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О ПРИРОДЕ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Т.Н. Овчарова 
 

Несмотря на  огромный интерес  к феномену ценности, многое до сегодняшне-
го дня в природе, классификации ценностей, их соотношении с обществом и лич-
ностью остается не изученным и во многом спорным. И это понятно. Обо всем, 
что существует в мире, можно не просто сказать, что оно есть, но и выразить к 
существующему  определенное отношение, сказать хорошо оно или плохо, долж-
но быть или не должно. Причем само ценностно-оценочное суждение опирается 
на определенные критерии, имеет свои предпосылки и следствия. Тот или иной 
объект (вещь, событие, поступок) может быть квалифицирован субъектом (чело-
веком, группой лиц) как нечто желательное, достойное, предпочтительное (со 
знаком плюс) или как нежелательное, недостойное, опасное (со знаком минус).  
Предметы окружающего мира могут иметь для человека положительную или от-
рицательную значимость, и это находит отражение в его ценностном сознании. 
Другими словами, анализируя феномен ценности, мы сталкиваемся со сложной 
диалектикой субъективного и объективного. Разнообразные и даже в чем-то про-
тивоположные друг другу философские теории  вырабатывают понятие ценности, 
опираясь на какой-либо один аспект взаимосвязи субъекта (человека) с объектив-
ным миром. Принимая во внимание разное истолкование связи объективного и 
субъективного, выделим основные аксиологические концепции. 

 
Объективно-натуралистическая концепция 

 
«Ценность есть объективное свойство предмета. Она заложена в его собствен-

ной природе и неотделима от него» — так определяет суть объективно-натура-
листической концепции О.Г. Дробницкий [1, c. 295]. Любой предмет является  
благом в силу присущих ему естественных (физико-химических, биологических и 
других) свойств, благодаря им, этот предмет удовлетворяет потребности человека, 
значим для него. Ценность не просто обусловливается свойствами самого предме-
та, но, в конечном счете, оказывается тождественной ему. Последовательно вы-
держанный натурализм ведет  к неразличению ценности и предмета — носителя 
ценности. 

В обыденном сознании натуралистическая установка проявляет себя в призна-
нии особого рода ценностей — естественных благ. Еще в XVII в. английский фи-
лософ Дж. Локк способность вещи удовлетворять потребность человека назвал 
«естественной ценностью». Плодородная почва, минералы, растения, животные и 
т.д. полезны для человека. Иногда природные явления из полезных могут стать 
вредными (избыток влаги, ураганная сила ветра и т.д.), но это не отменяет вывода 
обыденного сознания о наличии природных ценностей. Помимо того, что свойст-
ва полезного и вредного приписываются самой девственной природе, а не рас-
сматриваются как характеристики роли природы в жизни человека, в границах 
данного подхода значимость вещи подменяется ее полезностью, что размывает 
специфику понятия ценности. 

Натуралистическое истолкование ценностей ярко  проявляет себя в эстетике, 
когда природа красоты видится в объективных свойствах самого предмета. Так 
называемые «природники» считают прекрасное  принадлежащим самой природе, 
безотносительно к воспринимающему природу человеку. Красота для них есть не 
что иное, как особого рода пространственные соотношения, цветовые сочетания, 
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соразмерность форм. Все это может быть описано языком естественной науки, 
отображено в математических формулах. Сначала греки, а затем художники и 
ученые Возрождения пытались «алгеброй проверить гармонию», обосновать эсте-
тику как особую  область наук о природе. Теоретики искусства, придерживаю-
щиеся взгляда на объективность красоты, не сомневаются, что природа была кра-
сивой и тогда, когда не было человека, способного созерцать прекрасное. Есть 
достаточно убедительные аргументы против такого естественно-научного обос-
нования эстетических ценностей. Красота не является чем-то безразличным к 
чувствам человека, его переживаниям, ассоциациям. Сами по себе электромаг-
нитные, звуковые колебания, пространственные соотношения, которые воспри-
нимаются нами как цвета, звуки, формы, не содержат в себе красоты. Завися от 
них, красота есть нечто иное, не сводимое к объективным свойствам действитель-
ности. Без диалектики объективного и субъективного не может быть раскрыта 
природа не только эстетической, но и всякой другой ценности. 

Кроме девственной, существует и природа, сотворенная человеком — «вторая 
природа». Она представляет собой  продукты человеческого труда, в совокупно-
сти составляющие материальное богатство общества. Элементы его часто назы-
вают материальными благами  или материальными ценностями. Точка  зрения, 
оперирующая понятием «материальные ценности», несет в себе двусмысленность 
и нуждается в существенной коррекции, Она может увести далеко в сторону от 
реальной постановки проблемы ценностей, ибо допускает явно или неявно ото-
ждествление самой ценности и ее предметного носителя (объекта ценностного 
отношения). Встречающаяся в литературе классификация ценностей  на матери-
альные и духовные вызывает к себе все более критическое отношение и, думает-
ся, в дальнейшем должна быть окончательно преодолена. 

Объективно-натуралистический подход к ценностям неразрывно связан с их 
онтологизацией, что само по себе можно только приветствовать. Ценности не 
противопоставлены бытию, а включены в него. Однако, если онтологизация осно-
вана на естественно-научном, материалистическом истолковании бытия, его 
единства, то это может повлечь за собой определенные, не всегда  желательные 
для автора, придерживающегося этой точки зрения, последствия. Так, по мнению 
В.А. Василенко, категория  ценности раскрывает момент значимости бытия одно-
го явления для бытия другого [2 , 41–42]. Причем «бытие другого» не обязательно 
означает бытие человека. Субъектом ценностного отношения в таком случае мо-
гут быть не только люди, но и любые вещи, явления как социального, так и при-
родного мира. В соответствии с данной логикой в ценностные отношения могут 
вступать, например, комары, т.к. их бытие значимо для лягушек;  дневной свет, т.к. 
он значим для роста растений и т.д. Речь идет о взаимоотношениях предметов, не-
зависимо от их отношений с людьми. Ценность не только теряет свою социальную 
природу, но из фактора, возвышающего человеческое бытие, превращается в фак-
тор, его понижающий, редуцирующий к низшим формам бытия. Поэтому имею-
щаяся в литературе жесткая критика подобного взгляда вполне понятна и оправда-
на. Однако она не должна закрывать от нас эвристический потенциал учений, онто-
логизирующих ценность. Религиозная аксиология Н.О. Лосского, опирающаяся на 
признание духовного смысла бытия, это наглядно демонстрирует. 

Сегодня объективно-натуралистическая трактовка  ценностей встречается не 
так часто. Большинством авторов подчеркивается социальная, а не естественная 
природа ценностей. Кроме того, достаточно четко проводятся различия между 
ценностью  и предметом, способным быть объектом ценностного отношения. Тем 
самым преодолевается ограниченность аксиологического натурализма. Но указа-
ние на связь  ценности с бытием, а также установка  на объективность ценностей 
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могут быть отмечены как рациональный момент этой трактовки, требующей не 
преодоления, а творческого развития. 

 
Субъективно-психологическая концепция 

 
Вряд ли можно говорить о ней как о монолитной концепции. Скорее речь 

должна идти о множестве теорий, которых объединяет принципиально субъекти-
вистское решение вопроса о природе ценностей, но которые отличны друг от дру-
га по ряду позиций. 

Не предмет обладает ценностью, а человек наделяет его этим качеством — та-
кова суть данной концепции в предельно  заостренной форме. Ценность — это не 
свойство объекта, а определенное психическое отношение субъекта к нему, субъ-
ективная оценка. Говоря «добро» мы,  высказываем одобрение чего-либо, говоря 
«зло» — осуждаем. Что определяет ту или иную нашу склонность к предметам и 
явлениям  действительности, их оценку? Не свойства самих предметов, а наше 
внутреннее  психическое состояние, определяемое, прежде всего, чувством удо-
вольствия или неудовольствия. 

