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ЭВОЛЮЦИЯ АКСИОЛОГИИ И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ

РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ

В статье осуществлен социально-философский анализ аксиологии и ее проблем. 
Рассмотрены этапы развития аксиологии, ее основные достижения в западной 
традиции. Показана специфика аксиологиче путь исследования аксиологических проблем 
в советский и постсоветский периоды. Показано, что аксиология преимущественно 
развивалась в антропологическом, а затем культурологическом знании. Также авторами 
статьи обосновано, что существует особая специфика исследования аксиологических 
проблем в социально-философском знании. Осуществленный в данном аспекте анализ 
показал, что с социально-философских позиций целесообразно выделить два разных вида 
аксиологии: онтологическую и социальную. Онтологическая аксиология базируется на 
холистическим, объективно-философском подходе к анализу социальных ценностей, 
реализующихся в сознании и действиях социальных субъектов; использует реально 
существующие двухсторонние векторы преобразования ценностных установок по пути: 
Духовного Верха -  бездуховного низа; совершенства и гармонии -  деградации и распада 
Социума как целого. Социальная аксиология, напротив, базируется на частном, 
парциальном подходе к анализу социальных ценностей, в результате чего приходит к 
эмпирической равноценности самых разнообразных ценностных взглядов, действий, 
изысков социальных субъектов и к тезису о толерантном отношении к любым 
аксиологическим установкам в обществе. Полученные результаты рассмотрены на 
примере двух важных сфер социальной жизни: образовательной и властно
управленческой, в виде властно-управленческой подсистемы социума (О.Э. Пучков). 
Обосновывается целесообразность и эффективность исследования социально
философских проблем с учетом специфики ценностного подхода на базе онтологической 
и социальной аксиологии.

Ключевые слова: аксиология, этапы развития, основные идеи, онтологическая и 
социальная аксиология, социально-философский подход в аксиологии.

Введение

Как известно, аксиология (от греч. axia -  ценность и logos -  учение), 

изначально формировалась как область философского -  философско- 

антропологического, а затем культурфилософского знания. В ХХ веке сфера 

аксиологии значительно расширилась, охватывая разные области социально- 

гуманитарного познания. Как особая наука и философская дисциплина она
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формируется в начале ХХ века, хотя истоки этого знания уходят в культуры 

древних цивилизаций. Об оценке различных сущностей и событий, о 

ценности вещей для человека писали еще Конфуций, Платон, Аристотель и 

другие мыслители. Например, еще Аристотель выделял разум теоретический 

и этико-практический, считая, что последний имманентно связан с 

оценочным подходом человека к различным явлениям, процессам, вещам, 

событиям. «Античная философия, как, преимущественно, 

рационалистическая видела в человеке носителя Логоса, что и сделало его в 

глазах античных философов «мерой всех вещей». Средневековая 

ментальность, утвердившая приоритет Веры по отношению к Разуму в 

основном иррационалистична и ставила своей целью привести 

теологическую мысль к разработке теории ценности. В ХУП-ХУШ веках 

представления о красоте, доброте, справедливости являлись ключевыми для 

развернувшихся дискуссий рационализма и сенсуализма в процессе 

развивающихся течений социокультурной модернизации общества и 

социального прогресса. Некоторым промежуточным итогом философской 

трактовки «ценности» стали труды И. Канта в эпоху Просвещения, 

одновременно заложившие теоретические основы нового исторического типа 

европейской культуры -  Романтизма»1.

Однако специальное философское постижение ценностей начинается 

со второй половины -  конца XIX века. Вначале мы осуществим краткий 

философский анализ развития идей аксиологии и ценностного подхода в 

познании и практике с тем, чтобы на этой основе обратиться к социально - 

философской и философско-образовательной аксиологической проблематике 

применительно к процессам глобализирующегося социума конца XX -  

начала XXI веков. Отметим ряд основных аксиологических построений, а
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затем рассмотрим не столько антропологический и культурфилософский 

аспекты, сколько социально-философские вопросы аксиологии.

Вначале отметим, что приведенная в данной статье общая 

аргументация для выделения, с позиций социальной философии, двух видов 

аксиологии -  онтологической холистической аксиологии и социальной 

парциальной аксиологии -  осуществлена совместно авторами данной статьи. 

Далее О.В. Пучков использует и расширяет полученные совместные 

результаты в рамках своего кандидатского диссертационного исследования 

по аксиологии власти.

Становление и развитие аксиологии

Обращаясь к основному содержанию статьи, укажем, что в 

современном понимании наиболее распространено следующее определение 

аксиологии и обозначение ее проблем. «Аксиология -  учение о ценностях, их 

происхождении, сущности, функциях, типах и видах. В традиционном 

понимании -  раздел философского знания, ориентированный на решение 

проблемы обоснования общезначимости и теоретического знания, и 

практического нравственного действия. Однако, являясь одной из 

фундаментальных проблем для всего гуманитарного и социально-научного 

познания, анализ ценностей входит в качестве аксиологического компонента 

не только в философию, но и во многие социологические, психологические, 

этнологические и другие концепции»2.

Базовой для аксиологии является проблема обоснования того, 

возможно ли существование ценностей в структуре бытия в целом, или же 

они связаны лишь с предметным миром. Выясняется, что именно является 

приоритетным -  ценности человека, сообществ, культуры, или вселенского 

бытия. В данной области познания имеет место многообразие трактовок 

базового аксиологического понятия «ценность», которое имело краеугольное 

значение при формировании аксиологии как раздела философии, особенно в

2 Быховская И. М. Аксиология / Культурология. XX век: Антология / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. -  
М.: Юрист, 1995. -  С.18.
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первой половине ХХ века. В истории и современности рассматриваются 

различные подходы к ценностям в онтологии, гносеологии и социологии. 

Исследуются различия ценностей: объективных и субъективных, 

материальных и идеальных, индивидуальных и общественных, временных и 

абсолютных и т.д.

При анализе формировании, развития и специфики понимания 

многообразных аксиологических идей, используем периодизацию эволюции 

аксиологии, прежде всего, в западной традиции, предложенную В.К. 

Шохиным. Данный ученый выделяет три основные периода развития 

аксиологии: предклассический (1806-1890 годы), классический (1890-1930
'У

годы) и постклассический (с 1930-х годов по настоящее время) .

Первый, предклассический период был связан с трудами И. Канта, Г. 

Лотце, Ф. Брентано, Ф. Ницше4. В это время в философском ключе 

постепенно формировалась идея ценности. Шло осмысление ценностей на 

уровне абсолютных смыслов и практической деятельности людей. Была 

выдвинута мысль о переоценке ценностей.

Г. Лотце вводит понятие «ценность» и обосновывает его 

фундаментальность применительно к человеку. Он выделяет ведущие группы 

ценностей -  эстетические, морально-этические, религиозные. Согласно Г. 

Лотце, ценность в значительной мере субъективна. Г. Лотце также отмечает 

Божественный статус ценностей. В этой связи ценность является и 

предметом познания, и проявлением откровения в ощущении ценностей. 

Объективность ценностей приобретает в итоге трансцендентальную 

(субъектную) основу. Философ и теолог А. Ритчль соотносил предметы веры, 

в отличие от научных или метафизических построений, определял 

ценностные суждения, имеющие качественную специфику. Философ Ф.

3 Шохин В. К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и 
Омега. 1998. № 18 (3). -  C.295-315.

Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. -  М.: Изд-во РУДН, 2006.
-  457 с.
4 Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. -  СПб.: Изд. СПб ун-та, 1996. -  149 с.

Культурология. XX век: Антология / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. -  М.: Юрист, 1995. -  703 с. -
URL : http://vankos.chat.ru/va.html
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Брентано развивал учение о внутреннем опыте как источнике 

саморепрезентации психических феноменов. Он разделил все психические 

феномены на классы представлений, суждений и душевных переживаний. 

Считал, что именно последние ответственны за противоположные чувства 

позитивного и негативного характера -  чувства удовольствия или 

неудовольствия и пр., что ложится в основу ценностных суждений. Ф. 

Ницше, сформулировавший философский взгляд на принципиальное 

различие человека из массы и сверхчеловека, поставил вопрос о 

несомненном отличии ценностей таких качественно разных социальных 

субъектов, поднял проблему переоценки ценностей для толпы и для 

сверхчеловека 5.

Второй, классический период является наиболее плодотворным для 

развития аксиологических идей. В это время происходит становление 

аксиологии как особого философского учения. Иными словами, в этот 

период на рубеже XIX-XX веков появляется аксиология, основной 

категорией которой становится «ценность». Считается, что впервые термин 

«аксиология» вводит в 1902 году в своих трудах французский философ П. 

