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Вопросы, связанные с изучением ценностей общества, относящихся к определенному временному перио-

ду, являются важнейшими индикаторами изучения интегративных качеств отдельного индивида. Система 
ценностей, их иерархия предполагает типологию ценностей общественного сознания и выступает универ-
сальным критерием оценки нравственного развития общества в пространственно-временном континууме. В 
каждом культурно-историческом периоде понятие «ценностей» среди мыслителей и ученых трактовалось по-
разному, в зависимости от социально-экономического развития и жизненного цикла локальной территории. 

Понятие «ценность» является ключевым в теории о ценностях, которая положила начало специальной об-
ласти философской науки, изучающей вопросы, сопряженные с природой ценностей, их местом в реальном 
мире, структурой ценностного мира, взаимосвязью различных ценностей между собой, и их отражение в 
структуре личности. 

Авторы, анализируя теоретические аспекты изучения ценностно-смысловой сферы, обращают внимание 
на такие современные аксиологические теории, как натуралистический психологизм, аксиологический 
трансцендентализм, персоналистический онтологизм, культурно-исторический релятивизм, социологизм. 
Ценности как философское понятие эволюционировало со временем, и в этом выражается многогранность 
социально-философского понимания ценностей, которые легли в основу социальных институтов в процессе 
общественного развития. 

Углубление в ценностную проблематику позволяет развивать научные дискуссии и концептуальные 
предпосылки дальнейшего развития аксиологии как особого направления в социогуманитарных науках. 

 
Ключевые слова: ценности, теория ценностей, ценностно-смысловая сфера, аксиология, современные 

аксиологические теории, натуралистический психологизм, аксиологический трансцендентализм, 
персоналистический онтологизм, культурно-исторический релятивизм, социологизм. 

 

Введение 

 

Термин «ценность», являющийся ключевым 

в философских науках и социально-обществен-

ных учениях, используется для обозначения 

общекультурно значимых явлений реальности. 

Введенный в 1902 г. французским филосо-

фом П. Лапи в научный словарь термин «аксио-

логия» начал применяться с 1908 г. немецким 

ученым Э. Гартманом, что привело к формирова-

нию в буржуазной философии 1920–1950-х гг. 

XX в. самостоятельного направления – аксиоло-

гии, или теории ценностей (следует отметить 

труды таких немецких и американских филосо-

фов, как М. Шелер, Н. Гартман, Р.Б. Перри, 

С. Пеппер) [1; 2]. 

Научный прорыв в развитии аксиологии 

приходится на начало XX в., когда вне зависи-

мости от социальных и экономических предпо-

чтений ценностное учение о человеке, обществе 

и культуре позволило взглянуть на них изнутри. 

Свое отношение к ценностям, их особенностям 

старались выразить каждое философское 

направление или область. Значительный вклад в 

теоретическую разработку проблемы ценностей 

внесли такие философы различных направле-

ний, как Р.Б. Перри в своем неореализме, 

Т. Манро в натурализме, Д. Дьюи в прагматиз-

ме, Ст. Пеппер в контекстуализме, Ч. Огден и 

А. Ричардс в эмотивизме, Б. Рассел в неопози-

тивизме рассматривали сущность ценности в 

форме мировоззренческого и методологиче-
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ского знания [3]. Вместе с тем были сформиро-

ваны пять основных теоретических подходов, 

направленных на осмысление понятия «цен-

ность» и определение природы ценностей (см. 

рис. 1). 

 

1. Натуралистический психологизм 

 
Натуралистический подход к изучению про-

блем ценностей можно наблюдать в домарк-
систской и современной буржуазной культуре. 
По мнению основателей натурализма, ценно-
стью представляется все то, что способствует 
эффективному функционированию «человече-
ской природы», т.е. биопсихологических спо-
собностей человека, удовлетворению его инте-
ресов, развитию потенциальных задатков [4]. 

С точки зрения современных ученых, нату-
ралистический подход, наряду с другими, оце-
нивается в более позитивном ракурсе как убе-
дительный и соответствующий «здравому 
смыслу». 

