
 

  

 

 

Бормотов И.В., Журавлев М.С. 

 

 

 

Аксиологический выбор России 

современной модели социального развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» 
(Финуниверситет) 

Тульский филиал Финуниверситета 
 

 

 

 

Бормотов И.В., Журавлев М.С. 

 

 

 

Аксиологический выбор России 

современной модели социального 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2015 

 



 

УДК 1 
ББК 87 
Б 82  
 

Рецензенты: 
Рахимов О. Х-А. доктор философских наук, профессор Пограничной 

академии ФСБ России, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 

Родионов О.А. кандидат философских наук, первый проректор Института 
экономики и управления 

Дружинин В.И. кандидат философских наук, доцент Тульской духовной 
семинарии 

 
 
Бормотов, И.В., Журавлев, М.С. Аксиологический выбор России 

современной модели социального развития. – Тула: Издательство ТулГУ, 
2015. – 107 с. 

Монография посвящена социально-философскому анализу 

аксиологического выбора России социальной модели социального развития. В ней 

рассматриваются такие теоретические и прикладные проблемы исследования 

российского общества, как: аксиологическое самоопределение России в условиях 

современного глобального пространства, особенности функционирования 

ценностей в современном российском обществе, факторный анализ 

аксиологического состояния современного российского общества, основные 

ценностные парадигмы российского государства на современном этапе развития 

и построение моделей аксиологического выбора будущих путей социального 

развития России. Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, 

студентов и всех тех, кто интересуется проблемами социальной философии и 

аксиологии. 

 
ISBN © Бормотов 

ISBN© Журавлев 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

Отечественная философская наука начала ХХI века при 

изучении общества, культуры и истории предлагает исходить из 

аксиологического осмысления глобальных процессов, происходящих в 

современном мире. Такая постановка проблемы нуждается в 

теоретическом осмыслении новой модели социального развития 

России, которая была бы способна объяснить и понять из каких 

«ценностей», составляющих основания и историческое своеобразие 

современного этапа, можно построить новую аксиологическую 

систему. Ценностный «подход» получает широкое операциональное 

значение и все более активно внедряется в различные области 

социального знания. Глобальные проблемы современной 

цивилизации тесно связаны с ценностями человечества. Для 

постсоветской России, как и России ХХI столетия, по-прежнему 

актуально обновление аксиологических и внутрисоциальных 

отношений. Динамизм этому процессу может придать открытость 

аксиологической системы, выбор новой модели социального развития, 

которая призвана раскрыть конструктивную, творческую деятельность 

людей. Замена устаревших ценностей вновь созданными обеспечит 

модернизацию российского социума. 

В аксиосфере современного российского общества тесно 

переплетаются социальный и личностно-индивидуальный уровни, в 

результате чего в социуме каждый раз формируется новая модель 

аксиологического выбора, которая направлена на то, чтобы привести в 

соответствие с новыми глобальными вызовами социальный организм. 

В монографии анализируются два направления, идущие на 

встречу друг другу. Одно из направлений характеризует выработку 

обществом адекватной уровню социального развития системы 

ценностей. Другое направление идет от ценностей личности, 
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сформированных в процессе ее жизнедеятельности и 

идентифицированных в общении, как групповые или социальные. 

Представляется, что исследование данных направлений в 

формировании аксиологического выбора современной модели 

социального развития социума заслуживает особого внимания. 

Актуальной направленностью отличается определение 

возможного способа и форм преодоления негативных явлений в 

транзитивном российском социуме и в целом в кризисном 

пространстве современного глобального миропорядка. Возможность 

движения мировой цивилизации к устойчивости и стабильности 

помимо достижений техники может быть обусловлено 

аксиологическим выбором такой модели социального развития, 

которая бы способствовала выживанию российского общества в 

усугубляющихся условиях действительности. Предпосылки этой 

способности следует искать в метафизических основаниях на 

сущностном уровне общественного развития, обозначающемся как 

социальное бытие. 

Задача социальной философии состоит в том, чтобы проследить 

историю формирования определенных ценностей, выявить наиболее 

важные ценности современной жизни, указать наиболее вероятные и 

предпочтительные тенденции их эволюции в будущем и т. д. 

Таким образом, аксиологический выбор Россией современной 

модели социального развития выступает не только как потребность 

социума в условиях глобализации, но и как способность общества 

идентифицировать окружающие обстоятельства как свои, 

собственные, т. е. этому, конкретному, состоянию «эмпирического» 

общества соответствующие. 
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Глава 1. Проблемы аксиологического самоопределения 

России в условиях глобализации 

 

Аксиологическое самоопределение России детерминировано теми 

радикальными изменениями, которые происходят в современном 

мироустройстве. Они связанны с реализацией двух основных 

геополитических стратегий: 

1) построение нового мирового порядка в традициях Атлантической 

хартии; 

2) демократизация международных отношений, утверждение 

партнерства как основного звена глобального сотрудничества. 

В эпицентре первой стратегии находятся США, второй – 

международное право и мировой порядок, в основе которого лежит идея 

многополюсного мира. 

Помимо указанных стратегий усиливается соперничество между 

странами в борьбе за ресурсы развития: хлеб, газ, нефть, ископаемые и, 

особенно, питьевую воду. 

В этой непростой ситуации население России стоит перед выбором 

возможной модели социального развития: 

- Россия сжалась в размерах, утратила положение одной из 

«сверхдержав», не воспринимается как великое государство и не имеет 

стратегических союзников; 

- страна переживает кризис национального самосознания, 

оказывающий разрушительное воздействие на все сферы жизни и 

деятельности общества и не имеющий признаков затухания. Россия 

обладает ограниченными экономическим, финансовым, управленческим, 

духовным потенциалами. С учетом этого и должны выстраиваться 

реальные приоритеты, формироваться стратегические цели и ценности 

возрождения страны. 



7 

 

Суверенная Россия отказалась от модели унитарного государства, но 

не стала демократической республикой. Вместе с тем, страна сохраняет 

шансы на социальный прогресс. В их числе: 

- квалифицированные, образованные трудовые ресурсы и 

относительно низкая себестоимость рабочей силы; 

- минерально-сырьевая, топливно-энергетическая базы, 

удовлетворяющие текущие и перспективные потребности страны и 

позволяющие развивать экспортные линии; 

-высокий уровень финансовых накоплений, прежде всего, 

негосударственных сбережений, способных трансформироваться в 

инвестиции; 

- развитая фундаментальная наука, значительный научно-

технический потенциал, крупные достижения по таким передовым 

технологическим направлениям, как: биотехнологии, лазерная техника, 

генная инженерия, ядерная энергетика и др.; 

- значительные производственные мощности, сохраняющие 

способность к оживлению за счет реставрации и модернизации; 

-- мощный резервный потенциал интеграции, заложенный в 

отношениях, как традиционных, так и новых, с государствами, которые 

видят в России не только партнера, но и союзника; 

- географическое положение, создающее России уникальные 

возможности на геополитической карте мира. 

Реалии современного мира получили философско-теоретическое 

отражение и оформление в учениях о глобализации и новом мировом 

порядке. 

Глобализм в современном мире оказывается на практике всего лишь 

предельным расширением западной модели жизни, чему другие народы 

должны если не уподобиться, то хотя бы подчиниться. По существу, мы 

имеем дело с политикой покорения народов под видом их освобождения от 
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оков собственных традиций и ценностей. Здесь отчетливо проступают не 

только внутренние, но и внешние границы западной цивилизации с ее 

угрозой свободе не только собственных граждан, но и народов. 

Глобализация обусловлена целым рядом факторов, наиболее 

важными из которых являются: 

1. Технологические, связанные с бурным развитием новых 

технологий и переходом развитых стран мира к новому технологическому 

укладу общественного производства. Высокая эффективность этих 

технологий, позволяющая не только производить высококачественную 

продукцию, но и сокращать затраты природных ресурсов, энергии и 

социального времени, делает их всё более важной и привлекательной 

частью мирового рынка товаров и услуг, а их распространение в 

глобальном масштабе становится одной из ведущих тенденций развития 

современной цивилизации. Прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие 

десятилетия эта тенденция будет только усиливаться. Самые высокие, 

создающие невиданные ранее возможности для повышения уровня жизни 

людей, имеют своим следствием возникновение острых экологических 

проблем. 

2. Экономические, обусловленные деятельностью 

транснациональных промышленных корпораций (ТНК) и всё более 

широким распространением международного разделения труда. Уже 

сегодня основная доля высокотехнологичной продукции производится 

именно в рамках ТНК, которые владеют значительной частью 

производственных фондов и создают более половины всего валового 

продукта в мире. Так, 600 крупнейших ТНК обеспечивают более 20 % 

общемирового промышленного и сельскохозяйственного производства, 

около 70 из них контролируют все продажи на мировом рынке. 

3. Информационные, связанные с распространением глобальных 

сетей радио и телевидения, телефонной и факсимильной связи, 
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компьютерных информационно-телекоммуникационных сетей и новых 

информационных технологий. Бурное и всенарастающее развитие средств 

информатики, всё более широкое проникновение их во все сферы 

жизнедеятельности людей превратили информатизацию в глобальный 

процесс, который в ближайшие десятилетия будет, безусловно, оставаться 

доминантой научно-технического, экономического и социального развития 

общества. 

4. Аксиологические, выступающие основанием современной 

цивилизации, поскольку речь идет о глобализации исходных установок 

мировой системы. Между тем, по справедливому замечанию Лестера К. 

Туроу: «Ценности, или предпочтения, - это черная дыра капитализма. 

Система существует, чтобы нам служить, но нет никакой теории хороших и 

дурных предпочтений, никакой современной теории, как изменять ценности 

и управлять ими». 

В социально-философском плане ядром современного процесса 

глобализации выступает современный человек, его ценностный мир, его 

отношение к себе, природе и окружающему миру. В конечном итоге от 

начавшейся глобализации зависит выбор, который предстоит сделать 

современной цивилизации для определения последующего развития не 

только в Европе, но и во всем мире на несколько столетий вперед. В этой 

связи можно предположить, что характер и содержание глобализации 

станут главными детерминирующими факторами построения нового 

мирового порядка. 

Проблема аксиологического осмысления глобализации пока еще 

глубоко не исследована в философской науке, не выявлены 

тенденции, характер и факторы, оказывающие влияние на этот 

процесс. Они все более настойчиво требуют своего решения, 

поскольку глобальные процессы не могут не коснуться систем 

ценностей. На стадии глобализации обнаруживается недостаточность 
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ценностных и рациональных форм жизнеустройства человеческой 

цивилизации, более того, считается, что цивилизация переживает 

кризис базовых ценностей. Поэтому в самом общем виде проблема 

аксиологического выбора России современной модели социального 

развития рассматривается, с одной стороны, как изменение ценностей 

под влиянием глобализационных процессов, а с другой, в обратном их 

влиянии на перспективы глобализации. 

Примером такой практики могут служить современные процессы 

модернизации и глобализации. Они протекают на основе 

сложившихся ценностных моделей, которые экспортируются и 

воспроизводятся в иных регионах и социокультурных контекстах. 

Современный проект глобализации западного образца и есть модель 

такого внедрения культурных ценностей. Чтобы противостоять 

культурной экспансии Запада, которая направлена на поражение 

духовного и ценностного пространства других культур, необходимо 

предложить свою модель глобализации на основе традиционных и 

консервативных ценностей. Это не значит, что нужно закрыться от 

внешнего мира новым «железным занавесом», а необходимо 

использовать глобализационные возможности современных 

технологий для пропаганды и экспорта своих ценностей. 

Новая современная модель общественного устройства 

опирается в своем развитии на идеал свободы, который 

ассоциируется с возможностью достижения материального 

благосостояния. Стремление к прибыли, увеличение роли 

материального фактора по отношению к духовному стимулируют 

утверждение новой модели свободного общества, получившей 

название глобализация. 

