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Начну с вещей достаточно простых, покры-

тых патиной банальности: развитие несет с со-

бой умножение, рост материальных и духовных 

(тут, впрочем, есть скептики) ценностей; разви-

тие – безусловно ценный (важный, нужный и 

полезный) процесс; сама история есть не что 

иное, как развитие общества. Во всех приведен-

ных случаях или контекстах развитие выступает 

в качестве инструментальной ценности – зримо, 

убедительно, и вопросов потому не вызывает. 

Тем самым средства (а инструменты суть сред-

ства) молчаливо оправдывают цель. Какую та-

кую цель? Понятного и реального выхода на 

цель здесь вообще-то нет, ситуация в букваль-

ном, хотя и закавыченном, смысле «молчит». А 

надо бы ее разговорить, сделать прозрачной, 

развернуто эксплицитной. Этого требует импе-

ративная рефлексивность человеческого бытия, 

а также предельное философское вопрошание, 

от имени которого, не претендуя на полное со-

ответствие, мы и собираемся здесь выступать. 

Метафизика, говорите? Что ж, это правда, но 

можно выразиться и проще: развитие – для чего 

(а возможно, и для кого) оно? 

Поверяя инструментальность целью (телео-

логичностью), мы как бы достраиваем ситуа-

цию до конца, завершаем наше вопрошание и 

выходим на вопрос мировоззренческо-методо-

логический – что считать конечными основа-

ниями жизни человека и общества.  

Если согласиться с идеей, что основой для 

человека является сам человек – императив 

быть Человеком, то придется признать, что в 

наибольшей мере этой самореференциальности 

отвечают ценностные формирования, ценности. 

Все разрухи, равно как и порядки в этом мире – 

тут булгаковский профессор Преображенский, 

безусловно, прав – начинаются не где-нибудь и 

не в чем-то, а в голове человека. Сошлемся и на 

более «конкретного» автора – на Макса Вебера, 

убедительно показавшего, что капитализм на-

чинался не с первоначального накопления капи-

тала, как у Карла Маркса, а с духа капитализма. 

Модерно-капиталистический дискурс Вебера 

настолько точен и глубок, что позволяет, не бо-

ясь преувеличений, методологически обобщить 

его на социальную жизнь в целом. И в самом 

деле, прежде чем пустить что-то в свою практи-

ческую жизнь, надо прежде впустить его в свое 

сознание, свою душу, принять, одобрить, согла-

ситься. И по Веберу, и по существу вопроса, 

дух – это реальность ценностного типа, цело-

купный синтез неких базовых ценностей. Вы-

ходит, ценности являются конечными основа-

ниями общественной жизни, социального мира. 

В плане исторического обусловливания, а в 

терминах человеческой активности – мотиваци-

онного обеспечения, глубже и дальше ценно-

стей ничего уже нет.  

Важно обратить внимание на то, что ценно-

сти, о которых идет здесь речь, – отнюдь не ка-

кие-то отстраненно-символические образова-

ния, которыми остается лишь эстетически лю-

боваться и морально вдохновляться. Да и не о 

ценностях, а о ценностных ориентациях здесь 

лучше было бы говорить. Как действительно 

принимаемые или разделяемые людьми, ценно-

стные ориентации идут («начинаются») из глу-

бины их, людей, внутреннего существа. Для 

выражения этого «из субъекта» начинающегося 

отношения существует очень точное англий-

ское слово – attitude, раскрываемое действи-
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тельно как отношение, но являющееся одно-

временно образом (складом) человеческого 

чувствования, мышления и поведения. Аттитюд 

глагольно прикрепляет ценности к субъекту. 

Аттитюд-ценности хороши тем, что удачно со-

прягают два мира – внутренний и внешний, два 

разнонаправленных процесса – интериорности 

и экстериорности. Кроме того, само это внут-

ренне-внешнее сопряжение несет с собой ничем 

не заменимый ресурс – культурную ангажиро-

ванность или аттрактивность. 