В субъективистских теориях ценностей происходит отождествление  понятия 
ценности и оценки, ценности и ценностных ориентаций человека. Даже при всем 
том, что оценка не произвольна,  а основана на определенного рода знаниях дей-
ствительности, ценностные ориентации социально детермированы, сам факт не-
различения  ценности, оценки, ценностных ориентаций субъективизирует первую. 
Оценка и ценностные ориентации принадлежат сфере ценностного сознания, то-
гда как природа ценности предполагает выяснение  происхождения оценки, цен-
ностных ориентаций, а значит, и включения в анализ, помимо субъективного ми-
ра человека, объективного мира предметов, свойства которого  имеют значение  
для субъекта, а также требуется учет предметно-практической деятельности чело-
века. Природа ценностей может быть раскрыта на основе диалектического синте-
за субъективного и объективного. 

Прежде чем подробнее остановиться  на особенностях психологического субъ-
ективизма, отметим потенциальную возможность субъективизма в рамках социо-
логической трактовки ценностей. 

В эмпирико-социологических исследованиях под  ценностями понимаются 
«представления о желаемом». В отличие от психологов причины того, почему 
человек стремится к данным явлениям, желает чего-то, социологи видят не в осо-
бенностях его сознания, а в социальных условиях и факторах (существующих в  
обществе традициях, нормах, правилах поведения и т.д.). Однако последнее об-
стоятельство не отменяет того факта, что для социолога  ценность выступает эле-
ментом структуры внутреннего мира человека (относится к психической реально-
сти),  что и может послужить основанием для  субъективистской интерпретации 
ценностей. 

Думается, причина, по которой определение ценности, используемое в эмпи-
рико-социологических исследованиях, может быть истолковано в духе субъекти-
визма, коренится в смысловой  многозначности самого термина «ценность». Тот 
смысл, который для социологов стоит за понятием ценности, в контексте общей 
аксиологической теории может быть  проинтерпретирован как один из возмож-
ных. Опасность социологического субъективизма возникает тогда, когда этот 
смысл абсолютизируется, универсализируется. 

Богатое содержание термина «ценность» раскрывается через несколько тесно 
связанных между собой смыслов. Один из них обязывает понимать под ценно-
стью особый социальный феномен, выступающий в качестве критерия для оценки 
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действий людей, предметов, явлений. Процесс оценивания осуществляется с опо-
рой на ценность. Ценность — это объективная основа оценки. Для того, чтобы 
оценить, что является добрым, а что злым, что справедливым, а что нет и т.д., 
должны существовать  определенные критерии, по которым будет произведена 
оценка. Эти критерии и есть ценности. Критерии закрепляются в общественном 
сознании и культуре в виде социальных ценностей. Каждое общество характери-
зуется  специфическим набором ценностей, их иерархией, т.е.  системой социаль-
ных ценностей. Ценность как критерий не следует путать с самим предметом, 
который уже признан ценным, т.е. с предметной ценностью, а также с результа-
том усвоения этого критерия индивидуальным сознанием, т.е. с  субъектной, лич-
ностной ценностью. Именно субъектные ценности являются предметом профес-
сионального интереса со стороны социологов. 

Смысловое наполнение термина «ценность», зафиксированное в понятии со-
циальной ценности, по мнению социологов, достаточно абстрактно, чтобы быть 
эффективным в эмпирических исследованиях. Поэтому в конкретных социологи-
ческих исследованиях используется определение ценности как «представления о 
желаемом». Оно отражает отношение  опрашиваемого к существующим социаль-
ным ценностям, их сознание, переживание. Усвоение социальных ценностей на 
уровне  индивидуального сознания формирует внутреннюю  структуру личности, 
в первую очередь, систему  ее ценностных ориентаций, оценок. Ценностные ори-
ентации образуют ось сознания, обеспечивают устойчивость внутреннего мира 
личности, влияют на характер ее интересов, потребностей, определяют, в конеч-
ном счете, направленность человеческой деятельности.  Эмпирическая  социоло-
гия, изучая  экономические, политические, семейные и т.д. ценности, по сути, 
имеет дело с ценностными ориентациями на труд, общественную,  политическую 
деятельность, семью, образование, общение, творчество и т.д. 

Ценностные ориентации, будучи стержнем внутренней структуры личности, 
позволяют отграничивать значимое от незначимого для данного человека, т.е. 
подобно социальным ценностям, служат  критерием оценки, только в данном слу-
чае оценки  индивидуальной. В этом смысле их можно назвать ценностями, но 
чтобы отличить от ценностей социальных и предметных, целесообразно закре-
пить за ними название субъектные ценности (что, естественно, не означает их 
изначальной  субъективности в смысле какой-либо искаженности, ложности и 
т.п.). Ценности как «представления о желаемом» отражают субъектно-личностное 
положение вещей, но  вытекают из объективных обстоятельств. 

Ценностные ориентации субъекта вполне оправданно представляют огромный 
интерес для социологии, изменение ценностных ориентаций сегодня превращает-
ся в серьезную общественную проблему, и когда социологи, работая в этом ак-
сиологическом поле, сближают, а в ряде случаев и отождествляют понятия «цен-
ность» и «ценностная ориентация», то это можно принять при одном существен-
ном уточнении. Поскольку термин «ценность», как  уже было сказано, многозна-
чен и в литературе встречается  его разное смысловое наполнение, то востребо-
ванный  эмпирическими социологическими исследованиями субъектный, лично-
стный смысл ценности корректен при условии, что он не абсолютизирован. Если 
видеть всю глубину содержания понятия ценности, то вполне возможно, опираясь 
на определение ценности как «представления о желаемом», избежать крайностей 
субъективизма. Содержание понятия ценности, и это признают сами социологи, 
гораздо шире и глубже, чем то, которое закрепилось за ним в предметном поле 
эмпирических исследований. Например, «в школе структурно-функционального 
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анализа (Парсонс и др.) понятие ценности приобрело  обобщенно  методологиче-
ский смысл как средство выявления социальных связей и функционирования со-
циальных институтов: социальная система любого масштаба предполагает суще-
ствование неких разделяемых всеми общих ценностей» [3, c. 764].  

После краткого экскурса в социологическую проблематику вернемся к психо-
логической концепции ценностей,  в которой субъективизм заявил о себе ярко и 
определенно. Как уже ранее было сказано, субъективно-психологическая концеп-
ция выводит ценностный аспект бытия из индивидуально-психологических пере-
живаний субъекта. Русский философ Н.О. Лосский (1870–1965), внесший значи-
тельный вклад в разработку аксиологической проблематики, анализируя  психо-
логизм в теории ценностей, выделил в рамках немецкоязычной литературы три 
разновидности субъективизма. Согласно этим учениям всякий предмет «имеет 
ценность лишь постольку, поскольку он вызывает в душевной жизни субъекта 
некоторые индивидуально-психические  переживания, а именно: согласно одним 
теориям — чувство удовольствия (или неудовольствия), согласно другим — же-
лание, согласно третьим — чувство ценности»  [4, c. 256]. 

Учения, в которых наслаждение, удовольствие и есть ценность, а все содержа-
ние наших стремлений направлено на получение переживания удовольствия, ши-
роко распространены в этике (гедонизм и родственные ему направления: эвдемо-
низм, утилитаризм). Английский философ Дж. Мур в книге «Принципы этики», 
которая в русском переводе вышла в Москве в 1984 г., дал критику гедонистиче-
ской теории ценностей, указав, в частности, на логический круг в рассуждениях 
гедонистов и эвдемонистов. Когда они настаивают на том, что добро есть то, что 
приводит к наслаждению, счастью, то они уже подразумевают, что наслаждение и 
счастье является добром. Само основание добра определяется через добро. 

