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Анализ зарубежной и отечественной научной литературы показал, что 
проблема ценностей изучалась на протяжении всей человеческой истории 
мысли. Еще в Древней Греции Сократ, Платон и Аристотель размышляли 
о ценностях жизни, бытия. Мыслители эпохи Средневековья: Августин Ав-
релий, Фома Аквинский высшей ценностью наделяли Бога. Деятели эпохи 
Возрождения JI. Валла, М. Монтень и др. обосновали самоценность челове-
ческой личности. Представители общественной мысли Нового времени Р. Де-
карт, Б. Спиноза, Дж. Локк, а также французские просветители Ш. де Монте-
скье, К. А. Гельвеций доказывали важность рационалистических ценностей.

Мировоззренческие идеи представителей немецкой классической филосо-
фии И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха послужили предпосылкой выде-
ления аксиологии в самостоятельную область научного знания во второй по-
ловине XVIII — первой половине XIX вв. Дальнейшее развитие представлений 
о ценностях получило в работах немецкого философа Р. Г. Лотца «Основания 
практической философии» и «Микрокосм», в которых мыслитель предложил 
четко разграничивать мир явлений и мир внутренних ценностей. Ф. Ницше 
в своих трудах переосмыслил ценности Западной Европы в конце XIX в.

В первой половине XX в. западноевропейская аксиология окончательно 
утвердилась как философское учение, что связывают с выделением ряда фи-
лософских течений, представители которых активно исследовали сущность 
ценностей. Самыми интересными представителями являлись: неокантиан-
цы баденской школы В. Виндельбанд, Г. Риккерт (согласно этому направле-
нию ценностью представляется принцип бытия, познания и деятельности че-
ловека, имеющий абсолютный, трансцендентный характер); представители 
феноменологической философской школы Э. Гуссерль, М. Шелер (в своих 
работах особое внимание уделяли процессу познания ценностей); экзистен-
циалисты М. Хайдеггер, Ж. П. Сартрт (считающие, что ценности необходимо 
создавать самому, и это исключительно индивидуальный выбор); представи-
тели «философии жизни» Г. Зиммель, В. Дильтей (в центре аксиологической 
мысли которых стояла проблема ценности человеческой жизни).

Существенный вклад в развитие аксиологических идей во второй поло-
вине XX в. был внесен немецкими учеными В. Франклом (рассматривал пред-
ставления о ценностях в теории логотерапии и экзистенциального анализа: 
ценность тесно связывал с вопросом о смысле жизни) и Э. Фроммом. На раз-
витие современной западноевропейской аксиологии значительное влияние 
оказывают концепции мыслителей-постмодернистов, в частности Ж.-Ф. Ли-
отара, Ж. Бодрийяра, которые в своих работах рассуждали о крушении тра-
диционных ценностей в обществе постмодерна [1, с. 4].

На данный момент проблема ценностей довольно часто поднимается в ра-
ботах современных исследователей. Например, хотелось бы отметить таких ав-
торов, как М. Папи, П. Зима (провели исследование мотивации к ценностям 
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среди учащихся), С.-Х. Ву, C.-C. Ву (провели исследование ценностей социаль-
ной сообщества), Д. Шуберт (идеологическая система ценностей в городской 
среде), Д. Р. Жизнь и А. Вибово (провели исследование влияния деятельности 
«большой Пятерки» на молодежь), C. Мартинес-Олвера, Дж. Мора-Варгас (ис-
следовали влияние ценностей на промышленность), Х. Хуан, Дж. ван Висеп 
(исследовали влияние культурных ценностей на развитие города Гуанчжоу), 
М. Кутценко, Е. Бойко (исследовали значение ценностей и компетенций в кон-
цепции человеческого капитала), М. В. Тейлор, П. Л. Стефенсон (в своем ис-
следовании говорили о влиянии библиотек на ценности), Д. М. Шоу, Б. Пен-
дер (исследовали влияние ценностей исследователей на науку) и многие другие.

В эпоху Киевской Руси после принятия христианства возникли первые 
представления о ценностях. Православные мыслители К. Смолятич и К. Ту-
ровский, как и западноевропейские средневековые философы, наивысшей 
ценностью считали Бога. Позже, под влиянием политики Ивана IV, произо-
шла смена ценностей (главная ценность — государство и ее интересы). Однако 
в середине XVII в. благодаря ориентации местной элиты на западноевропей-
скую систему ценностей, в отечественной общественной мысли утвердилась 
идея о том, что человек и его жизнь — это наивысшая ценность вне зависи-
мости от его социального статуса (С. Полоцкий). Ю. Крижанич же продвигал 
идею о значимости просвещения, которую поддержали мыслители Петров-
ской эпохи Ф. Прокопович и В. Н. Татищев. В период царствования Екате-
рины II возникли противоречия между провозглашаемыми ценностями гу-
манизма, свободы, равенства всех людей и принципами беспрекословного 
подчинения государству, которые были отражены в работах А. Н. Радище-
ва, Я. П. Козельского, М. М. Щербатова.

Существенное влияние на формирование морально-нравственных ценно-
стей отечества оказала деятельность декабристов. Во второй четверти XIX в. про-
блема ценностей стала одной из основных в полемике между славянофилами 
(A. C. Хомяков, И. В. Киреевский) и западниками (В. Г. Белинский, А. И. Гер-
цен и др.). К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский, JI. H. Толстой, B. C. Соловьев 
как представители русской идеалистической философии отводили ведущую 
роль ценностной проблематике. Представители русского религиозного ре-
нессанса (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. JIocский и др.) ценностную про-
блематику поставили в центре своих культурофилософских мыслей. [1, с. 5].