Наше выделение ценностей, ценностных 

ориентаций – далеко не дело вкуса и личного 

предпочтения. Оно опирается на определенную 

тенденцию, по большому счету, это веление 

времени, его новейших тенденций. «Культуры и 

культурные идентичности… – по верному на-

блюдению С. Хантингтона, – формируют пат-

терны интеграции, дезинтеграции и конфликта 

в современном мире…» [1, p. 22]. Сходные реа-

лии различает и Р. Инглегарт (R. Inglehart): 

«…культурные факторы неуклонно становятся 

все более и более важным компонентом повсе-

дневного опыта по мере нашего перехода от 

«общества дефицита», где экономическая необ-

ходимость втискивает поведение человека в 

довольно узкие рамки, к миру, в котором чело-

веческий фактор будет играть все более и более 

заметную роль по сравнению с внешней средой, 

открывая расширенный спектр возможностей 

для индивидуального выбора» [2, с. 269]. Чем 

дальше, тем больше различия между людьми и 

народами будут определяться не экономиче-

скими, политическими или идеологическими, а 

ценностными, духовно-культурными фактора-

ми. Впрочем, это «чем дальше, тем больше» 

можно сегодня и уточнить. С определенного 

исторического момента, назовем его вслед за 

Р. Инглегартом порогом гарантированной экзи-

стенциальной безопасности, или достаточно 

высоким уровнем материального благополучия, 

культурно-ценностные ресурсы становятся оп-

ределяющими
1
. Определяющими – значит по-

ложительно стимулирующими, собственно раз-

вивающими (в современном – стабильном и 

безопасном понимании этого процесса). Там же, 

где такого благополучия явно не хватает или 

вовсе нет, ценности выполняют компенсатор-

ную функцию – помогают сводить концы с 

концами, не впадать в отчаяние, продолжать 

бороться, выживать. 

Итак, культурная «тенденциозность» совре-

менного мира с определенностью свидетельст-

вует о том, что именно из ценностей, набрав-

ших силу мотивирующих нормативных уста-

новлений, т.е. ставших руководством к дейст-

вию, и растет в конечном счете человеческое 

общество, исходит, прогрессивно восходя, его 

история.  

Говоря о культурно-ценностных основаниях 

бытия человека и общества, мы имеем в виду 

историю, историческое развитие, а не эволю-

цию, эволюционное развитие. Последнее скла-

дывается стихийно и в этом смысле «вещно», 

объективно, как бы само по себе (разве что ге-

гелевская «хитрость разума» помогает), как не-

кая энергийная действительность, биополитиче-

ская реальность, – тут не до ценностных ориен-

таций и реализации человеческих идеалов [3]. В 

последнее время в данное различение стреми-

тельно входит экологический фактор. Он выра-

зителен в демонстрации того, что потенциал 

стихийности в развитии человечества прибли-

жается к исчерпанию или уже исчерпан, что 

требуется «ноосферное» подключение челове-

ка – его способности выбирать и находить оп-

тимальные решения – к самой эволюции. В про-

тивном случае природа подведет черту под явно 

затянувшимся экспериментом. 

В свете изложенных выше соображений по-

лагаем, можно утверждать, что ответить на во-

прос, «для чего развитие», можно только одним 

путем – положив его в основу социального бы-

тия. А для этого, разворачивая ответ, мы долж-

ны атрибутировать развитию ценностную раз-

мерность или модальность. Ясно, что развитие, 

став основополагающей ценностью, перестает 

быть ценностью инструментальной. Чем дальше 

в глубь, тем меньше инструментальности и 

больше самодостаточности. В пределе мы вы-

ходим на самодостаточность в ее самой полной, 

прямо-таки исчерпывающей полноте. С учетом 

традиционного теперь уже разграничения инст-

рументального и коммуникативного, развитие, 

ушедшее в основание истории, можно назвать 

коммуникативной ценностью. 