В  гедонизме есть  элемент истины. Когда человек к чему-то стремится и дос-
тигает успеха, то он испытывает чувство удовольствия. Но само достижение удо-
вольствия не может быть самоценностью без переживания объективного содер-
жания действий. «Если я совершаю ряд быстро следующих друг за другом дейст-
вий, например в игре  в теннис, я не успеваю изживать свои чувства удовольствия 
от ловких ударов и отражений и не забочусь об этом: интереснее  продолжать иг-
ру, чем «удовлетворяться». Если бы волшебным путем было вычерпано содержа-
ние поступков, а чувство удовлетворения сохранилось бы и затянулось, какая  это 
была бы скука и пустота!  Мы были бы крайне неудовлетворены своим чувством 
удовлетворения и стали бы настойчиво искать другого  содержания  жизнедея-
тельности» [4, c. 257]. 

Было бы грубым упрощением рассматривать субъективные переживания вне 
того, чем они вызваны: наслаждение — вне зависимости от его причин, счастье — 
безотносительно к его основаниям. Любой акт человеческого сознания имеет 
предметную направленность, характеризуется содержательной соотнесенностью. 
Психологи говорят об интенциональности человеческих переживаний, поэтому 
такие феномены, как удовольствие, счастье необходимо рассматривать «в контек-
сте с их соответствующими предметами, т.е. с основаниями, которые человек 
имеет для счастья, и с основаниями, которые он имеет для того, чтобы испыты-
вать наслаждения и предельные переживания» [5, c. 60]. Эти основания  лежат за 
пределами внутреннего мира человека, в его предметной деятельности, в отноше-
ниях с другими людьми. В процессе деятельности человек реализует свое призва-
ние, находит смысл жизни. Ощущение счастья, наслаждение есть лишь симптом 
достижения цели, осуществления смысла. 
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Человеческое поведение не может быть понято в рамках гипотезы, что человек 
стремится к наслаждению и счастью, независимо от того, чем они вызваны. Такая 
гипотеза мотивации ставит на одну доску человека и животное, обедняет  психо-
логию человеческого поведения. Известны опыты с животными, которым вжив-
ляли электроды в гипоталамус. Когда электрическая цепь замыкалась, животное 
испытывало удовлетворение либо полового влечения, либо пищевой потребности. 
В конце концов животные научились сами замыкать цепь и, игнорируя реального 
полового партнера или реальную пищу, доводили себя до полного истощения.  
В своей деятельности человек, в отличие от животных, руководствуется не только  
влечениями, которые « толкают», но и смыслами, которые «притягивают». 

Подчеркивая своеобразие мотивационной сферы человека, В. Франкл дает 
свое понимание в ней смысла и ценностей. Смыслы для него, скорее, относи-
тельны и уникальны, т.к. относятся к конкретному человеку, к конкретной си-
туации и могут меняться. Допуская постановку вопроса об универсальном 
смысле жизни, он все же склонен  рассматривать уникальные смыслы  индиви-
дуальных жизненных ситуаций. Человек для него уникален не только в своей 
сущности, но и в существовании. Но поскольку в жизненных ситуациях всегда 
есть нечто общее, поэтому «есть смыслы, присущие людям  определенного об-
щества, и даже более того — смыслы, которые разделяются  множеством людей 
на протяжении истории. Эти смыслы относятся скорее к человеческому поло-
жению вообще, чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть то, что  пони-
мается под ценностями. Таким образом, ценности можно определить как уни-
версалии смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми стал-
кивается общество или даже все человечество» [5, c. 288]. Он выделяет три 
группы ценностей: ценности  творчества («созидательные»), ценности пережи-
вания и ценности отношения [5, c. 174–175]. Ориентация на ценности облегчает 
для человека поиск смысла. Следует согласиться с Франклом, что «быть челове-
ком означает быть обращенным к смыслу, требующему осуществления, и к цен-
ностям, требующим реализации» [5, c. 285]. 

Таким образом, можно сказать, что помимо логического круга, гедонизм и эв-
демонизм содержат в себе весьма сильное  упрощение мотивационной структуры 
человека, его ценностных ориентаций. В норме наслаждение должно оставаться 
побочным эффектом достижения главной цели — осуществления смысла. Если 
человек делает счастье, удовольствие предметом своих устремлений, пристально-
го внимания, то удивительным образом счастье от человека ускользает, удоволь-
ствия человек не получает. Следует помнить, что «принцип наслаждения, в ко-
нечном счете, разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, 
тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само  «стремление  к сча-
стью» мешает счастью» [5, c. 55]. Стремление к счастью (аналогично и другие 
стремления: к власти, карьере, социальному статусу, здоровью, самореализации и 
т.д.) производны от главного стремления к смыслу. Власть, карьера, статус и т.д. 
— это побочный результат, «награда» за осмысленно прожитую жизнь. 

Вторая разновидность психологического субъективизма в аксиологии, выде-
ленная Н.О. Лосским, связана с установкой на ценность как желаемость объекта 
субъектом.  Развивали ее австрийский психолог и философ Кристиан фон  Эрен-
фельс (1859–1932) и его соотечественник И.К. Крейбиг (1863–1917). Против вы-
ведения ценностей из желаний выступает Лосский, считая, что желание (стремле-
ние, хотение, влечение) есть следствие ценности, оно «обусловлено ценностью 
предмета, а не есть источник ее…» [4, c. 259]. Русский философ  апеллирует к 
аргументам, аналогичным тем, что были выдвинуты им при рассмотрении про-
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блемы  соотношения удовольствия и ценности. Подобно тому, как нельзя вывести 
ценность из удовольствия, ибо последнее не является ее источником, так и же-
лаемое основано на чувстве ценности, а не наоборот. Нет необходимости подроб-
нее останавливаться на этой разновидности  субъективизма, т.к. согласно ей цен-
ное есть желательное, а желательное, в конечном счете, то, что несет удовольст-
вие и отсутствие страданий. Поскольку гедонистическая аксиология была выше 
рассмотрена достаточно подробно, то критические аргументы, выдвинутые в ее 
адрес, можно считать приемлемыми и в отношении данной  разновидности  пси-
хологического субъективизма в аксиологии.  

Третья разновидность психологизма связана с воззрениями австрийского пси-
холога и философа-неореалиста Алексиуса фон Мейнонга (1853–1920), который 
указал на то,  что следует  отличать чувство удовольствия, причиняемое предме-
том, от чувства ценности. Предмет ценен лишь постольку, поскольку есть субъ-
ект, который ценит его и который может переживать чувство ценности. По оценке 
Н.О. Лосского, такой взгляд, — это, несомненно, «крайний и весьма обедненный 
психологизм» [4, c. 252]. В этом взгляде фиксируется опять лишь симптом ценно-
сти, а не сама ценность, которая связана  с тем содержанием бытия, которое и 
пробуждает это чувство ценности, поэтому он указывает на то, что чувства — это 
лишь субъективные переживания объективных ценностей. «Чувства ценности 
есть субъективные одежды, в которые облекаются объективные ценности, вступая 
в наше сознание» [4, c. 259]. Чувство ценности  (или ценностное переживание, как 
чаще всего обозначается в современной  литературе этот уровень ценностного соз-
нания) может принимать полярное выражение с учетом выделения положительных 
и отрицательных ценностей. Все, что причастно добру (положительной ценности) 
выражается в чувстве благоговения, восхищения, возвышенности, надежды, удо-
вольствия и т.д. Все, что причастно злу (отрицательной ценности) выражается в 
чувстве страдания, пошлости, жуткости, беспокойства, покинутости и т.д. 