Глобализационные процессы способствуют распространению 

ценностного релятивизма, основанного на идеи «экономического 
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человека» и утверждении, принципа экономоцентризма. 

Экономическая ориентация человека сопровождается утратой 

идеалов и распространением образцов массовой культуры, вызывая 

ослабление ее функций по формированию высших ценностей, 

понижение статуса и роли мировоззренческих универсалий. 

Возрастает роль и значение символического аспекта в 

трансформации и тиражировании ценностей эпохи глобализма. Это 

аспект проблемы получил свое отражение в брэнд- культуре, 

посредством которой потребности человека подвергаются 

воздействию рыночной идеологии. Иначе говоря, неолиберальный 

принцип «Весь мир - товар» является инструментом манипулирования 

сознанием человека, формирующим механизм самоидентификации, 

самоутверждения, самореализации. Потребности и цели 

деятельности человека оказываются средствами подчинения его 

правилам жизни в условиях отчуждения. Принципиально важным для 

трансформации ценностей считается переход от традиционного 

общества к техногенной цивилизации, результатом которого 

выступает процесс глобализации. 

Это способствует возникновению новой системы ценностных 

координат, которая выступает своеобразным геномом техногенной 

цивилизации, ее культурно-генетическим кодом. Следует отметить, 

что многие ценности техногенной цивилизации, являющиеся важным 

условием прогресса и улучшением качества жизни, в настоящее 

время ставятся под сомнение. В их числе и ценность научной 

рациональности. 

Новый мировой порядок отличается своей противоречивостью, 

природа его нуждается в уточнении и объективной оценке, в 

конкретизации логики исторического движения тех макросубъектов, 

которые стали объектом воздействия со стороны объединенного 
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Запада. И, прежде всего, – восточнохристианской цивилизации 

(восточнославянского общества). Среди многообразия работ 

аналитического плана, посвященных этому вопросу, следует 

упомянуть тексты российских ученых (Ю.Н. Семенова, Н.Н. Моисеева, 

А.С. Панарина) и зарубежных авторов (З. Баумана, Э. Тодда). В этих 

работах выявляются различные аспекты нового мироустройства: от 

экономического и политического – до демографического и культурно-

информационного. 

Произошедшая в мире революция ценностных установок привела к 

формированию потребительского общества, живущего по нормам 

утилитаристской культуры, где главным действующим лицом истории стал 

«массовый человек» (Ортега-и-Гассет), опирающийся в своей жизни на 

сциентистско-прагматические представления о сущем, мало 

рефлексирующий над тем, к чему может привести подобная стратегия. 

Идеология рынка, конкуренция, индивидуализм стали определяющими 

ценностными детерминантами не только отдельных стран, но и всей 

техногенной цивилизации, которая стремится стать нормой всей планеты. 

Между тем подобная стратегическая установка концептуально уязвима, 

поскольку она не только не сможет справиться с современным 

общецивилизационным кризисом, но и углубит его. 

Таким образом, ценности современного российского общества 

должны функционировать на основе глубокой и всесторонней оценки 

реалий современного мира, изменения содержания новой ценностной 

парадигмы. Эта идея является генерализирующей применительно к 

социальным требованиям современного российского общества. Она может 

быть конкретизирована через выделение ценностных оснований. Наиболее 

значимыми среди них являются: 

- ценности, которые выступают сферой свободного выбора субъектом 

той современной реальности, которая отвечает его внутренним запросам; 
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- в контексте глобализированного понимания современного мира 

ценности являются областью взаимодействия материального (технико-

технологического) и духовного оснований цивилизации; 

- множественность ценностной картины мира показывает, что 

единственным вариантом существования различных типов мировоззрения 

в условиях глобализирующегося мира является толерантность сознания, 

уважение к жизни, свободе и ценностям другого; 

- отличительная черта современной эпохи - «космополитизм» - утрата 

культурной, этнической традиции, открытость новым влияниям. Связано это 

с происходящими процессами интеграции, глобализацией культуры, что не 

может не повлиять на изменение ценностей российского общества; 

- направленность ценностей, их современная трансформация делает 

зависимым как будущее России, так и характер ее взаимодействия с 

другими государствами в составе мирового целого. 

Данные положения при соответствующей их интерпретации могут 

составить основу понимания современного российского общества с точки 

зрения общечеловеческих, глобальных интересов и ценностей. Это 

неизбежно повлечет расширение сферы аксиологического содержания 

глобализма за счет активной экспансии культурного влияния других стран. 

Сложные и неоднозначные социальные и духовные процессы 

происходят в самой России. По мнению известного российского философа 

Н.И. Лапина на пути развития модернизации и инновации в нашей стране 

стоят факторы стагнации или тормоза модернизации: преступность, 

бедность, произвол чиновников и правоохранительных органов. 

Сложившаяся ситуация вызывает неоднозначную реакцию со 

стороны различных групп населения, ценности которых имеют 

разнонаправленные ориентации на гуманизм (ценности жизни человека, 

семейных и дружеских отношений), и властность (ценность 

властности как значимой черты поведения человека). 
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В первом случаи взаимодействие этих понятий можно 

рассматривать как повседневный и инициативный гуманизм. Основу 

повседневного гуманизма составляют ценности жизни человека и 

хорошие отношения в семье, кругу друзей; инициативный гуманизм – 

ориентация на более высокий смысл человеческой жизни: инициативу, 

предприимчивость, поиск нового в работе и жизни. Такая позиция 

сочетается с уважением к сложившимся обычаям, традициям, с 

жертвенной готовностью помогать бедным и слабым, даже если 

приходится отрывать что-то от себя. Но почему инициативный 

гуманизм мало заметен в реальной жизни? Возможно, его причины 

коренятся в застойных сферах жизнедеятельности, которые тормозят, 

часто блокируют инициативу людей. 

Вторая пара ценностных позиций вырастает на почве двух видов 

авторитарности: нравственной и вседозволенной. Нравственность 

сочетает властность с нравственным критерием: «в любых условиях 

красота делает человека лучше и чище». Эта позиция положительно 

сопряжена с самостоятельностью человека («я стал таким, какой я 

есть, главным образом благодаря собственным усилиям»), 

приоритетом содержательной работы как основного дела жизни, 

неприятием возможности по своей воле посягнуть на жизнь другого 

человека. 

Вседозволенность характеризует возможность и способность 

посягнуть на жизнь другого человека. Такая вседозволенность в 

сознании одних людей понимается как свобода и своеволие, других - 

инициатива, предприимчивость. 

Разнонаправленный характер модернизации ценностей 

российского общества позволяет более рельефно высветить спектр 

важнейших социальных проблем, которые будут выполнять свою 

методологическую роль лишь тогда, когда будут отталкиваться от 
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сложившихся в обществе противоречий, их аксиологического 

содержания. 

Рассмотрим кратко, какие социальные проблемы в жизни 

современного российского общества могут вытекать из сложившихся 

противоречий. 

1. Демократизация жизни российского общества. Среди 

основных социальных проблем можно назвать повышение активности 

участия людей в жизни современного общества, в том числе и 

протестного. С одной стороны, это связано с тем, что россияне очень 

остро чувствуют несправедливость и стремление общества к 

переменам, с другой - они строят свои жизненные планы, 

ориентируясь на личный успех, достижения материального 

благополучия (деньги, связи, предприимчивость), престижное 

образование, свободный выезд за рубеж и др. Этот ценностный ряд 

является показательным для российского истеблишмента, который 

озабочен в большей степени своими собственными проблемами, чем 

вопросами дальнейшего демократического развития страны. 

2. Социальная справедливость. Она пронизывает все сферы 

жизнедеятельности общества и предполагает оценку деятельности 

людей по их заслугам, реальному вкладу в развитие общества. 

Социальная справедливость создает равные возможности в выборе 

россиянами духовных и материальных потребностей и ценностей, 

товаров и услуг, реализации своих талантов и способностей, прав и 

свобод. 

3. Открытость для ценностных влияний из вне 

осуществляется в процессе воздействия «вестернизации» 

(американизации) на социокультурные потребности, интересы и 

ценности российского общества. Ценности великой отечественной 

культуры как народной, так и классической «...вытесняются 
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схематизированными стереотипами - образами массовой культуры, 

ориентированными на достижение стандартов американского образа 

жизни, в его самом примитивном и облегченном воспроизведении». 

Героем нашего времени, и в определенной степени образцом для 

подражания, выставляется «негативный лидер» - эгоистичный, 

циничный, но преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь со 

средствами. 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 

тенденции реализации ценностей в современных социальных 

условиях: 

• нарастающее несоответствие внутри аксиологического 

самоопределения России в условиях глобализации; 

• увеличение дистанционного разрыва между ценностями 

глобализма и консервативным аксиологическим выбором 

современного российского общества; 

• конфликт между национальным аксиологическим выбором и 

универсальными ценностями. 

Таким образом, моделирование проблем аксиологического 

самоопределения России в условиях современного глобального 

пространства, уяснение их роли предполагает всесторонний учет тех 

реалий, которые складываются в системе международных отношений, 

в том числе и социальных процессов, протекающих в нашей стране. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет глубже осознать особый 

характер современного российского общества как основной движущей 

силы настоящих и будущих социальных отношений, а с другой – 

представить развернутый спектр социальных проблем глобализации. 
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Глава 2. Особенности функционирования ценностей в 

современном российском обществе. 

 

Проблемы, связанные с ценностями, относятся к числу 

важнейших потому, что ценности являются интегративной основой не 

только для отдельно взятого индивидуального субъекта, но и для 

коллективных субъектов – социальных групп, наций и для 

человечества в целом. В любом обществе, состоящем из множества 

субъектов, каждому из которых присущи свои ценностные установки, 

наблюдаются две взаимно противоположные аксиологические 

тенденции: стремление к ценностной дифференциации, связанное с 

противоречиями между аксиологическими установками общественных 

субъектов, и стремление к интеграции, обусловленное их общими 

ценностными представлениями. Наличие двух противоположных 

тенденций выступает закономерным результатом развития сферы 

ценностей. 

Процесс изменения ценностных ориентиров, выражающийся в 

пересмотре «старых» ценностей, активном их преобразовании, 

появлении особого типа духовных ценностей, оригинально 

совмещающих в себе «старые» и «новые» ценностные шкалы с их 

своеобразной «подстройкой» под динамичную социокультурную 

реальность, характерен не только для современной России, но и для 

всего человечества. Рассмотрим период развития ценностей, который 

возможно проанализировать с двух сторон. С одной стороны, 

современные социокультурные процессы свидетельствуют о том, что 

ценностная трансформация, произошедшая в российском обществе, 

не означает полного уничтожения традиционных ценностей; 

наблюдается только изменение их положения в иерархической 

пирамиде ценностей. Традиции и обычаи определяли жизнь людей, 
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большую часть истории человечества. Они являются характеристикой 

стабильности, устойчивости, инерционности в культуре. Благодаря 

наличию традиционных экзистенциальных ценностей человек 

усваивает культурный опыт поколений, и система традиционных 

ценностей способствует взаимопониманию и взаимодействию людей 

разных культур, отражая целостность и прочность общества как 

социальной системы, а не простого скопления разрозненных групп 

людей. 

С другой стороны, культура не может существовать, не 

обновляясь; творчество и изменение являются другим важным 

аспектом развития культуры. Живя в современном обществе, трудно 

ограничиться лишь одними традициями; многое в ценностях 

приходится переосмысливать и даже кардинально менять либо 

создавать заново, или же заимствовать, поэтому сформированные 

традиционные ценности являются не мертвым бременем, а напротив, 

постоянно обновляющимся достоянием культуры. Параллельное 

существование в ценностной среде традиционных и современных 

видов ценностей является закономерным, т.к. новаторство и традиции 

– две взаимосвязанные стороны развития культуры, характеризующие 

наличие в ней как устойчивых, так и противоречивых моментов. 

