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дной из важнейших кате-
горий, используемых при
анализе общественных
процессов, является ка-

тегория ценностей. Опуская в этой
краткой заметке описание долгого и
незавершенного пути, пройденного
этим понятием от Платона и Гегеля
до Сартра, Хайдеггера и других со-
временных мыслителей, предложим
свое ви?дение механизма формирова-
ния ценностей и целей в процессе
деятельности людей.
Человек осознанно или подсозна-
тельно действует по алгоритму, кото-
рый можно представить в виде схе-
мы (см. стр. 125).
Таким образом, утверждается, что
первичным является одновремен-
ное возникновение идеала и стрем-
ления к нему. Идеал (образ), к кото-
рому не возникает стремления, не
является идеалом. Идеал на первой

– часто инстинктивной – стадии
этически нейтрален: он не «плох» и
не «хорош» и вообще может форми-
роваться в виде эмоционально-чув-
ственного образа с неопределенной
семантикой. Смысловое оформле-
ние идеала – интеллектуальное, вер-
бальное, семантическое и прочее –
возникает на стадии осознания и
формулирования цели. Лишь на
третьей стадии формируются цен -
ности – как качества ресурсов, усло-
вий и правил достижения цели, ве-
дущей к идеалу. Алгоритм заверша-
ется «инвентаризацией» имеющих-
ся и желательных средств достиже-
ния цели.
Все элементы и стадии этого алго-
ритма важны, но следует обратить
внимание на то, что и формирование
идеала, и определение цели, и выбор
средств осуществляются под влияни-
ем не только потребностей, но и

Как формируются цели и ценности
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этических норм, «фильтрую-
щих» каждую стадию алгорит-
ма. При этом этические нор-
мы могут присутствовать в со-
знании (в том числе и в об -
щест венном сознании) как
«продукты» прежних алгорит-
мов и в связи с этим воспри-
ниматься как «объективно су-
ществующие», но могут фор-
мироваться и заново в рамках
вновь возникшего идеала и
соответствующего алгоритма.
Личная жизнь каждого начи-
ная с самого раннего возраста
тоже подчинена этому алго-
ритму – касается ли это выбо-
ра профессии, спутника жиз-
ни, политических симпатий
и соответствующих поступ-
ков. Здесь важно подчеркнуть
определяющую роль «идеа-
лов» – в какой бы форме они
ни существовали в сознании
или подсознании. С точки зре-
ния течения общественной
жизни, в этой роли выступают
образы желаемого будущего,
«надлежащего» общественно-
го устройства. Наличие иде-
ального образа – скажем,
справедливого общества – не
гарантирует успеха в его по-
строении. Его отсутствие, од-

нако, лишает общество даже
надежды на субъектность, на
стратегическое планирование,
отвечающее стремлениям
большинства.
В политической практике до-
вольно часто подлинный иде-
ал скрывается, а действия
оправдываются ложными мо-
тивами. Так, подлинным идеа-
лом, например, некоего ря-
дового политика является по-
требительский комфорт и
власть над людьми. Формиру-
ется соответствующая внут-
ренняя цель: быстрое стяжа-
ние личного богатства путем
присвоения чужого имущест -
ва кого-либо – другого лица,
общественной группы, сосед-
него государства и т.п. При
этом «нравственный фильтр»
этого гипотетического поли-
тика либо его остановит, за-
претит брать чужое, либо ока-
жется более прозрачным и
оправдает присвоение иму-
щества на том, скажем, осно-
вании, что в качестве объекта
ограбления выбран «классово»
или «религиозно» чуждый. Так
сформируется один из эле-
ментов системы ценностей
политика. Стремление к цели

возведет в ранг высших цен -
нос тей и одновременно
средств также и личную власть
в стране, поскольку такое по-
ложение позволит реализо-
вать задуманное. Власть мож-
но обрести разными путями, в
том числе, например, «демо-
кратическим». Поскольку для
этого нужна массовая под-
держка населения, то на по-
верхность, для публичного
употребления выдвигаются
ложные мотивы: борьба с
«чуждыми» ради всеобщего
блага или какие-то иные под-
ходящие лозунги. А в каче-
стве общественного идеала
народу будет предложено, на-
пример, «вхождение в цивили-
зованный мир», «избавление
от… зеленых человечков» и
т.п. Народ, окормляемый про-
пагандой, наполнит этот образ
собственными ожиданиями –
в том числе и позитивными –
и проголосует за политика.
Роль нравственных фильтров
исключительно важна. Еще
важнее – и опаснее! – их от-
сутствие. Жизненно необходи-
мо осознанно применять су-
ществующие в сознании эти-
ческие нормы, являющиеся
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наследием ранее пережитых
алгоритмов или воспринятые
из разного рода нравоучений.
В этом смысле любой полити-
ческий, экономический при-
зыв, любая реформа есть
прежде всего этический вы-
бор. И не следует некритично
соблазняться призывами.
К сожалению, этические нор-
мы не действуют сами по себе,
как закон всемирного тяготе-
ния. О них надо думать, пом-
нить, заботиться об их приме-
нении. К несчастью, в совре-
менном обществе этический

