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Аннотация. Первичные потребности в силу своего предназначения определяют спо-

собность реагировать на объекты реальности, а не наоборот, вторичные же потребно-

сти, будь то «истинные» или «ложные», являются субъективным выражением потреб-

ности на уровне ее осознания. Таким образом, необходимость разделения потребностей 

на потребности первичные и вторичные, в первую очередь связано с попыткой отобра-

зить иерархию потребностей для рассмотрения эволюции развития человека в процессе 

его социализации.  
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Анализируя потребности с точки зрения 

теории поля, К. Левин различал потребно-

сти и квазипотребности, т.е. разделял по-

требности на первичные и вторичные. Он 

обосновал определяющую роль потребно-

стей в человеческой деятельности. Исходя 

из его точки зрения, потребность является 

формой, а не источником деятельности 

субъекта, так как под ней он понимал про-

явление привычки (ассоциации), опреде-

ляемой двумя типами: «привычки потреб-

ностей» (например, алкоголизм) и «при-

вычки исполнения» (например, потянуть 

ручку в одну сторону, а не в другую). Не-

которые исследователи, изучая проблему 

классификации потребностей, разделяли 

потребности. Например, А. Маслоу (дефи-

цитные и бытийные), Е. Фромм (биологи-

ческие и экзистенциальные), П.А. Сорокин 

(биологические и социально-

психологические); А.Г. Здравомыслов и 

некоторые другие делили потребности на 

первичные и вторичные; В.М. Спиркин 

полагал, что главная потребность субъекта 

и абсолютная – это потребность жить веч-

но, что, в свою очередь, распадается на ряд 

потребностей иерархически взаимосвязан-

ных [5, с. 58]; другие авторы стремились 

продемонстрировать развитие потребности 

посредством человеческой деятельности. 

Одним из первых, кто начал разрабатывать 

это направление, с учетом развития обще-

ства и разделения потребностей на истин-

ные и ложные, стал Г. Маркузе.  

Для нас особый интерес вызывают кон-

цепции А. Маслоу, разделяющая потреб-

ности на дефицитные (недостаточные) и 

бытийные (экзистенциальные), и 

Г. Маркузе, подразделившего потребности 

на истинные и ложные.  

А. Маслоу продемонстрировал иерар-

хию потребностей, основанную на идее 

особенностей поведения человека. Под-

черкивая особую значимость физиологи-

ческих потребностей, он считал, что до тех 

пор, пока они не будут удовлетворены, 

индивид не будет думать о потребностях 

существования: «Возникновение высших 

потребностей непосредственно связано с 

удовлетворением потребностей низших 

уровней, то есть физиологические потреб-

ности... препотентны по отношению ко 

всем прочим потребностям» [4, с. 79, 81]. 

Тем не менее, при изучении потребностей, 

на наш взгляд, следует иметь ввиду кон-

кретные ситуации, а также человеческую 

волю влияющие на изменение потребно-

стей физиологических и бытийных. При 

этом следует иметь ввиду, что механизм 

образования последних не изучен в доста-

точной мере.  

Г. Маркузе, в свою очередь, больше 

изучает внешние условия, детерминирую-

щие развитие потребностей и поэтому 

считает, что именно социальные отноше-

ния имеют первостепенное значение: спо-

собность делать или не делать, насла-

ждаться или разрушать, иметь или отвер-

гать становится необходимостью в зави-
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симости от того, является ли она жела-

тельной и необходимой для преобладаю-

щих социальных институтов и интере-

сов [3, с. 6]. Однако хорошо известно, что 

если есть значительное влияние социаль-

ных факторов на развитие потребностей, 

необходимо учитывать то, что формирова-

ние потребностей (например, ложных) ак-

туализирует влияние индустриальной ци-

вилизации, поскольку само понятие «лож-

ные потребности», обусловлено субъек-

тивным восприятия того, что индивиду 

необходимо на уровне желания, и не факт, 

что это свидетельствует об увеличение его 

потребностей [6]. 

Отсюда следует, что первичные по-

требности в силу своего дара определяют 

способность реагировать на объекты ре-

альности, а не наоборот, то вторичные по-

требности, будь то «истинные» или «лож-

ные», являются субъективным выражени-

ем ее осознания. В связи с этим нельзя од-

нозначно говорить, как Г. Маркузе или его 

последователи, что формирование истин-

ных и ложных потребностей осуществля-

ется под влиянием современного обще-

ства: «Именно формирование ложных, ре-

прессивных потребностей, привязываю-

щих индивида к современному обществу, а 

не репрессия, не подавление потребностей 

большинства, как это было раньше, стано-

вятся основой саморегулирования совре-

менной индустриальной цивилизации» [3, 

с. 7]. 

Такое восприятие проблемы становится 

поводом для установления связи между 

новыми потребностями и рекламой. 

