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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Аст.угяьность ггооблемн. Одной из основных: закономерностей развито

го социализма является возрастание роли общественного идеала, 

сознательных и целеустремленны* активных действий трудящихся масс 
во всех сферах общественной жизни. "Философ должны проявлять 

инициативу, -  подчеркивается в передовой статье журнала "Коммунист"-» 

в привлечении обществоведа» и естествоиспытателей к делу всесторон

него научного обоснования коммунистического идеала» систематичес

кого изложения всего строя идей, выводящих к этому идеалу и обосно* 

вывайцюг его".*

Общих необходимым условием успешного строительства коммунис

тического общества выступает научно обоснованное руководство объек

тивным ходом общественного развития, одо требует научного осмысле

ния социально-политических и экономических процессов и в связи с 

этим все больше значени*» приобретает дальнейшее исследование а 

разработка понятийно-категориального аппарата еоциааьно-фялософс-
р

кой теории кар гся зт -л ен ян я эт .
Среди проблем асторячесзого материализма особое место зани

мает теория общественного идеала, которая непосредственно связана 
о решение» как теоретических, таи и практических задач обтаетна и 
личности, диалектики их взаимоотношений я развития общественных 
отиоаений.. На Ш І съезде КПСС к докладе той. Л.Й. Брежнева отмеч*- 
юсь, ч*о социализм оаэвиват т  я высшая щ&ъ -  построение тоиму- 
нисмпеского общества -  будет достигла. "Яа убвидени а этом гю« 
?owy, что аерии » святую правду гт т  идеалов9»3

I .  О состоянии и направлениях философских исследований. -  "КЬиху- 
л яист*. І9ТӨ, »  Ш, с» 74Г  „ „
2» См.; Высокий долг советских фяяософэв, -  "Правда", 19 сеитяиря,
3 . Материалы ХХУІ съезда НИССАН, Политиздат, I9 8 Î, с . 220



Теоретическая разработка проблемы общественного идеала как 

категории исторического материализма дает возможность вести аргу

ментированную критику буржуазных и ревизионистских теорий социаль

ной природа идеала. Реакционность буржуазных идеалов выражается в 

стремлении господствующих классов к материальному и духовному за

кабалению трудящихся.

В современной марксистско-ленинской философии теоретическое 

освещение вопросов об идеале, о процессе формирования коммунисти

ческого идеала, содержится в работах Л.М. Архангельского, Э.В. Иль* 

енкова, С.Н. Лконпиховой, Т.А. Казакевич, И.П. Калина, М. Лифшииа,

В.М. Муриана, И,®, Надольного, Н.И. Подгорных, Н.С. Сарсенбаева,

Л.Н. Столовича, А.И. Титаренко, В.Ю. Шпака, О,П. Целиковой, Н.А. 

Ястребовой, В.Г. Яцвнко и ряда других авторов*. Тая, Л.М. Архангель

ский, С.Н, Икоьникоаа, О.П. Целикова всесторонне рассматривают сущ -  

ность нравственного идеала; Т,А, Казакевич, В.Г. Яценко исследуют 

проблему идеала в связи с понятиями цели и цеяеполатания;

0§ идол 
ный -  ”
вич Т.А.
Х97І; Ка 
развить в человеке

и идеалах. М. Ï968; Иконникова С.Н. %еал нравстван- 
ософсгая энциклопедия", т ,2 , 1962, о .202-204; Казаке*
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в трудах В.М. Муриана, Л.Н. Столовича, Н.А. Ястребовой анализи

руется понятие эстетического идеала; В.Ю. Шпак анализирует по

литический идеал. В работах Э.В. Ильенкова, М. Лифвшца, Н.И.Под

горных исследуется социальная природа общественного идеала, 

диалектика его развития в связи с проблемами истории философс

кой мысли. Отдельные аспекты проблемы коммунистического идеала 

освещаются в трудах Б.А. Амантаева, Г .Г. Акмамбетова, Н.Д.Джан- 

дильдина, Д.К. Кшибекова, Л.М. Славина и других.

Таким образом, идеал в основном рассматривался в этике, 

эстетике, психологии и иногда он относится лишь к сфере нравст

венного либо эстетического, либо политического сознания или же 

к области психологии. А проблема же общественного идеала как 

категории исторического материализма еще не была предметом 

специального научного исследования и почти не разработана.