В течение всей многотысячелетней истории традиционные 

ценности являлись основой самоидентификации русского народа и 

России. Главным стержнем ценностей русской культуры всегда 

выступал примат духовного над материальным, соборность, 

православие, любовь и служение Отчизне, готовность к защите 

Отечества вплоть до самопожертвования, труд, справедливость, 

свободолюбие, приоритет государства над личностью.  

Насколько в современной российской культуре сохранились 

традиционные ценности, в какой степени Россия ХХI в. может считать 
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себя правопреемницей культурных традиций исторического прошлого? 

Сравнительный анализ и сопоставление результатов эмпирических 

исследований ценностей россиян позволяет констатировать тот факт, 

что особенностью духовной сферы современного российского 

общества является определенная стабильная устойчивость некоторых 

тесно связанных между собой традиционных ценностей. Ценностно-

ориентирующая атмосфера подвержена действию процесса 

исторической преемственности. Она вбирает все положительное из 

прошлого исторического опыта, постоянно обращается к его духовным 

ценностям. 

Характеризуя традиционные ценности, присутствующие в 

аксиологической среде современного российского общества, нельзя 

не выделить существование религиозных ценностей. Сегодня 

религиозность воспринимается многими россиянами как необходимая 

часть духовности, как социально-исторический феномен, имеющий 

важное мировоззренческое значение, как элемент национальной 

духовной культуры, как фактор, играющий важную роль в 

формировании национального самосознания и национальной 

идентичности. Следует отметить, что российское общество в 

настоящее время, как и прежде, остается не только 

многонациональным государством, но и многоконфессиональным. 

Традиционными, наиболее распространенными конфессиями для 

России остаются православие и ислам. В истории России православие 

сыграло исключительно большую роль. Для православия и его 

ценностного идеала характерно стремление к соборности, равенству 

людей, духовности, причём русские воспринимали себя скорее как 

именно духовную общность, а не этническую. И процесс духовного, 

нравственного самосовершенствования для православного человека 

неотделим от жизненного процесса. 
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Православие отличается большой терпимостью к другим 

конфессиям. Такая веротерпимость зиждется на идее соборности. 

Великий русский философ Н.О. Лосский писал: «Соборное единение 

различных народов предполагает возможность взаимопроникновения 

национальных культур. Как аромат ландыша, голубой свет и 

гармоничные звуки могут наполнять одно и то же пространство и 

сочетаться воедино, не утрачивая своей определённости, так и 

творения различных национальных культур могут проникать друг в 

друга и образовывать высшее единство». 

Соборность предполагает нравственную общность коллектива, 

подчинённую интересам церкви, религии и, непосредственно в 

ценностном сознании многих россиян, связана с народностью. 

Народность – это любовь к своему народу, единство духовное и 

практически-политическое с ним. 

В русской культуре народность гармонически сочетается с 

патриотизмом. Для российских граждан патриотизм был всегда одним 

из показателей их ценностно-мировоззренческой духовности. 

Россиянам издавна было свойственно трогательное отношение к 

своей Родине, в истории России совершено немало подвигов и 

героических поступков во имя любви к своей Отчизне, ради 

сохранения независимости и целостности государства. В отличие от 

прагматичного патриотизма западного толка российский патриотизм 

традиционно более иррационален и предметно-созерцателен. Русский 

человек привык любить свою Родину не за материальное 

вознаграждение, а потому что она дана ему от Бога, и потому, что он 

здесь родился, вырос, обрел дорогих сердцу людей. В современной 

культуре просматривается тенденция консолидирующего свойства – 

отчетливо выраженный запрос на «новый патриотизм». Патриотизм 

значительной частью населения трактуется как чувство национальной 
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гордости, как один из способов национальной самоидентификации, как 

ценность, определяющая основные жизненные позиции. Патриотизм 

выступает как осознанная каждым гражданином принадлежность к 

единому социокультурному пространству, как творческое начало, 

благодаря которому каждый человек воспринимает свой внутренний 

духовный мир как составляющий элемент национальной культуры. 

Патриотические настроения характерны для подавляющего 

большинства россиян – чувство гордости у сограждан вызывают 

великие свершения российского народа (победа в Великой 

Отечественной войне, освоение космоса, достижения российской 

науки, подвижничество русских святых), а также традиционные 

духовно-нравственные качества русского человека: простота, 

терпение, стойкость и моральный авторитет русской интеллигенции. 

На вершине аксиологической пирамиды по-прежнему находится 

традиционный триумвират ценностей: ценность семьи, дружбы и 

любви; за последние годы их положение в иерархии ценностей не 

только не ослабло, а ещё более утвердилось. Такая высокая позиция 

в ценностной иерархии российского общества традиционных 

ценностей объясняется тем, что всегда семья, частная жизнь были и 

остаются для большинства россиян основным средоточием их 

душевных и физических сил, и часто являются тем единственным 

спасительным островком, где возможно найти защиту от постоянно 

усиливающегося социального и психологического напряжения. 

На одном из центральных мест в иерархии экзистенциальных 

ценностей в общественном сознании россиян стабильно находится 

ценность свободы: до 70% россиян называли свободу в качестве 

жизненно необходимой ценности. Объективный факт нахождения на 

вершине пирамиды ценности свободы объясняется тем, что мечта о 

свободе издавна жила в русском народе, обреченном историей на 
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многовековую зависимость. Следует заметить, что свобода 

осознаётся россиянами как ценность, в силу существующих традиций 

и особенностей российского менталитета; не как политическая или 

правовая ценность (свобода волеизъявления, свобода слова и т.п.), а 

именно как смысложизненная ценность, причём понимание свободы в 

стране, не жившей в течение всей своей истории в условиях свободы, 

весьма специфично. 

Рассматривая проблему свободы, надо отметить, что в системе 

ценностей в русском культурном архетипе понятие свободы не могло 

оформиться в собственном смысле этого слова. Свобода как 

ключевое понятие европейской ментальности означает не только 

возможность выбора для себя, но и уважение аналогичного права у 

других, то есть свобода – это свобода для всех, защита чужой 

свободы как своей. Атрибут свободы – необходимость и способность 

индивидуального, внутреннего и ответственного выбора. В архетипе 

культуры русского человека место свободы занимает понятие «воля» 

как свобода лишь для себя и безразличие к чужой свободе в самом 

широком смысле слова – от равнодушия до подавления. Воля 

проявляется, прежде всего, в абсолютизации независимости, свобода 

же достижима лишь в обществе открытого типа, среди людей с 

развитым индивидуальным сознанием и гуманистической 

ментальностью. Свобода по-русски понималась (и понимается) 

большинством населения как воля, своеволие, анархия, произвол. 

Специфика цивилизационного развития России состоит в том, 

что доминантной формой интеграции в ней выступает государство, 

которое в связи с этим приобретает в русском культурном архетипе 

особую ценность, что в значительной мере предопределяет 

отношение русского человека к политической власти. На протяжение 

всей тысячелетней истории в России сложилась определенная форма 
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жестко централизованной авторитарной власти. Русская культура 

жила идеалом «народного царя», способного пострадать за интересы 

нации, организовать отпор внешнему врагу и защитить народ от 

произвола чиновников. Для культуры русского человека характерна 

фетишизация власти, порождающая квазиэтатизм, причём не в 

западном, а восточно-имперском смысле. Квазиэтатизм основывается 

на том, что государственная власть мыслилась как главный стержень 

всей общественной жизни. Поэтому закономерно, что неизменно 

высокой политической ценностью со смысложизненным акцентом по-

прежнему является прочность и устойчивость российской 

государственности, стабильность в обществе и сильное государство 

как гарант уверенности в завтрашнем дне. 

Исключительной особенностью функционирования ценностей в 

современном обществе является одновременное сочетание у одних и 

тех же людей полярных ценностей. Существование аксиологической 

асимметрии с позиций ценностно-культурного подхода объясняется 

тем, что «качественно различные объекты ценностного отношения 

вызывают и качественно различные переживания» субъекта, и, 

соответственно, различное содержание ценностного отношения, 

являющегося достоянием индивида. Аксиологическая асимметрия 

наблюдается по различным традиционным ценностям независимо от 

их положения в иерархии. Например, по лидирующим в духовной 

сфере традиционным ценностям «свобода (произвол) – законность» 

аксиологическая асимметрия фиксируется в соотношении 75 к 80 %, 

т.е. одни и те же люди, в зависимости от конкретных жизненных 

ситуаций, осознают, как экзистенциальную либо ценность свободы, 

понимаемую большинством населения как воля, произвол, либо 

ценность законности, ограничивающую в общественной жизни 

проявления произвола. Аналогичная асимметрия наблюдается и по 
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другим традиционным ценностям, например, при неизменном уровне 

конфессиональной терпимости за 15 лет одновременно более, чем 

вдвое, возрос уровень национальной нетерпимости. 

Особой характеристикой духовной сферы современного 

российского общества является наличие феномена «антиценностей», 

обусловленного адаптацией к новым социокультурным реалиям с 

одновременным стремлением к сохранению «старой» ценностной 

системы. Согласно ценностно-культурному подходу М.С. Кагана 

биполярные иерархические структуры равноценны в принципе и 

необходимы обществу и культуре для самосохранения и 

саморазвития, и в конкретных социокультурных условиях под 

системой «антиценностей» понимается та ценностная иерархия, 

которая резко отличается от иерархии ценностей большинства 

субъектов общества. 

Ситуация ценностного кризиса вовсе не означает повального 

крушения традиционных ценностей, которые потому и являются 

традиционными, что выражают фундаментальные, свойственные 

российской культуре нормы, правила поведения, отношения и оценки 

– и это является, несомненно, позитивным моментом. Именно 

ценности, сформированные на традиционной культуре, придают ту 

или иную окраску всей личностной деятельности и, что чрезвычайно 

важно, насколько трансформировавшись, пройдя сквозь призму 

жизненного опыта, будут переданы последующим поколениям. 

Неразрывная связь времен и поколений возможна лишь благодаря 

константе культурных традиций, которые, как показала история 

России, несмотря на идеологический прессинг, сохранились и 

вызывают к возрождению подлинную духовность, существовавшую в 

российской культуре всегда. 
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Традиционное и инновационное принято считать двумя 

сторонами одной «медали» – культуры. С одной стороны, именно в 

традициях многообразные элементы культурного наследия – 

всевозможные ценности, нормы, обычаи, идеи, мифы, обряды, 

фольклор и т.д. – сохраняются и передаются от одного поколения к 

другому. С другой – никакие культурные инновации не возникнут, если 

они не найдут опору в традиционных ценностных ориентациях. 

Инновацией может считаться только то, что реально освоено в 

культуре и приводит к изменению составляющих элементов 

человеческой деятельности. В процессе культурных изменений 

рождаются, фиксируются и распространяются различные элементы 

культурного опыта. Влияние и степень распространения этих 

элементов зависит во многом от источника их возникновения. 

Так какие же новые ценности вырабатываются в аксиологической 

среде и что выступает активным фактором их создания? Прежде 

всего, следует отметить формирование ценностей мира виртуальных 

возможностей и форм. Начало ХХI в. ознаменовано движением 

человечества к информационному обществу, характерные черты 

которого – индивидуализация человека и глобализация 

информационных процессов. Сегодня мы наблюдаем, как 

виртуальная реальность и информационно-коммуникационные 

технологии лавинообразно проникают в различные сферы 

общественной жизни. Границы пространственной и коммуникационной 

свободы расширены до планетарного уровня, а «сумма технологий» 

позволяет нарушить стереотипы восприятия традиционных ценностей 

и социальных норм. 

Что же возникает на пересечении виртуального и реального 

миров человека? Особенностью виртуального мира является его 

аутичность – концентрированность на одном участнике, который 
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может получать самые различные удовольствия, избегая 

коммуникации, не будучи зависимым от других. Это даёт большую 

свободу, но одновременно ведёт к утрате возможности полноценного 

общения за исключением «передачи информации». Полное 

«погружение» в мир виртуальной реальности может привести к 

различным социальным конфликтам и, как следствие, к ценностному 

разрыву. 

