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ЭГОИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Почему эгоист ассоциируется всегда с плохим человеком? Разве 

человек  построил асфальтированные дороги, огромные и комфортабельные 

дома, придумал машины и самолеты не ради себя? Если  продолжить 

рассуждение, то сразу выясняется, что каждый человек по своей природе 

эгоистичен.  Итак,  эгоизм (от лат. ego — Я) — это жизненная позиция, в 

соответствии с которой удовлетворение личного интереса рассматривается в 

качестве высшего блага и, соответственно, каждому следует стремиться 

только к максимальному удовлетворению своего личного интереса, 

игнорируя, интересы других людей или общий интерес, а то и нарушая их. 

[1] 

 А противоположностью ему выступает альтруизм. Это такая 

нравственная позиция или принцип, в соответствии с которой каждый 

человек должен совершать бескорыстные действия, направленные на благо 

(удовлетворение интересов) другого человека (ближнего) и общее благо[1].  
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С раннего детства нам закладывали в головы, что эгоизм – плохо. 

Основной аспект альтруизма - это жертвовать своим благом, во славу блага 

другого. Именно благодаря ему, многими людьми манипулируют в своих 

корыстных целях, хотя те в свою очередь этого и не подозревают. Пример 

«плохого альтруизма» и «хорошего эгоизма» прослеживается в произведении 

Айн Ренд «Атлант расправил плечи»: «Если удовольствие одного из нас 

потребует от другого жертвы, то никакой сделки  не будет. Торговля, 

при которой один человек выигрывает, а другой теряет – обман. В бизнесе 

ты этого не делаешь, правда? Не поступай так и в личной жизни.»[2]  

Сегодня многие люди, прикрываясь фразой: «У него и так много денег, 

пусть он со мной поделиться, от него не убудет» убеждены, что каждый 

успешный бизнесмен должен с ним поделиться своим состоянием. И при 

всем при этом думают, что они сами - носители добродетели, а тот, в свою 

очередь, эгоист, хотя тут скорее наоборот - «... альтруизм старается украсть 

у разума его достижения, утверждая, что моральный долг способных — 

служить неспособным и жертвовать собой во имя чьих угодно нужд...».[3] 

Возникает вопрос: «Почему?». Ведь денег люди хотят для удовлетворения 

своих потребностей, таких как: купить машину, новую квартиру и так далее, 

причем не тратя на это своих сил и своего времени на работу.  

Сейчас также можно заметить продвижение предпринимательской 

деятельности, в основе которой лежит уже «разумный эгоизм»: «Каждый 

должен жить своим умом и для самого себя, не принося себя в жертву 

другим, и не делая других своими жертвами».[3] «Принципиальная 

возможность эгоизма, ограниченного требованием «Не вреди», 

свидетельствует о том, что исключительность частного интереса не является 

непременным свойством эгоизма.  
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Сторонники эгоизма замечают в ответ на критику, что при определении 

эгоизма некорректно из вопроса о нравственных мотивах поведения (личный 

интерес или общий интерес) делать вывод о содержательной определенности 

поступков, из них вытекающих. Ведь в личный интерес индивида может 

входить исполнение нравственных требований и содействие общему благу. 

Такова логика так называемого «разумного эгоизма».[1] Можно заметить, 

что практически любая предпринимательская деятельность направлена на 

удовлетворение чужих потребностей. Например - любой магазин это 

результат той самой деятельности: вам нужно чем-то питаться, но у вас нет 

еды, зато есть деньги, потому что вы работаете. Вы пойдете в магазин и 

купите, что вам нужно. Конечно, вам не отдадут бесплатно все товары из-за 

доброты душевной, но ваша потребность была удовлетворена. По этому 

принципу мы сейчас живем в мире, полном комфорта и удовольствий. 

В новом понимании эгоизма каждый человек должен стремиться 

осуществить свою мечту. Он должен достичь ее любыми доступными 

способами в рамках разумного и законного. Многое в нашей сегодняшней 

жизни было достигнуто такими людьми, которые просто стремились 

осуществить свою мечту, например: самолеты, полеты в космосе, мобильные 

телефоны, настольные компьютеры и так далее. Но не все люди это осознают 

и не представляют, сколько было положено на все это труда - «... люди 

исключительные, творцы, интеллектуальные гиганты не сдерживаются 

большинством. В действительности именно они, меньшинство, подтягивают 

всё свободное общество до уровня своих достижений, поднимаясь выше 

и выше» [3].   
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В заключение всего вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что 

именно «разумный эгоизм» может стать двигателем человеческого прогресса 

в будущем. 
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