В программах, учебных пособиях по марксистско-ленинской филосо

фии не показана социальная природа общественного идеала и не 

дано его понятие.

Основной целью и задачей нашего исследования и стал аналия 

социальной тетроды общественного идеала в его историческом раз

витии, структуры и основных социальных функций идеала в его
\

категориальном : іачөнии, чтобы показать общественный идеал как 

кат горию исторического материализма.

Научная новизна и специфика исследования заключаются в том, 

что идеал в его целостности, синтетической определенности являет

ся категорией прежде всего исторического материализма, а  постоль

ку разработка ее в этике, эстетике, педагогике я др. сферах поз

нания выступает лить частной формой выражения этой категории. 

Именно поэтому в работе впервые делается попытка раскрыть идеал 
в его всеобщей категориальной форме, а  стало быть на уроане
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исторического материализма, законы и категории которого отражают 

диалектически развивающиеся социальные явления и применяются в 

познании этих явлений с учетом конкретно-исторических условий.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, 

что выводы, теоретические положения и результаты, содержащиеся в 

;иссертации могут быть применены и используются при разработке, 

чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам истори

ческого материализма, этики, эстетики и педагогики. Они могут ока- 

заті помощь при разработке методического пособия для студентов 

учебных заведений и слушателей системы партийной учебы по марксист

ско-ленинской философии, спецкурсов по теории общества и личности, 

при анализе явлений духовной жизни общества.

Теоретической и методологической основой диссертации являют

ся труды классиков марксизма-ленинизма об обществе, о законах раз

вития общества и личности, решения пленумов и съездов Коммунисти

ческой партии Советского Ооюза, важнейшие партийна и государст

венные документы. Определенную помощь оказали монографические 

работы и труды советских и зарубежных философов.

Апробацчя результатов исследования. Рецензирование и обсуж

дение р а б о т  проводились на кафедре философии гуманитарных фа

культетов Казсхского государственного университета им. С.М.Кирова.

Основные положения и результаты исследования проблемы докла

дывались на методологической семинаре профессорско-преподаватель

ского состава философско-экономического факультета КазГУ имени

С.М. Кирова в IS79 году; на республиканской научной конференции 

молодых ученых и специалистов по общественным наукам, посвященной 

110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина /1980 г . / ;  на межву

зовской научно-теоретической конференции на тему "Решения
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ХХУІ съезда КПСС -  крупный вклад в теорию и практику научного 

коммунизма” /1981 г . / ;  на научной конференции "Молодые ученые 

Казахстана -  ХХУІ съезду КПСС и ХУ съезду КП Казахстана /КааГУ, 

І9ӘІ г . / .

Диссертация состоят из введения, трех глав, заключения и

библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, опреде

ляется научная новизна, цели и практическое значение настоящего 

диссертационного исследования, отмечается его методологическая 

основа, дается краткий обзор литературы по проблеме идеала.

В первой главе- "  Историческое раэвнтае общественного 
идвала*-дан анализ логики развитая категории идеала.

В работах мыслителей домаркеовского периода отражены устрем

ления народных масс, самих мыслителей к совершенному будущему. 

Такие идей мы находим в "идеальном государстве" Платона, в сужде

ниях Аристотеля о наилучшем государственном устройстве и других 

мыслителей древнего мира. В учениях Абу Наор аль-Фараби об идеаль

ном государстве: идеале совершенного человека отражены чаяния, 

меч-ы народов и мыслителей Востока того времени. Фарабч идеалисти

чески разрешал пути достижения идеалов -  только лишь в моральном 

совершенствовании человека, в борьбе с невежеством. Идеалы пред

ставителей французского материализма /Гольбах, Гельвеций/ и утопи* 

чеоког j  социализма /Гомас Нор, Сен-Симон, Шарль Фурье ж Роберт 

Оуен/ носили революционный характер.

Абстрактные идеалы /идеал нравственной чистоты Канта,
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гегелевский идеал человека, диалектически мыслящего/ не имели 

объективных социальных основ, т .к .  они были оторваны от самой 

реальной действительности и поэтому были лишены практической 

значимости. Так, в учениях Канта ярко выражено субъективно-идеа

листическое понимание идеала, где он рассматривает идеал разума 

и должензтвования без учета конкретных общественных отношений.

Кант по существу не усматривал связи идеалов с практической жизнью, 

растворяя их в категорическом императиве.