Есть глубокий смысл в учениях, подчеркивающих особый способ данности 
ценности в сознании. Восприятие ценностей осуществляется не посредством ин-
теллектуальной, теоретической деятельности, а эмоционально, посредством чув-
ственного переживания. Учение о том, что ценности доступны не мысли, а чувст-
ву, эмоциональному, интуитивному видению, развивали М. Шелер, Н. Гартман. 

Переживание (чувствование) мира имеет большое практическое значение. 
Знание полезно, оно вооружает человека средствами для достижения целей, но 
при этом ничего не говорит о достойности этих целей. Переживание не имеет 
утилитарного значения (какую пользу, например, несет переживание прекрасно-
го?), но оно позволяет человеку осознать цели деятельности, отделить главное от 
второстепенного, важное от наносного, должное от недолжного. Ценностное пе-
реживание непосредственным образом влияет на поведение человека, его поступ-
ки. В ряде случаев для принятия правильного решения человеку достаточно ин-
туитивного переживания ценности без того, чтобы владеть теоретическим знани-
ем о ней (это не отменяет того факта, что на определенной ступени развития для 
выработки последовательной линии поведения нужна познавательная деятель-
ность, направленная на ценность, результатом которой будет оценочное сужде-
ние,  теоретическое  знание о ценности). И все же обостренное чувство ценности 
следует выделить особо. По  Ницше, оно характеризует человека со знатной, бла-
городной душой. 

Ницше, будучи не  только философом, но и тонким психологом, подчеркнул 
важность аксиологического момента для определения ранга человека. Высший 
тип человека определяется способностью души распознавать ценности, пережи-
вать чувства почитания, благоговения. Не приписывая чувствам поклонения, по-
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читания, благоговения единственно религиозного содержания, философ, тем не 
менее, посчитал их способами переживания высших ценностей. Установка на по-
читание, благоговение придает жизнедеятельности человека смысл, оправдывает 
поступки людей, направляет их жизненную энергию. Поэтому следует отдать 
должное Ницше, заострившему внимание на аксиологической стороне  человече-
ского сознания, оставившему глубокую психологическую зарисовку переживания 
человеком ценности: «пошлость иной натуры прорывается внезапно и брызжет 
как помои, когда мимо проносят какой-нибудь священный сосуд, какую-нибудь  
драгоценность, извлеченную из запертого хранилища, какую-нибудь книгу с пе-
чатью великой судьбы;  с другой стороны, бывает иной раз, что человек  невольно 
немеет, взор его останавливается и весь он застывает в неподвижности, — это 
значит, что душа его чувствует близость чего-то достойного поклонения» [6,  
c. 388]. Естественно, что  это и есть, по Ницше, душа знатного, высшего человека. 

Не только описанный Ницше тип высшего человека, но и сам философ обла-
дал повышенным чувством ценности. «Безошибочным чутьем он  улавливает за-
пах моралина, церковного ладана, ложного искусства, патриотической  фразы, 
всего, что одурманивает совесть:  он обладает исключительно  тонким обонянием, 
исключительной чуткостью к тлетворным, гнилостным, нездоровым запахам, к 
запаху  духовной нищеты …» [7, c. 117]. По мнению Ст. Цвейга, изощренная оце-
ночная способность Ницше проистекает не из рассудка, а из  напряженного жиз-
ненного чувства (временами чрезмерного и болезненного). «Мой гений – в моих 
ноздрях», говорил о себе Ницше, нравственная нечистоплотность действовала на 
него угнетающе, что дало основание Ст. Цвейгу заключить: не было человека, 
который бы в такой мере, как Ницше «мог служить выверенным барометром для 
метеорологии души; никогда исследование ценностей не располагало более точ-
ным, более совершенным прибором» [7, c. 118]. 

Переживание ценностей и особенно высших ценностей навсегда сохраняется в 
душе человека и налагает отпечаток на его поведение, поддерживая стремление 
человека к Красоте, Добру, Истине. Личным опытом опознания и переживания 
высшей ценности — Бога — делится русский философ С.Н. Булгаков [8, c. 13–15]. 
Он пишет о глубоком мировоззренческом  перевороте, о кардинальном изменении 
направления жизненного пути под влиянием всепоглощающего чувства, охва-
тившего душу — «Бог есть!». «Основное переживание религии, встреча с Богом, 
обладает (по крайней мере, на вершинных своих точках) такой победной силой, 
такой пламенной убедительностью, которая далеко позади оставляет всякую 
иную очевидность» [8, c. 17]. 

Таким образом, в сфере ценностного сознания следует разграничивать  пере-
живание ценностей чувством и теоретическое освоение их знанием. Для практи-
ческой деятельности человека важно и то, и другое, но чувственное переживание 
ценности субъектом самым непосредственным образом связано  с его волевым 
началом, со стремлением к деятельности. 

 
Объективно-трансцендентальная концепция 

 
Аксиологический трансцендентализм характерен для баденской школы нео-

кантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). С точки зрения этой концепции, цен-
ности образуют совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону и 
объекта, и субъекта — мир идеальных значимостей, «чистой нормативности». 
Ценности наделяются самостоятельным бытием и поэтому, как считают марксисты, 
это типично идеалистическое  воззрение в духе платоновской теории идей. Связь 
ценностей с действительностью, по Риккерту, можно мыслить в двух смыслах. 
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«Ценность может, во-первых, таким образом присоединяться к объекту, что по-
следний делается тем самым благом, и она  может  также быть таким образом свя-
занной с актом субъекта, что акт этот становится тем самым оценкой» [9, c. 94]. 

Другими словами, ценность в неокантианской трактовке не относится ни к об-
ласти объектов, ни к области субъекта. Ценность не совпадает с вещью и не сво-
дится к оценке — субъективному акту. Ценность существует и при отсутствии 
акта оценки. Это идеальное трансцендентальное бытие, диктующее человеку 
нормы поведения. 

Для неокантианцев характерно противопоставление мира ценностей как «чис-
той нормативности», долженствования и наличного реального бытия. Этот  дуа-
лизм действительного мира и мира ценностей (того, что есть, и того, что должно 
быть) особо подчеркнут В. Виндельбандом. Он даже  философию, как норматив-
ное учение, основанное на оценочных суждениях и познании должного, противо-
поставил опытным наукам, опирающимся на теоретические суждения и эмпири-
ческие  данные о «сущем». 

Критические высказывания в адрес неокантианской трактовки ценностей на-
правлены, в первую очередь, против того, чтобы  приписывать ценностям идеаль-
ное долженствование. В составе ценностей (если не мистифицировать их) нет ак-
тивной принудительной силы. Ценности обладают внутренним достоинством и 
осознаются человеком как достойные осуществления. Не ценности вынуждают 
человека на определенные поступки, а человек, обладая свободой воли, делает  
выбор в пользу ценности. Если не признавать за человеком активного начала, а 
признавать силу за идеальным  долженствованием, которое направляет человека 
по правильному должному жизненному пути, то сложно объяснить, почему чело-
веческое поведение изобилует ошибками, ложными  шагами. Не нормативная 
идея причинно обусловливает поступки людей, а человек, обладающий свободной 
волей, предпочитает ценность и действует соответствующим  образом. 

 
Диалектико-материалистическая (марксистская) концепция 

 
Марксистская концепция ценностей строится на диалектике субъекта и объек-

та, которая основы свои имеет в практической деятельности. «Верно то, что цен-
ности действительно не представляют собой ни физической, ни психической ре-
альности —  это область субъектно-объектных отношений, т.е. объективных яв-
лений, осмысленных с точки зрения целей, интересов, потребностей субъекта» 
[10, c. 270].  Философы-марксисты связывают ценности с социальным бытием, с 
практической деятельностью людей и на этом пути  пытаются обосновать объек-
тивный, социально-исторический характер  ценностей, преодолеть крайности как 
субъективизма, так и «надисторического  объективизма» (трансцендентализма). 