выбор глубоко завален огром-
ными наслоениями идеоло-
гий, политических, культур-
ных и бытовых предпочтений,
возведенных в норму, в обра-
зец надлежащего поведения, в
социально-политические и
экономические парадигмы.
Важно также отметить ис-
ключительную роль и силу
осознанных целей – как ра-
циональных, так и метафизи-
ческих. Именно цели опреде-
ляют и «санкционируют» цен-
ности и соответствующий тип
поведения. Если целью яв-

ляется спасение души в хрис -
тианском смысле, то это при-
водит нас к признанию хрис -
тианских ценностей. Если це-
лью является праведная
жизнь, то мы стремимся при-
держиваться соответствующе-
го поведения каждый день.
Если целью является стяжание
личного богатства и власти, то
доминирующими ценностя-
ми будут признаны ценности
индивидуализма, личные мо-
ральные установки отодвинут
в сторону все прочие.
Еще одним фактором, влияю-
щим на личное и обществен-
ное поведение, является тип
мышления. При прочих рав-
ных условиях люди выбирают
различные линии поведения,
исходя не только из идеалов и
нравственных критериев, но и
из свойственных им склон-
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ностей, определяемых как
менталитет или «националь-
ный характер».
Люди бывают общительными
и замкнутыми, экстраверта-
ми и интровертами. В каж-
дом человеке и в обществе в
целом сосуществуют эти два
психотипа одновременно, но
чаще всего один из них являет-
ся доминантным. Выбирается
и соответствующая линия по-
ведения. Жизнь народа на
протяжении столетий отби-
рает то сочетание линий пове-
дения, которое наилучшим
образом способствует выжива-
нию и процветанию народа,
сохранению его этических,
духовных ценностей, осозна-
ваемому народом историчес -
кому предназначению. В каж-
дом обществе сосуществуют
две тенденции – самоутвер-
ждение и интеграция. Они не
являются абсолютно непри-
миримыми, смертельно бо-
рющимися. В гармоничном
обществе их борьба является
диалектическим источником
развития, но при условии нали-
чия третьего – этического –
фактора: христианское пони-
мание мировой гармонии в ее
высшей форме, в форме «не-
слиянного единства», символи-
зируется в образе Святой Трои-
цы. Человек же, ведомый свои-
ми побуждениями, разрушает
эту гармонию, следуя, напри-
мер, самоутверждению в не-
позволительно более высокой
степени, нежели интеграции,
«приспособив» под эти дей-
ствия и собственную гибкую
мораль. Поучительно сравнить
самоутверждение и интегра-

цию как два типа мышления и
два типа ценностей, воспользо-
вавшись таблицей из книги
Фритьофа Капры «Паутина
жизни» (см. внизу страницы).
Современное западное об -
щест во – а Россия тоже яв-
ляется западным обществом
– переоценивает роль самоут-
верждения и индивидуализ-
ма. Именно экспансия, конку-
ренция, рост богатства и доми-
нирование являются его и цен-
ностями и целями. Отсюда –
губительный консюмеризм и
разрушающая мироустройство
деятельность по стяжанию бо-

гатства, власти, порабощению
одних другими, следованию
ложным целям и ценностям.
Зная алгоритм формирования
целей и ценностей, их нераз-
рывную взаимосвязь с идеала-
ми, этикой и типом мышле-
ния, можно корректировать
целеполагание, вовремя ус-
матривать угрозу ранее сло-
жившимся ценностям, вы-
являть подлинные идеалы, за-
маскированные ложными, на-
учиться распознавать поли-
тический обман и смертель-
ные ловушки экономических
парадигм. 

Современное западное общество – а Россия тоже является
западным обществом – переоценивает роль самоутверждения и
индивидуализма. Именно экспансия, конкуренция, рост богат-
ства и доминирование являются его и ценностями и целями.
Отсюда – губительный консюмеризм и разрушающая миро-
устройство деятельность по стяжанию богатства, власти, порабо-
щению одних другими, следованию ложным целям и ценностям.

М
ау

р
и

ц
 Э

ш
е

р
. 

Н
ат

ю
р

м
о

р
т 

и
 у

л
и

ц
а.

 1
93

7 
го

д