Основоположниками теории ценностей, 
сформированной в рамках натуралистического 
психологизма, являются такие ученые, как        
А. Мейнонг, Р.Б. Перри, Дж. Дьюи и К.И. Лью-
ис. Американский философ Ральф Бартон Пер-
ри, который также основал направление амери-
канского неореализма, является самым обсуж-
даемым теоретиком в сфере натуралистической 
аксиологии. Обращаясь к данному подходу ак-
сиологии, сформированному в рамках неомарк-
систских теорий, мы видим необходимость 
представить взгляды одного из наиболее ярких 
его представителей – Р.Б. Перри. Его аксиоло-
гическая позиция была отмечена такими круп-
ными учеными, как Г. Беккер, Р. Линтон, 
К. Клакхон, Т. Парсонс, С. Пеппер, определив-
шими общую теорию ценностей Перри в каче-
стве наиболее полного эмпирического исследо-
вания данного предмета до середины XX в. [4, 
с. 157]. 

Согласно аксиологическому взгляду Перри, 

возникновение науки о ценностях – аксиологии 

связано с разрушением старой аристократиче-

ской шкалы ценностей, которая была в большей 

степени основана на авторитете и повседневных 

привычках. Общую теорию ценностей он пред-

ставил в своей работе «Современные философ-

ские тенденции» и рассматривал ее как «ветвь 

знания, в которой этика, политика, юриспруден-

ция, экономика, эстетика, философия и религия 

объединяются и находят свое место» [4]. В своих 

более поздних трудах, таких как «Общая теория 

ценностей» и «Сфера ценностей», он защищал 

идеалы американской демократии, выступая в 

защиту гражданских прав, индивидуальной сво-

боды. В этой связи общая теория ценностей Пер-

ри имеет гуманистическую направленность, от-

водя общечеловеческие принципы на первое ме-

сто и признавая человека как субъекта эволюции 

и наивысшую ценность. Следовательно, цен-

ностно-составляющими в человеческой сущно-

сти, по мнению Перри, выступают его эмоцио-

нально-волевое, биологическое развитие, явля-

ющиеся определяющим для индивидуального и 

общественного бытия. В его концепции основ-

ным составляющим понятием ценности является 

«интерес» на уровне эмоционально-чувственной 

природы человека в контексте характеристики 

морально-аффектной жизни. Интерес в интер-

претации Перри связан с характером и направле-

нием конституирующего субъекта, способно-

стью вызывать влечение или отвращение 

(disposition of favor or disfavor): «любой объект, 

каков бы он ни был, приобретает ценность, когда 

любой интерес, каков бы он ни был, распростра-

няется на него» [1]. Таким образом, Перри свой 

подход к ценностям называет «биоцентриче-

ским» или «психоцентрическим». 

Интерес, с точки зрения Перри, может яв-

ляться и единицей жизни, и системой, действу-

ющей согласованно для своего собственного 

биологического сохранения. Как он излагает, 

«мои интересы – это я сам в глубочайшем 

смысле», т.е. без определенного интереса к 

предмету или действию не может быть ценно-

стей, если интерес не присутствует, то никакие 

жизненные изменения не могут иметь 

 
 

Рис. 1. Современные аксиологические теории 
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практического значения. Где нет потребностей, 

там и нет ни счастья, ни беспокойства, ни тра-

гедии, ни комедии [4, с. 158]. 

В зависимости от характера интереса и каче-

ства ориентирующего знания Ральф Перри раз-

работал классификацию ценностей, различая их 

по следующему образу (см. рис. 2).  

Исходя из вышеуказанных характеров инте-

реса, можно подчеркнуть, что в понятие «инте-

рес» также входят и волевые и эмоциональные 

проявления индивида. В связи с этим характер 

интереса оказывается под влиянием психологи-

ческого состояния человека и жизненного опы-

та, становясь причиной интеграции, мутации, 

дифференциации соответствующих им ценно-

стей [4, с. 162]. Кроме того, в рамках формули-

ровки «ценность-интерес» объектом интереса 

выступает его «направленность», объединяя в 

себе стимул и цель потребления «желаемого». 

Предлагаемый концепт Перри произведен в 

духе прагматизма, и любой интерес субъекта 

направлен на «оправданность ожидания». Гово-

ря простыми словами, ценность является цен-

ностью до тех пор, пока сам человек не потеря-

ет к ней субъективный интерес и не выявит 

ошибку в ходе обретения жизненного опыта 

или эмоционального выгорания. 