Э. Фромм полагал именно так и определял 

потребности как объективное свойство 

субъекта и тем самым делал их зависимы-

ми от внешних условий, обусловленных 

развитием социальных отношений. В связи 

с тем, что потребности носят социальный 

характер, Э. Фромм отмечал, что именно 

общество навязывает нам модели поведе-

ния, используя рекламу той или иной по-

требности, необходимой обществу, стиму-

лируя желания субъекта. Кроме того, 

Э. Фромм обращает внимание на такие 

стимулы, как секс, накопление и др. По 

мысли Э. Фромма, этим объясняется нуж-

ду постоянной смены стимулов: необхо-

димо, чтобы воздействие стимулов не пре-

кращалось. Машина, которая сегодня при-

водит нас в восторг, через некоторое время 

покажется скучной и неинтересной [7, 

с. 318]. Однако реклама не является усло-

вием формирования новых потребностей, 

«нормальных» или «ненормальных», она 

лишь манипулирует человеческими жела-

ниями. И здесь следует отметить, что одна 

потребность может удовлетворяться по-

средством разных формы, «положитель-

ных» или «отрицательных». Ж. Бодрияр 

отмечал, что человек потребляет не вещи, 

а отношения, включенные и исключенные 

одновременно, Иными словами потребля-

ется идея «…отношения через серию ве-

щей, которая ее проявляет... последние 

становятся их обязательным опосредова-

нием, а очень скоро и замещающим их 

знаком – алиби» [1, с. 165]. В этом смысле 

нельзя исключить саму потребность как 

таковую, как это делает Ж. Бодрияр, из 

структуры процесса деятельности, так как 

она детерминирует деятельность, мотиви-

рует действия. Ибо начало деятельности 

зависит от субъекта, иначе деятельность 

интерпретируется как процесс саморазви-

тия, что по существу невозможно, без при-

чины и источника деятельности как тако-

вой. 

Все эти факторы не могут не сказывать-

ся на классификации потребностей, где, в 

результате, кроме потребностей прошед-

ших через сознание человека, отражаются 

формы удовлетворения потребностей, вы-

званные его психическими особенностями 

или особенностями социальной среды. 

Однако, как считает В.М. Спиркин, пори-

цать следует не потребности, удовлетво-

рение которых обусловлено жизнью, а 

способы их удовлетворения. Из чего сле-

дует, что объектом регулирования являет-

ся «не категория «потребность», которую 

иные благодетели то и дело норовят «отре-

гулировать» или обратить в «разумную», а 

исключительно категория «деятель-

ность»...» [5, с. 83]. 

Г. Маркузе, Э. Фромм полагали, что 

«одномерный человек» формируется на 

основе таких же «одномерных» потребно-

стей производимых массовым производ-

ством. Таким образом, они обращали вни-
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мание на объективный характер потребно-

сти. Однако акцент делали на формах и 

средствах ее удовлетворения. Это не поз-

воляло решить проблему начала деятель-

ности (ее причины) на уровне вторичных 

потребностей, так как объективное содер-

жание реальности дает лишь разнообраз-

ные актуализированных образы потребно-

стей. 

Таким образом, необходимость разде-

ления потребностей на потребности пер-

вичные и вторичные, в первую очередь 

связано с попыткой отобразить иерархию 

потребностей человека. Согласно другой 

концепции, дифференциация потребностей 

(на потребности первичные и вторичные) 

проводится с целью изучения законов 

формирования потребностей, от первич-

ных до реализации конечного результата 

деятельности через удовлетворение про-

межуточных потребностей. Большинство 

ученых, работающих в этом направлении, 

рассматривают средства или способы удо-

влетворения первичных потребностей как 

вторичные потребности. Это не может не 

противоречить субстанциональному под-

ходу, исходя из которого, потребность 

есть свойство субъекта нуждаться в усло-

виях существования, поэтому способы 

удовлетворения потребностей вырабаты-

ваются на основе уже осознанных потреб-

ностей и зависят, в том числе, от мотива-

ции. Следовательно, формирование этих 

потребностей есть следствие развития 

первичной потребности, то есть стадии ее 

сознания, где потребность приобретает ре-

альную форму, которая отчасти продикто-

вана условиями социального развития, 

способствующими появлению всех воз-

можных форм удовлетворения. 
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Abstract. Primary needs, by virtue of their purpose, determine the ability to respond to ob-

jects of reality, and not vice versa, while secondary needs, whether "true" or "false", are a sub-

jective expression of need at the level of its awareness. Thus, the need to separate needs into 

primary and secondary needs is primarily associated with an attempt to display the hierarchy of 

needs to consider the evolution of human development in the process of his socialization. 

Keywords: needs, primary, secondary, person, satisfaction. 

  