Такая ситуация свидетельствует о том, что новое 

информационное пространство несёт с собой поток глубочайших 

аксиологических изменений жизненного мира человека. Виртуальное 

пространство нередко является предпочитаемым миром, становясь не 

только временной средой обитания, но и способом борьбы с 

настоящим, приводящим и к отчуждению от семьи, реального дела, 

долга. Многие современные философы (И.Г. Корсунцев, Н.А. Носов, 

Д.В. Иванов, М.М. Кузнецов и др.) видят опасность именно в уходе 

людей из реальной действительности в виртуальную реальность, мир 

имиджей, оценок и рейтингов, мир превращённых форм. Как тут не 

вспомнить слова великого русского мыслителя Н.А. Бердяева: 

«Массовая техническая организация жизни уничтожает всякую 

индивидуализацию, всякое своеобразие и оригинальность, всё 

делается безлично-массовым, лишенным образа». 

Современная эпоха характеризуется как эпоха 

цивилизационного сдвига, эпоха глобального цивилизационного 

кризиса. Есть разные оценки самого кризиса – оптимистическая, как 

естественного явления смены культур, как «конца истории», и 

пессимистическая – как краха цивилизации, поскольку глобальный 

цивилизационный кризис современности имеет такую важнейшую 

составляющую, как глобальный экологический кризис. Поэтому 

высокая значимость таких ценностей, как экологические, будет вполне 
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закономерной. Глобальный экологический кризис – это не результат 

ошибочной стратегии технического или социального развития, а 

отражение глубинного кризиса культуры, охватывающего весь 

комплекс взаимодействия людей с обществом и природой. Вопрос 

взаимоотношений человека и природы является чрезвычайно 

сложным потому, что современный экологический кризис обусловлен 

не только развитием экономики, научно-технической революцией, но и 

носит мировоззренческий характер. 

Исторически в культуре прослеживаются две основные группы 

аксиологических приоритетов по отношению к природе, которые в 

отдельные периоды человеческой истории доминировали в 

общественном сознании, но полностью не исключали одна другую. 

Первая группа ценностных установок – это противопоставление 

человека природе. Она присутствовала в общественном сознании, 

начиная с поздней античности, но стала преобладать в философии с 

Нового времени. Ещё Декарт говорил, что люди «должны сделаться 

хозяевами и господами природы». Именно принцип покорения 

природы, господства над нею сегодня со всей очевидностью 

обнаруживает свою историческую несостоятельность. В самой краткой 

форме такое ценностно-утилитаристское отношение к природе можно 

представить словами Френсиса Бэкона: «Наука нужна для того, чтобы 

покорять природу и ставить её силы на службу человека», или 

призывом И. Мичурина о том, что «не надо ждать милостей от 

природы – взять их наша задача». 

Вторая система ценностных установок заключается в 

абсолютном поклонении природе, её романтизации. Она исторически 

более древняя, всегда была представлена в общественном сознании 

и являлась доминирующей в древних культурах. Осознание своей 

зависимости от природы, теснейшей связи с ней играло важную роль в 
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формировании сознания первобытного и древнего человека, 

преломляясь в анимизме, тотемизме, магии, мифологических 

представлениях, по мнению Л.Н. Гумилева, именно тогда, в 

древности, человек находился в состоянии «гомеостазиса» 

(равновесия) с окружающим его ландшафтом. 

В эпоху Просвещения, в эпоху преобладания 

рационалистических ценностей в хоре оптимизма и прославления 

разума, призыва к познанию законов природы и использования её 

благ для достижения счастья романтизация природы становится 

наиболее выраженной в философских воззрениях Ж.-Ж. Руссо. Он 

воспринимает природу не как объект познания и преобразования, а 

как таинственную силу, своего рода мистически понятое творческое 

начало, во всех этих частях его философии близость к романтизму 

очевидна, Руссо принципиально отказывался видеть в природе 

«пассивную и мертвую материю», способную произвести живые, 

чувствующие существа. Великий мыслитель рассматривал природу в 

теологическом, естественноисторическом, психологическом и 

эстетическом аспектах. Теологическое понимание природы основано 

на признании творческой силы природы, происходящей от её 

божественной сотворенности. Естественноисторическое понимание 

природы проявляется в трактовке естественного человека и животных, 

действующих на основании инстинктов, как проявления естественных 

законов, а также в трактовке утилитарных взаимосвязей между 

человеком и природой, как и между другими живыми существами и 

природой. Психологическое понимание природы определяет 

восприятие человеком своего места в окружающей природе через 

ощущение приобщенности, включенности, единения или, наоборот, 

разобщенности, отчуждения, разъединения. Эстетическое понимание 
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природы Руссо связано с определением гармоничности и 

природосообразности как критериев красоты. 

Следует подчеркнуть, что при всей своей полярности указанные 

ориентации в ценностных установках имеют между собой и некоторую 

общность, обусловленную тем, что природа в них рассматривается как 

нечто внешнее по отношению к человеку. В современной ситуации 

человек, как герой русской сказки, оказывается на развилке трёх 

дорог: одна из них продолжает путь, по которому он шел последние 

столетия, не желая, по известному слову И. Мичурина, «ждать 

милостей от природы» и рискуя, по-прежнему, «брать их» своей 

научно-технической силой; идти по второй его манит утопический 

призыв П. Тейяр де Шардена «благоговеть перед природой», что 

означает – вернуться к детски-языческому поклонению ей; третья 

дорога открывает перспективу нового, ещё не изведанного историей, 

диалога человека с природой, который может и должен сделать его 

отношения с нею не религиозными и не технологическими, а 

нравственно-эстетическими. 

Такая ситуация неизбежно приводит к постановке вопроса – на 

какой философской основе происходит формирование новых 

экологических ценностей. По мнению автора, основополагающим 

фактором формирования нового типа ценностей в России может 

служить идея русского космизма, так как обращение к идеям космизма 

позволяет разрешить противоречия в системе «человек – общество – 

природа». 

Идеи русского космизма естественным образом перекликаются с 

аксиологическими и антропологическими идеями русской философии 

«серебряного века». Учёные - космисты (В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский) рассматривали эволюцию природы, её 

направленное прогрессивное развитие, видели в ней внутреннюю 
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цель. Жизнь на Земле мыслилась как результат космических 

излучений, т.е. как космический феномен. Идеалом провозглашается 

деятельность людей, которая могла бы обеспечить гармонизацию 

человека и природы, их совместное согласованное развитие. 

Условием же реализации этого идеала русские философы считали 

единение человечества и планетарную общность, и его духовное 

развитие, основанное на понимании органической целостности 

Космоса, развитие научного познания, результатом которого была 

развитая Вернадским концепция биосферы и ноосферы. Согласно 

В.И. Вернадскому, ноосфера – это преобразованная в интересах 

человека природа, равновесное состояние которой поддерживается 

целенаправленной деятельностью человечества, это сознательно 

создаваемое человеком состояние природной среды. Ноосфера – это 

порождение разума человека, и её развитие должно основываться на 

высшем проявлении интеллекта – научном познании, на продуманных 

и аргументированных ценностных основаниях, на всесторонней 

программе взаимодействия и диалога культур. Сегодня теория 

ноосферы является методологически новым основанием 

формирования ноосферного мышления и приоритета экологических 

ценностей. 

Ценностное осмысление природы выражает нерасторжимое 

единство человека и общества с природой. Человек и общество 

выступают как элементы единой системы «природа – общество», вне 

которого их существование невозможно; однако при этом интересы 

природы выдвигаются на первый план, получают приоритет над 

интересами общества, включаются в сферу ценностей. При таком 

подходе природа в новой системе экзистенциальных ценностей 

выступает как цель, а не как средство, что прямо связано с новым 

пониманием сущности человека как природного существа. 
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Своеобразным итогом эволюции ценностей в общественном 

сознании, обусловливающим многослойность отношений человека и 

природы, должно стать ценностное отношение к природе, 

отражающее не только рационально-интеллектуальные, чувственно-

эмоциональные стороны этих отношений, но и состоящее в том, чтобы 

видеть в окружающей природе ценность культуры. Осознание в 

полном объеме всей серьезности экологической проблемы 

предполагает совершенно новое отношение к природе. В 

современной техногенной цивилизации складывается новый способ 

бытия, где культура и природа не противоположны, а составляют 

целостность. 

Таким образом, ценности в процессе развития общества, 

безусловно, меняются; то, что было ценностью вчера, может 

перестать быть ей сегодня, а в будущем возможен поворот к 

ценностям прошлого наряду с появлением новых ценностей. 

Современный период развития культуры характеризуется новым 

этапом в эволюции ценностей. Мощные информационные и 

коммуникационные технологии, оперативно реагируя и на объём, и на 

качество быстро меняющейся информации в современном мире, в то 

же время аккумулируют ее и становятся не только важнейшим 

социальным ресурсом, но и способствуют формированию новой 

иерархии ценностей в системе. Изучение этих процессов заставляет 

делать выводы о том, что человечество – в лице последних 

достижений научно-технического прогресса и новейшей 

информационной революции – имеет дело с появлением новых 

ценностей в рамках современной аксиосферы. В период 

экологического кризиса, когда в биосфере происходят необратимые 

изменения, ограничивающие жизненные возможности человека, 

экологические ценности приобретают экзистенциальный смысл. 
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Глава 3. Основные ценностные парадигмы российского 

государства на современном этапе развития 

 

Обращение к данной теоретической проблеме было вызвано 

следующими обстоятельствами: 

- во-первых, обострением ценностных противоречий между 

Россией и Западом в связи с украинскими событиями (майдан, 

гражданская война); 

- во-вторых, изменением сущностных основ аксиологической 

парадигмы (от либеральной к консервативной) внутри российского 

общества; 

- в-третьих, наполнением ценностных парадигм новым 

содержанием и поиском научно выверенных методологических 

принципов. 

Все это позволяет на более глубоком теоретическом уровне 

исследовать данную проблему. Так, например, в книге Т. Куна 

«Структура научных революций» дается обоснованный ответ на 

вопрос: «Что такое парадигма?» Она представляет собой: 

- теоретические законы и принципы; 

- определенные философские допущения о природе изучаемых 

объектов; 

- некоторые ценностные допущения о структуре и логике 

теоретического мышления – точность, предсказуемость, логическая 

простота; 

- «образцы» или модели решения научных проблем и задач, 

которые формируются на основе предшествующих достижений. 

Термин «парадигма» имеет греческое происхождение и 

обозначает образец, пример. В античности и средневековье его 

использовали для характеристики взаимоотношений реального и 
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духовного миров. Исходя из этого, парадигма имела и более узкое 

значение: так называли теорию, которая принималась в качестве 

образца (методики) разрешения определенного типа задач или 

проблем. 

Данное понятие возвращается в научную и философскую 

литературу в качестве центральной категории в рамках учения Т. 

Куна, который использовал его для объяснения функционирования 

«нормальной науки». Несмотря на то, что понятие «парадигма» 

активно используется в философских учениях Г. Бергмана, К. 

Поппера, И. Лакатоса, именно у американского ученого оно получает 

устойчивую смысловую нагрузку как совокупность теоретических и 

методологических положений, принятых научным сообществом в 

качестве стандарта как для непосредственных исследований, так и их 

интерпретации, систематизации, классификации и оценки. 

Но самое любопытное в концепции американского теоретика 

состоит в том, что это относится не к эпистемологическим 

особенностям парадигмы, а к ее социальной функции, так как именно 

принятие учеными предписаний парадигмы в качестве определенных 

нормативов делает возможным существование научного сообщества 

и «нормальной» науки, стабильно функционирующей и 

неиспытывающей кризисов. 