Ценности — одно из выражений практического, заинтересованного отношения 
к миру, но они не сводимы к индивидуальной значимости. Ценности имеют все-
общую общественную значимость и в этом смысле мир ценностей возвышается 
над миром индивидуального бытия как сфера всеобщего. «Ценность есть такое 
всеобщее, которое выполняет роль регулятора  в деятельности людей, формирует 
структуру личности. Она служит определенным общественным эталоном, крите-
рием  измерения человеческих действий» [10, c. 271]. 

Ценностное отношение формируется наряду и одновременно с практическим и 
познавательным. Первоначально ценностное  отношение охватывает  сферу при-
родных явлений. У человека к природе формируется принципиально не утилитар-
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ное отношение; он любуется, наслаждается природой, ее красотой. Природные 
явления, предметы наделяются в процессе  предметно-практической деятельности 
особым смыслом. Первое проявление ценностного отношения к природе мы на-
ходим в мифологии. Обживая природу, наделяя ее смыслами, древний человек 
превращает окружающий его мир из чужого, «враждебного» в свой, родной.  
И для современного человека нередко горсть земли, кусочек камня и  т.п. природ-
ные реалии обретают особую, не утилитарную значимость. Они имеют ценность, 
определяемую не их природными свойствами, а включенностью в общественные 
связи и отношения, они дороги как память о людях исторических событий… По-
степенно ценностное отношение распространяется  и на социальное бытие. В об-
ществе явления имеют смысл, так или иначе значимы с точки зрения их влияния 
на исторический процесс, на развитие и совершенствование самого человека. 

На уровне сознания  ценностное отношение проявляется через оценку. Оценка 
— это субъективный способ определения значимости природных, социальных яв-
лений. Сформировавшись, как и познавательное, на основе предметно-практичес-
кого, ценностно-оценочное отношение не противостоит познавательному. Оценка 
— одна из  форм проявления активности  отражения. В оценке отражаются не все 
свойства и не всякие, а значимые для человека объективные свойства и качества. 
Поэтому оценка всегда субъективно  окрашена. Но оценка не тождественна произ-
волу. В ее содержании можно выделить две  взаимосвязанные стороны: отражение 
объективных свойств предмета и отношение субъекта к предмету. Поскольку оцен-
ка есть отражение, то она может быть истинной и ложной, фиксировать значимость 
предмета адекватно или неадекватно  [10, c. 200–202]. 

Процесс оценивания осуществляется с опорой на ценность. Ценность — это 
объективная основа для оценки. Для того, чтобы оценить, что значимо, а что пло-
хо, должны существовать определенные критерии. Этими критериями и выступа-
ют  ценности. Ценности не следует путать с предметом, который уже признан 
ценным. Для марксистской диалектической философии ценности — идеальны, но 
это следствие не их божественного  происхождения, а социальной природы. 

Ценности, сформировавшиеся на базе предметно-практической деятельности, 
выступают не только критерием (основой) оценки, но и регулятором поведения 
людей.  В этой функции они существуют в обществе наряду с обычаями, тради-
циями, нормами, но имеют более сложный характер. Ценности амбивалентны по 
своей природе (добро — зло, прекрасное — безобразное и т.д.) и подразумевают 
свободный выбор человека. Их детерминация  человеческого поведения не столь 
жесткая, как у норм, обычаев, традиций. Ценности «зовут», а не принуждают. 

Характеристика ценностей  была бы неполной без указания на их способность 
быть побудителем деятельности людей. Но как побуждение к действию ценности 
отличны от потребностей и интересов, которые также выступают в этой роли.   
«В мире ценностей … происходит усложнение стимулов поведения человека и 
причин социального действия. На первый план выступает  не то, что, безусловно, 
необходимо, без чего нельзя существовать (эта задача решается на уровне по-
требностей), не то, что выгодно с точки зрения материальных условий бытия (это 
уровень действия интересов), а то, что должно, что соответствует представлению 
о назначении человека и его достоинстве, те моменты поведения, в которых про-
является самоутверждение и свобода личности» [11, c. 160–161]. Человек, ориен-
тированный на высшие ценности, утверждает себя как свободная, творческая лич-
ность. Ценности ориентируют человека в окружающем мире, определяют смысл 
человеческой деятельности, а в конечном счете и смысл его бытия. 
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Онтологическая идеал-реалистическая концепция 

 
Познакомимся поближе с концепцией русского мыслителя Н.О. Лосского 

(1870–1965), не принявшего марксистскую идеологию и в  1922 г. вместе с други-
ми философами, писателями, общественными деятелями оказавшегося на «фило-
софском пароходе», а затем в эмиграции. 

Все явления, данные в  форме пространства и времени, Лосский называет ре-
альным бытием. Реальное бытие возникает только на основе идеального бытия. 
Природу ценности можно раскрыть, считает Лосский, если признать, что основы 
бытия духовно-идеальны. К области духовно-идеального бытия  принадлежат 
субстанциальные деятели — сверхпространственные и сверхвременные сущно-
сти, творцом которых является Бог. Субстанциальные деятели находятся на раз-
ной ступени развития, выступают как  потенциальные и реальные личности. Лос-
ский — сторонник персонализма, т.е. учения, утверждающего основное и цен-
тральное положение личного бытия в составе мира. Человеческое Я — это суб-
станциальный деятель на  высшей ступени эволюции, это действительная, а не 
потенциальная личность. 

Субстанциальные деятели находятся между собой во взаимодействии, коорди-
национной связи, общении и этим обусловливается космическое единство. Лос-
ский развивал органическое мировоззрение, согласно которому в мире «все им-
манентно всему», все органично связано друг с другом. Эта идеальная  взаимо-
имманентность есть условие возможности значений, смыслов, целей, а значит, и 
ценностей. Два события, предмета, процесса связаны между собой  непространст-
венной, невременной, идеальной связью, в соответствие с которой одно из них 
становится осмысленным, а другое — его смыслом. Этой идеальной связью обу-
словливается ценность: значение одного бытия для другого.  

Онтологизм аксиологической концепции Лосского следует понимать таким 
образом, что всякая ценность — это не просто качество бытия, присущее ему на-
ряду с другими, не дополнение к бытию, а само бытие (существование) под опре-
деленным углом зрения. Этот угол зрения раскрывает собой особый аспект бытия, 
а именно — «бытие в его значении». «Согласно развиваемой мною онтологиче-
ской теории  ценностей, бытие не есть только носитель ценностей, оно само, бу-
дучи взято в его значительности, есть ценность, оно само есть добро и зло» [4,  
c. 287]. Такая трактовка позволяет автору определиться в вопросе о том, идеальна 
или материальна природа ценности. Поскольку значение, смысл характеризует 
идеальную сторону бытия, то всякая ценность имеет обязательный идеальный 
аспект. Ценность может быть полностью идеальной, если ценное бытие само иде-
ально, и ценность может быть идеально-реальной, если ценностное бытие есть 
бытие реальное. «Идея арии, идея храма, идея поступка и т.п. есть сполна идеаль-
ная ценность, могущая быть реализованною; исполняемая ария, построенный 
храм, совершаемый поступок есть ценность идеально-реальная» [4,  c. 287]. 