Лапи. В 1904 году Э. фон Гартман предлагает выделять аксиологию в 

качестве особого раздела философского знания. А философ Г. Лотце еще с 

конца XIX века, одним из первых, вводит категорию «ценность» в оборот 

философского знания. Затем, по мере формирования в ХХ веке 

культурологии, эта категория, как одна из важнейших, переходит в 

культурологическое знание. С этого времени, по существу, начинается 

история аксиологии как особого культурфилософского и философско- 

антропологического учения. Таким образом, именно в классический период 

произошла наиболее интенсивная разработка аксиологической 

проблематики.

5 Шохин В. К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и 
Омега. 1998. № 18 (3). -  C.295-315.

Гневашева В. А., Селиверстова Н. А. Аксиология / Социология молодежи. Электронная 
энциклопедия под. ред. проф. Вал. А. Лукова. -  URL : http://www.soc- 
mol.ru/encvclopaedia/theories/406-aksiologiva.html
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«Классическую аксиологию правомерно рассматривать как единство 

аксиологии «формальной» -  изучение предельно общих законов, 

заключенных в ценностных отношениях, и «материальной» -  изучение 

структуры и иерархии наличных, «эмпирических» ценностей. К этим двум 

предметностям можно добавить аксиологическую «онтологию» -  изучение 

субъективности/объективности ценностей, их бытийной локализации и 

соотношения с существованием, а также «гносеологию» -  исследование 

места ценностей в познавательном процессе»6.

В этот период ценностная проблематика становится одной из наиболее 

обсуждаемых проблем в европейской философии, в связи с чем в нее 

воволекаются почти все видные мыслители первой трети ХХ века. 

Наибольшую роль в этот период сыграли труды таких мыслителей, как Ф. 

Брентано, В. Виндельбанд, Э. фон Гартман, Э. Гуссерль, В. Дильтей, Г. 

Зиммель, Г. Коген, Т. Лессинг, Г. Мюнстерберг, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, 

М. Шелер, Г. Шварц, В. Штерн, В. Шуппе, Хр. фон Эренфельс и др .

Ценность, с одной стороны, обосновывается как предельное понятие, 

не сводимое к чему-либо иному. С другой стороны, она определяется через 

что-то другое. Так, в западной философии ценность рассматривается -  как 

удовольствие: В. Шуппе, Т. Липпс, Х. Корнелиус (Германия); как желаемое: 

Х. Эренфельс (Австрия), Ф. Крюгер (Германия), Т.А. Рибо, А. Фуйе
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(Франция); как потребность: О. Кюльпе, Х. Гёффдинг; как интерес: Дж. 

Сантаяна, Р. Пери, Дж. Дьюи (США).

По мнению В.К. Шохина, все многообразие аксиологических 

направлений в этот период можно условно разделить на четыре основных. 1) 

Субъективистское направление аксиологии, где на первый план выступают 

ценности субъекта и его оценочное мнение (Э. Гартман, Р. Гольдшид, А. 

Деринг, В. Дильтей, А. Риль, А. Фуйе, Ф. Шиллер, Хр. Эренфельс). 2) 

Субъект-объективистское направление, в котором критикуется ценность 

объекта как желаемость и удовлетворение потребностей. Доказывается, что 

ценность -  это неэмпирическое, символическое, интуитивно постигаемое 

свойство, которое затем влияет на субъекта (Э. Гуссерль, Г. Зиммель, А. 

Мейнонг, И. Хейде). 3). Объективисткое направление в аксиологии. В нем 

обосновывается, что существует царство ценностей, онтологически 

независимое от субъекта, а субъект лишь способен, в той или иной мере, 

воспринимать некие ценности из этого царства. Основные представители -  

М. Шелер, Н. Гартман, Э. Гартман. Создаются иерархические системы 

ценностей. У Э. Гартмана это восходящий ряд: удовольствие -  

целесообразность -  красота -  нравственность -  религиозность. М. Шелер 

дает следующую шкалу, отчасти бинарных, ценностей: чувственные 

ценности («приятное» и «неприятное»); витальные ценности 

(«благополучие», «благосостояние», здоровье и болезнь и т.п.); духовные 

ценности («прекрасное» и «безобразное», «справедливое» и 

«несправедливое», ценности чистого познания истины); высшая модальность 

(«святое» и «несвятое»), являет себя только в «абсолютных предметах», по
о

сравнению с ней все остальные ценности -  лишь ее символы . 4) 

Направление, отстаивающее идею не реальных (с позиций субъекта), однако 

объективных ценностей (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Г. Риккерт выделяет 

наивно-теоретические, эстетические и религоизно-монотеистические 

ценности. Согласно этой позиции, ценностные значимости «не

8 Шелер М. Избранные произведения. -  М.: Гнозис, 1994. -  С.323-327.
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располагаются ни в области объекта, ни в области субъекта», «они даже не 

суть реальное». Не будучи реальными, они, однако, «объективны», могут 

познаваться теоретическими науками, но не могут опираться на их
9результаты9.

Третий, постклассический период, как отмечалось, длится с 1930-х 

годов и по настоящее время. В целом он базируется на концептах, 

разработанных в предыдущие периоды. В это время происходит не столько 

углубление, сколько расширение области применения аксиологического 

знания в различных антропных, социальных, гуманитарных науках, в 

теоретическом и прикладном вариантах.

Значительное распространение в это время получает аксиологический 

натурализм субъективистского толка. Согласно ему, вещь обладает 

ценностью настолько, насколько она желаема. В основе таких ценностей 

может лежать или интерес (Р. Перри), или долговременное чувство 

удовлетворения (К. Льюис), или побуждение, желание (Дж. Дьюи).

Также развивается феноменологическое направление. В нем 

исследуются ценностные суждения, которые считаются не эмпирическими, а 

синтетическими. Это, например, эстетическое и теоретическое переживание с 

соответствующими установками (Р. Ингарден). Разрабатывается 

семиотическая трактовка ценностей на основе философии языка (Я. 

Мукаржовский).

Представители аналитической философии (А. Айер и др.) настаивают 

на неопределимости ценностных понятий. Доказывают, что оценочные 

понятия и суждения ничего не означают и лишь выражают определенные 

эмоции.

Во второй половине резко расширяется прикладная аксиология. При 

этом понятия «ценность», «ценностный» начинают применяться практически 

во всех сферах человеческого познания и деятельности (от политики до

9 Шохин В. К. Аксиология / Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. -  М.: 
Гардарики, 2004. -  С.49.
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медицины). Это приводит в итоге к размыванию и «обесцениванию 

ценностей». В аксиологии появляется проблема их реабилитации.

В значительной мере гносеологические установки изменяются в эпоху 

модерна и постмодерна. Так, с конца ХХ века к дискурсу об аксиологической 

проблематике активно подключается постмодернизизм как новомодное 

учение. Главной идеей подобного рода дискурсов, нарративов, симулякров 

становится дальнейшее размывание ценностных установок, их текучесть, с 

массой определяемых и неопределяемых толерантных переходов. 

Определяющая идея философии постмодернизма -  деконструкция человека и 

общества, то есть то, что согласно Н.О. Лосскому, выражает путь 

сатанинской эволюции. Однако уже в 2007 году Э. Хоборек заявляет о 

кончине постмодернизма. Отмечает, что данная философия была объявлена 

не только как сформировавшаяся, но и уходящая. А в 2011-2012 годах 

«постмодернизм впервые был представлен как историческое течение», на 

смену которому приходит пост-постмодерн, в разных вариантах (Н. Буррио,

А. Кирби, Ж. Липовецки, Р. Эшельман), с еще не утвердившимся 

названием10. Однако предполагается, что в основу пост-постмодернизма 

должны лечь синтетические идеи трансуниверсализма, которые однако, 

принципиально различаются для элиты и для масс.

Таким образом, западная аксиологическая мысль прошла более чем 

вековой путь своего развития и трансформаций. Начав с классических 

философских построений всемирного характера объективных ценностей и 

осмысления глубинных личностных ценностей, она рассмотрена 

множественные характеристики прикладных и утилитарных ценностей. В 

итоге освоила путь крайнего аксиологического релятивизма и размывания 

ценностей в философии деконструкции. А в настоящее время встала перед
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проблемой восстановления места и роли ценностей в жизни людей, общества 

и в системах культуры.

Специфика аксиологического подхода в отечественной традиции

Следует отметить, что русская философия в отмеченной эволюции 

аксиологической мысли, как направления западной философии, 

непосредственно не участвовала. Хотя следует отметить, что и в эпоху 

бурного развития аксиологии наши соотечественники также внесли 

фундаментальный вклад в понимание аксиологических проблем с позиций 

русской философии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, В.С. 