Сама по себе коммуникативность – форми-

рование очень сложное и во многом непрозрач-

ное. Но главное, что его структурирует и по-

человечески заводит, вроде бы ясно – это 

стремление к взаимопониманию. Увы, в нашей 

ситуации, а она, как мы установили, основопо-

лагающая, такого взаимопонимания нет. Но, 

может быть, это и неплохо – не вообще, конеч-

но, а для нашего понимания отсутствующего 

взаимопонимания. Развитие подтверждает свою 

«развивающуюся» сущность тем, что подталки-

вает, гонит нас вперед и как раз к тому, чего 

нет, но очень хотелось бы иметь, – к взаимопо-

ниманию. Пользуясь словами А. Шютца 

(A. Schütz), нарисованную нами картину можно 

было бы назвать ситуацией фундаментальной 
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тревоги. Сам Шютц раскрывает эту тревогу так: 

«я знаю, что я умру, и боюсь умереть» [4, 

с. 422]. 

На наш взгляд, фундаментальную тревогу 

применительно к развитию как коммуникатив-

ной ценности лучше связывать не с концом, 

который всех нас ждет, а с трансцендентальным 

устремлением – утолить наконец-то жажду 

смысла жизни, обрести Истину бытия. Пока же 

в данном плане можно констатировать лишь 

следующее: есть много смыслов жизни, но нет 

Смысла жизни. Более того, если не заигрывать с 

разумом и выдерживать до конца смысложиз-

ненное напряжение мысли, то мы с неизбежно-

стью, как убедительно показал А. Камю, при-

дем к абсурду. Наибольшие возможности для 

«бунта» против этого абсурда, как представля-

ется, открывает развитие, его гонящая нас в бу-

дущее динамика. Безусловно, есть риск, может 

не хватить сил – не дойдем, сорвемся, но, как 

говорят, кто не рискует…  

Смысл жизни, к которому, возможно, приве-

дет нас развитие, высвечивает перспективу антро-

подицеи, или оправдания человека. Насущность 

данной перспективы очевидна: само по себе су-

ществование человека не самодостаточно, более 

того, как мы только что установили, – бессмыс-

ленно. И можно понять в данной связи Н.А. Бер-

дяева, ставящего вопрос об антроподицее в тер-

минах творчества: «Творческий опыт самобытен, 

у него свои бездонно глубокие корни, он не про-

изводен. Христианство, в лучшем случае, оправ-

дывало творчество, но никогда не поднималось до 

того сознания, что не творчество должно оправ-

дывать, а творчеством должно оправдывать 

жизнь» [5, с. 339]. И далее: «В тайне творчества 

открывается бесконечная природа самого челове-

ка и осуществляется его высшее назначение» [5, 

с. 340]. Можно по-разному относиться к бердяев-

скому пониманию творчества, особенно его рели-

гиозной составляющей, но нельзя не согласиться с 

тем, что творчество смыслосозидательно, что в 

конечном счете это погоня за ускользающим 

смыслом жизни.  

Переход от творчества к развитию объяснять 

не приходится – он самый прямой, более того, 

взаимный: не бывает творчества без развития, как 

и наоборот, развития без творчества. Развивать-

ся – значит заниматься творчеством, созидать, 

изменять, строить. Творчество делает по-

человечески узнаваемой «работу» развития в ис-

тории. 

Интересно, когда, с какого момента-времени 

эта работа началась? Или она была всегда, с 

первых же этапов антропосоциогенеза? Ставя 

так вопросы, мы фактически пытаемся разо-

браться в том, когда и как развитие как ценно-

стная ориентация (attitude) вошло в историю, на 

какой ее стадии появился вкус к изменениям и 

различиям.  