В заключение можно сделать вывод, что 

«интерес-потребность» Перри есть предмет 

ценности, плохого или хорошего – безразлично, 

ибо всякая конструктивная классификация ин-

тересов по их значимости предполагает опреде-

ленное представление о ценности. Однако, по 

рецензиям многих ученых во главе с 

С. Пеппером, указывается на диалектический 

диссонанс в натуралистическом подходе Перри. 

Они отмечают, что Перри игнорировал кон-

кретно-исторический подход в установлении 

общечеловеческих ценностей, несущих гумани-

стический характер, объявляя любой интерес 

источником ценности [5]. С позиции его теории 

любой антиобщественный поступок, как, 

например, воровство или убийство, можно рас-

сматривать как ценность, если он является «же-

лаемым» и «совершенным» для заинтересован-

ного субъекта. 

 

2. Аксиологический трансцендентализм 

 
Данный подход к определению природы 

ценности является наследником неокантианско-

го учения о ценностях и сформирован на основе 

идей выдающихся представителей Фрайбург-

ской школы – В. Виндельбанда и Г. Риккерта. 

Основные категориальные аппараты этих уче-

ных и направленность в исследовании сущно-

сти ценности исходят из теории Канта. Если 

логическая философия Канта практический ра-

зум превозносит над теоретическим и ограни-

чивает его функцию лишь критическим иссле-

дованием, то неокантианцы стремились освобо-

дить «буржуазную аксиологию» Канта от пози-

тивистской тенденции, которая призвана по-

знать только реальность. Так как идеи кантов-

ского учения были обращены к критическим 

формам познания, Виндельбанд совершает по-

пытку ввести философию в трансцендентную 

сферу, осуществляющую свою власть над разу-

мом индивидуума и его поведением [6]. Свое 

особое отношение к философии было выражено 

в следующем: не отрицая исторической по-

движности термина «философия» и понимая 

под философией критическую науку об обще-

образовательных ценностях, что и определяет 

предмет философии [6]. Следовательно, Вин-

дельбанд предмет философии и понятие «цен-

ность» ставит в зависимость друг от друга, пы-

таясь рассматривать философию только как 

учение о ценностях, в последующем противо-

поставляя ее всем другим наукам. 

Виндельбанд в своих суждениях использует 

термин «оценка» для обозначения отношения к 

категории «ценности», истолковывая «оценку» 

как элемент «целеполагающего сознания», 

 
Рис. 2. Классификация ценностей по характеру интереса для субъекта 
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свободного от объективной закономерности. В 

отличие от натуралистического психологизма 

Перри, Виндельбанд понятие «ценность» отры-

вает от субъективной нагрузки и соотносит его 

к единичным фактам. С точки зрения неоканти-

анцев, оценка (ценность) не должна выражать 

мнение отдельного человека, а выполнять 

функции социальных правил и норм для регу-

лирования общественного сознания. Виндель-

банд полагал, что источником общественных 

конфликтов является противоречие ценностей 

царящего индивидуализма и общественных 

требований, которые не совпадают с нормами 

бытия. О своих тревогах он пишет в следующих 

размышлениях: «нивелировке исторических 

различий и установления единообразия жизни, 

о которых ни один из прежних веков не имел 

даже малейшего представления... возникает те-

перь большая опасность, что мы таким образом 

утратим самое высшее, что составляет и состав-

ляло во все времена культуры и историю: жизнь 

личности» [7, с. 135]. Поэтому Виндельбанд 

предлагает обосновать положение «о вечных 

ценностях», имеющих абсолютное значение и 

не зависящих от результатов исторических со-

бытий, оказывающих влияние на эмоциональ-

ную и практическую деятельность человека и 

развитие общества. Таким образом, «вечные 

ценности» по видам оценки должны основы-

ваться на общезначимых правилах, сформиро-

ванных на принципах принуждения, должен-

ствования и непозволительности иного. Формы 

проявления «вечных ценностей», по мнению 

Виндельбанда, обусловлены логическими, эсте-

тическими и этическими значениями [7, с. 132–

133]. Исходя из размышлений о «вечных цен-

ностях», можно заключить, что Виндельбанд 

отрицает существование антиценностей и 

аналогов к ним, находя во всеобщих ценно-

стях истину и идеал. Истина в ключе понима-

ния ценности – это нормативность сознания, а 
не представление о реальности, то есть транс-

цендентное начало. Следовательно, в системе 

«оценка–истина–идеал» ценность тождественна 

закономерным фактам, как восход или закат 

солнца. 

