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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ АНАЛИЗА 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ 
И СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
В статье рассматриваются основные подходы к анализу культуры, ее функций и ценностной составляющей.
Basic approaches to the analysis of culture, its functions and value component are considered in the article.
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Современное российское общество характеризуется край-
нейнестабильностью,аномиейисоциальнойфрустрацией.
Выборправорадикальной версиилибертарианствапривел

краспадусистемытрадиционныхценностей,идеаловиутвержде-
ниюиндивидуалистическихценностей.Однакоэтоиндивидуализм
особого рода– асоциальный, ориентированныйнаизоляциюи
замкнутостьчеловека.Разрушениеустоявшихсясоциальныхори-
ентировиценностейиотсутствиеновыхсталооднойизпричин
усиливающегосякризисногосостоянияобщества.Всвязисэтим
особоезначениеприобретаетанализаксиологическихоснований,
сформированныхкультурой,дляэффективногофункционирова-
ниясоциальныхсистем.
Всовременнойнаукенаиболеераспространенценностныйпод-

ходкопределениюкультуры.Сточкизренияпредставителейэтой
школы,«культура–этосовокупностьобъектов,связанныхсобще-
значимымиценностями,онасовокупностьэтихценностей»1,иее
задачей являетсяформирование коллективно разделяемыхцен-
ностейиидеалов.ПомнениюТ.Парсонса,ценностисоставляют
фундаментобщества,котороесохраняетстабильность,несмотряна
присущиеемуконфликты,еслиимеетнекийнаборценностей,раз-
деляемыйвсеми.
Ценности упорядочивают и осмысливают действительность,

позволяютсоизмерятьсвоеповедениесопределенныминормами
иидеалами,выступающимивкачествеобразца,эталона.Такими
ценностямимогутбытьпонятиясправедливостиинесправедливо-
сти,добраизла,коллективизмаииндивидуализма.Ценности,по
мнениюученых,этовсе,чтонаделенообщимсмыслом,присуще
большинствучленовсообщества.Человекобретаетсмыслжизни,
усваиваяипереживаяопределенныеценности.Всистемеценностей
зафиксированыкритерииобщественнопризнанного,наихоснове
формируютсяболееконкретныесоциальныеиправовыенормы,
общественныеиполитическиеинституты,атакжедействиялюдей
–какиндивидуальные,такиколлективные.«Усвоениеэтихкрите-
риевнауровнеструктурыличностисоставляетнеобходимуюоснову
формированияличностииподдержаниянормативногопорядкав
обществе»2.Можносказать,чтопринятаявобществесистемацен-
ностейнесетсмыслообразующуюицелевуюфункциюиявляется
эталоном,скоторымсверяетсячеловеческаядеятельность.
Ценности государства, класса, социальной группыилично-
1РиккертГ.Естествознаниеикультура.–СПб.,1913,с.56.
2Философскийэнциклопедическийсловарь.–М.:Советскаяэнциклопедия,

1983,с.765.
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сти далеконе всегда совпадают: порой
можетвозникнутьпротиворечиевпони-
мании содержания ценностных осно-
ваний политики, диссонанс в понима-
нииполитическихцелей.Какотмечают
исследователи,когдаполитическиецен-
ностигосударственнойидеологии,соци-
альнойгруппы,ккоторойпринадлежит
индивид, и его личные политические
взглядыипредпочтениясовпадают,это
сопровождаетсятакимпсихологическим
состоянием, как уверенность в себе,
чувствобезопасностиикомфорта,одо-
брениеполитикивласти.Несовпадение,
рассогласованиеполитическихценност-
ных установок индивида и государства
или социальной группы, к которой он
принадлежит,можетпривестикразлич-
нымформамповедения–отпассивного
неприятия до ожесточенной борьбы с
существующимрежимом1.

Особое место в ценностной системе
занимаютидеалы,значениекоторыхрас-
сматривает Й. хейзинга в своей работе
«Homo ludens», подчеркивая, что «куль-
туравсегданаправленанакакой-тоидеал
сообщества.Идеалможетбытьсамогораз-
ногорода.Онможетбытьчистодуховным
–блаженство,близостькБогу,отрешение
отвсехземныхуз,либознаниелогическое
или мистическое: знание естественной
природы,знаниесвоего“Я”идуха,зна-
ниебожественнойприроды.Идеалможет
бытьобщественным:честь,благородство,
почет,власть».Определяющаячертакуль-
туры–способностьсоциальнойобщно-
стиподчинитьсвоюжизньидеалу,будьон
религиозного,духовногоилисоциального
свойства. «Универсальный идеал такого
рода – осуществимый либо иллюзор-
ный–могбыодин,сампосебе,опреде-
литьвсе значениепонятиясовременной
культуры»2.

Особенность идеалов заключается
также в том, что они основываются не
стольконалогично-рациональныхвыво-
дах,скольконасоциализированныхэмо-
циях.Идеалытесносвязаныстакойпси-
хологической потребностью человека,
какжелание видеть лучшее, стремиться
кидеалу.Какговорилх.Ортега-и-Гассет,
«человеческаяжизньпосамойсвоейпри-
роде должна быть чему-то посвящена».

