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Аннотация: 
В статье исследуются тенденции развития запад-
ной свободы, а также последствия этого процесса, 
его влияние на жизнь человека и общества. Пока-
зано, что причина деструкции современного запад-
ного общества не избыток свободы, а внедрение в 
массовые слои предпринимательского этоса, си-
стемы ценностей экономического человека, рас-
пространение рыночных правил игры на нерыноч-
ные сферы социума.  
 
Ключевые слова:  
западный индивид, рациональный эгоизм, культура, 
свобода от ограничений, общество потребления, 
система ценностей. 
 

 

 
 
 
 

Nizovtseva Larisa Vladimirovna 
 

PhD,  
Assistant Professor,  

Philosophy and Law Department,  
Southern Russian State  
Polytechnic University 

 

WESTERN INDIVIDUAL:  
FROM INTELLIGENT FREEDOM  

TO RATIONAL EGOISM 
 

 

Summary: 
The article studies the tendencies of the western free-
dom development, as well as the consequences of 
that process and its impact on a human being and a 
society. The author shows, that the reason of destruc-
tion in the modern western society is not a surplus of 
freedom, but the introduction of entrepreneurial ethos 
in mass strata, the value system of an economic hu-
man, the spreading of market rules of game on the 
nonmarket areas of life. 
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Ряд социологов и философов считают, что основная причина деструкции современного 

западного общества – либертаризм, требование неограниченной свободы, которое разрушает 
общественную солидарность и нормы.  

На наш взгляд, такое объяснение является достаточно поверхностным. Возникает иллю-
зия, что проблемы западного общества рождаются избытком свободы. Отчасти это верно, если 
сравнивать современного индивида с индивидом традиционного общества. У современного че-
ловека гораздо больше возможностей выбора, больше свободы. В то же время необходимо учи-
тывать то, что свобода и несвобода – явления конкретно-исторические и взаимосвязанные. Сво-
бода в одном отношении всегда оборачивается несвободой в другом.  

В.М. Межуев отмечает: «Разум, поставленный на службу экономическим целям, стал сино-
нимом не индивидуальной свободы, а, наоборот, новой зависимости человека от внеличных сил 
и отношений. В массовом обществе возрастает роль организационных, управленческих и плани-
рующих структур (если не на уровне государства, то на уровне частных монополий и корпорации), 
которые берут под свой тотальный контроль все виды и формы индивидуального принятия ре-
шений, до предела ограничивают пространство личной свободы и инициативы» [1, c. 591]. 

Уже древние знали, что зависимость от собственных потребностей – худший вид зависи-
мости. Рыночное общество освобождает от традиционных связей, от привязанности к месту, се-
мье, сословию, профессии. Но одновременно оно лишает индивида гарантий существования и 
заставляет его постоянно отстаивать свое право на жизнь, поскольку другие всегда готовы это 
право оспорить. Идет постоянная борьба за ресурсы, за собственность. Индивид зависим от ры-
ночной стихии не меньше, а возможно, больше, чем раньше он зависел от стихий природы. По-
этому свобода в рыночном обществе – это свобода участвовать в борьбе за собственность, в 
борьбе за господство, а в основе этой борьбы – жажда иметь, господствовать, удовлетворять 
любые свои желания.  

Высокая культура со времен Сократа считала такую свободу худшим видом зависимости, 
зависимостью от собственных неразумных желаний. Она утверждала другую свободу – свободу 
от собственного эго, от желания господствовать, подчинять себе окружающий мир.  

Современное западное общество выдает рациональный эгоизм за нечто естественное, 
свойственное человеку от природы. На самом деле рациональный эгоизм упорно создавался на 
протяжении примерно трех столетий, пока не стал умонастроением, присущим подавляющему 
большинству представителей западной цивилизации. Долгое время рациональный эгоизм был 



исключением, этосом предпринимателей, составлявших небольшую часть населения. Но во вто-
рой половине ХХ века человек экономический стал массовым типом личности, поскольку этот 
эталон был принят массовыми слоями. Традиционная система ценностей была в значительной 
степени разрушена. Причина этого, на наш взгляд, не избыток свободы, как считают ряд социо-
логов и философов, а внедрение в массовые слои предпринимательского этоса, системы ценно-
стей экономического человека.  