Соловьев, Е.Н. Трубецкой и др.)11. Ряд серьезных исследований ценностной 

проблематики был проведен и в советский период. Здесь можно назвать 

труды таких философов, как С.Ф. Анисимов, Г.А. Антипов, Р.Г. Апресян,

В.А. Василенко, А.А. Гусейнов, О.А. Донских, О.Г. Дробницкий, А.Г. 

Здравомыслов, А.А. Ивин, М.С. Каган, М.А. Кисель, А.Н. Кочергин, М.А.
1 9Розов, Л.Н. Столович, В.П. Тугаринов, А.Г. Харчев, Б.А. Чагин .

Но наиболее активно российские исследования в сфере аксиологии 

ведутся в постсоветский период, с 80-90-х годов ХХ века и вплоть до 

настоящего времени, прежде всего, в культурологическом и
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11 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека: опыт персоналистической философии. -  Париж: 
ИМКА-Пресс, 1939. -  222 с.
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12 Анисимов С. Ф. Ценности реальные и мнимые. -  М.: Мысль, 1970. -  183 с.
Анисимов С. Ф. Духовные ценности: производство и потребление. -  М.: 1988.
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антропологическом аспектах. Это труды таких специалистов, как Л.В. Баева,

B.П. Большаков, М.С. Бургин, Г.П. Выжлецов, З.П. Залевская, А.А. Ивин, 

М.С. Каган, Л.А. Микешина, О.М. Панфилов, М.О. Рубинштейн, Б.А.

Старостин, Л.Н. Столович, Ю.М. Федоров, Л.И. Фесенкова, И.В. Фотиева,
1 ^C.В. Хомутцов, Н.М. Чуринов, В.С. Швырев, В.К. Шохин и др . Также 

появился ряд социально-философских аксиологических исследований.

В целом следует отметить специфику отечественной философской 

аксиологической традиции, которая была заложена еще на рубеже XIX-XX 

веков и в первой половине ХХ века, которая отличается высокой степенью 

духовности, моральности и фундаментальности при анализе ценностей бытия 

человека, общества, культуры. Вообще можно полагать, что в русской 

философии специального аксиологического направления не возникало не
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потому, что наши философы были далеки от данной проблематики или же 

отстали в ее осознании и разработке от западных философов. Скорее 

напротив, в русской философии не было надобности отдельно обсуждать 

проблемы духовности, ценности, смысла жизни, нравственности и пр. в 

качестве отдельных и самостоятельных, поскольку эти вопросы составляли 

саму суть руссой философии, без которой она просто утратила бы свою 

самобытность и полноту. Иными словами, русская философия по сути своей 

аксиологична. Напротив, западная философия в своем развитии, особенно в 

эпоху Нового времени, с резким преобладанием рационализма, а затем 

позитивизма, прагматизма и т.п. подходов к осмыслению бытия, во многом 

утратила свою цельность и духовность. Именно поэтому на Западе и 

появилась необходимость в возрождении ценностного подхода в философии, 

в виде ее особого раздела -  аксиологии.

Покажем суть ценностного подхода в русской философии на примере 

идей известного философа Н.О. Лосского, которые он активно развивал в ХХ 

веке 14. Для этого используем его мысли, отраженные в его важном 

философском труде, опубликованном в Париже в 1931 году «Ценность и 

Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей» (т.е. в период наиболее 

широкого обсуждения аксиологической проблематики в западной 

философии).

Вначале приведем понимание ценности, приведенного в ука в труде

Н.О. Лосского. «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл 

и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого 

поступка. Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то ни было 

деятелем, имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на 

основе каких-либо ценностных моментов и ради них. Все сущее или могущее 

быть и вообще как-либо принадлежать к составу мира таково, что оно не

14 Лосский Н. О. Мир как органическое целое (по изданию: Москва, 1917). -  М.: Директ-Медиа,
2008. -  285 с.

Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. -  Paris: YMCA- 
PRESS, 1931. -  131 с.

Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. -  Париж: Ymca-Press, 1949. -  382 с.
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только есть, но еще и содержит в себе оправдание или осуждение своего 

бытия...»15.

Философ пишет о двух типах ценностей -  об абсолютных, 

Божественного бытия, а также о преходящих, относительных ценностях в 

окружающем нас мире психо-материального бытия (термин Лосского). 

«Абсолютная положительная ценность есть ценность, сама в себе 

безусловно оправданная, следовательно, имеющая характер добра с любой 

точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта»16. Ценности 

Абсолютного Добра может противостоять лишь сатанинское зло, но которое, 

однако, не является всецелым. Абсолютная ценность, как следует из 

определения ее философом, есть всегда вместе с тем общ езначим ая , т.е. 

объект ивная , сам оценност ь .

Напротив, относительные ценности окружающего мира преходящи и, 

как правило, полярны. «Полярность ценностей необходимо связана также и с 

полярностью симптоматического выражения их в чувстве, прежде всего в 

чувстве удовольствия и страдания. Точно так же полярна и реакция воли на 

ценности, выражающаяся во влечении или отвращении... Ценность всегда 

связана не только с субъектом, но именно с жизнью субъекта... ценность есть 

бытие в его самопереживаемом или переживаемом другими существами 

значении для осуществления абсолютной полноты жизни или удаления от
17нее» .

На основе признания дуальности -  абсолютности и относительности 

ценностей -  вытекает объективность и всеобщность первых и 

субъективность, субъектность относительных ценностей. Для нас важно 

также следующее утверждение: «Важнейшая задача аксиологии состоит в 

установлении существования абсолютных ценностей и преодолении 

аксиологического релят ивизм а , т.е. учения, утверждающего, что все

15 Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. -  Paris: YMCA- 
PRESS, 1931. -  С.5.
16 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... -  С.82.
17 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... -  С.81-82.
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ценности относительны и субъект ивны  »18. Такое признание 

абсолютного релятивизма возможно лишь для расчлененного, неживого, т.е. 

неорганического мира (выражение Лосского).

Если существует такое неорганическое, т.е. расчлененное мировое 

бытие, то «невозмож но т ож дест венное общ ее д о б р о , которому все 

могли бы быть одинаково и совместно причастны. Всякое благо в таком мире 

разрывается на куски, потребляется и истребляется одними существами 

каждым в себе и для себя в ущерб остальным; здесь невозмож на  

соборная жизнь и соборное делание, невозможна и абсолютная полнота 

бытия... личная жизнь, взятая в ее... ограниченности и самозамкнутости, 

лишена абсолютного достоинства...»19. К счастью, однако, неорганическое 

миропонимание, допускающее в мире только замкнутые в себе обрывки 

неисцелимо несовершенного бытия, мировоззрение, приводящее к 

аксиологическому релятивизму и субъективизму, ложно... и даже наше

царство психо-материального бытия есть хотя и несовершенное, но все же
20органическое целое... . Свобода есть величайшее достоинство личных 

деятелей, необходимое для реализации абсолютных положительных 

ценностей, но таящее в себе также и возможность отрицательного пути21.

В своей свободе деятельности могут быть выбраны противоположные 

пути, которые Н.О. Лосский характеризует следующим образом. Один путь -  

это все превозмогающая любовь к Богу как изначальному Абсолютному 

Добру, любовь ко всем тварным деятелям как потенциально 

всеобъемлющему добру, возникающее отсюда свободное подчинение Богу и 

свободное единодушие соборной деятельности всех тех существ, которые 

следуют Богу. Другой путь, противоположный первому, есть гордое 

стремление самому стать Богом и достигнуть абсолютной полноты бытия

18 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... -  С.83.
19 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... -  С.84.
20 Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. -  Paris: YMCA- 

PRESS, 1931. -  С.86.
21 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... -  С.87.
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путем покорения себе всех других существ. Это идеал и путь Сатаны как 

богоборчество, это -  сатанинская эволюция. В относительном же варианте, в 

виде множества отдельных ценностей социальных субъектов, «в смысле 

предпочтительного интереса к себе... сосредоточенности на своих

переживаниях и невнимания к чужой жизни, отсутствия интереса к ней» -
22это эгоизм земной . В современных социально-философских терминах эти 

два пути, обозначенные философом, можно определить следующим образом.
23Первый -  это путь ноосферы соборного, коллективистского общества23, а 

второй противоположный путь -  некросферы элитарно-массового 

индивидуалистического общества24.