В первые годы становления советской власти попытка рассмотрения 
ценностей в контексте новых социалистических реалий была предпринята 
A. B. Луначарским. В период господства административно-командной си-
стемы (1930-е — начало 1950-х гг.) аксиологические исследования в СССР 
не проводились. С 60-х гг. прошедшего столетия исследователи вновь обра-
тились к проблеме системы ценностей. Работы С. Ф. Анисимова, И. И. Анто-
новича, JI. M. Архангельского, В. А. Блюмкина, JI. A. Воловича, О. В. Горш-
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ковой, А. Г. Здравомыслова составляют теоретическую основу российской 
аксиологии. В трудах этих исследователей рассматривались фундаменталь-
ные проблемы аксиологии, связанные с отологическими вопросами теории 
ценностей, изучались исторические корни происхождения проблемы ценно-
стей в философии, культурологии, этике и эстетике, объяснялось отношение 
системы ценностей к миру духовного и материального, исследовались фор-
мы и способы существования ценностей.

С начала 70-х гг. объектом исследования становятся структура и содержа-
ние системы общественных и личных ценностей, влияние различных факторов 
на формирование и изменение системы ценностей (А. И. Веререцкой, О. В. Горш-
ковой, Е. М. Груздовой, А. Г. Здравомыслова, Е. В. Золотухиной, Е. Ф. Соколо-
вой, В. А. Ядова и др.) [2, с. 3]. О. Г. Дробницкий, И. С. Нарский, Е. М. Пеньков, 
Л. Н. Столович, В. Н. Сагатовский, В. П. Тугаринов, А. Н. Максимов изучали 
проблему ценностей в контексте марксистской идеологии. А. М. Коршунов, 
М. Г. Макаров и др. анализировали в своих трудах взаимосвязь ценностей с дру-
гими философскими категориями. Б. Г. Кузнецов рассматривал в своих рабо-
тах проблему ценности познания и ее экономических, социальных, моральных 
и эстетических критериев в свете философского анализа теории относительно-
сти, квантовой механики и других фундаментальных концепций современной 
науки. Существенный вклад в исследование проблемы ценностей был внесен 
отечественным философом, культурологом и литературоведом М. М. Бахтиным.

Во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. ценностная проблемати-
ка разрабатывалась A. C. Ахиезером (который в своих работах говорил о тесной 
взаимосвязи истории России и ценностях общества), В. Г. Кузнецовой (личные 
ценности), И. К. Кучмаевой (семейные ценности), В. Н. Шиловым (исследовал 
политические ценности). В конце XX — начале XXI вв. к проблеме ценностей 
обращались Г. П. Выжлецов (в своих работах отмечал важность иерархии ценно-
стей, а не классификации), М. С. Каган (ученый предложил оригинальную кон-
цепцию теории ценностей, связанную с разработанной им философией культу-
ры), Н. С. Розов (предлагал использовать ценности, ценностные системы для 
постановки и эскизного решения глобальных проблем устойчивого развития, 
разрешения и конструктивизации конфликтов, а также проблем международ-
ных и национальных требований к социально-гуманитарному образованию).

Среди отечественных аксиологических исследований последнего вре-
мени особый интерес представляет работа Л. В. Баевой, которая в моногра-
фии изложила материалы исследования проблемы становления и развития 
ценностей, представила анализ ценностных приоритетов различных типов 
общества с позиции компаративного метода и экзистенциального подхода, 
раскрыты сущность ценностного фактора в природно-социальном развитии.

Аксиологическая проблематика популярна и по сей день (особенно сре-
ди отечественных исследователей). Наибольший интерес у ученых вызывают 
проблема ценностей молодежи, проблема ценности образования: С. А. Клыч-
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ков, В. П. Бездухов, И. А. Носков, А. В. Гущиной, Е. Ф. Мороз, А. А. Цахаева, 
Р. А. Кузнецов, Т. В. Ледовская, Н. Э. Солынин, А. М. Ходырев, О. Н. Жуп-
ник, С. А. Вдовин, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, М. Н. Чапурин, З. А. Аксютина, 
О. А. Озерова, Л. А. Милованова, С. Н. Костина, Е. В. Зайцева, Г. А. Банных, 
С. В. Пирогова, А. А. Ибрагимова, А. В. Анисимов, С. В. Никулов, О. М. Овчин-
ников. Анализу ценностей с точки зрения философского подхода посвятили 
свои работы М. П. Данилкова, A. A. Макейчика, И. И. Докучаева, Т. В. Зенко-
ва, И. М. Мешков. И. П. Поляков проанализировал роль ценностей в системе 
мотивации. З. А. Исрапилова исследовала место ценностей в системе управ-
ления. Потребительские ценности рассматривал Е. В. Сологуб. Также в разра-
ботку проблем ценностей свой вклад внесли работы авторов Республики Баш-
кортостан, среди которых особенно стоит отметить работы Х. С. Вильданова, 
А. Р. Асфандияровой, Р. М. Асадуллин, О. В. Фролов.

Итак, ценностная проблематика интересовала человечество испокон веков 
и на протяжении истории человечества претерпевала изменения: от призна-
ния в свое время в качестве основных ценностей жизни, государства, лично-
сти, до потребительских ценностей, превалирующих в современном обще-
стве. Отметим, что проблема актуальна и по сей день для каждого общества, 
однако же отечественные исследователи интересуются ценностной проблема-
тикой больше. По количеству исследований и публикаций за последнее деся-
тилетие можно сделать вывод о том, что на данном этапе развития в россий-
ском обществе остро стоит проблема молодежи и ее ценностей.

Материалы статьи подготовлены автором в рамках государственного за-
дания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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