Видение Виндельбанда о «ценностях» можно 

сгруппировать следующим образом для визуаль-

ного восприятия вышесказанного (см. рис. 3). 

Резюмируя неокантианские воззрения Вин-

дельбанда, необходимо подчеркнуть, что он 

категорию «ценность» переводит к метафизиче-

скому смыслу и стремится догматизировать ее, 

отстаивая абсолютные права над субъективным 

выбором. Виндельбанд не выводит понятие 

«ценность» на уровень философского термина, 

часто заменяет его категориями «норма», «аб-

солютная оценка», «всеобщий закон» и наделя-

ет качествами вне бытия, имеющими всеобщую 

значимость [7, с. 136]. Таким образом, ценность 

по Виндельбанду – это закономерные нормы, 

стоящие выше личности и функционирующие 

во благо общества. 

Последователь Виндельбанда Г. Риккерт, 

основатель баденской школы неокантианства, 

категорию «ценность» ставит на центральную 

позицию в своей аксиологической теории. По-

нятия «смысл» или «значение» Риккерт пре-

вращает в априори «ценности» и так же, как 

Виндельбанд, переносит их к сфере трансцен-

дентного. В своей работе «Два пути теории по-

знания» он отмечает, что желая определить по-

нятие смысла, человек должен отказаться от 

помещения его в сферу бытия, т.к. смысл лежит 

над и до бытия, как такового, отмечая, что 

смысл должен быть логически предшествовать 

бытию. Так или иначе, согласно Риккерту, цен-

ности не могут быть поняты ни из субъекта, ни 

из объекта, они образуют совершенно самосто-

ятельную сферу. 

Риккерт выделяет три вида «ценностей» или 

«ценностных ступеней» с точки зрения 

превращения индивидом предмета в благо, в 

котором раскрывается «истинность» смысла 

(см. рис. 4). 

 
Рис. 3. Структура ценностей по Виндельбанду 
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Идеализм концепции Риккерта о ценностях 

измеряется ее отдаленностью от реальности. 

Например, чем дальше произведение искусства 

оторвано от действительности, тем большей 

ценностью оно обладает (сюрреализм). 

Анализируя подход аксиологического транс-

цендентализма, можно констатировать, что он 

схож с традиционными объективно-идеалисти-

ческими идеями Платона, сформировавшими цар-

ство абсолютных и неизменных идей [7, с. 141]. 

Следует отметить, что взгляды представителей 

данного подхода повлияли на генерирование об-

щечеловеческих ценностей [8, с. 196–204].  

 

3. Персоналистический онтологизм 
 
В методологии исследования ценностей 

подход персоналистического онтологизма в ка-
честве направления позиционируется как «фе-
номенологическая аксиология». Основополож-
ником данного подхода является М. Шелер, 
немецкий философ и социолог, который в центр 
научных интересов ставит задачу раскрытия 
природы ценностей и доказательство эффек-
тивности феноменологического метода для реа-
листического познания ценностей [9]. 

Согласно персоналистической концепции 
Шелера, ценности нельзя отнести к субъектив-
ным интересам, нормам, так как они отделены 
от всех организаций духовных сущностей и за-
висят исключительно от чувственной природы 
человека. В целях онтологического понимания 
содержания ценности философ обозначает раз-
личия между ценностями и их носителями. Лю-
бая ценность имеет своего носителя, лишь в нем 
она становится действительной и реальной. В 
данном случае носителями могут выступать 
личности и вещи. Однако они независимы друг 

от друга, и сама ценность не представляет свой-
ства, присущие носителю [9].  

М. Шеллер выстроил иерархию ценностей: 
– ряд ценностей приятного и неприятного; 
– ряд ценностей витального чувствования; 
– ряд духовных ценностей [9, с. 191]. 
Опираясь на данную классификацию ценно-

стей, можно предположить, что Шелер настаива-
ет на элементах субъективизма и релятивизма. 
Однако суждения Шелера переплетаются и про-
тивопоставляются, следуя за идеями католиче-
ских мыслителей, таких как Августин и Паскаль. 
Строгая иерархия ценностей Шелера, основанная 
на теории эмоционального акта, чаще сходится 
со взглядами натуралистического психологизма, 
что утрачивает свою значимость в аксиологии. 
Несмотря на это, заслугой феноменологии явля-
ется установление факта независимости ценно-
сти от субъекта [9, с. 182]. 