Осуществленный обзор проблем аксиологии показал их актуальность, 

которая не только не угасает, а напротив, нарастает в современном мире. Для 

решения данных проблем предпринимаются разные подходы. С одной 

стороны, это очень разнообразные, формализованные подходы, во многом 

отвлеченные от реальных вопросов гармонизации субъект-субъектных 

отношений в обществе, которые значительно развиты в западной аксиологии.
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Западная аксиология в целом сформировалась как позитивная реакция 

философской общественности на резкое преобладание рационализма в Новое 

время и как необходимость возврата к этико-аксиологическим проблемам в 

гуманитаристике. Хотя именно в связи с развитой рационалистической 

традицией западной философии, сама аксиология здесь также оказалась под 

значительным влиянием формально-логических схем. С другой стороны, 

традиция русской философии, а в ней -  аксиологии как ее сущностной части, 

сохраняет свою глубинную связь с нравственными основаниями жизни 

людей. В ней отражаются как всеобщие, так и частные стороны ценностных 

отношений бытия человека и общества.

Социально-философский подход к аксиологическим проблемам

А теперь продолжим наши рассуждения в социально-философском 

аспекте применительно к современным условиям общественной жизни.

Как было показано выше, в значительной мере объективное, 

фундаментальное основание в аксиологию заложено в западной философии 

М. Шелером, а в русской философии -  Н.О. Лосским. Но наиболее широко и 

плодотворно объективность и всеобщность аксиологии раскрыта в русской 

философии, для которой ценностная проблематика является имманентной. 

Данная проблематика не только не утратила своей актуальности в настоящее 

время, но и приобрела новый современный смысл в начале XXI века. Это 

потребовало и новой современной интерпретации проблемы, прежде всего, 

не в философско-антропологическом и культурфилософском ключе (где эти 

вопросы изучены наиболее полно), а применительно к социально

философской проблематике. На основании проведенного выше историко

философского анализа аксиологических идей мы можем заключить 

следующее. Аксиология -  это учение о ценностях в жизни людей, сообществ, 

общества в целом, в том числе, представляющее собой актуальную 

составляющую современного социоантропного знания. Ключевое понятие 

аксиологии -  «ценность».
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В самом общем смысле, ценность -  это то, что важно для субъекта 

(индивидуального и/или социального), для его существования, деятельности. 

Градация ценностей, классификации ценностей (как показано выше) очень 

разнообразны, особенно в антропологическом аспекте. Как известно, субъект

-  это чувствующий и мыслящий человек, обладающий сознанием 

(индивидуальный субъект), или же мыслящее сообщество людей, 

обладающее общественным -  коллективным, эгрегориальным сознанием 

(социальный субъект). Соответственно при социально-философском 

рассмотрении аксиологических проблем обязательно присутствует 

социоантропный субъект со своими ценностями. Иными словами, ценности, 

реализующиеся в социальной жизни, проявляют себя не иначе, как через 

социальных и индивидуальных субъектов -  носят субъектный характер. 

Ценности субъектов появляются, развиваются, укрепляются, 

стабилизируются, наполняются субъектной энергетикой в форме их волевого 

потенциала. В таком состоянии ценности становятся движущей силой 

деятельности индивидуумов и социальных субъектов. В этом состоит 

важнейшая праксиологическая значимость ценностей, ценностных установок 

и действий в социоантропном бытии; в целом -  значимость аксиологического 

подхода в социальной философии.

К специальному социально-философскому исследованию ценностей и 

аксиологии -  как широко обсуждаемой проблемы -  нас подтолкнул 

аксиологический анализ современной социальной реальности. А именно, 

когда мы обращаемся к ценностям в социуме с позиций аксиологии, мы 

сталкиваемся со следующей парадоксальной ситуацией. Многие ценности на 

эмпирическом уровне оказываются предельно разнообразными и 

противоречивыми. При этом очень сложно отыскать теоретико

методологические основания для их различения.

Начнем со следующих фактов, имеющих место в социальной 

реальности. Мы наблюдаем, что у множества людей есть большое 

количество своих субъектных ценностей. У любого человека существуют
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свои собственные ценности. Для специалиста -  это ценность его профессии; 

для матери -  ценность ее детей; для финансиста -  ценность финансов и 

финансовой прибыли; для вора -  ценность украденного и умения скрыться от 

правосудия; для правителя -  ценность его власти; для торговца -  ценность 

дешевой покупки и дорогой продажи; для наркомана -  ценность приема 

наркотика; для военных в период войны -  ценность победы над 

противником, и т.д. Важно, что во всех случаях, какими бы ни были ценности

-  моральные или аморальные, созидательные или разрушительные, здоровые 

или патогенные -  это есть безусловные ценности для определенных 

субъектов или аналогичных сообществ. Поэтому, тот или иной социальный 

субъект, на своем частном уровне любыми средствами будет обосновывать 

предпочтительность именно своих ценностей, какими бы абсурдными они 

порой ни казались другим субъектам. Из этого следует, что на уровне 

частного рассмотрения и обоснования ценностей практически невозможно 

доказать приоритеты тех или иных потребностей, желаний, ценностей 

сообществ, групп индивидов, т.к. для каждого субъекта наилучшей будет 

«своя ценность», как своя собственная субъектная истина.

Следовательно, общую градацию ценностей, их общий смысл можно 

определить лишь исходя из более широкого, философско-онтологического 

понимания ценностей на более высоком философско-аксиологическом 

уровне познания, в нашем случае -  в социально-философском ключе. Далее 

мы обратимся к собственному авторскому анализу проблемы ценностей и 

аксиологических проблем в условиях XXI века: во-первых, с позиций 

социальной философии при соотношении холизма (приоритета целостности 

и согласованности социума) и парциализма (приоритета части над целым); 

во-вторых, на базе культурфилософского и системно-философского подходов 

к проблеме. Полученные результаты применим: к сфере социогуманитарного 

образования, а также к сфере современных властных отношений (разработка

О.Э. Пучкова).
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Указанный системно-аксиологический подход в социально

философском анализе ориентирует на раскрытие дифференциации ценностей 

и аксиологических установок с позиций диалектического и системного 

подходов. Опорными точками познания здесь являются: 1) диалектика 

отношений целого и части в социальной реальности, а также 

соответствующих категорий; 2) использование современных научно

философских подходов -  холистического и парциального к исследованию 

аксиологических проблем; 3) применение и развитие отечественных 

культурфилософских идей об объективном и субъективном (субъектном) 

подходе в аксиологии; 4) рассмотрение актуальных вопросов аксиологии на 

базе системно-философского подхода; 5) анализ возможной 

взаимодополнительности культурфилософского и системно-философского 

подходов в аксиологии; 6) обоснование наличия разных уровней и видов 

аксиологии на базе холистического и парциального подходов.

С указанных позиций считаем, что изначально, на основе применения 

холистического и парциального подходов в социальной реальности, 

представленной разнообразными социальными системами, на макроуровне 

социосистемы страны, государства следует дифференцировать: 1) ценность 

для социосистемы в целом; 2) ценность для части системы (или для 

элементов социосистемы), которая реализуется, не взирая на целое или 

вопреки целому. Тогда, применяя соотношение принципов холизма и 

парциализма, мы можем выделить два разных типа ценностей. Это: 1) 

Системные холистические ценности: то, что является ценностью для 

социосистемы в целом, для всего созидательно трудящегося населения 

страны. 2) Парциальные ценности: то, что является ценностью лишь для 

части системы (или для ее элементов), но противостоит ценностям целостной 

системы, иными словами, это то, что для системы в целом, по сути, 

выступает как анти-системность, или анти-ценности. К последним можно 

отнести, например, ценности криминальных сообществ, которые по
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отношению к общесоциальным ценностям бытия предстают как анти

ценности.

Акцентируем наше внимание, прежде всего, на несовпадении 

холистических и парциальных ценностей с позиции рассматриваемой 

дихотомии: ценность (приоритет холизма) -  анти-ценность (приоритет 

парциализма). При более детальном рассмотрении данного вопроса следует 

обратить особое внимание на несовпадение в понимании ценностей и на 

соответствующее смешение понятий ценности при разных подходах -  

холистическом (системном) и парциальном частном (анти-системном).

Продолжая рассуждения, с позиций рассмотрения соотношения части и 

целого в социально-философском познании, целесообразно уточнить 

характеристики разных типов ценностей:

1. Созидающе-холистические ценности, или собственно ценности. 

Они отражают аксиологический холизм в познании и практике. Объединяют 

людей и их деятельность в масштабах социосистемы как сбалансированной 

целостности. Консолидируют социосистему, направляют ее к развитию и 

совершенству.

2. Парциальные ценности, или анти-ценности по отношению к бытию 

как целому. Представляют аксиологический парциализм. Они исходят: или из 

разрозненных интересов, важных целей и задач отдельных людей, или же из 

аналогичных по взглядам социальных групп, противопоставляющих себя 

иным социальным группам и/или обществу в целом.