Эпоха традиционного общества, а это перво-

бытность, рабовладельческая античность и 

средневековый феодализм, развития в его цен-

ностной, а тем более антроподицейной опреде-

ленности, скорее всего, не знала. В этом плане 

она спокойно ходила по циклическим кругам 

бытия. Действенной и «полной» ценностью раз-

витие становится только в Новое время, вместе 

с уже упоминавшимся нами духом капитализма. 

В форме веры в прогресс оно одно время (XVIII 

и, особенно, XIX в.) соперничало с верой в Бо-

га. Своими корнями, однако, развитие-ценность 

уходит в более глубокие слои истории. Иначе 

говоря, подходы или импульсы к нему с опре-

деленностью фиксируются в предшествующие 

(и очень разные) исторические эпохи. 

Пожалуй, исторически первый импульс к раз-

витию в рассматриваемом нами смысле дало 

«осевое время», время так называемой философ-

ской веры. С ее помощью и в ее форме человек 

впервые обратил пристальное (рефлексивное) 

внимание на самого себя, решил опереться на 

свой собственный разум и «пойти дальше». Неко-

гда надежное и крепкое, циклически монолитное 

Мы пошло трещинами. В них просочились страх, 

сомнение, риск. Но это уже не могло остановить 

«осевого» человека. Он открыл в себе и для себя 

Я-вселенную, потенциально неисчерпаемую, как 

и Вселенная физическая. Открыл и понял, что 

познание самого себя (микрокосма) может стать 

ключом к познанию и, далее, преобразованию 

всего остального мира (макрокосма).  

Исторически второй импульс к развитию 

связан с античной агонистикой (от греч. agon – 

борьба, состязание). Надо заметить, что в отли-

чие от философской веры, характерной сразу 

для трех культурных центров Древнего мира – 

Китая, Индии, Греции (Эгейский мир), агони-

стика, агон – уникальное достояние одного, 

греко-римского культурного мира. Наряду с 

другими особенностями, коих немало, агони-

стика сделала этот мир по-настоящему само-

бытным. До этого он ничем особенным не вы-

делялся, был как все – в меру похожим и в меру 

не похожим на своих соседей.  

Еще на стадии крито-микенской культуры 

древние греки были всецело «на Востоке». С 

агонистики – духа состязательности и соперни-

чества – началось формирование собственно 

западной традиции развития – и как процесса, и 

как ценности. Агонистике греки обязаны вы-

дающимися достижениями во всех областях 
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общественной жизни. Неудержимое стремление 

к состязанию (Гесиод писал: «сосед соревнует 

соседу...») порождало конструктивную неудов-

летворенность достигнутым, что в свою очередь 

толкало к постоянному обновлению жизненных 

порядков. Агональность выделяла и подчерки-

вала личностное начало, сингулярность и пер-

сональность в жизни человека и общества. Аго-

нистика – очень эффективный механизм такого 

выделения. Из агонистики со временем разви-

лась конкуренция – этот perpetuum mobile всей 

западной культуры. 

Следующий, третий, исторический импульс к 

историческому возвышению ценностного статуса 

развития связан с гуманизмом эпохи Возрожде-

ния. Гуманизм – это духовное движение, направ-

ленное на освобождение от средневековой корпо-

ративной морали, от власти религиозных автори-

тетов, а в чем-то и авторитетов вообще, на утвер-

ждение ценностей земной жизни (культ человече-

ской чувственности и светской жизни), на возвы-

шение личного достоинства, ума и творчества 

человека, на обоснование преобразовательной, 

мироустроительной его активности.  

Еще одним стимулом к положительному соци-

ально-ценностному инвестированию в развитие 

стала Реформация. В числе прочего она обогатила 

европейскую культуру такими образами и ценно-

стями, как честный бизнес, высокий престиж 

предпринимательской деятельности, скромное 

потребление, но процветающее дело, богоугод-

ность мирского профессионального призвания 

человека. Но главное – она насытила религиозно-

стью мирскую человеческую жизнь, считавшуюся 

до того одной сплошной земной юдолью. Ближе к 

Богу, как оказалось, стоит не человек молитвы и 

нравственно чистой бедности, а человек преуспе-

вающий, развивающийся, сознательно настраи-

вающий себя на эффективную преобразователь-

ную деятельность, конкретные дела и поступки. 