Новым этапом развития учения об общественном идеалы были 

сороковые -'оды XIX века. В ето время рождаются социалистические 

общественные идеалы русских революционерев-демократов Белинского, 

Герцена, Достоевского, Чернышевского и других. Они, анализируя 

противоречия капиталистического общества, ставят вопрос о соотно

шении идеала и реальной действительности к выдвигают идеи соци

альной справедливости, равенства, братотва, которые могли бы 
перерастать в идеи гуманизма, народовластия, братства народов к 
социализма.

Несмотря на то , что в учениях русских ш ояктм эй  историчес

кое развитие общества рассматриваете* t  основном как сложный к 

противоречивый процесс и выскааыраетоя ряд предположений о значе

нии классовой борьбы в эогеотвокно-иоторичеоком процеоое развития 

общества в целом, социалистически» общественные идеалы юс носили 

утопически* характер готоф » что они в понимании совершенного т -  

оударственного устройства исходам» кв вопроса о крепостничестве, 

сельской общине, & главкой оклой, утверждвдцей идем» социализме 

считіші ирестьянотво,
В.И, Ленин отмечал, что еошмм-утоггасты России ХІХвеха в силу 

крепостнического характера общественного строя Роооии того времени

6.



не могли видеть, что лишь развитие капитализма и пролетариата 

как класса может создать социальные условия для утверждения идеа

лов социализма^.
Прогрессивные идеи русских революционных демократов, полити

ческая и идеологическая борьба в России в 60-е годы XIX века ока- 

эалм большое воздействие на прогрессивную общественную мысль 

Казахстана, видными представителями которой были Чокан Валиханов, 

Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин и другие, которых объединяла 

борьба против угнетения имущими неимущих низов.

В трудах казахских прогрессивных мыслителей выражены их идеи 

освобождения человека от закабаления, из которых вырастают обще

ственные идеала свободы, равенства, справедливости /Ч.Валиханов/, 

идеалы ТРУД», просвещения, культуры /Абай, И.Алтьшсарин/. Хотя 
казахские деятели-демократы при выработке общественных идеалов 

не смогли раскрыть сущность эксплуатации, подняться в своих общест

венно-политических взглядах до понимания закономерностей обществен

ного развития, огромно их роль в развитии общественной мысли Казах

стана того и последующего времени и 8 процессе развития националь

ного самосознания народа,осознания им своих потребностей, иитере-
Ь- <

сов, целей и идеалов.
Таким образом, анализ развития идеала, в домарксистской фило

софии показываем, что характерным для учений этих мыслителей явля

ется то , т о  они не смогли раскрыть сущность социального неравен

ства в обществе, механизм действия законов общественного развития 

и в силу этого не увидели реальную действенную общественную силу, 

которая в действительности монет породить совершенную обществен

ную систему. В их учениях оставалось непонятым революционное 

движение, решающее значение в котором играя неимущий рабочий класс,

I .  СМ.: Лен»! В.И. Поли.собр.соч., т . 20, с . 175 «
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коуорый выступал как действительный носитель социалистического 

общественного идеала. Поэтому ими не была понята и раскрыта сущ» 

ность общественного идеала, их идеалы носили абстрактный, утопи- 

чеокий характер.

Впервые в истории человеческой мысли социальная природа 

общественного идеала была саучно проанализирована и раскрыта 

К. Маркоок и Ф. Энгельсом -  основоположниками исторического мате

риализма, которые при этом исходили из материалистического пони

мания истории я из принципа историзма в понимании сущности общест

венного идеала.

Анализируя противоречия общественного развития Маркс и 

Энгельс показали, что противоречия мваду идеалом и реальной 

действительностью имеют свои исторические корки в классовом анта

гонистическом обществе, Они связывали проблему общественного иде

ала с проблемой разделения духовного и материального богатства 

между индиивдами, проблимой разделения деятельности между членами 

общества и проблемой возникновения и развития собственности.