Такое понимание парадигмальной теории неразрывно связанно с 

универсальной системой ценностей, что позволяет обнаружить общие 

закономерности менталитета человечества и выявить особенности 

функционирования ценностей в современных обществах. 

В этом контексте при изучении основных аксиологических 

парадигм российского государства, как и любого другого социального 

явления, следует придерживаться анализа трех основных уровней: 

культура - социум - личность. 
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Парадигма, по меткому замечанию Т. Куна, «управляет не 

областью исследований, а группой ученых-исследователей». Иными 

словами, по своим социокультурным функциям парадигму можно 

уподобить ценностно-нормативному комплексу. Сам ученый признает, 

что «парадигма – это то, что объединяет членов научного сообщества. 

И, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих 

парадигму». Примерами парадигм в естественных науках могут 

служить классическая механика И. Ньютона, эволюционное учение Ч. 

Дарвина, генетическая теория Г. Менделя, концепции и теории других 

ученых, которые пережили периоды бурных революционных 

потрясений и в настоящее время существенно трансформировались. 

Термин парадигма стал общеупотребительным и в других 

областях современной российской науки, претерпев некоторые 

смысловые изменения по сравнению с периодом «застоя». 

Отечественная наука испытала сильное влияние позитивизма и 

диалектического материализма, и то, что современные западные 

теории интерпретируются нашими учёными отчасти и с позиций 

«марксистской философии», не зазорно, напротив, имеет позитивный 

смысл. Парадигма — понятие историческое и полисемантичное. 

Не выясняя всю палитру смыслов (это тема отдельного 

исследования), проанализируем содержание отечественных 

доперестроечных и постперестроечных интерпретации понятия 

парадигма. 

До 1990-х гг. под парадигмой понимали «основание выбора 

проблем, модель, образец для решения исследовательских задач» с 

определённым теоретико-методологическим багажом на 

определённом этапе. В этом определении проявляется 

первоначальный, платоновский смысл: парадигма как модель 

определённого поведения — стиль научного мышления. В конце 1990 
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-х гг. интерпретация несколько расширилась и приблизилась к 

куновской трактовке: «в современной философии науки парадигма — 

это уже система теоретических, методологических и аксиологических 

установок, принятых в качестве образца решения научных задач и 

разделяемых всеми членами научного сообщества». 

Опираясь на эти идеи, В. Г. Лукьянов выделяет две 

аксиологические парадигмы, которые сложились в современной 

философии. Первая утверждает субъектно-объектный характер 

ценностей (М. С. Каган, Л. Н. Столович, О. М. Бакурадзе и др.); 

вторая полагает, что специфику ценностей следует искать в 

межсубъектных отношениях (О. Г. Дробницкий, Г. П. Выжлецов и 

др.). Между данными подходами существуют взаимосвязь и 

взаимодополнительность. Ценности возникают и функционируют в 

рамках определенных социальных систем. 

Парадигма, характеризующая субъектно-объектный характер 

ценностей, исходит из такого понимания человеческой деятельности, 

которое в структурном плане включает в себя, наряду с другими, и 

ценностно-ориентационную деятельность. Продуктом ценностно-

ориентационной деятельности выступает ценность. Поскольку сама 

ценностно-ориентационная деятельность представляет собой 

«возможный тип отношения субъекта и объекта». 

Суть второй парадигмы заключается в том, что ценность 

представляет собой межсубъектные отношения. Поэтому важнейшим 

элементом данной концепции является «субъект ценности», в 

качестве которого, с одной стороны, выступает «природа как источник 

и условие бесконечной вселенской жизни и ее духовного потенциала», а с 

другой - человек или любая социальная общность (семья, группа, класс и 

т. д.). Человек в межсубъектных отношениях предстает как гражданин, 

индивид, исполняющий ту или иную социальную роль. Поэтому вторым 
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исходным элементом данной концепции является «объект-носитель 

ценности», в качестве которого выступает, во-первых, природа (но уже 

не как «самоценный субъект» и среда обитания, а как «объект-посредник 

межчеловеческих отношений»); и, во-вторых, любое явление, факт, 

событие, идея, которые приобретают в процессе оценки их субъектом 

положительную или отрицательную значимость. Значимость делает 

объект оценки носителем соответствующих ценностей — экономических, 

политических и др. Поэтому межсубъектные отношения опосредованы 

природой, объектом-носителем, его значимостью, нормой и идеалом, 

взаимосвязанными и взаимообусловливающими друг друга. 

Давайте выделим основные принципы, лежащие в основании 

ценностных парадигм российского государства: 

Общедиалектические принципы исследования предметов и 

процессов, общества и его социальной сферы. Они включают в себя: 

принципы развития, всеобщей связи и взаимозависимости явлений, 

восхождения от абстрактного к конкретному, объективности, 

целостности, всесторонности и др., анализу которых посвящен 

достаточно большой спектр философской литературы. 

Принцип историзма. Он рассматривается применительно к 

социальной действительности как становящейся и развивающейся во 

времени или как изменяющейся в конкретно-исторических условиях. 

Историческая реконструкция выступает особым типом теоретического 

знания и оказывается тесно связанной с ценностными основаниями 

науки. В процессе исследования исторических объектов 

непосредственно затрагиваются гуманистические ценности 

общественной жизни, в связи с чем «возникает необходимость 

экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей 

(поиск истины, рост знаний), либо с вненаучными ценностями 

общесоциального характера». 
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Даже самые захватывающие факты и события, собранные 

исследователем, оставаясь обособленными друг от друга, не могут 

удовлетворить науку. Другое дело, когда найденные факты 

выстраиваются в единую вереницу событий, ведущую нас из 

прошлого в настоящее вплоть до нашего времени, и показывают 

ценностный процесс - конкретный, последовательный и непрерывный. 

Принцип историзма проявляется в познании общественных 

явлений и состоит в глубоком изучении исторической обстановки, в 

которой эти явления возникли; в обнаружении существенных 

зависимостей, влияющих на их функционирование и изменение, а 

также в выяснении возможностей познания, которое само является 

исторически обусловленным. Существенной стороной анализа 

общества с позиции историзма является как обобщение всего 

исторического опыта, так и выявление его национальной специфики: 

сложное взаимодействие общего и единичного, объективного и 

субъективного, спонтанного и планомерного (стихийного и 

сознательного) в определении динамики общественного 

саморазвития. 

Познать сущность происходящих событий, специфику 

современного состояния общественной системы и заглянуть в 

будущее возможно лишь на основе изучения многообразия 

социальных отношений, связывающих разные ступени развития 

социальной системы на основе изучения прошлого, как фундамента 

для будущего развития. Это требование основано на всеобщем 

свойстве материальных систем, которое мы назвали «социальная 

инерция». Так, историзм позволяет рассматривать социальную 

инерцию развития прошлого общественного состояния в настоящее, а 

настоящего в будущее, выявлять тенденции общественного развития, 
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что с учетом его специфических особенностей дает возможность для 

социального прогноза. 

На основе принципа историзма можно в общих чертах построить 

прогнозы будущего развития социума. Социальный процесс является 

материальным, где все явления находятся во взаимосвязи. Этот 

взаимосвязанный материальный процесс реализуется посредством 

общего свойства материи - инерции. Именно благодаря ей 

последовательность событий в пределах любого социального 

процесса имеет кумулятивный характер. Настоящее состояние есть 

аккумулированный результат всех прошлых этапов развития и в тоже 

время – потенциал - отправная точка для будущего развития социума. 

В каждый исторический момент открывается определенное поле 

возможностей, которое в значительной мере ограничено прошлым 

развитием инерциального процесса. 

Принцип объективности. Выделяют следующие два аспекта 

объективности социального знания. В первом аспекте объективность 

понимают, как адекватность знания внешнему миру, которое связано с 

положением о том, что на каждом этапе человеческого познания 

присутствует момент относительной истинности ценности. Подобную 

трактовку связывают с эпистемологической объективностью. Во 

втором - объективность рассматривают как отстраненность ученого от 

тех или иных субъективных предпочтений, его беспристрастность по 

отношению к оценке результата научного исследования, свободу от 

групповых и иных интересов. Эта трактовка связана с социальным и 

аксиологическим аспектами науки. 

Принцип преемственности выражает неразрывность всего 

познания действительности как внутренне единого процесса смены 

идей, принципов, теорий, понятий, методов научного исследования. 

При этом каждая более высокая ступень в развитии науки возникает 
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на основе предшествующей ступени с удержанием всего ценного, что 

было накоплено раньше, на предшествующих ступенях. Объективной 

основой преемственности в науке является то реальное 

обстоятельство, которое в самой действительности имеет 

поступательное развитие предметов и явлений, вызываемое 

внутренне присущими им противоречиями. Воспроизведение реально 

развивающихся объектов, осуществляемое в процессе познания, 

также происходит через диалектически отрицающие друг друга 

теории, концепции и другие формы знания. 

Принцип дополнительности. В силу того, что одна (любая) 

методологическая парадигма не в состоянии раскрыть и описать все 

стороны рассматриваемого явления, предмета, процесса 

целесообразно для более достоверного и адекватного анализа 

проблемы использовать несколько методологических подходов. 

Например, онтологический, гносеологический, аксиологический, 

системный, социальный подходы, которые необходимы для 

построения цивилизованного социального пространства. Данный 

принцип обладает ярко выраженными эвристическими 

возможностями, в качестве которых могут выступать следующие 

положения: 

- выражение диалектической направленности, которая по своей 

сути свидетельствует о незаконченности, неопределенности, 

становлении и развитии объективного мира и знания о нем; 

- осуществление единства действительного и потенциально 

возможного; 

- развитие в любой предметной области как выражение 

невозможности адекватного ограничения этой области в едином мире, 

принцип дополнительности является онто-гносеологическим 

основанием для существования множественности в одной и той же 
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предметной области; 

- формирование динамичности и взаимопереходов категорий 

«вещи-свойства-отношения», констатирование факта, свойства, 

проявления в отношении. 

Принцип причинности. В философии данный принцип должен 

учитывать «антропоцентристскую ориентацию», то есть то, что в ней 

задается вопрос о каузальном значении человеческих действий, где 

присутствует неизбежно много субъективных моментов (социальные 

или иные ценности, феномен «борьбы мотивов», цели, желания 

индивида, его намерения). Они-то и могут в значительной мере 

изменить значение категориальных различий при установлении 

каузальных связей. 

Принцип содержательной целостности. Включает в себя 

философское обоснование аксиологического выбора, его проблемное 

соответствие реальной жизни. Дело в том, что одной из важнейших 

проблем общества является его неспособность подготовить человека 

к реальной жизни. Это, в свою очередь, вызвано частичностью и 

фрагментарностью самого образа человека, который формируется 

современной наукой. 

В рамках данного принципа в качестве одного из актуальнейших 

направлений реформирования современного общества и человека 

может стать замена парадигмы «от простого к сложному» принципом 

«от целого к части». Одним из реальных направлений «возврата к 

целостности» является возможность обращение к философским 

текстам. 

Принцип системности лежит в основе методологии 

исследования ценностей, придает их интеграции и дифференциации 

не только более глубокий и содержательный, но и более 

целенаправленный характер, определив тем самым новые 
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многовариантные направления в становлении и развитии ценностного 

выбора. Этот принцип является определяющим в современной 

философии и методологии науки. 

Системность − эволюционная идея, становление и оформление 

которой сопровождалось глубокими качественными изменениями не 

только непосредственно в ее содержании, но, что не менее важно и 

значимо, в ее методологическом обосновании, а, соответственно, и 

интерпретации, онтологической или гносеологической. 