Лосский как религиозный философ в построении своей аксиологической кон-
цепции исходит из признания бытия Бога как основополагающего тезиса. Чтобы 
понять характер ценности, которая в обыденной жизни  обнаруживает себя через 
наше отношение к различным содержаниям жизни (что-то в ней, с нашей точки 
зрения, достойно быть, а что-то не заслуживает этого), необходим критерий (мас-
штаб), который бы позволял производить подобную оценку. Бытие  Бога и есть 
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есть первоначальная всеобъемлющая ценность, которая служит  основой всех ос-
тальных ценностей и оценок. 

Бог в своих трех ипостасях — это  абсолютная полнота бытия. «Неразделен-
ность, но и неслиянность Отца, Сына и Духа Святого есть выражение  совершен-
ной личной Любви, полной самоотдачи Лиц друг другу и полного единодушия их, 
в котором осуществляется  конкретное  единосущие их. Сохраняя свое индивиду-
альное своеобразие, каждое  Лицо  Св. Троицы вместе с тем не замкнуто в  Себе: 
каждое из них вполне приемлет все содержание творческой жизни других  Лиц, и 
вместе они осуществляют абсолютную полноту бытия, следовательно, предельное 
совершенство; это есть само  Добро, Красота, Истина, Свобода, полнота вечной 
жизни» [4, c. 319]. Полноту Божественного бытия невозможно выразить словами, 
в религиозном опыте соприкосновение с  Богом переживается как переполняющая 
душу радость, восторг, неизъяснимое блаженство. Есть свидетельства мистиков 
всех времен, на которые ссылается философ и которые содержат в себе характе-
ристику основных черт восприятия полноты Божественного бытия. 

Абсолютная полнота бытия Бога означает одновременно и его абсолютное со-
вершенство. Это не только то, что есть, но и то, чему  стоит безусловно быть. Это 
бытие, которое само себя оправдывает, несет смысл в себе самом, «в себе покоя-
щееся значение» (В. Штерн). Поэтому такое бытие мыслится как  Добро — пер-
вичная, абсолютная, положительная самоценность. «Абсолютная полнота Боже-
ственного бытия есть абсолютное совершенство, заслуживающее безусловного 
одобрения, нечто такое, что не только есть, но чему стоит  быть. Это само Добро 
не в нравственном только, а во всеобъемлющем смысле этого слова…. Оно стоит 
«по ту сторону бытия» не потому, что Оно не бытийственно, а потому, что в Нем 
нет разделения бытия и ценности: Оно есть бытие, как  сам Сущий смысл, Сущая 
значительность. Искать иного определения добра, кроме указания на Само Добро, 
нельзя, потому что Добро первично. Оно есть абсолютная положительная цен-
ность, самоценность» [4, c. 266–267]. 

В обосновании своих взглядов на первичность и безусловность Добра Лосский 
близок другому русскому философу  Вл. Соловьеву, который также исходит из 
того, что невозможно дать логического определения высшей ценности, можно 
лишь указать на первичное начало и обосновать следствия, вытекающие из него. 
«Добро само по себе ничем не обусловлено, оно все собою обусловливает  и через 
все осуществляется. То, что оно ничем  не обусловлено, составляет его чистоту; 
то, что оно все собою обусловливает, есть его полнота, а то, что оно через все 
осуществляется, есть его сила, или  действенность» [12I, c. 96–97]. Абсолютное 
первичное Добро (всеобъемлющая положительная самоценность) не содержит в 
себе зла, все следствия из него есть также  добро. Добро выступает  таковым в 
любом отношении и для любого субъекта. 

Божественная полнота бытия, которая поставлена Лосским во главу угла его  
онтологической  аксиологической концепции, выступает основанием для опреде-
ления других видов ценностей. В религиозном опыте она раскрывается как  Исти-
на, Красота, Нравственное Добро, Свобода, Любовь и т.д. Как аспекты абсолют-
ной полноты бытия Бога — это также абсолютные положительные самоценности, 
но не всеобъемлющие, а частичные. Они не могут существовать вне целого и как 
моменты Всеобъемлющей ценности  несут на себе ее характеристики. Истина, 
Красота, Любовь, Нравственное Добро и т.д. есть  нечто такое, «что не только 
есть, но чему стоит быть», что само в своем содержании оправданно. Творением и 
усвоением абсолютных ценностей живут субстанциальные деятели  Царства Бо-
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жиего. Только в идеальном мире возможны абсолютная красота, абсолютная лю-
бовь и т.д., т.к. в нем нет никакого изолированного, обособившегося бытия, а есть 
соучастие, сопричастность, соборное делание. В реальном, т.е. нашем, отпавшем 
от Бога мире, абсолютные ценности невозможны. Однако данный факт не может, 
по Лосскому, быть решающим  аргументом в пользу аксиологического реляти-
визма. 

Под условием всеобъемлющей абсолютной ценности существуют ценности 
производные. Производная ценность — «это бытие в его значении для осуществ-
ления абсолютной полноты  бытия или удаления от нее» [4, c. 286]. Само опреде-
ление производной ценности содержит две возможных разновидности ее: произ-
водная  положительная ценность (производное  добро) направлена  к осуществле-
нию абсолютной полноты  бытия; производная отрицательная ценность (произ-
водное зло) служит препятствием к достижению абсолютной полноты бытия. 
Лосский не случайно эти производные ценности (добро и зло в широком смысле 
слова, а не в смысле только нравственного добра и зла) пишет с маленькой буквы. 
Он подчеркивает тем самым не только их зависимость от абсолютного Добра, но 
также и тот факт, что имеют они отношение не к царству небесному, а к миру 
земному, реальному. Поскольку для аксиологии любого мировоззренческого тол-
ка понятие положительной и отрицательной ценности относится к числу наиболее 
важных, есть смысл особо вычленить его из контекста определения производной 
ценности. 

С точки зрения Лосского, всякое бытийственное содержание есть положитель-
ная ценность в сравнении с небытием. Но поскольку как данности небытия нет 
(совершенное небытие можно сделать лишь предметом мысли), то это, по мнению 
философа, побуждает рассматривать положительную ценность как «бытие в его 
значении для удаления от небытия  и приближении к полноте бытия» [4, c. 265]. 
Лосский — сторонник панвитализма. Для него всякое бытие — живое. Словом 
«жизнь» он обозначает целестремительную, имеющую характер «длясебябытия» 
творческую активность субстанциального деятеля [4, c. 284, 287–288]. Не вдава-
ясь в подробности относительно самой трактовки термина «жизнь», важно отме-
тить, что сближение  понятий бытия и жизни позволяет существенно уточнить 
определение  положительной и отрицательной ценности. «Существование, кото-
рое приближает нас к абсолютной полноте жизни, есть положительная ценность, а 
то, что отвлекает от нее, — отрицательная ценность» [13, c. 298]. Подобная трак-
товка  полярных ценностей, ставящая их в отношение к жизни, имеет значение, 
выходящее за пределы религиозной аксиологии. По мнению лауреата Нобелев-
ской  премии А. Швейцера, и с ним следует согласиться, этический принцип бла-
гоговения перед жизнью должен стать фундаментом столь необходимого совре-
менному человеку культуротворческого мировоззрения [14]. 

Благоговение перед жизнью соответствует принципу гуманности. Если ново-
европейская культура обратится к своим истокам, то увидит, что в античности 
жизнь была одной из главных (если не главной) ценностью. Для греков Вселен-
ная, Космос были полны жизни. Возвращение к гуманистической традиции после 
веков доминирования рационализма в культуре и физикализма в естествознании 
сегодня осознается как императив. Восстановить единство человека и природы, 
окончательно порушенное господством сциентизма в ХХ в., преодолеть социаль-
ную вражду возможно на основе признания ценности жизни. 