Изучай реальные конкретные противоречия общественной жизни, 

К, Марке исходам? из реально’й действительности, а  не из абстракт

ного идеала. Критически анализируя социальную природу коммунисти

ческих идей и идеалов, Марс приходит К' выводу о том, что движение 

и развитие частной собственности порождает условия для возникнове

ния кптуписттеаш  общественных идеатов,

Maptc связывал поторию человеческого развития с историей 

развития промышленности, способа производства и производственных 
отношений. Диадэктяко-материалистичеоки решая проблем идеала, он 

осуществляет политико-акономический анализ. Марко рассматривает 

производственны* отношения как систему разделения труда. Проблема



идеала требовала глубокого анализа разделения деятельности между 

людьми в процессе совместного общественного производства их мате

риальных и духовных благ.
В условиях капитализма, когда резко выражены противоречия 

между интересами отдельного класса и интересами общественного про

гресса, рождались объективные и субъективные факторы социалисти

ческого переворота в способе производства и в общественных отно

шениях. По выражению К. Маркса новый общественный строй положи

тельно упразднит частную собственность и, вместе с ней самоотчуж- 

дение человека и действительно разрешит противоречия как между 

человеком и природой, так и между человеком и человеком*.

Как писал К. Маркс, при таком строе происходит действитель

ное присвоение индивидом и для иңдивида человеческой сущности, 

раскрытия всех сущностных сил человека. Духовное богатство челове

ка в целок зависит от богатства его общественных отношений. 

Человек, вступая в производственные и другие отношения, приобре

тает способность пользоваться всем богатством, выработанным преда- 
?

дущими поколениями .

■Такое материалистическое понимание истории явилось диамет

рально противоположным утопическому пониманию идеала, идеального 

строя как мечты о безмятежном счастье человека. Маркс и Энгельс 

показали, что "коммунизм для нас не состояние, которое должно 

быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться дейст

вительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, 

которое уничтожает теперешнее состояние*^. Революционное движение,

1. См,: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т .  42, с.97
2. См. там же
3. Маркс К, и Энгельс 9 . Соч.* т .З ,  с .34
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уничтожая частную собственность, утверди» действительную челове

ческую жизнь» его общественное бытие. Только посредством практичес

кой энергии людей и только лишь практическим путем возможно осу

ществление действительно научного коммунистического общественного 

идеала.

В.И, Ленкн, рассматривая сущность марковского понимания 

коммунистического общественного идеала, подчеркивал, что у  Маркса 

"нет и капельки утопизма в том смысле, что он сочинял, сфантази

ровал 'новое" общество. Нет, он изучает, как естественноисторичес- 

кий процесс, ьокяелт нового общества кз старого, переходные формы 

от второго к первому"*. Далее развивая учение об общественном 

идеале с научной точки зрения, ведя научную и идейную борьбу с 

субъективными социологами-народниками, В.И. Ленин материалистичес

ки обосновывает происхождение идеала, объясняет социальную природу 

его и определяет пути и средства утверждения идеалов социализма. 

Полемизируй с народниками "исключительно во вопросу о пост-
о

роении . . .  идеалов и осуществлении их", В.И. Ленин указал, что 

истинная теория общественного идеала должна исходить нз действи

тельных общественных отношений, из закономерностей и тенденции 

развития общества в целом, и не из моральных суждений. Идеал в своей 

сущности диалектически связан с  объективными потребностями и корен

ными интересами людей, он опережающе отражает ату реальную дейст

вительность, поэтому идеал, по выражению В.Й. Ленина,"необходимо ' 

проворить фактами, свести к фактам”3 .

Марксизм рассматривает идеал как пориедение противоречиво

развивающейся действительности, процесса классовой борьбы.
1. Ленин Й.Й, Ш н .со ё р .с о ч ,, т .  33, с.48
2. Ленин В.И. Поли.ообр.соч., т Д ,  с . 435
3 . Ленин В.И. Поли.собр.ооч,, т .1 ,  0.435
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В.И. Ленин требовал ввязывать идеалы социализма "с существующими 

классовыми противоречиями " и рассматривал их и не как требова

ние "науки", а  как требование такого-то класса, порождаемое такими- 

то общественными отношениями /которые подлежат объективному иссле

дование/ и достижимое лишь так-то вследствие таких-то свойств етих 

отношения. Если не свести таким образом идеалы к фактам, то эти 

идеалы останутся невинными пожеле'шями, без всяких шансов на при

нятие их массовой и, следовательно на их осуществление”*.
Анализ пути научного раскрытия сущности общественного идеала 

К. Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лениным позволяет, на наш взгляд, 

сделать вывод, что Марксистский общественный идеал был выведен из 

сложного противоречивого хода общественного развития, исходя из 

глубоких знаний законов развития человека и общества, закономернос

тей соотношения общественного бытия и общественного сознания.