Онтологическая интерпретация состоит в рассмотрении системности, 

упорядоченности, организованности как изначальных свойств 

присущих самим объектам. Задача ученого состоит в том, чтобы 

выявить, обнаружить эти свойства и разработать соответствующий 

понятийный аппарат, посредством которого можно описать, объяснить 

и типологизировать систему. Сконструированная логическим путем 

система представляет собой лишь образ реальной системы, ее более 

или менее адекватное отражение. При гносеологической 

интерпретации природный и социальный мир представляется 

бессистемным, неупорядоченным, лишенным каких-либо 

закономерных связей, отношений, взаимозависимостей. Все в нем 

случайно, спонтанно и неопределенно. Систему способен 

сконструировать лишь разум. Поэтому принцип системности − это 

свойство не объективной, а субъективной реальности, 

формирующейся сознанием в процессе научного исследования. 

Данный принцип имеет следующие императивы: 

- всесторонность требует разграничения внешних и внутренних 

сторон системы, ее сущность проявляется в раскрытии формы и 

содержания, случайности и необходимости; 

- субстанциальность. Чтобы избежать крайностей установки на 

всесторонность, необходимо придерживаться стремления к охвату 
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самых важных, необходимых сторон, выделить интегративную 

сторону, от которой зависит процесс объективации сущности 

предмета; 

- детерминизм позволяет отделить закономерные связи от 

случайных уже на уровне явлений, установить зависимости, т.е. 

осуществить движение к казуальным связям, показать их как процесс, 

идущий от следствий к причинам. Можно сказать, что данный 

императив системного принципа через познание причин ведет к 

рассмотрению социального объекта. 

Принцип иерархизма находит свое отражение в онтологической 

проблематике аксиологии, согласно которому сущность ценности 

заключена в вертикальной упорядоченности социального мира. 

Ценность – это важнейшее структурное свойство любой природной 

вещи или артефакта, указывающее на социальный и духовный 

(культурный) порядок, на общественную вертикаль. Каждый объект 

отличается от другого тем, что он имеет особый ранг, т.е. стоит на 

особой ступеньке иерархической лестницы, уводящей «вверх» (и 

«вниз»). 

Принцип эмотивизма реализуется в гносеологической 

проблематике аксиологии, согласно которой в постижении ценностей 

основополагающая роль принадлежит человеческим эмоциям, их 

способности тонко реагировать на значимость явлений окружающего 

мира. Всё то, что вызывает эмоции, обладает какой-либо ценностью. 

Чем более воспитанной, облагороженной эмоциональной сферой 

обладает человек, тем более высокие ценности становятся, ему 

доступны. 

Принцип рефлексии воспроизводит методологическую роль 

аксиологии, которая вытекает из способности представлять в качестве 

предмета внутренний мир человека. Аксиология как часть философии 
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основывается на осмыслении ценностных форм сознания. Известно, 

что философия - абстрактная форма мировоззрения. Философия 

теоретически исследует различные типы мировоззрения. При этом, 

поскольку мировоззрение выступает в качестве обязательного 

компонента, наряду с онтологическими и гносеологическими 

представлениями, оно включает ценностные элементы сознания 

(нравственного, эстетического, религиозного, научного), философия в 

этом смысле фактически оказывается не просто видом ценностного 

сознания, но осознанием ценностей как таковых, в какой бы сфере 

бытия они ни существовали. 

Принцип единства исторического и логического. 

Аксиологическое явление имеет свою «историю» и «предысторию», 

поэтому познание его возможно при мысленном восстановлении всех 

этапов, которые это явление прошло в своем развитии с момента 

возникновения до его изучения. Логическое - это историческое, только 

осмысленное человеческим сознанием и преобразованное в нем. 

Диалектическая логика требует изучать ценности в развитии с 

момента их возникновения. Только логическая «реконструкция» 

данного понятия поможет понять особенности его изучения, 

свойственные ему в настоящее время, и предсказывать возможные в 

будущем изменения. 

Существует два варианта отношения логического к 

историческому: 1) реальный объект исследования остается 

неизменным, а наука о нем развивается достаточно быстро 

(аксиология); 2) объект изменяется быстро (на глазах одного 

поколения или в течение нескольких лет), вследствие чего эволюция 

науки, в лучшем случае, отражает эволюцию понятия «ценности», 

существенные перемены в его содержании. 

Принцип единства эмпирического и теоретического 
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компонентов аксиологического познания. Действительность ценности 

не только теоретически познается средствами и методами науки, но и 

жизненно-практически испытывается человеком, который 

непосредственно переживает различные формы практического и 

аксиологического опосредования социальной реальности. 

Принцип единства организации и самоорганизации в 

осмыслении и формировании ценностей. Самоорганизация - 

представляет важнейшее определяющее качество, которое присуще 

самым различным областям объективной реальности. Ее 

рассмотрение природных и социальных явлений ведет к 

универсализации логико-методологических средств. Это приводит к 

тому, что в современной науке и социально-философском познании 

начинают преобладать расширительные трактовки синергетики. 

«Синергетика - наука (точнее говоря, движение в науке), - отмечает 

В.Г. Буданов, - о становящемся бытии, о самом становлении его 

механизма и их представлении». Он предлагает рассматривать 

синергетику «как технологию универсалий, реализуемую в 

практической деятельности». 

Принцип единства объективного и субъективного в 

обосновании ценностей. Согласно М.С. Кагану, ценность не есть 

предмет, явление, процесс; ценность не есть свойство «вещи» или 

качество «вещи»; ценность не есть также переживание. «Феномен 

ценности представляет собой именно многомерное, сложно-

целостное образование», поэтому «собственно-философский подход 

предполагает рассмотрение не самой ценности, а целостного 

ценностного отношения, «полюсами» которого являются ценность и 

оценка; это отношение образуется особой формой связи объекта и 

субъекта, и потому несводимо ни к чистой объективности 

теологического типа, уводящей нас к Абсолютному, ни к «голой» 
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субъективности психологического взгляда, порождающей абсолютную 

же релятивность ценностных суждений». 

Г.П. Выжлецов уточняет позицию М.С. Кагана следующим 

образом: «Ценность не сводима ни к значимости как к своему 

основанию, ни к норме либо идеалу, а является единством значимого 

и должного, средства и цели, сущего и идеала». Структура ценности 

включает в себя: 1) субъект ценности; 2) объект-носитель ценности; 3) 

значимость объекта; 4) нормы; 5) идеалы. Ценность «представляет 

собой не просто необходимую и должную, но и желаемую цель, 

становящуюся идеалом и участвующую тем самым в обратном 

нормативно-регулирующем воздействии на межсубъектные, 

межчеловеческие отношения, а через них и на социальную практику». 

Для него ценностные отношения - это межсубъектные отношения по 

поводу объектов-носителей ценностей: «Объект-посредник отношений 

между субъектами становится носителем ценности, лишь получив 

социальную значимость на основе функционирования в данном 

обществе норм и идеалов». Таким образом, Г.П. Выжлецов различает 

ценность и оценку: оценочный уровень - это субъект-объектный 

уровень; результат оценки - та или иная значимость объекта. 

Ценность же - это социальная значимость объекта, которая 

определяется на базе социальных норм и идеалов. Следовательно, 

ценностный уровень - это субъект-субъектный уровень, уровень 

культуры как сферы идеалов. 

Принцип адекватности реализуется от использования 

средств и процедур исследования до анализа специфики ценностей. 

Он проявляется не только в аксиологической сфере, но и в различных 

областях жизни общества, которому свойственна определенная 

специфика содержания и функционирования в современных условиях. 

Поэтому, используя различные приемы, средства и процедуры 
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исследования данного феномена, необходимо учитывать те условия, 

в которых они протекают. 

Реализация данного принципа позволяет осмыслить 

функционирование ценностей как сложный процесс. Он проявляется в 

наличии различных областей функционирования и развития 

ценностей в общественной жизни, а также в комплексном 

использовании в процессе их изучения множества методологических 

подходов, которые традиционно применяются в исследовательской 

практике, и необходимых средств, приемов и процедур в соответствии 

с реальной обстановкой их проявления. Другими словами, применение 

исследовательского арсенала должно быть адекватно тем условиям 

жизнедеятельности людей, в которых функционируют и проявляются 

ценности. 

Принцип аксиологической опосредованности состоит в том, 

что ценности, с одной стороны, выступают как чисто объективные 

феномены, а с другой – они субъективно воспринимаются людьми в 

процессе их жизни и деятельности. Поэтому аксиологическая 

опосредованность представляет собой специфическую форму 

выражения содержания интеграционных ценностных механизмов, 

которые находят свое отражение в системе ценностей российского 

государства. 

Данный принцип позволяет избегать однозначности и дает 

возможность трактовать осмысление и формирование ценностей как 

триединый процесс. Это означает, что он получает воплощение: а) в 

области науки; б) в аксиологии; в) в различных областях 

деятельности. Принцип аксиологической опосредованности находит 

свою реализацию в терминах целеполагания, целесообразности, 

дифференциации, интеграции, нормирования, обоснования путей 

развития и соответствующих им общественных проектов и программ. 
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Это дает возможность с помощью аксиологической опосредованности 

выявить средства изучения ценностей, объяснить специфику языка 

описания соответствующих им процессов. 

В качестве промежуточного вывода отметим, что для 

обоснования и развития ценностей имеются определенные 

методологические предпосылки, в качестве которых рассмотрены 

методологические принципы. Это позволяет не только выявить и 

обосновать новейшие идеи методологии науки и социально-

философского познания, но и способствовать комплексному освоению 

потенциала различных исследовательских позиций. 

Поэтому проблема аксиологического выбора Россией 

современной модели социального развития не сводится только к 

определению основных принципов исследования. Важно показать, как 

они используются применительно к анализу ценностей. Это позволит 

задать алгоритм в определении смысловых научных ориентиров 

представленной работы. Так, например, при анализе объекта 

аксиологического выбора российского государства необходимо 

определить качественный состав ценностей на социальном, 

групповом и личностном уровнях. Для этого необходимо использовать 

разнообразные подходы: аксиологический, социальный и системный. 

Давая краткую характеристику основным ценностным 

парадигмам российского государства на современном этапе развития, 

необходимо заметить, что предлагаемый анализ использует 

диалектические положения об относительной самостоятельности 

ценностей по отношению к социальным носителям и об активном 

принятии их людьми в качестве своих личностных ориентаций и 

устремлений. Это позволяет сделать акцент на внутренней логике 

развития ценностей, их возникновении, развитии и функционировании. 

Наряду с общими принципами выделяют те их разновидности, 
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которые характеризуют аксиологический срез ныне существующего 

общественного сознания, то есть он выступает частью экономической, 

социальной, политической и духовной жизни общества. 
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Глава 4. Факторный анализ аксиологического состояния 

современного российского общества 

 

Аксиологическое самоопределение российского социума не 

исчерпывает всего богатства его содержания. Глубинные источники и 

движущие силы изменения этого социального феномена 

детерминируют ценности современного российского общества 

разными по степени своего влияния факторами. 

Само понятие «фактор» выражает движущую силу, причину 

какого-либо процесса или явления. Фактор, таким образом, является 

той движущей силой, которая направлена на объективно 

необходимый или субъективно ожидаемый результат. При этом можно 

выделить следующие его характеристики: 

- факторы по своей природе неоднолинейны, многозначны и 

динамичны; 

- в своем воздействии на социальные объекты они обладают 

активной прямой и обратной связью; 

- в понятие «фактор» вкладывается, главным образом, смысл 

активной побудительной силы. Речь здесь идет о движущих силах, 

выражающих объективную обусловленность деятельности субъектов 

со стороны социальных отношений. 

Еще Гегель справедливо отмечал, что есть две основные формы 

объективного процесса: природа и целесообразная деятельность 

людей. Эта сфера выражает единство объективного (социальные 

законы) и субъективного (индивидуальные интересы, цели, намерения 

и т. п.). Иначе говоря, это «мир человека» как созидателя культуры, 

вторая форма объективного процесса (целесообразная деятельность 

людей) в отличие от первой – природы как предмета естествознания. 
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Такая постановка проблемы позволяет рассматривать ценности 

в виде идеальной нормы общественного и индивидуального сознания 

и анализировать социальные явления в качестве субъективной 

реальности, которая представляет собой внутреннее богатство 

общества, сохраняющего и распространяющего ценности. 