1 Карадже Т.В. Политическая философия. –
М.:Мысль,2007,с.315.

2 хейзингаЙ. Homo ludens. –М. : Прогресс-
Академия,1992,с.219.

Если человек не направит свою жизнь
на служение какому-то общему делу, то
онабудетскомкана,потеряетцельность,
напряженностьи«форму».Когдалюдям
нечему себя посвятить, когда у них нет
связисбудущим,сидеалами,онизаблуж-
даютсявсобственномлабиринте.Другими
словами,всенормальныелюдиявляются
«идеалистами»,онипостоянностремятся
кчему-тозапределамисвоегосиюминут-
ного существования, пытаются связать
своюжизньсидеалами.
Помимо всего вышесказанного, необ-

ходимосделатьважноезамечание:идеал
с объективной точки зрения не всегда
бывает «идеальным». Следует помнить,
что идеал как в частной, так и в поли-
тическойжизниможет иметь не только
позитивный,ноинегативныйидажераз-
рушительныйхарактер.Вопределенном
смыслеидеалможнопредставитькакцель
жизнедеятельноститогоилииногочело-
века,группыилиобщества.
Историявсебольшеубеждаетнас,что

любаянация,социумтолькотогдаобре-
тают прочность, устойчивость, способ-
ностькразвитию,когдаобществоимеет
духовныеидеалы.Инаоборот,всякийраз,
когданародлишаетсяидеалов,онтеряет
творческий, активный заряд.А.Уайтхед
утверждает, что без идеалов, провозгла-
шенныхиактивновоспринятых,нетнор-
мального, здоровогообщества,и всякая
потеря или отсутствие идеалов равно-
значны существованию кризиса, болез-
ненного состояния общества. Если в
обществе,отмечалфилософ,«неткакой-
либовысшейцели»,тооно«снеобрати-
мойзакономерностью»«погрязаетвсла-
дострастииилижевпадаетвмонотонное
однообразие, в котором гаснет всякое
живоечувство»3.
Идеалы выполняют также интеграци-

онную функцию. Объединение людей
длярешенияколлективныхпроблемвоз-
можнолишьприпостановкеобщихпер-
спективныхцелей,объемкоторыхопреде-
ляютобщественныеидеалы.Глубоковоз-
действуя на психику людей, их эмоции,
умонастроения,духовныеинравственные
ценности, они существенно повышают
потенциал социума, его устойчивость
и стабильность развития. Необходимо
учитывать такое свойство человеческой

3 Уайтхед А.Н.Избранные работы пофилосо-
фии.–М.,1990,с.482.
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психики, как эмоциональное, образное
переживание реального мира и готов-
ностьнетольковоспринимать,ноипере-
живатьивыстраиватьсвоюдеятельность
в соответствии с некими абстракциями.
Общественныйидеал–этоособоесосто-
яние общественного сознания, которое
в концентрированном виде отражает в
образежелаемогобудущегопотребности
дальнейшегоразвития.
Идеалыиценностинесутвсебеогром-

нуютворческуюсилу,именноониявля-
ются цементирующей основой, которая
делает возможным определить тот или
иной социум как некую целостность.
Духовные и общественно-политические
идеалы и ценности менялись, на место
прежней ценностно-нормативной
системы внедрялась новая ценностная
ориентация. Но трагедией для социума
являетсянеразрушениеисменаидеалов,
аневозможностьсозданияновойсистемы
ценностей.
Сущностьценностейиидеаловсостоит

в их значимости, а не в их фактично-
сти. Мир ценностей не совпадает ни с
миромвещей,т.к.невсеобъектыипро-
цессывмиреобладаютценностью,нис
актомоценки,т.к.онможетсуществовать
какнечтообъективноданное,наличное,

выработанноеобществомвданнойкуль-
туре.Ценность вырабатывается и суще-
ствует только в культуре, в конкретных
условиях.Посколькумиркультуры,мир
ценностейзависитотоценочнойдеятель-
ностилюдей,тоценностииидеалы,обна-
руживаемыеипускаемыевоборот,могут
оказатьсяподлиннымиивечными,амогут
оказатьсяивременными,ложными,про-
грессивнымиилиреакционными.Должны
лионибытьпрактическиосуществимы,
илиценностьихизаключаетсявтом,что
ониносятабстрактныйиумозрительный
характер? По мнению З. Бжезинского,
прогрессивноеобщество–этообщество,
вкоторомвзаимодействуютутопические
целиипрактическиешагикихпретворе-
ниювжизнь.
Изучениехарактерасвязимеждусоци-

альнойструктуройобществаиценност-
нойсистемой,особенностейповеденияи
ценностныхориентировпредставляется
весьма актуальным для современного
общества.Интерескэтойпроблемесвя-
зантакжестем,чтоэффективностьраз-
витияобществаопределяется,впервую
очередь,наличиемобщественныхидеа-
лов, отражающих общие коллективные
представления о системе ценностных
ориентаций.