 

4. Культурно-исторический релятивизм 

 
Своебразным подходом в изучении природы 

ценностей является культурно-исторический ре-

лятивизм, центральным основанием которого 

считается идея аксиологического плюрализма. 

Видный представитель данного направления – 

Вильгельм Дильтей, немецкий историк культуры 

и философ-идеалист, который впервые ввел по-

нятие «наук о духе». Дильтей отказывается от 

последовательного историцизма, не знающего 

никаких внеисторических ценностей. Теория о 

множественности ценностных систем, согласно 

Дильтею, базируется на «относительности» без 

исключений исторических явлений. Выдвигае-

мая им идея аксиологического плюрализма про-

тиворечит программе ценностной теории, так как 

абстрагируется от культурно-исторического кон-

 
Рис. 4. «Ценностные ступени» по систематизации Риккерта 
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текста. Представители релятивизма были против 

увековечивания одной, «подлинной» системы 

ценностей, выработанной на основе историче-

ского накопления взглядов. Дильтей проводил 

сравнительные исследования в области метафи-

зических и религиозных доктрин, присущие гу-

манитарным наукам, и продемонстрировал реля-

тивизм всех исторических взглядов. Согласно 

его учениям, ценности и нормы не претендуют 

более на общезначимость в условиях, когда ис-

торико-контекстуальный анализ заменил их ре-

лигиозное и метафизическое обоснование. Здесь 

и происходит столкновение историцизма и уни-

версализма, приводящее к ницшевской «траге-

дии», когда все становится мимолетным и все 

ценностные ориентиры утрачивают свою значи-

мость в силу религиозности исторического пери-

ода. Поэтому для многих приверженцев 

(О. Шпенглер, А. Тойнби) идей Дильтея был ха-

рактерен интуитивистский подход к истолкова-

нию ценностного смысла культур. Например, 

О. Шпенглер, немецкий философ-идеалист, в 

своем широкоизвестном труде «Закат Европы» 

писал, что общечеловеческой культуры не суще-

ствует, как и общечеловеческой морали для всех 

народностей мира [10]. Исходя из этого, следует 

отметить отсутствие общей системы ценностей, 

универсального и всеобъемлющего. 

Освальд Шпенглер, отказываясь от всемирно-

го единства истории и прогресса как основной 

направленности исторического развития, отри-

цает гипотезу эпохального разделения истории 

«наподобие какого-то ленточного червя, неуто-

мимо наращивающего эпоху за эпохой». Культу-

ры, заключающие в себе традиции и обычаи, эт-

нические нормы и ценности, по мнению Шпен-

глера, возникают «с возвышенной бесцельно-

стью, подобно цветам в поле», и столь же бес-

цельно уходят со сцены истории, не оставляя 

ничего после себя. Таким образом, он сообщает о 

закате западного мира, так как рационалистиче-

ская цивилизация склонна к деградации высших 

духовных ценностей и обречена на гибель. В его 

взглядах можно проследить враждебность к со-

циалистическому строю: социализм не есть си-

стема милосердия, гуманизма, мира и заботы, а 

есть система власти… «благоденствие» в экспан-

сивном смысле… Все остальное самообман». 

Данное высказывание отражает взгляд релятиви-

стов, которые рассматривали ценностные уста-

новки исторического периода с точки зрения «от-

носительности», то есть ценности одного периода 

времени могут быть бесценны для другого. 

Решение проблемы универсализации цен-
ностных установок релятивисты видят в осво-
бождении гуманитарных наук от ограниченных 

рамок и догматических позиций, продиктован-
ных «сверху», оков политики. 

Теория относительности или релятивистская 
логика Шпенглера в аксиологической программе 
стала широко использоваться критиками, высме-
ивающими «ошибки» в истории человечества и 
лидеров эпохи. 