Тогда можно утверждать, что очень многообразные субъектно

аксиологические явления и процессы в обществе могут иметь и имеют 

разные способы их проявления. Отражают несовпадение оценок поступков 

на уровне чувств, мыслей и действий, в связи с чем предлагаются разные 

варианты взаимодействия субъектов (со своими ценностями) в социальной 

реальности. При этом выделенные типы ценностей в целом выступают 

антиподами, как в понятийном, так и в их реальном выражении.
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Если в обществе множество субъектных ценностей не совпадает 

(например, во множестве субкультур), то, как правило, имеет место 

аксиологический парциализм. В таких ситуациях ценности разных субъектов 

остаются относительно самостоятельными, дробными, разрозненными. При 

разрастании подобного рода ценностей и групп людей внутри социосистемы, 

вся система становится «рыхлой», не консолидированной и даже может 

вступить на путь деградации и распада. Как отмечено, во многих случаях 

подобные парциальные ценности, противопоставленные общесоциальным, 

могут быть охарактеризованы как анти-ценности. Если же, напротив, 

ценности отдельных людей и их групп оказываются сходными и 

жизнеутверждающими, то на этой основе индивидуальные и групповые 

субъекты могут стать солидарными. Такие субъекты способны к дальнейшей 

интеграции в более крупные сообщества на пути социального совершенства, 

присущие им ценности становятся объединительными. Имеет место 

аксиологический холизм.

А теперь для более полного социально-философского анализа 

аксиологических проблем, осуществим социокультурный анализ ценностей в 

русской философии.

Известно, что в социокультурной традиции русской философии, в 

культурфилософской стратегии, прежде всего, в концепции Всеединства (Вл. 

Соловьев), а также в философии общего дела (Н. Федоров), в философии 

цельного бытия Мира и человека в монодуализме (С. Франк), цельного 

человека (И. Киреевский и А. Хомяков), свободы духа (Н. Бердяев), человека
25облагороженного образа (Д. Андреев)25 и др. доказывается необходимость

25 Андреев Д. Л. Роза Мира. -  М.: Эксмо, 2008. -  800 с.
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека: опыт персоналистической философии. -  Париж: 

ИМКА-Пресс, 1939. -  222 с.
Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. -  М.: Республика, 1995. -  498 с.
Булгаков С. Н. Исследование о природе общественных идеалов. Т.2. -  СПб.: Книжный Дом Н.Н. 

Цылова, 1911. -  313 с.
Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. -  Paris: YMCA- 

PRESS, 1931. -  131 с.
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса (по изданию: Париж, 1931 г.). -  М.: 

Республика, 1994. -  368 с.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

53



синтеза философии, религии, науки, культуры. В онтологическом плане, в 

данных учениях обязательно присутствуют идеал, цель и результат стратегии 

Всеединства, как соборного бытия людей в обществе и в природе.

В отношении человека это прописано в ценностной триаде его бытия 

«тело -  душа -  дух», где именно Гармоничный Дух, обладающий качеством 

духовности, составляет главный вектор развития и совершенства человека и 

человечества -  на пути к Творцу. Это Высшая Гармония Мира, Добро, 

Любовь, Красота, Справедливость, Мудрость, Истина-Правда. Это Духовный 

Верх продвижения человечества в своем саморазвитии. Главный 

целесообразный, целеустремленный вектор человеческого бытия, который 

Владимир Соловьев обозначает как Путь Богочеловека. В современном 

знании -  это путь формирования цельного человека, всесторонне развитой 

личности. По отношению к сообществу людей, к обществу как целостной 

взаимосогласованной социосистеме -  это путь Богочеловечества, который 

реализуется через соборность, в т.ч., в виде созидающего самоуправления и 

созидающего труда населения, народа в триединстве отношений «теософия -  

теократия -  теургия». В научно-философском выражении -  это Путь 

ноосферы как гармоничного разума человечества, созидающего, 

облагораживающего социально-антропную и социально-природную жизнь26. 

Ее создает человек облагороженного образа, что достигается 

соответствующим качеством и уровнем образования.

Следовательно, в русской социокультурной традиции обязательно 

онтологически и в социокультурном смысле бытия людей и общества 

присутствует онтологический Верх совершенства, а также противоположный 

ему онтологический низ дисгармонии, деградации и разрушения (по Н.О.
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27Лосскому, сатанинская эволюция) . Русская традиция -  это онтология 

ценностей социокультурного бытия с обращенностью к онтологическому 

верху. Ее можно обозначить следующим образом: онтологическая аксиология 

в отечественной традиции. Такая аксиология социокультурного бытия 

вполне согласуется с общемировой онтологией в концепции русского 

космизма (естественно-научного и религиозного): Всеединства Космоса, 

Вселенной и Человека как микрокосма; естественного бытия 

взаимосогласованного Космоса и общепланетарной биогеосферной и 

социосферной жизни. Это в итоге определяет Красоту и Гармонию Природы 

и Божественного единства природного бытия, организованного Всемирным 

Творением гармоничного Мира28.

Согласно аксиологии русской философии, в концепции Всеединства 

обязательно необходимо выделять, вертикально направленные, 

противоположные векторы бытия: 1) Духовный Верх -  созидания, 

гармонии, совершенства; 2) бездуховный низ -  разрушения гармонии, 

усиление бездуховности, в том числе, в социоантропных системах человека, 

сообществ мелких и крупных поселений, городов, государств, социосферы.

Вектор движения к социокультурному Духовному «Верху» определяет 

собственно ценности, или истинные ценности, согласованные с 

объективными законами Вселенского Всеединства. Вектор движения к 

бездуховному «низу» определяется прямо противоположными «ценностями»

-  как анти-ценностями, проявляющимися в отдельных участках
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29существования мира29. Иными словами, концепция Всеединства и 

присутствующие в ней вертикальные отношения бытия дают нам основание 

разделить все социокультурные ценности на два противоположных вида:

-  собственно ценности (по вектору Духовного Верха), т.е. правдивые, 

истинные нравственные ценности, что составляет философско- 

онтологическую основу ценностного социоантропокультурного бытия;

-  анти-ценности (по вектору бездуховного низа), т.е. ценности 

мнимые, лживые (в онтологическом и нравственном планах), но которые 

могут получать значительное распространение в определенные периоды 

жизни людей и конкретных социумов.

А теперь осветим другой, системно-философский подход при 

онтологическом анализе ценностей, основание которого заложено в трудах
30 31А.А. Богданова30, в русском космизме31 и который также получил свое 

развитие в ХХ веке. Здесь также приведем главные аргументы в пользу 

обоснования философской аксиологии, опираясь на последующие труды по
32общей теории систем и системной философии32. Это признание
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Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. -  Paris: YMCA- 
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Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. -  Париж: Ymca-Press, 1949. -  382 с.
30 Богданов. А. А. Тектология (всеобщая организационная наука). В 2-х кн. -  М.: Экономика, 1989.
-  Кн.1 -  304 с.; Кн.2 -  351 с.
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Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем / Системные исследования: 
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Ласло Э. Основания трансдисциплинарной единой теории // Вопросы философии. -  1997. -  №3.
-  С.80-89.
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Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования и общая теория систем // 
Системные исследования. Ежегодник. АН СССР. 1969. -  М.: Наука, 1969. -  С.7-29.
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существования целостного и единого Активного Мира-Системы в 

космическом, вселенском масштабе всеобщего бытия. Это единство, 

целостность Мира затем проявляется во всех его отдельных участках -  в виде 

существования неисчислимого множества активных (живых, открытых) 

систем, т.е. целостных объектов в природе и в обществе, способных к 

самодвижению. Совокупность этих целостных объектов, гармонично 

взаимодействующих между собой, обеспечивает общее здоровье и 

саморазвитие природы и общества, в том числе, здоровое целостное 

существование социоантропной реальности. Напротив, если начинается 

распад различных систем в обществе (личностная деградация многих людей; 

ослабление, деконструкция и распад экономических, политических, 

культурных, образовательных, научных и др. организаций в силу ухудшения 

условий существования, кризисных процессов в обществе), то все общество 

также движется к демонтажу и распаду, проявляя анти-системность бытия.