Марксистско-ленинский анализ идеала показывает, что невозмож

но всестороннее и глубокое поэиакие содержания и. социальных функ

ций идеала в его историческом развитии, «ели исходить только лишь 

из моральных, эстетичесхих и психологических воззрений, тем более 

религиозны-' .• Научное я  диалектическое познание сущности обществен

ного идеала возможно только лишь при использовании законов и кате

горий диалектик -кого и исторического материализма, с помощью ко

торых могут быть поняты движущие силы общественного релвития, его 

тенденции, диалектическая связь прошлого, настоящего я будущего 

человеческой истории.

«мыюоть " исследуете* ' специфика функционирования обществен

ного идеала в структуре общественного сознания, связь идеала с

1. Ленин В.И. Поян.собр.соЧ', т .  1« с.435

диссертации -"Ңявал * реальная действа
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другими категориями исторического материализма, структура общест- 

вэкного идеала и его ооновдае социальные функции.

Идеал выступает специфической формой отражения действитель

ности. Общественный идеал, отражая общественное бытие, оказывает 

обратное воздействие на него. При этом содержание идеала формиру

ется в формах идеального, на основе представлений о вещах и явле

нное реалы-’ой действительности, на основе отражения диалектически 

развивающегося общественного бытия, общественных отношений.

Специфика общественного идеала заключается и в том, что ему 

присуща особенность опережающего отражения действительности, что 

он несет а оебе в norопции изменения потребностей, интересов и 

целей людей, тенденцию развития общественных отношений и общества 

в целом.

Однако эта специфика идеала не ограничивается только лишь 

одним опережающим отражением. Общественный идеал активно воздейст

вует не. прогрессивное развитие общественных отношений, социалис

тического сознания и самосознания людей, их мировоззрения^ есть 

идеап находится в диалектической связи с общественной психологией 

и общественной идеологией, он выступает критерием оценки и твор

ческой критики действительности. В то же время, активность идеала 

в основном зависит от данных общественных отношений, системы об

щественного производства,

В социалистической системе общественных отношений процесс 

формирования коммунистического самосознания з значительной мере 

находится в зависимости от степени практического участия оубъек- 
т-а сознания в утверждении идеалов коммунизма, в коммунистический 

строительстве. Идеал отражает коренные потребности и интересы 

лвдей, самосознание личности определяется этими потребностями.
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и Пересами и реальным положением в общественной системе производ

ства, ее ролью в зтой системе за достижение целей, идеалов общест

ва. Следовательно, самосознание формируется и под воздействием 

прогрессивных п,еалов коммунизма.

История развития коммунистического общественного идеала по

казывает, что идеи коммунизма обосновываются революционной теори

ей и оцениваются посредством общественного идзала, который имеет 

непосредственный выход на общественную практику.

Следовательно, именно в процессе действительного преобразо

вания реальной действительности в соответствии с идеалами комму

низма происходит превращение возможности в действительность, вопло

щение идеального в материальном, субъективного в обт.ективном. 

Чувственно-предметная деятельность выступает связующим эвеном 

между коммунистическим общественным идеалом и объективной действи

тельностью.

Исторический материализм научно показывает зависимость целэй 

к идеалов от всего предшествующего хода истории развития человечес

кого общества, самого человека. Сама возможность осуществления 

целей и идеалов находится в зависимости от того, насколько она 

подготовлена всей практической деятельностью предшествующих по

колений человеческого общества. Потребности, интересы, проблемы, 

задачи, цели, идеалы, возникающие в процессе деятельности порож

дены предшествующим ходом исторического развития человека. Человек 

как общественное существо в данной чувственно-предметной деятель

ности см эы вм т прошлое, настоящее к будущее в единый, закономер

ный общественный процесс.

Общественный идеал находится в диалектической связи с катего

риями исторического материализма "потребность” , "интерес", "цель".
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Идеал, с одной стороны, отражает объективные потребности, корен

ные интересы людей и как высшая духов, ая ценность выступает с оп

ределенной оценкой реальной действительно-"™. С другой стороны, 

идеал оказывает обратное активное воздействие на развитие потреб

н о с т и , на гармонию интересов личности, коллектиг ' и общества и 

стимулирует людей на целесообразную деятельность для достижения 

желаемого будущего, а цель выступает в своей сущности как выраже

ние необходимого будущего.