 

5. Социологизм 

 
Представители социологизма развивают идею 

неокантианства о системе ценностей как норме и 
закономерности, способом бытия которой являет-
ся значимость в историческом пространстве. Ме-
тодологический инструмент, позволивший сфор-
мировать новый взгляд на ценности, был вырабо-
тан немецким социологом М. Вебером. С помо-
щью данной методологии Вебер совершил пере-
оценку ценностей, их смыслов и значений, отводя 
их от трансцендентального к историческому. По 
Веберу, «ценность оценивается как ценное, исхо-
дя из принятого ценностного масштаба, то есть 
людьми, существующими в определенное время и 
в определенном месте». Следовательно, он впер-
вые определяет влияние ценностей на характер 
культуры общества, сравнивая его с неким компа-
сом, указывающим путь, по которому развивается 
динамика общественных интересов [11, с. 36]. 
Однако, в соответствии с его воззрением, интере-
сы общества перейдут в действенное значение 
только тогда, когда всех отдельно взятых индиви-
дов будет связывать определенный субъективный 
смысл. И осмысленным актом будет считаться 
тот, который соотносится с ценностями, коррек-
тирующими нормы поведения людей и их инди-
видуальные цели [11, с. 87]. 

В своей «понимающей социологии» Вебер 
производит переоценку ценностей, отводя си-
стему ценностей к поведенческим стереотипам 
людей. Важнейшее место в веберовском социо-
логизме занимает концепция «идеальных типов». 
Под идеальным типом Вебер подразумевает иде-
альную модель того, что полезно для человека, в 
соответствии с интересами эпохи. В данном от-
ношении идеальными типами могут выступать 
моральные, религиозные и другие ценности, а 
также установки поведения людей. Далее, в ак-
сиологической методологии Вебер формирует 
«теорию социального действия», согласно кото-
рой ценностные установки человека определяют 
его поведение. По интерпретации Вебера, дей-
ствие становится социальным в том случае, если 
«...по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с 
действием других людей и ориентируется на не-
го» [12, с. 603]. Социальное действие должно 
быть осознанным и осмысленным, т.е. иметь 
«отнесение к ценности» как придание смысла 
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ему, на основе которого формируется цель, что 
определяет поведение человека. Следовательно, 
как заключает Вебер, если понять, какова цен-
ность, на которую ориентировано действие че-
ловека, можно понять смысл самого действия. 
Любое действие не может существовать вне 
ценностного поля, и действие как выбор являет-
ся результатом самоопределения человека. Та-
ким образом, «отнесение к ценности» социаль-
ного действия, согласно Веберу, является пред-
метом социализации субъекта. С этой точки 
зрения, социализация не может быть пассивным 
действием предлагаемых обществом норм и 
ценностей. Так или иначе, следует заключить, 
что Вебер рассматривал ценность как экзистен-
цальный уровень самоопределения субъекта, 
наполненный смыслом и отражающийся в его 
поведении [12, с. 622–623]. 

 

Выводы 

 
Ценности как философское понятие эволю-

ционировало со временем, и в этом выражается 
многогранность социально-философского по-
нимания ценностей, которые легли в основу 
социальных институтов в процессе обществен-
ного развития. 

В исследованиях представителей гуманитар-
ных наук, занимающихся аксиологическими 
проблемами, отсутствует единое представление 
о сущности и природе понятия «ценности». 
Углубление в ценностную проблематику позво-
ляет развивать научные дискуссии и концепту-
альные предпосылки дальнейшего развития ак-
сиологии как особого направления в социо-
гуманитарных науках. 
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Questions related to the study of the values of society relating to a certain time period are the most important indica-

tors of the study of an individual's integrative qualities. The system of values and their hierarchy presupposes the typol-

ogy of values of public consciousness and acts as a universal criterion for assessing the moral development of society in 

the space-time continuum. In each cultural and historical period, the concept of «values» among thinkers and scientists 

was interpreted differently, depending on the socio-economic development and life cycle of the local area. 

The concept of «value» is key both in axiology and in the theory of values, which marked the beginning of a special 

field of philosophical science that studies the issues associated with the nature of values, their place in the real world, 

the structure of the value world, the relationship between different values and their reflection in the structure of the indi-

vidual. 

The authors, in analyzing the theoretical aspects of the study of the axiological sphere, pay attention to such modern 

axiological theories as: naturalistic psychology, axiological transcendentalism, personalistic ontology, cultural and his-

torical relativism, sociology. Values as a philosophical concept have evolved over time, and this expresses the diversity 

of socio-philosophical understanding of the values that formed the basis of social institutions in the process of social 

development. 
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By delving into various aspects of value problems it will be possible to develop scientific discussions and concep-

tual prerequisites for the further development of axiology as a special area in social sciences and humanities. 
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