Если нарастают те социальные силы, у которых главной ценностью 

становится провокация разнообразных кризисов, распадных процессов, 

криминальных процессов в обществе, то вполне ясно, что эти ценности 

реакционных (для общества как целостного единого организма) сил, по 

отношению к ценностям здоровой сбалансированной жизни, являются 

диаметрально противоположными. Следовательно, можно утверждать, что у 

определенных индивидуальных и коллективных субъектов в обществе, 

действительно, существуют особые цели и ценности (как анти-ценности по 

отношению к целостной социосистеме), а также возможности для их 

реализации, которые заключаются в следующем. Это, ставшее ценностями в 

их жизнедеятельности: разжигание социальных конфликтов; ограбление 

населения страны; хищническая утилизация природных, социально -

Урманцев Ю. А. Девять плюс один этюд(ов) о системной философии. Синтез мировоззрений. -  
М.: Институт холодинамики, 2001. -  160 с.

Ушакова Е. В. Системная философия и системно-философская научная картина мира на рубеже 
третьего тысячелетия: В 2-х ч. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. -  Ч.1. -  264 с.; Ч.2. -  250 с.

Ушакова Е. В. Системная философия: теоретический потенциал и практические приложения / 
Антология современной русской философии. Том 2. Сост., вступ. ст. М. В. Бахтин. -  М: 
Издательский дом "Энциклопедист-Максимум", 2017. -  С. 137-158.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

57



культурных, научно-технических и пр. ресурсов государства. В итоге это 

приводит к ослаблению, деконструкции и распаду нормальной общественной 

жизни.

Следовательно, с позиций системно-философского подхода также 

можно выделить: 1) холистические ценности (или собственно ценности) 

цельного, гармоничного бытия социосистем и их элементов (людей), 

ценности развития, созидания, совершенства системы; 2) анти-ценности -  

такие эгоцентричные установки бытия субъектов, которые связаны со 

стремлениями и действиями, направленными на ослабление, дисгармонию, 

дисбаланс, расчленение и в итоге на разрушение целостных социосистем, их 

элементов по принципу «разделяй и властвуй (вытягивая жизненные силы из 

разрушаемых целостностей)».

Специфика применения онтологической и социальной аксиологии 

в анализе общества

На основе изложенного, соотнесем социокультурный и 

социосистемный ценностные подходы в онтологической аксиологии. Мы 

видим их явные соответствия. Так, онтологический «Духовный Верх» в 

русской философии (по пути восхождения «вверх») вполне соотносится с 

гармоничным, сбалансированным существованием социсистемы (на пути ее 

созидания, повышения цельности, интегрированности, баланса), что 

определяет ее способность к саморазвитию и самосовершенству. Напротив, 

вертикальный онтологический вектор движения по пути к «бездуховному 

низу» в русской философии -  в системной философии вполне соответствует, 

провоцируемому субъектами, пути деформации и распада социосистемы. В 

обоих случаях нарастают дисбаланс, дисгармония и, наконец, идет 

деконструкция (демонтаж) и разрушение социосистемы.

Таким образом, можно констатировать, что русская культурфилософия 

и системная философия дополняют, усиливают позиции друг друга и 

формируют основу онтологической аксиологии. Специфика же заключается в 

том, что русская моральная философия акцентирует внимание на духовно -
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нравственном (или безнравственном) содержании ценностей субъектов 

(вертикальный вектор совершенства -  деградации, Боготворчества -  

богоборчества), а системная философия показывает пути и итог 

созидательной или разрушительной деятельности субъектов в социосистеме 

(центростремительный вектор объединения -  центробежный вектор 

расчленения) на базе существующих у них ценностей. Иными словами, в 

первом случае духовные ценности дифференцируются по признаку 

вертикального духовного вектора «Вверх -  вниз», а во втором -  на основе 

системного вектора «созидание -  разрушение» целостности. В таком ракурсе 

находит свое разностороннее обоснование диалектическое разделение всего 

многообразия ценностей на полярные группы: «ценности -  анти-ценнсти».

Дальнейший анализ аксиологии в социально-философском аспекте на 

основе принципов холизма и парциализма позволяет предложить следующую 

типологию основных уровней аксиологии.

1. Онтологическая аксиология, холистическая по сути.

2. Социальная аксиология, парциальная по сути.

Представим краткую характеристику каждого выделенного типа.

Онтологическая аксиология -  это объективная философская аксиология

цельного бытия Мира, организуемого по пути движения к духовной и 

природно-социальной гармонии. Базируется на противоположных векторах 

бытия: к Духовности -  к бездуховности; к созиданию -  к распаду. 

Онтологический подход в аксиологии представляет объективную основу для 

обоснования путей организации цельного здорового бытия систем человека и 

общества. С другой стороны, лишь на основе онтологической аксиологии 

появляется возможность выявлять расчлененное, изолированное, нездоровое 

существование отдельных элементов и частей социальных систем. Оно 

возникает при действии анти-ценностей, в результате реализации целей 

определенных социальных субъектов. В онтологической аксиологии на 

философском уровне познания учитываются как объективные факторы
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бытия, так и субъектные интересы, цели действующих в обществе людей и 

социальных сообществ.

Социальная аксиология -  по сути своей, частная социогуманитарная 

аксиология, как субъектно-парциальная, в том числе, индивидуально

субъектная. Она оперирует множеством самых разнообразных ценностных 

аксиологических установок субъектов (групповых и индивидуальных). В 

основу ложатся частные потребности, цели и ценности социальных 

субъектов, в том числе, крайне эгоцентричные, а также противоестественные. 

В целом -  это социальная аксиология расчлененного бытия человека, 

общества и природы, безразличная к онтологическим векторам 

преобразования мира. На этом уровне познания и преобразования 

социальной реальности утрачиваются различия добра и зла, справедливости 

и несправедливости, прекрасного и безобразного, созидания и разрушения, 

здорового и патогенного (болезненного) образа жизни. Все признается 

равноценным и равно-толерантным. В целом это укладывается в конструкты 

постмодернизма как философии деконструкции человека и мира. Кроме того, 

становится вполне приемлемой инверсия ценностей. Зло, насилие, обман, 

дисгармония, безобразие, патологии поведения могут позиционироваться как 

наиболее рациональные, эффективные и даже наилучшие виды социальной 

деятельности образа жизни.

В обществе на базе парциальной социальной аксиологии во многих 

случаях, по существу, происходит кардинальная трансформация ценностей 

(путем соответствующего «реформирования» социума), социальная инверсия 

целей и результатов деятельности -  в виде полной толерантности в 

отношении ценностных предпочтений. Это порождает бес-сущностное 

содержание ценностей субъектов. Утверждаются принципы равнозначности 

и полный релятивизм ценностей (на что особо указывал еще Н.О. Лосский). 

Поэтому в социальной аксиологии часто под видом созидающих ценностей и 

действий равнозначно преподносятся квази-ценности (с двойными смыслами 

и стандартами) и даже анти-ценности.
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Между тем надо особо подчеркнуть, что социальная аксиология вполне 

может быть плодотворно использована на эмпирическом уровне изучения 

всего многообразия социально-антропных ценностей. В таком ракурсе она 

представляет богатый научный материал для анализа разнообразной 

социальной реальности. Однако она утрачивает свой эвристический 

потенциал на научно-философском уровне познания, поскольку на ее основе 

формируется без-различие к ценностному верху и низу, исчезают 

организующие факторы процессов созидания и распада в социоантропной 

жизни.

А теперь кратко остановимся на возможном применении социально - 

философских концептов холистической онтологической аксиологии и 

парциальной социальной социологии в отдельных сферах общественной 

жизни -  на примере сферы образования и сферы власти-управления.

Аксиологический социально-философский анализ современного 

образования

В сфере социогуманитарного профессионального образования 

полученные результаты позволяют раскрыть важнейшую роль социально

философского аксиологического подхода в анализе целого комплекса 

современных образовательных проблем.

Как известно, сложноорганизованное общество начала XXI века в связи 

с разнообразным разделением труда и деятельности, уже не может 

существовать без особой сферы образования, где постоянно идет подготовка 

людей, всего населения к жизни в современном обществе. Соответственно, 

сфера образования приобретает особое, ключевое, фундаментально-
33атрибутивное значение в современном социуме . Аксиологический подход в
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образовании может быть рассмотрен в целом ряде важнейших аспектов. Это: 

аксиология сферы образования в стране; аксиология образования в мире 

(глобальный уровень); аксиологический подход к обучению и воспитанию; 

аксиология формирования педагогических кадров; аксиологические 

установки власти в сфере образования; аксиологический аспект 

формирования личности обучающегося на разных уровнях его подготовки к 

жизни в обществе, в разных сферах его социализации и профессионализации; 

аксиологический анализ традиционных, новационных и инновационных 

методов обучения; аксиология образовательных реформ; мировоззренческо- 

аксиологический аспект в образовании. Укажем лишь некоторые актуальные 

подходы к проблемам образования с позиций онтологической и социальной 

аксиологии -  в аспекте проводимых образовательных реформ и 

формирования личности в исходной элементарной клеточке образования 

«Учитель -  ученики».