В современном, или постиндустриальном, об-

ществе, исторически вышедшем на плюрализм 

(как тип социальности) и эксплуатацию различий, 

а не тождеств и единств, развитие воспринимается 

как органическая и, пожалуй, единственно воз-

можная динамика жизни. За ним стараются по-

спевать, с ним связывают некий жизненный азарт, 

претендующий на определенную – пока только 

экстенсивную, из экшен (actions) состоящую – 

полноту бытия. Но есть вера, вера в тенденцию, 

которая должна (вера поднимается до морального 

императива) вывести всех нас, т.е. человечество в 

целом, на интенсивную, в полной мере смысло-

вую полноту бытия. Человек постиндустриально-

го общества связывает с развитием (саморазвити-

ем) расширение и содержательное обогащение 

своего внутреннего мира. Его «естественной ус-

тановкой» становится борьба со всем тем, что 

мешает развитию обогащать динамику и полнится 

(в каком-то предельном устремлении) смысло-

жизненным содержанием. 

Спрос на «развивающую» динамику сегодня 

задается и более широким горизонтом – второй, 

или рефлексивной, модернизацией (second mod-

ernity, reflexive modernization, modernization of 

modernity), с очевидностью, обозначившейся в 

исторически наиболее продвинутых странах 

современного мира. Если кратко, то она, эта 

модернизация, несет с собой закат контроли-

руемости, определенности и безопасности – для 

всех субъектов или акторов постмодерного ис-

торического процесса
2
. 

Теперь об историческом прорастании развития 

как ценностной ориентации в современной Рос-

сии. Насколько этот западный саженец прижива-

ется и приживается ли вообще в нашей культуре? 

Судя по общей исторической симптоматике, а 

также различным экспертным оценкам и прогно-

зам, ценностное «окаймление» развития идет у 

нас болезненно, медленно и тяжело. Нет, книжно-

го активизма, газетного шума, даже бунта, как 

всегда, бессмысленного и беспощадного, – всего 

этого много, хватает, а вот настоящих изменений, 

чистящих под вызовы времени национальный 

менталитет, что-то не видно или беспечно мало.  

В последние время мы очень часто цитируем 

китайскую мудрость: «Не дай вам Бог жить в 

эпоху перемен». Цитируем, заметьте, тогда, ко-

гда сам Китай с головой ушел в эти самые пере-

мены и продолжает удивлять мир своей динами-

кой. Мы опять опоздали – на этот раз с актуаль-

ностью цитирования. Опаздываем, спим. Но это 

уже традиция – нас все время с опозданием бу-

дят. Помните, декабристы разбудили Герцена, 

Герцен – Чернышевского, а далее пролетариат с 

Октябрем 1917-го. Разбудили, называется. 

Недавно отмечали юбилей выхода в свет зна-

менитых «Вех». Прошло 100 лет, а все никак не 

можем рассчитаться со своей интеллигентской 

совестью. Как справедливо заметил М. Колеров, 

«на языке «Вех» до сих пор говорит почти вся 

русская политическая мысль» [6, с. 6]. Но давай-

те послушаем человека из мира, где изменения, 

перемены, отличия-различия уже давно стали 

чем-то само собой разумеющимся, – этот чело-

век Д. Белл, и говорит он следующее: «Для аме-

риканских интеллектуалов ХХ века, особенно 

до- и послевоенного времени, собственные «ве-

хи» как публичный жесткий расчет со своей сре-

дой, вчерашними единомышленниками, а самое 

главное, с исповедуемой системой ценностей, – 

явление почти рутинное» [7, с. 1]. Вот так, и ни-
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какого зацикливания, исторического топтания на 

треугольнике «интеллигенция – власть – народ», 

на дилемме конституции и севрюжины с хреном.  

