,  что  любые явления  общественной и  частной
жизни рассматриваются индивидом сквозь призму их соответствия определенному имиджу, паттерну
(модели),  идентичности. Достижение идентичности означает умение прочно занять свое место в
жизни.  По  мнению  Э.Эриксона,  каждый  человек  старается  найти  такие  способы  включения  в
конкретно–историческую реальность, которые позволяют ему с минимальными потерями разрешить
внутренние и внешние противоречия и конфликты. Удается это далеко не всем.

В случае неуспеха, неудачи происходит потеря психологической самотождественности, возникает



чувство  неуверенности  и  нестабильности.  Если  в  окружающей  деятельности  нет  социальной
модели,  с  которой  человек  стремится  и  мог  бы  себя  индентифицировать,  наступает  кризис
идентичности. Преодоление такого кризиса – центральная проблема формирования личности. Лишь
после этого, согласно теории Э.Эриксона, человек обретает чувство монолитности со своей средой.

Если кризис идентичности не преодолен,  возникает состояние острой диффузии идентичности
(провал  в  развитии),  что  нередко  выражается  в  деструктивных  поступках,  порою  даже
криминальных.  Оказавшийся  в  подобной ситуации индивид стремится выйти из  кризиса.  Время,
используемое для обретения новой идентичности, Э.Эриксон называет психическим мораторием.41

  Обретение идентичности обеспечивается интериоризацией неких мифологем, вера в которые
связывает воедино членов данной общности. Иногда идентичность определяется через обладание
какими–либо предметами, навыками или умениями, имеющими символический характер, или через
выполнение  специфических  действий.  Так,  совершение  хаджа  –  паломничества  к  центрам
исламского мира – и владение арабским языком являются жесткими маркирующими признаками
принадлежности к исламской общности.42

Одной  из  индентификационных  проблем,  которые  приходится  сейчас  решать  российскому
журналисту, является необходимость идентифицировать себя то ли с восточной, то ли с западной,
то ли с некоей евразийской культурой.43

Краеугольным камнем специфической российской идентичности было отчетливое противостояние
Западу (либо как  капитализму,  либо как  некоей враждебной метафизической сущности).  Сейчас
ощущение  этого  противостояния  во  многом  изчезло  и  это  исчезновение  нанесло  существенную
идентификационную травму. Можно констатировать, что в настоящее время большинство населения
России – и журналисты здесь не исключение – испытывает кризис традиционной идентичности и
пытается обрести новую.

Не  менее  серьезные  проблемы  встают  перед  журналистами  и  в  плане  социальной
идентификации. Октябрьский переворот и его социальные последствия в 20–30–е годы привели к
тому, что по существу все классы дореволюционного общества были уничтожены. Крестьянство –
коллективизировано  или  раскулачено,  часть  его  была  вовсе  выброшена  из  деревни:  кого–то
отправили  на  Соловки,  кто–то  осел  в  городах  в  виде,  так  сказать,  предпролетариата.  Остатки
деклассированного  крестьянства  до  сих  пор  наполняют  наши  города,  пребывая  в  положении
маргиналов. Буржуазия и дворянство были практически уничтожены. Иными словами, от старого
общества  не  осталось  ничего.  Последующие  поколения  осознавали  себя  некоей  целостностью,
удачно названной "советский народ" и состоящей из трех весьма аморфных образований: рабочего
класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции.

Сейчас эти мифологические конструкции рухнули, обнажив перед каждым весьма замысловатую
систему социальных страт, принадлежность к которым требует от индивида специфического стиля
поведения,  особых  потребительских  стандартов,  политического  самоопределения  и  т.п.  И
уклониться  от  этого  выбора  чрезвычайно  сложно.  То  же  самое  можно  сказать  и  по  поводу
национальной идентификации, особенно для так называемых "полукровок".

В число значимых для журналистов социально–психологических потребностей входит и забота о
статусе.  Есть  несколько  разновидностей  статуса:  в  одних  случаях  он  основан  на  авторитете,  в
других – на популярности, в третьих – на богатстве. Возможна комбинация разных символов статуса.
Награждение  высокой  государственной  наградой,  получение  престижной  премии,  приобретение
шикарного автомобиля – все это знаки статуса, борьба за обретение которых у многих отнимает
значительную часть жизни.

Потребность в новом опыте (выступающая чаще всего в обличии информационной потребности)
заставляет  журналиста  непрерывно  подключаться  к  разнообразным  источникам  информации.  В
любой  данный  момент  качество  сознания  определяется  объемом  и  качеством  имеющейся  у
журналиста  информации,  а  динамика  развития  сознания  определяется  (в  определенных,
разумеется, пределах) той информацией, которую он получает. Мы можем говорить о существовании
некоей нормы, некоего объема информации, обладающей определенными параметрами, не получая
которую, журналист чувствует не только профессиональный, но и личностный дискомфорт.

Важнейшее  место  в  системе  потребностей  журналиста  занимает  потребность  в  жизненном
самоопределении,  в  обретении  смысла  жизни  или,  как  ее  называет  Э.Фромм,  религиозная
потребность.44 В.Франкл также считает, что основным двигателем поведения и развития личности,
врожденной мотивационной тенденцией, присущей всем людям, является стремление к поиску и
реализации смысла своей жизни. Если человек не может обнаружить или реализовать смысл, он



ощущает  экзистенциальный  вакуум,  порождающий  специфические  "ноогенные  неврозы".  Иногда
этот "экзистенциальный вакуум" заканчивается самоубийством.45

Наследуя  лучшие  традиции  гуманизма,  В.Франкл  отказывается  искать  смысл  жизни  внутри
индивида. По его мнению, смысл жизни есть та возможность, потенция действительности, которую я
и только я могу реализовать. Смысл жизни не субъективен, человек не изобретает его, а находит в
мире, в объективной действительности, именно поэтому он выступает для человека как императив,
требующий своей реализации. "Человек ищет и находит смысл, пользуясь тремя путями. Во–первых,
он может усмотреть смысл в действии, в создании чего–либо. Помимо этого, он видит смысл в том,
чтобы кого–то любить. В–третьих, он может обнаружить смысл в определении своей позиции, своего
отношения  в  чему–либо.  Отсюда  три  группы  ценностей:  ценности  творчества,  ценности
переживания и ценности отношения."46

Общество  может  способствовать  удовлетворению  потребностей  журналиста  или  мешать  ему
реализовать  свои  устремления.  Чаще  всего  бывает  ситуация,  когда  общество  поощряет  одни
потребности, индифферентно относится к другим и резко негативно к третьим. Поскольку запретить
или  отменить  потребности  невозможно,  общество  пытается  деформировать  те  потребности
индивида, удовлетворение которых грозит его стабильности.

Иногда  потребности  человека  деформированы  настолько,  что  реализуются  в  виде
противоположенных  влечений.  Так,  если  влечение  к  творчеству  как  способу  персонализации  не
получает реального выхода, возникает тяга к разрушению. Таким образом, творчество и разрушение
– и здесь надо согласиться с Э.Фроммом – это не инстинкты, а специфически человеческие ответы
на  ситуацию  с  возможностью  удовлетворения  потребности  в  персонализации  в  конкретном
обществе.

Столь же превратное преображение могут получить и другие потребности. Например, потребность
в идентификации,  самоотождествлении.  В условиях современного общества нередко происходит
срыв  духовной  самоинтерпретации  и  замещение  ее  новой.  Индивид,  грубо  говоря,  перестает
понимать кто он такой и пытается выйти из тупика с помощью полуфантастической ориентации на
так называемые "референтные группы", к которым он в реальности не принадлежит и принадлежать
не может.