Считаем, что в настоящее время важное значение приобретает 

аксиологический анализ образовательных реформ. Ведь в нашей стране уже 

более четверти века идут непрерывные образовательные реформы. Общий 

итог сегодня отмечается большинством исследователей, которые реально и
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разносторонне оценивают состояние современного российского 

образования34.

Как справедливо отмечает А.В. Лубков: «Пристальное внимание 

государства и общества к образованию вполне обосновано. Есть неизменные 

константы -  национальные и общечеловеческие ценности и сущностные 

смыслы, которые должны воспроизводиться и ретранслироваться этим 

социальным институтом и семьей от одного поколения к другому. 

Непреложность данных констант и делает устойчивым развитие государства 

и социума. Поэтому проблемы образования одновременно актуальны и
35вечны» .

Однако, как отмечают Е.А. Аникина, Л.И. Иванкина, Ю.С. Сорокина: 

«Кризис в системе российского высшего образования наблюдается давно. 

Некоторые эксперты (Ж. Аллак, Л.А. Балясникова, Н.В. Форрат) указывают 

на тяжелое состояние данного института, несмотря на перманентное 

реформирование в течение практически двадцати пяти лет... объективные 

тенденции развития производительных сил на современном этапе привели к 

массовизации высшего образования, формированию рынка образовательных
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услуг, коммерциализации вузов, проникновению в них бизнес-моделей и т.п., 

которые, в свою очередь, ведут к падению качества академических 

стандартов и снижению ценности самого высшего образования36.

Н.П. Любецкий, С.И. Самыгин, В.В. Касьянов справедливо отмечают 

наиболее негативный эффект в том, что «процесс реформирования 

производится принудительными бюрократическими методами без учета 

мнения экспертного сообщества и ведет к нарастанию негативных 

последствий в образовании, что создает угрозу деградации не только
37образовательной системы, но и общества в целом» . При этом происходит 

все большая подмена реального учебного процесса огромным количеством 

отчетных бумаг. Это приводит к крайнему переутомлению педагогов, а также 

фактически блокирует работу педагогов с обучающихся, поскольку на это 

уже фактически не остается времени. К тому же, само содержание 

параметров, по которым осуществляются бесконечные проверки педагогов и 

образовательных учреждений, не направлено на улучшение качества 

образования. Как пишет Е. В. Романов: «Анализ подходов, применяемых 

Минобрнауки России для определения эффективности вузов и научных 

организаций, позволяет говорить о существовании ловушки оценки 

эффективности, когда предлагаемые методики не позволяют сделать
38объективный вывод о сущности измеряемого» .

В.С. Сенашенко задает резонный вопрос -  почему же спустя уже более 

четверти века столь длительное реформирование высшей школы не дало 

сколь-нибудь значимых результатов: не выросло количество студентов с 

высокой академической мотивацией, не произошло повышение социального 

статуса профессорско-преподавательского состава, не наблюдается всплеск

36 Аникина Е.А., Иванкина Л.И., Сорокина Ю.С. Кризис высшего образования в России: 
проявления, причины и последствия // Современные проблемы науки и образования. -  2016. -  № 
3. -  URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24770
37 Любецкий Н. П., Самыгин С. И., Касьянов В. В. Кризис высшего образования в России как 
социокультурная катастрофа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
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Вестник Института развития ноосферы 2020. №3(14)

64

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24770


творческой активности преподавателей высшей школы, медленнее, чем того 

требует реальная жизнь, обновляется материально-техническая база вузов, 

трудно решаемой остается проблема повышения качества высшего 

образования? ...В любом случае, как справедливо считает профессор А.И. 

Владимиров, «начиная любые реформы, надо представлять, к каким 

последствиям они могут привести, и, конечно, исходить из принципа "как бы
it 39не навредить"» .

Видимо, настало время не просто применять частно-научные подходы 

к анализу образовательных процессов, но и применить целостный социально

философский, онтолого-аксиологический подход. С указанных позиций 

можно сказать следующее. Онтологическая аксиология нацеливает на 

определение тех важнейших функций образования, которые характеризуют 

движение человека в образовании к совершенству, к Духовному Верху, к 

универсальности и всесторонности его подготовки, к разносторонней 

социализации, к необходимости служения общему делу совершенствования и 

процветания своей Родины. С позиций организации фундаментальной сферы 

российского образования, онтолого-аксиологический и социально

философский подход к анализу создавшейся ситуации нацеливает на ряд 

преобразований в данной сфере на принципах холизма.

Далее мы обозначим только основные проблемы и актуальные 

вопросы, которые, на наш взгляд, требуют разрешения в ближайшее время, 

чтобы обеспечить как безопасность российского образования, так и 

безопасность нашей страны в целом. Во-первых, сохранение атрибутивности 

и первостепенной значимости сферы образования в современном обществе. 

Во-вторых, это опора на лучшие традиции отечественной высшей школы 

досоветского, советского и постсоветского периодов. В-третьих, 

использование лучших достижений западного образования, разумно 

адаптированных в систему отечественного профессионального

39 Сенашенко В. С. О реформировании отечественной системы высшего образования: некоторые 
итоги // Высшее образование в России. 2017. №6. -  С.5-6, 13.
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социогуманитарного образования. В-четвертых, необходимость 

рассмотрения с онто-аксиологических и социально-философских позиций 

вопросов конвернтирования дипломов об образовании, согласно европейской 

Лиссабонской конвенции, не только под давлением западоцентризма, но и с 

учетом специфики качества подготовки специалистов в разных странах и 

социокультурных традициях. В-пятых, это проблема общей оценки качества 

образования будущих специалистов по разным позициям -  на базе 

онтологической и социальной аксиологии.

Соответственно, можно обозначить ряд актуальных вопросов 

рассмотрения личности педагога и обучающегося как социальных субъектов 

с разными социальными функциями, с позиций онтологической и 

социальной аксиологии. Первостепенную значимость имеет личность 

педагога и достойное обеспечение его трудовой деятельности, имеющей 

важнейшее значение не только для обучения и воспитания учеников, но и для 

сохранения общества. Надо приостанавливать усиливающуюся тенденцию, 

при которой «стал демонстрироваться отказ от признания уникальности 

профессии учителя как наставника, воспитателя, передающего не только 

знания, но и ценности отечественной духовности, культуры и 

гражданственности40. Следует понимать, что в условиях нарастания 

цифровизации роль учителя ни в коей мере не нивелируется. В этих 

непростых изменяющихся условиях она приобретает новое качество. «Все 

более плотное взаимодействие человека с интеллектуальной цифровой 

средой и национальных систем образования с глобальным контентом не 

нивелирует роль учителя -  она, наоборот, будет только возрастать, хотя в 

новых условиях его деятельность будет состоять из решения совершенно 

иных задач, которые сейчас лишь осмысляются, в том числе с 

общефилософских позиций. Бесспорно одно: аксиологические основы
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подготовки педагога не только не должны уходить на второй план, но и,
41напротив, должны становиться приоритетными .

Таким образом, необходимо восстановление ценностного потенциала 

личности в образовании. С одной стороны, это формирование личности 

педагога в разных аспектах. Это такие актуальные вопросы, как: общее 

мировоззрение педагога; специальное профессиональное мировоззрение; 

компетентностная подготовка и ее аксиологический анализ; специфика 

отношения педагога к обучающимся с аксиологических позиций; 

соотношение теоретического и практического, учебной работы и внеучебной 

воспитательной деятельности; участие педагога в социализации 

обучающихся и пр.

С другой стороны, несомненную актуальность имеют аксиологические 

вопросы формирования личности обучающегося, в ряде аспектов. Это 

аксиологический анализ знаниевой профессиональной подготовки 

обучающегося; социально-философский анализ процесса социализации и 

комплекса социально-гуманитарных свойств характера современной 

молодежи; общий и частный аксиологический анализ морально

нравственных позиций студенчества; формирование гражданских качеств и 

патриотизма с позиций онтологической и социальной аксиологии, общая 

аксиология обучения и воспитания человека в системе образования.

Аксиологический социально-философский анализ властно

управленческой подсистемы общества

В заключение обзора аксиологии и ее пролбем обратимся к 

рассмотрению еще одного актуального, на наш взгляд вопроса социальных 

ценностей. Это вопрос о возможных путях развития аксиологической 

проблематики в сфере власти и управления.

Один из соавторов статьи, О.Э. Пучков, на основе проводимого им
42исследования42, использовал предложенную авторами статьи градацию
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аксиологии на онтологическую холистическую аксиологию и социальную 

парциальную аксиологию, для более глубокого социально-философского 

анализа власти и управления в современном обществе. Далее представлены 

основные полученные результаты.