Деструкция западного социума, описанная в работе Ф. Фукуямы «Великий разрыв», на наш 
взгляд, была подготовлена всем предшествующим развитием западной цивилизации. Причина 
негативных изменений – распространение рыночных правил игры на нерыночные сферы соци-
ума, вытеснение традиционных ценностей, которые преобладали в сфере семейных отношений 
и присутствовали в других жизненно важных сферах. 

«Рынок» все больше подчиняет себе «храм», т. е. сферу высокой культуры. Храм и рынок 
– противоположности, между которыми всегда были напряженные отношения. В данном контек-
сте «храм» и «рынок» рассматриваются как важнейшие социальные институты западного обще-
ства, в рамках которых формируются различные типы социальных отношений и регулирующие 
их формальные и неформальные нормы. Эти нормы и типы отношений формировали опреде-
ленные качества индивида, которые позволяли ему сохранять равновесие как на уровне индиви-
дуальной субъективности, так и на уровне общества в целом: «в христианском храме произво-
дятся сердечность, душевность, сострадание, соучастие и единство людей. Благодаря простран-
ству храма религия обретает способ воплощения веры. Напротив, на рынке человек формиро-
вался как автономный индивид, конкурирующий с другими. Там формировались иные чувства: 
зависть, агрессия, жадность и т. п. Рынок также привлекал чужестранцев, культура которых угро-
жала единству нации. Рынок разрушал моральное единство, собираемое в храме» [2, c. 29]. 

В современном западном обществе «культура – это то, что выбирают для потребления. 
Возобладало мнение, что в споре между конкурирующими культурными направлениями ни одно 
не может считаться лучше других. В иерархии моральных ценностей толерантность оценивается 
весьма высоко, а морализаторство – стремление оценивать людей по своим собственным мо-
ральным или культурным меркам – считается смертным грехом.  

Прежняя высокая гуманистическая культура поглощается рынком и вытесняется развлече-
нием. В культуре больше нет верха и низа, она становится плоской, ее ценность измеряется це-
ной, которую за нее готовы заплатить. «Победила цивилизация, технология, инстинкты, природа. 
Можно говорить о растущем солипсизме творческих личностей и об апатии нетворческих, вра-
щающихся в колесе массовой культуры», – считает В. Федотова [3, c. 16]. 

Сформированный на Западе экономический человек – рациональный эгоист, стремящийся 
к «максимизации полезности» – утратил важнейшие жизненные ориентиры. Он утратил главную 
способность – способность различать добро и зло.  

Свобода от ограничений – главный бренд современной западной культуры, ее основная 
интенция. Культура не может предложить человеку никакой содержательной идеи или достойной 
цели, а вместо этого – пустое пространство свободы, которое каждый заполняет, как хочет. Когда 
нет Абсолютов, тогда нет вершин в сфере духа, а есть рыночная площадь, на которой разложены 
различные товары, и есть потребители, выбирающие товар по вкусу.  

Прежнее разделение верха и низа, культуры высокой и низкой практически исчезло, а сле-
довательно, нет лестницы восхождения, совершенствования, движения к высшему. Ф. Фукуяма 
отмечает, что либеральная демократия в ее англосаксонском варианте является усилением не-
коего вида холодной расчетливости за счет прежних моральных и культурных горизонтов. Вместо 
органической моральной общности со своим языком «добра и зла» индивид должен усвоить но-
вую совокупность демократических ценностей, главная из которых – толерантность [4, c. 326]. 