Изменение социальной среды, исторических условий 

жизнедеятельности людей всегда приводит к смене ценностного и 

нормативного, сущего и должного, духовного и нравственного. В этой 

ситуации воспроизводство жизненных средств (условий жизни), 

физических и духовных сил людей приобретает не социально 

обусловленный, а преимущественно случайный, вероятностный 

характер. Это положение нуждается в некотором методологическом 

обосновании. 

Во-первых, аксиологическое состояние современного 

российского общества формируется не всегда в комфортных 

условиях. Это происходит потому, что для развития социума 

свойственны кризисы, стагнации, ухудшение материально-

экономической ситуации. Данные катаклизмы могут быть обусловлены 

разрушениями промышленного и научно-технического потенциала 

страны и, связанной с этим, стратегической зависимостью ее 

жизнедеятельности от импорта, технической отсталости от передовых 

держав, ориентацией правительственных программ на заимствование 

кредитов у Запада. Не последнюю роль в этом ряду играет 

спекулятивная деятельность коммерческих банков, которые не 

инвестируют в производство, а перераспределяют государственную 

собственность с целью присвоения прибыли, создания разного рода 

финансовых пирамид, не обеспеченных развитием производства. 

Закономерным результатом подобной политики стало резкое падение 

жизненного уровня населения, усиление его экономического, 
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социального и политического расслоения, рост социальной 

напряженности. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что люди 

начинают потреблять и копить впрок. В результате происходит 

смещение ценностей от производства к потреблению. Это приводит к 

нивелированию духовных ценностей населения и возрастанию роли 

сугубо материальных ценностей. 

Однако за спадом всегда наблюдается тенденция к подъему, 

происходит не только корректировка социальных отношений, но и 

обновление ценностей, которые дают возможность обрести обществу 

устойчивость и стабильность. В качестве точек роста могут 

использоваться обновленные ценности и нормы права, которые 

позволят создать условия для реализации целей и средств 

социальной деятельности людей. 

Во-вторых, использование ценностей, потребностей и 

интересов современного российского общества может проявляться в 

качестве менталитета и социального развития. Именно они являются 

теми элементами, которые влияют на стабилизацию и 

дестабилизацию развития российского общества. Под действием 

формальных и неформальных условий социальной среды 

складываются специфические отношения между различными 

группами населения. Характер этих отношений (их гармоничность или 

конфликтность) существенно влияет на менталитет людей. Так, 

например, в исследовании Р.А. Мишановой приводится развернутая 

характеристика менталитета различных групп населения: 

- необходимость формирования в обществе приверженности 

идеалам Российского государства, преемственности лучших 

традиций, норм и ценностей народа через исторические ментальные 

связи, восстановления ориентиров самореализации в условиях 
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разрушения привычных для нескольких поколений социально-

экономических, политических и культурных отношений; 

- задачами повышения качества обучения и воспитания людей в 

соответствии с требованием времени. Это связано с изменениями 

форм и направлений социализации современного общества. Школа, 

средние, высшие учебные заведения и трудовая деятельность имеют 

самые широкие возможности для воздействия на социальное 

окружение, побуждая к принятию представителями этого окружения 

тех или иных норм поведения, ценностей, отвечающих или 

противоречащих определенным идеологическим установкам. 

Адекватное осознание людьми своего положения в социальной 

структуре, своей роли как будущего активного субъекта изменения 

общественных отношений, в значительной мере определяет темпы и 

направления развития всего общества; 

- потребностями социальной практики в познании и учете 

особенностей менталитета населения в целом и различных его 

социальных группах в частности, что, как показывает опыт, в 

значительной степени обусловливает групповое и индивидуальное 

поведение юношей и девушек. Это позволит выработать наиболее 

приемлемые пути, формы и направления воздействия на сознание и 

поведение людей в конкретной ситуации; 

- сохранившаяся ментальность населения в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Расширившиеся возможности коммуникативного 

воздействия друг на друга, так или иначе, помогают формировать 

другую ментальную принадлежность личности отличную от конкретной 

среды обитания. Здесь следует иметь в виду и возможность 

формирования нежелательных для данной страны и данного периода 

ценностных ориентаций личности и группы. 
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Следующий элемент – традиция, в качестве которой выступают 

определенные общественные установления, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды и др. Преломляя понятие «традиция» 

через призму понятия «человек», можно выделить следующие 

положения. 

С философской точки зрения традиция предстает как 

универсальная форма фиксации закрепления и избирательного 

сохранения тех или иных элементов социокультурного опыта, а также 

универсальный механизм передачи, обеспечивающий устойчивую 

историко-генетическую преемственность в социокультурных 

процессах. Тем самым традиция включает в себя то, что передается, 

и то, как осуществляется эта передача. Традиция обеспечивает 

воспроизводство в системах ценностей и выдержанных испытанием 

времени образцов прошлой деятельности, т. е. она детерминирует 

настоящее и будущее прошлым. 

В-третьих, аксиологическое состояние современного 

российского общества может находить свое проявление в различных 

сферах социальной жизни. В них раскрываются структурные элементы 

сознания, которые функционируют на рациональном и эмоциональном 

уровнях. Их своеобразное сочетание способствует внедрению 

аксиологического сознания в практическую деятельность людей. 

Современная действительность сложна и противоречива, и, поэтому, 

познание ее ценности или антиценности для человека возможно не 

только теоретическими средствами и методами науки, но и 

практически – через переживание и различные формы практического 

и эстетического опосредования реальности. 

Это накладывает определенный отпечаток на формирование 

различных сфер социума. Так, например, экономическое развитие 

общества требует от людей эффективности и ответственности при 



59 

 

выполнении задач профессиональной деятельности, с другой 

стороны, правовая система отчуждает человека от собственности, то 

есть возникает парадокс между двумя сферами общества, которые 

декларирует разные требования, в результате чего в сознании 

возникает противоречие между сущим и должным, возможным и 

действительным, которое приводит к разбалансированию ценностного 

мира россиян. 

В-четвертых, аксиологическое состояние современного 

российского общества необходимо рассматривать исходя из 

объективных условий, в качестве которых могут выступать 

социальные нормы и законы, позволяющие критически осмысливать 

его развитие. «Освоение мира может быть разным рациональным и 

чувственным, это подтверждает использование данного способа 

социального познания или отбрасывает его как непригодный». 

Ценности российского общества выступают основанием для 

самоопределения, ощущения значимости ситуации, собственных 

действий, ведущих к ориентациям на те или иные формы поведения, 

но без их рационального осмысления. Это дает возможность 

рассматривать ценность не как цель или средство, а как путь человека 

к самому себе. Поэтому, чем раньше человек вступает на этот путь, 

тем он будет для него короче. В форме метафоры эту мысль выразил 

К. Кастанеда: «Все пути одинаковы: они ведут в никуда. Есть ли у 

этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь; если нет, то от 

него никакого толку. Оба пути ведут никуда, но у одного есть сердце, а 

у другого - нет. Один путь делает путешествие по нему радостным: 

сколько ни странствуешь - ты и твой путь нераздельны. Другой путь 

заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, 

другой - уничтожает тебя». 
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Представленный анализ является основанием для факторного 

анализа аксиологического состояния современного российского 

общества. 

Экономический фактор сопровождается формированием 

новых приоритетов, таких как собственность, материально-

обеспеченная жизнь, богатство, экономическая инициатива. Он 

актуализирует индивидуализированную направленность на личные 

интересы человека и субъектные ориентации личности на ценности, 

удовлетворение которых связано с другими людьми. Это культура 

труда, которая все еще несет на себе отпечаток многовекового 

рабства большинства населения — сначала царского, а потом 

советского «крепостничества». У россиян сравнительно слабая 

установка на «трудовую доблесть». Труд, как таковой, его результат 

для большинства, не является ценностью. Гораздо важнее ценность 

заработка, удобного режима труда и отдыха, относительной 

автономии (начальник не стоит над душой). 

Под воздействием экономического фактора существенные 

изменения претерпевают следующие качества: твердая воля, 

самоконтроль, деловые качества (предприимчивость, независимость). 

Они характеризуют общую направленность людей - способность 

выстоять, отстоять свое достоинство, не отступая перед трудностями, 

действовать самостоятельно и решительно в сложных социальных и 

экономических ситуациях. 

Данная ситуация оказывается под влиянием объективных и 

субъективных условий: 

1) к объективным условиям относятся: характер и содержание 

труда, условия и организация труда, система стимулирования труда, 

права, обязанности и ответственность по социальному статусу, 
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возможность творческого подхода к работе, организационно-правовые 

формы собственности.  

2) к субъективным условиям относятся: квалификация, 

образование, отношение к своей профессиональной деятельности, 

оценка своей деятельности, ее эффективности. 

По мнению Е.Г. Ясина «если российская экономика шаг за шагом 

будет меняться вместе с системой ценностей, то тогда удастся изжить 

такие социальные язвы, как коррупция, злоупотребление властью, 

теневая экономика, и, стало быть, построить эффективную 

постиндустриальную экономику. На III этапе российской 

трансформации, который уже «маячит» на горизонте, ценности 

действительно приобретают важнейшее значение». 

Во-первых, ценности, реализуемые через наблюдаемые 

тенденции развития экономики и общества, отражают мотивации 

людей, а также и ограничения, этические и правовые, регулирующие 

выбор тех или иных способов реализации мотиваций. Мотиваций не 

так много: голод, страх, любовь, богатство, власть. Ценности – 

ограничения, образуют своего рода социальные фильтры, 

отделяющие приемлемое и полезное с точки зрения общества от 

прочего. 

Во-вторых, есть ценности и антиценности, пороки. Последние 

осуждаются и отвергаются как неприемлемые. Это как бы грубое 

деление. Более тонкое можно связать с жесткостью предъявляемых 

ограничений: жесткие – в отношении важных ценностей, мягкие - 

ценностей не столь важных, прегрешения против которых 

простительны, люди и общество попустительствуют своим слабостям. 

Образуется своего рода шкала - от самых главных ценностей к 

порокам, на которые жизнь наносит метки, характерные для 

определенной культуры. 
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И что очень существенно - важные принципиальные ценности, 

помещенные в начале шкалы, оказываются связанными с 

простительными слабостями. Последние, как недостатки, являющиеся 

продолжением наших достоинств, для экономики отнюдь не 

безразличны. Так, можно высоко ценить щедрость, бескорыстие, но 

тогда приходится оказывать снисходительность лени, расточительству 

и т.п. 

В-третьих, влияние ценностей и их изменений на реальное 

поведение людей, как отмечалось, обычно напрямую оценивать 

невозможно. Мнения о ценностях, получаемых через опросы и 

являющихся главным источником информации о них, зачастую, 

искажают действительную картину либо из-за смещения субъективных 

оценок, либо под влиянием преходящих событий, повышающих 

значимость тех или иных ценностей в данный момент. Поэтому 

нередко фиксируемые опросами позитивные сдвиги в системе 

ценностей не согласуются с реальными переменами. Последние, по 

крайней мере, как можно предположить, запаздывают». 

На состояние экономических предпочтений молодежи в 

современном российском обществе влияет целый комплекс 

разнообразных причин и обстоятельств, среди которых мы можем 

выделить следующие: 

 отсутствие гарантий работы после получения 

профессионального образования; 

 повышение цен на товары и услуги; 

 жилищная проблема; 

 необъяснимый рост всех коммунальных платежей; 

 низкий уровень жизни; 

 заработная плата; 
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 безработица; 

 переход на новую высокооплачиваемую работу; 

 рост инфляции; 

 получение хорошее образование; 

 родители уже не могут помогать так, как раньше. 

Арифметическое сложение причин, которые направлены на 

улучшение и ухудшение экономического состояния, показывает, что 

оно за последние четыре года изменилось в худшую сторону. 