Рассмотрение власти и управления в современных макросоциальных 

системах государств в разных странах мира, в том числе в России, с позиций 

системно-философского подхода показало следующее. В макросоциальной 

системе организационно можно выделить ее основные части: центр и 

периферию, или более развернуто: центр (концентрирующие подсистемы) и 

периферию, представленную воспринимающими подсистемами (первичного 

материального и духовного производства социального продукта), и 

преобразующе-проводящими подсистемами (транспортировки, переработки, 

торговли, депонирования, концентрации разнообразного материального, 

духовного, информационного, финансового и пр. социального продукта в 

социуме). В центральной же подсистеме социума концентрируется наиболее 

важный совокупный материальный, духовный, информационный, 

финансовый продукт, а также находится важнейшая властно-управленческая 

составляющая общества. Соответственно, с позиций системно-философского 

подхода можно выделить властно-управленческую подсистему социума, 

которая, в своей главной части сосредоточена в центре социосистемы, а 

периферическими частями проникает во все тело (социальное пространство) 

социосистемы и обеспечивает власть и управление по всей территории 

страны.

Следовательно, в современном сложноорганизованном обществе 

формируется его важнейшая подсистема, которую автор обозначает как 

«властно-управленческая подсистема социума». Она имеет структурно

функциональную организацию, в которой структурный компонент 

представлен властью и информационно-правовой составляющей, а

42 Пучков О. Э. Проблема власти в системе отечественного гуманитарного образования // 
Профессиональное образование в современно мире. -  2019. Т.9. -  № 2. -  С. 2693-2701.
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функциональный компонент -  производной управленческой составляющей. 

В целом формируется властно-управленческая подсистема социума, с 

главной частью в центре социосистемы, но пронизывающая также и всю 

организацию, все пространство социосистемы в виде региональных, местных 

компонентов и звеньев первичного самоуправления населения по всей 

территории социума. Данной подсистеме можно дать следующее 

определение:

Властно-управленческая подсистема -  это главная организационно- 

управляющая часть всей социосистемы. В ядре социума находится ее 

центральная часть. Это: 1) структурно организованные властные субъекты; 2) 

главная структурная правовая информация -  центральное законодательство 

(конституционные законы) как совокупность писаных законов, 

определяющих базис деятельности власти (информационный базис власти); 

3) центральные исполнительные органы, реализующие функции центральной 

власти (государственное управление); 4) соответствующее финансовое, 

материальное, идеологическое и информационное обеспечение реализации 

государственной власти-управления, как центральной силы, действующей в 

обществе. Это субъектно-информационный базис всего государственно

муниципального управления в стране. В терминах западной науки, данную 

подсистему также можно обозначить как крато-менеджерская подсистема 

(от терминов «кратос» -  власть и «менеджмент» -  управление).

Но поскольку властно-управленческая подсистема находится не только 

в ядре общества, но и пронизывает всю его периферию, она обязательно 

включает центральную и периферическую части. В своей полной 

организации она представлена несколькими основными компонентами. Это: 

1) центральная государственная власть-управление; 2) региональная власть- 

управление; 3) местные власти и управление; 4) общественное 

самоуправление на местах (по месту жительства, в трудовых коллективах и 

пр.). Каждый компонент имеет свою специфическую структурную 

(властную) и функциональную (управленческую) организацию.
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Применение системно-аксиологического подхода к властно

управленческой подсистеме общества дает ряд новых результатов. А именно, 

с позиций социальной аксиологии все социальные ценности оказываются 

сравнимыми и в общем равноценными, в них невозможно различить 

первичные и вторичные, базовые и производные, объективно-социальные и, 

крайне вариативные, собственно субъектные. И лишь на базе социально - 

философского перехода к онтологической холистической аксиологии 

становится возможным вычленение базовых холистических ценностей, в 

целом определяющих развитие и совершенствование общества -  это 

ценности Духовного Верха и ценности приоритета целостности и гармонии 

социосистемы на пути ее ноосферной эволюции. Соответственно, та властно

управленческая подсистема социума, которая работает согласно вектору 

Духовного Верха и направлена на консолидацию и усовершенствование 

социосистемы как целого, опирается на онтологическую аксиологию, но с 

учетом современной ситуации в обществе и действия закономерностей 

социальной аксиологии в конкретном социуме. Полученные результаты 

могут служить одним из вариантов к обоснованию ноосферной эволюции 

глобализирующегося общества в начале XXI века.

Заключение

Подведем некоторые итоги. Ценности -  это не только ментальные 

установки, но и побудительные векторы в деятельности субъектов, а также 

сами ценностно-ориентированные действия, которые во многом определяют 

жизнь людей и общества.

В аксиологической проблематике разнообразно сочетаются оценка, 

оценивание вещей, предметов, явлений, приход к тем или иным ценностям и 

жизнедеятельность на основе принятых ценностей. То есть, это действия на 

основе того, что является для субъекта наиболее важным и к чему он 

стремится -  думает (а мысль материализуется) и действует.

Ценность предстает как сущность лишь в своем объективном бытии на 

уровне всеобщего (Н.О. Лосский). В остальных случаях -  это субъектное
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свойство цельной или же разорванной психики, аналогичного 

индивидуального, группового или общественного (эгрегориального) 

сознания. Ценности субъектов могут иметь противоположные основания. Во- 

первых, они могут опираться на нечто сущностное, онтологичное, главное, 

на константы, коны бытия. Во-вторых, напротив, ценности могут быть лишь 

эмпирически обусловлены множеством частных событий. Тогда они 

опираются на что-либо мимолетное, преходящее, безвекторное, не 

онтологичное, на релятивистское существование, с отрицанием констант, 

традиций, фундаментальных знаний. Но при этом ценности, несомненно, 

желанны для субъектов -  носителей данных ценностей.

Целостные основания бытия ценностей охватывает онтологическая 

аксиология, объективно присущая гармоничному миру как целому, т.е. 

холистическая, константная. Это сфера социально-философского и 

культурфилософского знания. Во втором случае имеет место частная 

социальная аксиология -  парциально-релятивистская, субъектная, 

безвекторная, крайне вариативная. Однако на эмпирическом уровне познания 

социальная аксиология предстает как наука, представляющая богатый 

конкретный материал. При исследовании разных сфер общественной жизни 

результаты онтологической и социальной аксиологии различаются. Так, в 

сфере образования онтологическая аксиология ориентирует на формирование 

цельной, всесторонне развитой социализированной личности. Социальная 

парциальная аксиология, напротив, ориентирует на формирование неких 

частных свойств обучаемого субъекта, например, грамотного потребителя, 

служебного человека и т.п. Таким образом, осуществленный социально

философский анализ аксиологических проблем в истории и современности 

показал их актуальность, а также новационный характер в начале XXI века, в 

том числе, в сфере социогуманитарного образования.
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EVOLUTION OF AXIOLOGY AND ITS ROLE IN SOLVING URGENT 
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS

The article provides a socio-philosophical analysis o f axiology and its problems. The 
stages o f development o f axiology, its main achievements in the Western tradition are 
considered. The specificity o f the axiological way o f studying axiological problems in the Soviet 
and post-Soviet periods is shown. It is shown that axiology developed mainly in anthropological 
and then cultural knowledge. Also, the authors o f the article substantiated that there is a special 
specificity o f the study o f axiological problems in socio-philosophical knowledge. The analysis 
carried out in this aspect has shown that from the socio-philosophical positions it is advisable to 
single out two different types o f axiology: ontological and social. Ontological axiology is based 
on a holistic, objective-philosophical approach to the analysis o f social values that are realized 
in the consciousness and actions o f social subjects; uses really existing two-sided vectors o f 
transformation o f value attitudes along the path: Spiritual Top - spiritless bottom; perfection and 
harmony - degradation and disintegration o f the Society as a whole. Social axiology, on the 
contrary, is based on a private, partial approach to the analysis o f social values, as a result o f 
which it comes to the empirical equivalence o f a wide variety o f value views, actions, delights of 
social subjects and to the thesis o f a tolerant attitude towards any axiological attitudes in 
society. The results obtained are considered on the example o f two important spheres o f social 
life: educational and power-management, in the form o f a power-management subsystem of 
society (O.E Puchkov). The expediency and effectiveness o f the study o f socio-philosophical 
problems are substantiated, taking into account the specifics o f the value approach on the basis 
o f ontological and social axiology.

Key words: axiology, stages o f development, basic ideas, ontological and social axiology, 
socio-philosophical approach in axiology
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