Высокая культура давала образец, идеал, который указывал человеку направление дви-
жения, позволял различать добро и зло. Но когда рынок подчиняет себе храм, тогда все превра-
щается в товар, а человек больше не видит целостности мира. Он видит множество товаров, 
которые всячески стремятся завладеть его вниманием и вообще всей его жизнью. Им он отдает 
время своей жизни, но товаров слишком много, а жизнь коротка. Надо успеть. Спешка – основное 
переживание современного человека. Он в спешке живет и в спешке умирает, так никуда и             
не добегая. Высокая культура в прежние времена давала возможность остановиться, хотя бы на 
время выйти из жизненной гонки и увидеть мир как целое. Но современное общество считает 
нерациональным тратить время на остановки, оно знает только движение и борьбу. Благодаря 
этому создается огромное количество товаров, а человеческая жизнь упрощается до трех основ-
ных движений: работать, покупать, потреблять.  



Рынок создает экономического человека – особый тип личности, главными характеристи-
ками которого являются индивидуализм, рационализм, стремление к выгоде. В обществе преоб-
ладающими становятся функциональные связи, а другой воспринимается как средство удовле-
творения потребностей. Лишними и обременительными оказываются отношения дружбы, любви, 
верности, родства.  

Внешний мир воспринимается как чуждый и враждебный. Его надо покорять, подчинять 
своей воле, переделывать в соответствии со своими потребностями. Высокая культура всегда 
была противовесом подобным устремлениям. Она противостояла эгоизму, ведущему к конфлик-
там и разрушению связей, учила видеть мир как целое, сохранять это целое, а не бороться с ним. 
Отказавшись признать нечто более высокое, чем отдельное Я и его потребности, сознательно 
культивируя эгоизм как нечто естественное, свойственное человеку от природы, современное об-
щество, как считал Б. Рассел, оказалось зараженным серьезной болезнью: человек почувствовал 
себя почти что Богом, т. е. впал в определенный вид сумасшествия. Б. Рассел считал это главной 
опасностью нашего времени, грозящей социальной катастрофой. Великий Разрыв, о котором гово-
рит Ф. Фукуяма, подтверждает выводы Б. Рассела, сделанные несколько десятилетий назад.  

Таким образом, мы можем выделить две противоречивые тенденции в развитии западного 
социума, которые оказывают влияние на формирование соответствующих личностных качеств 
индивида:  

1.  Происходит расширение сферы рынка, где отношения основаны на договоре и взаим-
ной выгоде, что ведет к разрушению традиционных связей и возрастанию степени свободы от 
различного рода ограничений, в том числе и от ограничений культуры.  

2.  В то же время индивид оказывается все более ограниченным в своих проявлениях, по-
скольку рынок диктует ему свои нормы и правила жизни. Он свободен в своем выборе, но выбор 
в сущности один: надо много зарабатывать и много покупать. Именно этот смысл вкладывается 
в понятие успеха.  

Следствием первого является атомизация общества, индивидуализм, поверхностность 
связей, их временный характер. Современное общество превращается в общество кочевников. 
Возрастает неопределенность, неустойчивость, риски. Будущее утрачивает свою функцию орга-
низации настоящего, преобладает ориентация на здесь и сейчас.  

Следствием второго – преобладание экономического способа мышления, коммерциализа-
ция связей, ориентация на постоянный рост потребления, возрастание задолженности по креди-
там, дефицит времени, стрессы, напряженность существования и т. д.  

Все это говорит о том, что свободный, рациональный индивид, ставящий перед собой ра-
зумные цели и успешно их достигающий – идеальный тип (в веберовском смысле), существую-
щий в рамках «либеральной утопии». Реальный западный индивид хотя и разрушил прежние 
социальные ограничения и стал более свободным, но попал в новую зависимость – от рыночных 
правил игры. Он не может не участвовать в гонке, главный приз в которой – деньги и приобрета-
емые на них вещи. Главная цель – экономический рост, т. е. рост продаж, потребляемых мате-
риальных благ, – оказывается иррациональной, поскольку разрушает общество и природу. 
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