Благоговение перед жизнью отвечает идее добра  как аксиологического абсолю-
та. Становясь на путь служения живому, человек прорывается к осмысленному воз-
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действию  на мир. Все то, что сохраняет и приумножает жизнь, воспринимается им 
как добро. Все то, что вредит жизни, наносит ей урон, — как зло. Положительная и 
отрицательная ценность своим критерием имеют жизнь как высшую ценность. 
«Сущность добра – сохранение жизни, содействие жизни, ее становлению как выс-
шей ценности. Сущность зла — уничтожение жизни, нанесение ей ущерба, тормо-
жение жизни в ее развитии» [14, c. 506]. Принцип благоговения перед жизнью сего-
дня  должен стать аксиологическим ориентиром человеческого творчества. 

Вернемся к концепции Н.О. Лосского. Кроме определения положительной и от-
рицательной ценности, автор значительное место в своей аксиологии отводит разъ-
яснению содержания понятия относительной ценности. И  опять, в силу широкого 
хождения в различных типах аксиологии данного понятия и обусловленной  этим 
обстоятельством дискуссионностью вопроса о природе относительной ценности, 
необходимо подробнее остановиться на этом моменте. 

Реальный мир по Лосскому, это пространственно-временный мир, в котором 
разворачивается бытие субстанциальных деятелей, отпавших от Бога. Вместо еди-
нодушия, дружеского и любовного соучастия одного  бытия в другом, сопережива-
ния, сочувствия в реальном мире мы видим формальное единство, внешнее сопри-
косновение; вместо взаимопроникновения жизней — борьбу себялюбий, эгоизм.  
В человеческой жизни себялюбие субстанциальных деятелей проявляет себя боль-
ше, чем в неорганическом, растительном, животном мире.  (На этих ступенях при-
родной эволюции, в сравнении с человеческим  бытием, наблюдаются упрощенные 
формы себялюбия.) Все деятели реального психо-материального царства ведут 
борьбу за существование, поэтому здесь нет гармонии интересов, соборного дела-
ния. В отсутствии соборного делания всякое обогащение бытия одного ведет к ума-
лению бытия другого, хорошее в одном отношении оборачивается дурным в дру-
гом. «Быстрый бег гончей собаки, преследующей зайца, добро для гончей собаки и 
зло для зайца; в осажденной крепости, где гарнизон страдает от недостатка съест-
ных припасов, съедание куска хлеба одним солдатом есть благо для него и бедствие 
для другого солдата; любовь Анны Карениной к Вронскому — счастье для Врон-
ского и несчастие для мужа Карениной; преодоление  Карфагена Римом — счастье 
для Рима и бедствие для Карфагена» [4, c. 288]. Это значит, что в нашем несовер-
шенном мире члены его живут творением и усвоением относительных ценностей.  
«Относительны те ценности, которые в каком-либо отношении суть добро, а в дру-
гом зло, по крайней мере, потому что необходимо связаны со злом» [4, c. 293]. Так, 
удовлетворение биологических потребностей человека требует умерщвления жи-
вотных, постройка дома связана с вырубкой лесов, отстаивание человеком своих 
интересов, а также интересов своей семьи, народа прямо или косвенно ведет к 
ущемлению интересов других людей, семей, народов. Одно существование сохра-
няется, побеждая и уничтожая другое. Вместо полноты бытия несовершенные су-
щества создают скудное, ущербное бытие, вместо создания абсолютных ценностей 
творят и усваивают ценности относительные. 

Характеризуя относительные ценности, Лосский указывает не только на соотно-
симость одного бытия с другим, но и на отдельное бытие, взятое в разных отноше-
ниях. Для бытия отдельного существа одна и та же ценность в одном отношении 
оборачивается  благом, а в другом  отношении она же — злом: «например, потреб-
ление спиртных напитков сопутствуется приятным временным подъемом сил, но 
вместе с тем и подрывает здоровье» [4, c. 334]. 

В дополнение к указанной характеристике можно назвать еще одно основание, 
по которому Лосский выделяет относительные ценности. Существа реального 
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мира обладают материальной телесностью и для удовлетворения материальных 
потребностей используют такие блага, которые делимы и исчерпаемы, количество 
которых ограничено  и которые не могут одинаково служить всем существам. 
Желание обладать ими порождает борьбу, соперничество. Такие эгоистически 
потребляемые и истребляемые блага, как полезные ископаемые, производимые 
жилища, одежда и т.д., суть также относительные ценности. В отличие от них 
абсолютные ценности (истина, красота, свобода и т.д.) существуют в своей пол-
ноте и приобщение к ним ничуть не умаляет их в полноте бытия. «Они неделимы 
и неистребимы; пользование ими не умаляет их; наоборот, чем большее количест-
во лиц воспринимает их, тем выше удовлетворение всех тех, которые бескорыст-
но любят их, как нечто совершенное, достойное  существования, ценное само по 
себе» [4, c. 324]. 

Нередко в литературе относительность ценностей противопоставляется их 
объективности: «ценности относительны, следовательно, не объективны». Подоб-
ная логика страдает существенным изъяном. Из связи ценностей с субъектом, его 
бытием, делается вывод о их относительности и субъективности.  Опираясь на 
идеи Лосского, можно выдвинуть следующие возражения против данной логики.  

Во-первых, относительность ценностей обусловлена несовершенством земно-
го  мира, а не произволом субъекта и в силу этого обстоятельства относительные 
ценности противополагаются  абсолютным, а не объективным ценностям. Други-
ми словами, понятие  «относительный» в диалектике сопрягается с понятием «аб-
солютный», а не «объективный», и в контексте этого соотнесения определяется 
его значение. В мире обособившихся субъектов не может быть абсолютного доб-
ра. Добро всегда содержит в себе неполноту, восполняемую в определенных от-
ношениях злом, т.е. добро в нашем мире всегда относительно. Указанный кон-
текст позволяет строить аналогичные рассуждения об относительной природе зла. 
Относительность зла означает, что  всегда в его содержании есть элемент добра, 
что оно по необходимости связано каким-либо образом с добром. Зло не может 
быть абсолютным в принципе (однако это не должно вести к недооценке силы зла 
в нашем мире). Таким образом, относительные ценности — это ценности нашего 
несовершенного мира (соотносимые, а не абсолютные добро и зло), и их опреде-
ление не содержит того, что изначально указывало бы на их необъективность. 

Во-вторых, ценностный аспект мира предполагает субъекта, но связь с субъек-
том не превращает ценность во что-то субъективное. Любая, в т.ч. и относитель-
ная,  ценность обусловлена отношением бытия субъекта к тому, что выше  всяко-
го  субъектного бытия. Не субъект  определяет, что есть добро и зло. Будучи от-
носительными, добро и зло являются таковыми не в силу субъективной оценки, а 
по объективному критерию: значению для осуществления абсолютной полноты 
бытия (приближению к ней, удалению от нее). В этом смысле относительность 
ценностей не только не  исключает их объективности, но даже предполагает ее. 

В-третьих, не определяя, что есть добро или зло, субъект может выбирать по-
ложительную или отрицательную  ценность как цель своего поведения, он может 
предпочесть одну ценность другой. Но, как замечает Лосский, акт выбора не мо-
жет нарушить объективный закон иерархии ценностей. «Если дикарь пренебрега-
ет машиною и высоко ценит обломок зеркала (пример, приводимый Крейбигом в 
пользу субъективности и относительности ценностей), то из этого лишь следует, 
что он производит субъективную выборку из принадлежащих объективных цен-
ностей; из субъективности выбирания вовсе не вытекает субъективность выбран-
ного» [4, c. 313]. От выбора субъекта не зависят идеальные связи мира как систе-
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мы, законы мира  как органического целого. Среди этих законов и закон иерархии 
ценностей, и их значения для поведения деятелей. Этим законом  обусловлено 
наличие смысла в мире, из которого, в свою очередь, вытекает обоснование объ-
ективных и абсолютных ценностей. 