Идеал активно направляет деятэльнооть людей на достижение 

поставленных целей, основываясь на диалектическом единстве инте

ресов личности и общества. Ңцеал, выработанный на основе научно 

познанных закономерностей общественного развития, проектирует на

стоящее в будущем. ,

В процессе предметной деятельности противоречия между пот

ребностями, интересами, целями и идеалами находят свое выражение 

в стремлении лвдей осознать их и верно поставить цель.

В современной философской литературе выделяют в общественном 

идеале соответственно общественным отношениям такие стороны кая
*

экономический идеаг, правовой, нравственный, эстетический, религи

озный я т .д .*  На наш взгляд, правомерно выделение некоторыми ав

торами трех основных элементов структуры общественного идеала: 

социально-политический /хот рый в целом включает в себя образа

Ï ,  См. Грегов B.C. Проблема идеала в философии. -  "Вопросы фило
софия” , I960 ,І  12; Столович Л.Н. Категория прекрасного и общест
венный идеал,M.1969; Цуриан B.SS, Эстетический вдеал,МЛ9бб; 
Яценио В.Г. Цймполагакке и идеалы. Киев, Ï977,



совершенного экономического, политического и правового обществен

ного устройства/, нравственный и эстетический щгзалы.1
Религиозные идеалы j своей сущности иллюзорные и оторваны

от реальной действительности, изьращенно отражают существующие 

общественные омошеяия. Буржуазные идеологи ь целях защита инте

ресов и идеалов класса имущих обращаются к религии, посредством 

которой объясняют все социальные неурядицы, призывают неимущих 

верить в абстрактное будущее.религиозные идеалы братства, люб

ви и т . д . , которые якобы и являются общечеловеческими. История 

же показывает иллюзорность, ненаучность и несостоятельность ре

лигиозных идеалов и , с другой cropони, жизненность и научный ха

рактер идеалов коммунизма, которые проявляются в самой практике 

коммунистического строительства, в конкретных развкзающгхся социа

листических общественных отношениях. Поэтому религиозные идеалы 

мы не рассматриваем как самостоятельные научные идеалы.

Основоположники исторического материализма рассматривали 
социально-политический идеал как движение, которое несет в себе 
важный социальный момент перерастания экономической борьбы рабо
чего класса в политическую.

Социально-политический идеал в процессе своего формирования 
и развитий выражает представление лгаей о перспективах социально- 
экономического развития общества, отражав! социально-экономичес
кие потребности, интересы, цели людей, их общественно-политические 
отношения. С другой стороны, социально-политический идеал оказыва
ет активное воздействие на становление и развитие общественно-по
литических воззрений и сознания людей. Политические идеи тесно 
взаимосвязаны с принципами и нормами морали социалистического об- 
щества и участвуют в формировании нравственных отношений.

'■  %  " " "  * я гм о 'г , э т “  р м « -

15.
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Своеобразие отражения действительности нравственным идеалом 

выражается в том, что оно связано не -алько с прошлым4 й не толь

ко с настоящим, но и с будущим» В этом отпадении выражается опре

деленное отношение человека к реальной д&Йбт&ительности» возможное 
нес.атветствие между его потребностями й атой действительностью. 

Нравственный идеал выступает моральный цёййостда-нормативйым рёру*. 

лятором поведения людей, стимулиругацим их активность»

Одной из важных сторон общественного йДөал& аыйтупает эсте

тический идеал» который диалектически связан с еовдаяьно-но»№й- 

ческим и нравственным идеалам». Большинство советских философов, 

выделяя особенности эстетического идеала в системе общественного 

идеала, рассматривают эстетический идеал Как диалектическое един

ство рационального й эмоцйональнсғго, как образ действительных 

общественйьйс отношений.

Эстетический идеал несет в себе представление о совершенном 

и прекрасном государственном устройстве, о красоте и гармонии в 

окружающей нас среде -  природной и общественной. Он, отражая внут

ренне противоречия реальной действительности, выражает устремленное» 

в будущее, опережает настоящую действительность. 8 то же время 

эстетический идеал оказнвает обратное воздействие на эту действи

тельность -  формирует чувства, вкусы, стимулирует на борьбу за 

претворение в жизнь прекрасного. Он отражает эстетические стороны 

общественных явлений и природы и оценивает эти явления с точки 

зрения прекрасного. Следовательно, эстетический идеал как соци- 

ально-политнческий я нравственный идеалы выполняет и оценочную 

функцию.