Или возьмем свободу, права человека – эти 

несомненные плоды исторического развития. И 

опять время как бы течет мимо (и помимо) нас – 

мы по-прежнему варимся в своем родном «а 

оно нам нужно?». Традиция эта давняя и очень 

авторитетная. Не будем голословны, сошлемся 

на примеры. 

Устами просвещенного дворянина Констан-

тина Левина из «Анны Карениной» Л.Н. Толстой 

говорит: «…наши учреждения (земские учреж-

дения. – П.Г.) и все это – похоже на березки, 

которые мы натыкали, как в троицын день, для 

того чтобы было похоже на лес, который сам 

вырос в Европе, и не могу я от души поливать и 

верить в эти березки!» Обратите внимание на 

это «от души»: если не с душой, то и «не могу», 

не хочу, не буду. Выходит, очень тонкие и неж-

ные мы люди. На Западе уважают прагматику 

бытия, с пониманием относятся к ценностям 

утилитаризма, готовы следовать какому-то аб-

страктному «категорическому императиву», а у 

нас (на Востоке, получается) непременно с ду-

шевностью и сердечностью все подавай. Или 

это только отговорка, «возвышенное» прикры-

тие отсутствия живого интереса к эффективно-

му и жизненно полезному делу? 

А вот А.С. Пушкин – это «Из Пиндемонти»:  
Не дорого ценю я громкие права, 

От коих не одна кружится голова. 

Я не ропщу о том, что отказали боги 

Мне в сладкой участи оспаривать налоги 

Или мешать царям друг с другом воевать; 

И мало горя мне, свободно ли печать 

Морочит олухов, иль чуткая цензура 

В журнальных замыслах стесняет балагура. 

Все это, видите ль, слова, слова, слова. 

Иные, лучшие, мне дороги права; 

Иная, лучшая, потребна мне свобода: 

Зависеть от царя, зависеть от народа – 

Не все ли нам равно? Бог с ними. 

Нам, как всегда, нужно что-то особое. Если 

свобода, то «лучшая», а это, видимо, – чтоб сра-

зу и вся. Все, что меньше и ниже, идет по рель-

ефу времени и жизни, – мелочи, а на мелочи мы 

не размениваемся. Но не кроется ли за этим 

идейным максимализмом тщательно скрывае-

мый практический минимализм? А может, и 

того хуже – банальнейший традиционализм? 

В заключение хотелось бы вернуться к наше-

му многоточию: кто не рискует… Так будет ли 

человечество пить шампанское на высоте обре-

тенного с помощью развития смысла жизни? 

Трудно сказать – ничто в этом мире не гаранти-

ровано. Но с гарантией можно сказать одно: если 

не меняться, не творить, не развиваться, откры-

вать шампанское точно не придется. А так есть 

надежда – хоть и с привкусом риска. 

 
Примечания 

 

1. Более того, в ситуации материального благопо-

лучия наблюдается то, что Инглхарт называет убы-

вающим приращением пользы, а мы квалифицируем 

как уменьшение ценностно-смысловой отдачи от 

сугубо или преимущественно экономического роста. 

Потребительский гедонизм последнего скуден на 

смысл, значение и ведет, по сути, в никуда. 

2. Подробнее об этом см.: Beck U. and Lau C. 

Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical 

and Empirical Explorations in the «Meta-Change» of 

Modern Society // The British Journal of Sociology. 

2005. № 56 (4). P. 525–557. 
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DEVELOPMENT AS A VALUE ORIENTATION 

 

Р.K. Grechko 

 
The article deals with the value oriented understanding of development to which an individual is committed and 

which influences all his mental processes and actions. A closer look at this phenomenon shows that the value definite-
ness of development is organically connected which  anthropodicy and creativity and in the final analysis with the mean-
ing of life. It is also oriented towards the goal of self-realization as a basic need of human nature. 
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