Релятивизм, т.е. утверждение относительности и субъективности всех ценно-
стей неизбежен, и Лосский это  убедительно показывает, если аксиолог стоит на 
позиции «неорганического миропонимания», т.е. не признает духовно-идеальные 
основы мира, позволяющие видеть мир как взаимосвязанный, в котором есть ми-
рообъемлющий смысл как условие возможности объективных ценностей. Если  
нет мирообъемлющего смысла, если мир состоит из замкнутых в себе, обособлен-
ных элементов, которые способны сочетаться во временные целостности лишь на 
основе внешних пространственных отношений, то в таком мире невозможна со-
борная жизнь, соборное делание, т.е. невозможно добро, которому  все были бы 
причастны одинаково. Если мир представляет собой самозамкнутые фрагменты 
бытия, то в этом мире не может быть общезначимых, объективных ценностей. 
Субъект, замкнутый на себя, «признает положительной ценностью свою ограни-
ченную жизнь  или даже какое-либо отдельное проявление ее и все находимое в 
мире оценивает как положительное или отрицательное только в зависимости от 
его значения для этой его личной жизни  или проявления ее» [4, c. 289]. Свою 
жизнь признает за верховную ценность не в силу какой-либо ее самооправданно-
сти, а в силу того, что это его жизнь, и поэтому он имеет основание признавать ее 
за верховную ценность только для себя, а всякий другой субъект признает за вер-
ховную ценность свою тоже самозамкнутую и ограниченную жизнь  или какое-
нибудь проявление ее. «В таком мире действительно не было бы абсолютных и 
общезначимых ценностей; всякая ценность была бы субъективною и относитель-
ною, т.е. существовала бы лишь с точки зрения данного субъекта и лишь в отно-
шении к нему» [4, c. 289]. При таком положении дел в мире нельзя было бы счи-
тать предпочтительным один образ жизни другому, говорить о правильном и не-
правильном поведении. Вопрос об истинном жизненном пути в рамках такого 
миропонимания лишен смысла: каждому позволительно жить на свой манер. 

По глубокому убеждению Лосского, неорганическое мировоззрение ложно.  
В своей аксиологии он исходит из принципа консубстанциальности, т.е. взаимо-
связи, а не обособленности субстанциальных деятелей. Будучи индивидуальными 
и независимыми, они, тем не менее, взаимно координируются и образуют единое 
бытие, что обеспечивает возможность непосредственного, интимного общения 
деятелей, участия их в жизни друг друга, создает предпосылки к осуществлению 
единой цели, жизни на основе любви, а не вражды. Лосский не разделяет идею  
Лейбница о том, что субстанции-монады «не имеют ни окон, ни дверей». 

Признание консубстанциальности бытия является условием осуществления в 
нем абсолютных и объективных ценностей. Полное единодушие и совершенное 
общение тел (по другому — конкретная консубстанциальность или конкретное 
единодушие) осуществляется в Царстве Божием, члены которого (субстанциаль-
ные деятели) живут любовью к Богу, друг к другу и к абсолютным ценностям — 
Истине, Красоте, Нравственному Добру и т.д. Абсолютные и объективные ценно-
сти во всей своей чистоте могут быть реализованы только в Царстве Божием. Ос-
новной и главный шаг в преодолении  релятивизма для Лосского как религиозно-
го философа заключается в первичном и безусловном отстаивании бытия Бога. 
Есть Бог и Царство Бога — область абсолютных и объективных ценностей. Одна-
ко укорененность реального мира в идеальном бытии открывает  перед аксиоло-
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гией широкий горизонт для обоснования возможности соприкосновения с абсо-
лютными и объективными ценностями в нашем мире. 

Несмотря на отпадение от Бога, в нашем мире  есть также консубстанциаль-
ность (хотя и абстрактная), единосущее (хотя и  отвлеченное), а поэтому возмож-
ны в нем симпатия, любовь, приобщение к жизни другого, участие в общем  деле, 
переживание  единения с народом, с человечеством. Несмотря на то, что абсо-
лютная красота, любовь и т.д. в земной жизни не реальны, и всякая попытка их 
воплощения наталкивается на ограниченность природы самих земных деятелей, 
их творческих сил, переживание абсолютных ценностей возможно и в нашем не-
совершенном мире. Через созерцание природы человеку может открываться кра-
сота как абсолютная ценность, и это соприкосновение с подлинной красотой ос-
тавляет неизгладимый след в душе человека. «Красота снеговых гор, их величие, 
гармония и девственная  чистота есть только символ  абсолютной красоты, абсо-
лютного величия и чистоты; поэтому сами горы не вечны и не должны быть веч-
ными, но выражаемая ими красота вечна, и переживание ее навсегда сохраняется 
в душе, конечно, не в своей психоматериальной конкретности, которая на деле, 
есть не конкретность, а разорванная абстрактность, но в своем значении, которое, 
как обертон, продолжает петь в душе, на все налагая новый отпечаток торжествен-
ности и величавости и неизменно поддерживая, хотя бы в подсознательной или 
сверхсознательной сфере, Эрос к красоте» [4, c. 305].  Русский философ С. Булгаков 
дал убедительную картину душевных терзаний великого художника П. Пикассо, 
которому, как истинному таланту, был дан лик красоты, но художник, в силу ряда 
причин, изменил ценностной ориентации на прекрасное [15]. В нашем мире абсо-
лютные ценности — предмет стремлений, и невозможность достичь совершенства 
в их воплощении не может служить аргументом в пользу того, что абсолютных 
ценностей нет.  

Лосский не только предложил оригинальное истолкование природы ценности, 
но и выделил в рамках своей аксиологии различные виды ценностей, дал их ие-
рархию. Простое перечисление разновидностей ценностей, определение которым 
он дает, впечатляет: абсолютная всеобъемлющая самоценность, частичные абсо-
лютные  самоценности, производная ценность, положительные и отрицательные 
ценности, относительные, объективные, субъективные, служебные и прочие, кон-
кретизирующие указанные ценности. Аксиологическое учение Лосского — не 
просто отдельные интересные и оригинальные положения, оно выстроено в сис-
тему, последовательно выражающую мировоззрение автора. Как бы ни относить-
ся к его мировоззрению, нельзя не признать  глубины обоснования, четкости мыс-
ли автора в рассмотрении столь сложной и неоднозначно решаемой проблемы, 
какой является проблема ценностей. Другого такого мыслителя в русской фило-
софии, который бы разработал столь детально аксиологическую систему, нет.  
В этом несомненная заслуга Лосского. Однако  богатое содержанием аксиологи-
ческое учение еще должным образом  не освоено отечественными философами, 
что не лучшим образом  сказывается на современных аксиологических исследо-
ваниях, изобилующих недоговоренностями, внутренними противоречиями, отсут-
ствием убедительной  доказательности, поверхностностью. 

Марксистская мысль на протяжении нескольких десятилетий интенсивно ра-
ботает над проблемой ценностей, но равного по силе и глубине аксиологического 
учения до сих пор не создала. Заслуги марксизма, в первую очередь, связаны с 
историческим, социальным подходом к проблеме  ценностей, изучением их «бы-
тования» в общественной жизни. Западные социологи, даже не будучи марксис-
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тами, отдают должное марксистской философии, когда рассматривают актуаль-
нейшую на сегодняшний день проблему изменения ценностей. Однако онтологии 
ценностей, которая бы  раскрывала природу ценностей и, в первую очередь убе-
дительно обосновала абсолютный характер высших ценностей, преодолевала все-
возможные опасности релятивизма, в марксизме нет. 
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