Анализ структуры общественного идеала показывает, что основ
ные его элементы, стороны -  социально-политический идеал, нравст

венный и эстетический, -  имея свои отличительные особенности,в 

то же время цргвставляют собой диалектическое единство. Суть это

го единства заключается в следующем: идеал, специфически отражая 

реальную действительность, оказывает обратное действие на нее, 

выступает как стимул для людей в их революциолно-преобразующей 

деятельности; в идеалах выражается отношение людей к желаемому 

целостному образу будущего и высказывается его оценка.

Носителем и создателем идеалов выступает сам субъект /лич

ность , коллектив, класс, общество/ и соответственно этому право

мерным является подразделение идеалов на личные, коллективные, 

классовые и общенародные /при развитой системе социалистических 

общественных отношений/.

История общественного развития пожаэызае*, что прогрессивные 

идеалы соответствуют формированию и развитию новых передовых обще

ственных отношений, нового соответственно этим отношениям человека, 

потому что прогрессивные идеалы выступают как одно целое с направ-. 

денмем общественного развития -  "движение" вперед. Консервативные 

же идеалы в своей сущности отремятог отстоять прежние общественные 

отношения, в которых сам ход исторического развития необходимо 

внял всякую прогрессивность, но новое зарождаоцееся находится еще 

з  потенции своего развития. Реакционные идеалы отражают потребнос

ти и интересы эксплуататорских классов, которые носят реакционный 

характер. Сама история буржуазного идеале показывает его ре*кцион~ 

ность в отношении к конкретному субъекту -  всем трудящимся мира.

Анализ социальной природы общественного идеала, проведенный

17.
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в работа, позволяет дать следующее определение.

Общественный идеал -  это целостный образ совершенного будуще

го , порождающийся объективными противоречив.^ реальной действитель

ности и обусловленный конкретными общественными отношениями; спе

цифически отражающий объективные потребности, коренные интересы 

личности, класса, общэства и стимулирующий людей на революционно- 

преобразукнцую деятельность в целях достижения желаемого будущего.

Чтобы раскрыть социальную природу общественного идеала необ

ходимо рассматривать все стороны его структура и социальные функции 

в диалектическом единстве, ж целое, что не приведет в процессе 

исследования х выделению только лишь одной части этого целого.

Необходимости целостного подхода в изучении и раскрытии тен

денций общественного развития требует исторический материализм, 

в котором "исходной точкой являются действительные люди, а из их 

действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие 

идеологических отражений и отзвуков этого жиэнғ чого процесса"*.

В третьей главе-"Идвали коммунизма я нравственное воспитаяяе" 

аналжэ’труется роль идеала в формировании коммунистического мнровоэ- 

ирения, пути ■ средства укрепления веры в идеалы коммунизма,

В развитом социалистическом обществе в процессе револвцион- 

но-преобразупцей деятельности идеалы коммунн is проявляют свою 

жизненность .і оказывают действенное воздействие на становление 

коммунистического мировозяреюи,сознания и всесторонне гармонически 

развитой точности высокой нравственности. Идеалы коммунизма необхо

димо требуют действительного совершенствования общественных отношений, 
т т ш р т  гзвтаиг д. еде; т. з, с. æ
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ч?о выступает необходимым социальным условием формирования научно

го мировоззрения.Сам процесс формирования мировоззрения,становле

ния коммунистического сознания предполагает превращение знаний в 

убеждения, котг >ые выступают каь. глубокая уверенность личности в 

правоте своих идей, взглядов, принципов и идеалов.

Таким образом, диалектическая связь революционной теории 

объективных знаний с естественно-историческим движением истории 

формирует научное коммунистическое мировоззрение,коммунистические 

общественные отношения и способствует поднятию сознания людей на , 

уровень иделов коммунизма.

В процессе самоутверждения молодого человека как личности 

формируется активная жизненная позиция -  система взглядов на жизнь, 

на предметную деятельность. Отношение человека к обществу к его 

идеалам в целом раскрывается черев его оопиальнуг направленность, 

которая в конечном счете определяется социальными потребностями и 

общественными идеалами.

Принципы морального кодекса строителя коммунизма имеет актив* 

ную социальную устремленность к направлены на утверждение | идеалов 

коммунизма. Кодекс строителя новой общественной системы в своей 

сущности основывается на социально-политических к нравственных 

идеалах. Он носит общечеловеческий характер, т .к . «го принципы 

соответствуют потребностям, интересам, целям н идеалам всех трудя- 

щихся. Все принципы трального кодекс х взаимообусловлены к находят* 

ся в диалектическом взаимодействии, в основе чего лежит диалектичес

кое единство всех сторон общественного идеала, которое обуславлива

ет единство социальных действий трудящихся масс. Моральный ходоке, 

как и идеалы, носит исторический, преходящий характер и по огоему



г о .

содержанию он будет обогащаться, корректироваться разнообразными 

факторами развивающейся общественной г зни.

Процесс укрепления веры в идеалы ко іуиизма является сложным 

и не кратковременным. Этот процесс варабатывается у личности на 

основе научных знаний, жизненного опыта в процесс чувственно

предметной деятельности. Разумная вера личности в идеалы коммуниз

ма выступает как необходимая предпосылка ее морального творчества.

В этом проявляется диалектическая связь морального творчества с 

идеалами коммунизма, которые несут в себе идею прогресса, станов

ления коммунистических общественных отношений.

Процесс установления связи повседневных действий с происходя

щими в реальной действительности событиями выступает для личности 

основанием для понимания того факта, что в личных устремлениях, 

целях обнаруживается действие общих общественных закономерностей 

исторического развития. Все это позволяет личности связывать свои 

потребности, интересы, цели и идеалы с общественными, а в его 

сознании все это закрепляется уверенностью в правильности избранных 

путей и средств для достижения общественных идеалов, вырабатывает

ся представление о прогрессивном ходе развития общества и вера в 

жизненность идеалов коммунизма.

Сам процесс укрепления веры в идеалы коммунизма поднимает 

проблему формирования нового человека, проб ему воспитания комму

нистическое убежденности. То есть, все ето выступав» как единый 

общественный процесс.

На на-’ взгляд, процесс дальнейшего укрепления веры в идеал» 

коммунизма должен развиваться по следующим направлениям.
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Во-первых, по пути создания всех необходимых социально-эконо

мических и естестьенных условий для твор-іеского труда и принятия 

мер по превращению труда в первую жизненную потребность. В ходе 

трудовой деятел ности происходит полноценное развитие человека 

как субъекта труда и потребителя материальных благ, как создателя 

и потребителя духовных и культурных ценностей. С этим процессом 

органически связана необходимость развития таких видов чувственно

предметной деятельности, которые в действительности обогатили бы 

духовный, нравственный и физический мир личности, выработали бы 

коммунистическое отношение к идеалам трэда.

Во-вторых, процесс укрепления веры в идеалы вырабатывается у 

человека на основе научных знаний. Отсюда вытекает tеобхпдимость 
формирования у воех членов общества диалектико-материалистического 

мировоззрения,которое стало бы подлинной основой революционно- 

преобразутацей деятельности ладей. Стратегическая линия такого 

мировоззрения определяется » конечном счете коммунистическим» 

общественными идеалами.

В-третьих, формировании веры молодежи в идеалы коммунизма 

должно начаться в семье и продолжаться в школе, в специальных 

учебных заведениях я трудовых коллег явах посредством ьсех путей 

и методов трудового воспитания и идеологического воздействия.

В-четвертых, в укреплении веры людей в общественные идеалы 

не менее важную роль играют средства іассовой информации - пресса, 

радио, телевидение, кино, театр к т.д. Они несут большую ответст

венность в процессе политического просвещения ладей, формирования 

у них идейной убежденности и преданности идеалам коммунизма»

Все эти основные направления процесса освобождения духовного 

мира человека от иллюзий и заблуждений обыденного сознания, тем
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самым укрепления веры в идеалы коммунизма, выражают необходимость - 

дальнейшего усиления роли государствен ас, партийных, профсоюзных, 

комсомольских организаций и трудовых колле'тивов по дальнейшему 

развитию сознания, психологии строителей коммунистического общест

ва.

Действительное утверждение идеалов коммунизма выступает ках 

одно из главных необходимых условий коммунистического строительст

ва, формирования и совершенствования коммунистических общественных 

отношений. Поэтому необходимость укрепления веры в идеалы коммуниз

ма, выработка коммунистической идейной убежденности и активной 

жизненной позиции людей является объективным требованием современ

ной эпохи.

В заключении диссертация содержатся общие теоретические 

вводы по работе в целом, автор подводит в нем итоги исследования.
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