Оценивая перспективы экономического развития страны, люди 

исходят из того, что все останется как есть – 42%; положение в первое 

время улучшится, а потом станет хуже – 21%; положение в первое 

время ухудшится, а потом станет лучше – 19%; положение 

существенно улучшится – 16%. Население не верит и сомневается, 

что в ближайшей перспективе произойдет улучшение экономического 

положение страны. 

Социальный фактор находит свое воплощение в производстве 

общественных отношений, рассматриваемых в качестве изменений 

социальной структуры общества, которая трансформируется в 

совокупность социальных слоев, отличающихся друг от друга такими 

критериями, как доход, власть, престиж. Выделенные критерии 

устанавливают иерархическую зависимость между богатыми и 

бедными. Эта зависимость характеризуется тем, что одни обладают 

несравненно большими возможностями, чем другие. Тем не менее, 

она, в конечном счете, постепенно нивелируются благодаря «эффекту 

бумеранга». Такое социальное разграничение оказывает прямое и 

обратное влияние на людей, которые стремятся к тому, чтобы занять 

в обществе достойное место. 
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Эти методологические размышления можно положить в основу 

изучения влияния социального фактора на состояние системы 

ценностей российского общества: 

- влияние социального фактора может проявляться в 

трехмерном единстве «свободы-справедливости-солидарности», 

благодаря которому формирующееся общество может принимать 

различные очертания. Скажем, быть обществом автономных 

индивидов, обществом свободного, но одинокого и отчужденного 

человека. И может быть обществом, базирующемся на началах 

социальной солидарности людей, спаянных идеями социальной 

справедливости и равенства. Перспективы дальнейшего 

существования и развития России во многом обусловлены идеей 

построения новой системы ценностей, которая бы сплотила общество 

и была адекватной современным реалиям его развития; 

- под воздействием социального фактора формируются 

отношения между слоями и группами населения, которые, создавая 

свой социальный мир, руководствуются ценностями и ценностными 

ориентациями не в меньшей степени, чем законами биологического 

выживания. Собранные волей случая люди начинают строить 

ассоциации, устанавливать правила общения, обмена и подчинения. 

Эта неуловимая ткань социального пространства – групповых 

взаимодействий, отношений, общений - в своей основе имеет общие 

ценностно-нормативные механизмы, которые создают необходимые 

условия для функционирования системы ценностей; 

- изучение влияния социального фактора на развитие системы 

ценностей российского общества проявляется в обобщенных 

характеристиках, среди которых можно назвать: во-первых, в 

тенденциях развития общества реализуются ценности, которые 

отражают мотивации людей, а также ограничения — этические и 
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правовые, регулирующие выбор тех или иных способов реализации 

мотивации; во-вторых, на групповом уровне могут существовать 

ценности и антиценности, расстояние между которыми измеряется 

личностными или групповыми восприятиями людей; в-третьих, на 

личностном уровне влияние ценностей и их изменений 

непосредственно оценить очень сложно, для этого важно понять 

внутренний мир человека его потребности, мотивы, предпочтения, 

желания, установки и др.; 

- в детерминирующим воздействии индивидуальных 

особенностей людей в отношении с природой выделяют прямые, 

опосредованные, то есть персонифицированные достижения 

культуры, которые реально проявляются в различных аспектах 

социальной жизни, влияющих на жизненные интересы, предпочтения 

и устремления россиян: 

 в культурных образцах, которые демонстрирует население 

в реальной жизни; 

 в идеях, владеющих сознанием наиболее активных 

личностей, играющих заметную роль в социо-информационном 

пространстве социальной системы; 

 в стиле жизни людей, принадлежащих к экономически 

благополучному сообществу, различным образом демонстрирующему 

свою успешность, свободу, независимость, неприкосновенность и 

другие преимущества, дающие высокую степень социальной 

конкурентоспособности. 

Информационный фактор. Он представляет собой не только 

применение новых технологий, но и качественно новую функцию и 

роль информации, в основе которой лежит особая невещественная 

субстанция, выражаемая исключительно в знаках и символах. 

Вызывает определенный интерес научная позиция П.С. Ревко, 
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который исходит из того, что «информационные потоки могут в любой 

момент изменить свой характер и направление и создать новые 

условия, которых раньше не было. Поэтому информация и время 

превращаются в основную ценность современного мира». 

В настоящее время в научной литературе существует 

достаточное количество источников, по-разному описывающих 

сущность и содержание понятия «информация». В связи с различием 

имеющихся трактовок возникает необходимость анализа их сущности 

и содержания. В статье Вальвачева В.В. выделяются два 

методологических основания рассмотрения информационного 

фактора. 

Во-первых, вскрытие сущности информационных процессов, 

проведенное в статье С. Пюкке, позволяет сделать некоторые 

выводы. Методологически важно следующее: 

• необходимо признать положение о существовании и 

взаимодействии субъекта и объективного мира; 

• также необходимо признать положение о внутренне присущем 

материальному миру движении, которое есть взаимодействие его 

составляющих; 

• сигналы следует понимать как следствия такого 

взаимодействия; 

• признать способность субъекта к фиксации и объединению 

(ощущения, восприятие взаимосвязей) некоторой части сигналов по 

определенному основанию (с целью выбора адекватных форм 

поведения) как важнейшую функцию ориентации в объективном мире. 

Формирование функции связано с процессом эволюции живой 

материи, повышением степени ее организации; 

• данные следует рассматривать как сгруппированные 

воспринимающим субъектом по некоторому признаку сигналы; 
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• информация понимается как результат переработки данных, 

опосредованный предшествующим опытом, запасом знаний 

(тезаурусом) и необходимый для практического использования таких 

сигналов, в том числе для принятия решений; 

• в случаях, когда необходимо более широкое по объему 

понятие, чем «данные», «информация», «знание», необходимо 

использовать понятие «сведения». 

Во-вторых, целесообразно рассматривать информационный 

фактор не как его телефонизацию и компьютеризацию, но как 

«распространение и применение знаний о человеке и обществе, 

позволяющее ему устойчиво развиваться на основе организации 

совместной деятельности и ценностного отношения друг к другу. 

О целях, проектах, средствах и ценностях человеческой жизни 

рассуждает и Дж. Кейнс, который называет их «искусством самой 

жизни». Построение проектов ценностно-целевого характера – это 

высшая форма творческого мышления, и этому подлинно 

человеческому искусству мы должны придавать первостепенное 

значение в процессе обучения людей. Компьютер не изобретает 

проекты, он сам является продуктом изобретения человека и 

подчиненным средством его деятельности. Перспективы 

компьютеризации зависят, прежде всего, от ценностно-целевых 

установок человеческого общества. 

Субъективные основы информационного фактора нашли свое 

отражение в монографии Л. Баевой, которая под информацией 

подразумевается своеобразие, уникальность, качеств объекта или 

системы. Субъективизм имеет множество форм самовыражения, 

такие как: мышление, эмоции, творчество, целенаправленные 

действия. Одним из важнейших вариантов отражения субъективной 

информации выступает оценивание притязаний личности и ее 
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представлений о должном, совершенном. Поскольку эти 

представления во многом субъективны, ценности оказываются 

важнейшей информацией о субъекте и его духовных качествах. По 

сути, они представляют собой особый вид информации (в 

кодированном варианте), отражающий своеобразие субъекта и 

выражающий наиболее значимые стремления к 

самоусовершенствованию его качеств. 

При анализе информационного фактора наблюдается ярко 

выраженный дисбаланс между материальными и нематериальными 

ценностями. Подавляющее большинство явлений, которым 

информационная среда приписывает положительную значимость, 

носит материальный, даже утилитарный характер. Культ 

материальных благ, формируемый информационной средой, делает 

человеческое поведение более предсказуемым и, как следствие, 

более управляемым. Это наводит на мысль о потенциальной 

опасности возникновения принципиально новых форм авторитаризма 

в обществе. Такие ценности, как свобода, самовыражение, 

сопричастность, в отличие от материальных ценностей, не имеют 

строгого количественного эквивалента и отходят на второй план в 

«ценностном содержании» современного информационного 

пространства. 

Являясь одним из основных средств массовой коммуникации и 

оказывая огромное влияние на формирование ценностных 

предпочтений людей, информация в настоящее время фактически 

контролирует культуру, является основой нашего бытия. Однако 

информированность привела к тому, что человек предпочитает нечто 

поверхностное, не предполагающее работу мысли, глубину 

восприятия и поиск причинно-следственных связей. Это проявляется в 

том, что главными преимуществами информации являются: 
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общедоступность и демократичность, расширение границ 

межличностного общения, упрощение познавательных процессов, 

формирование нового типа мышления. Что касается ее негативного 

влияния на современного человека, то можно назвать следующие: 

практически безграничные возможности манипулирования сознанием 

и поведением людей в коммерческих и политических целях, 

формирование моделей агрессивного, девиантного поведения, 

опасность тотального контроля со стороны государства, 

стандартизация и усреднение личности и т.д. 

Можно выделить две разновидности воздействия 

информационного фактора на людей: непосредственное или 

опосредованное. Непосредственное - прямое влияние основывается 

на механизмах эмоционального заражения. Другая форма влияния 

опосредуется индивидуально-личностными и социально-личностными 

условиями. 

Изучая взаимосвязь личностных особенностей и 

информационных предпочтений россиян, Т.В. Костяк констатирует, 

что самыми востребованными Интернет-ресурсами вне зависимости 

от типа личности оказались социальные сети и информационные 

сайты. Вероятно, эти два ресурса в наибольшей степени отвечают 

ведущим возрастным потребностям людей: познавательной и 

коммуникативной, а виртуальность и интерактивность, как главные 

специфические особенности информации, создают наиболее 

комфортные формы реализации этих потребностей. 

Проявление духовного фактора в формировании и развитии 

новой системы ценностей осуществляется на уровне целостной 

совокупности форм духовного освоения мира, которые, определенным 

образом, влияют на выбор ценностных ориентаций и предпочтений 

людей. Он, наряду с другими факторами (экономическим, 
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социальным, информационным и др.), способствует появлению у 

человека целого комплекса различных качеств. К основным 

составляющим элементам духовного фактора, которые оказали 

огромное влияние на формирование и развитие личности, можно 

отнести языческую мифологию, православную религию, классическую 

литературу, коммунистическую идеологию и др. 

Понятие духовных ценностей раскрывается в контексте 

рассмотрения всей социокультурной динамики общества и ценностной 

динамики различных возрастных групп. Трансформация 

мировоззрения и эволюция взглядов и ценностей протекают, 

безусловно, на всех этапах развития человека, однако, именно 

молодость является индикатором новых веяний в культуре, которые, в 

свою очередь, определяют отношение к экономике, политике, 

социуму. 

Кроме того, именно молодежь является наиболее эффективно 

управляемой группой общества, поскольку она и ее развитие 

определят векторы дальнейшей социокультурной динамики всего 

общества. Молодежь наиболее подвержена влиянию новых методов 

общения, технологических, политических, экономических и духовных 

нововведений. 

В сегодняшних условиях ценностная и духовная составляющая 

всех перемен, произошедших в обществе, является одной из 

основных, потому как одной из наиболее явных причин недовольства 

людей старым общественным устройством было непонимание и 

нежелание следовать устаревшим идеологическим принципам. 

Именно культурное несоответствие ценностей с явным экономическим 

кризисом привели общество и государство к пониманию 

необходимости системных перемен в стране. 
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В современную эпоху становления рыночного российского 

общества наиболее важным слагаемым духовного фактора, 

влияющим на формирование и развитие аксиологического выбора, 

становится идеология либерализма. Либерально-рыночная идеология 

ориентирует людей на преимущественно материально 

потребительское отношение к обществу в целом, к другому человеку в 

частности. Она посредством идеологической поддержки массовой 

культуры (особенно телевидения и кино) стала формировать у 

россиян упрощенное мировосприятие, стремление к развлечениям, 

пробуждение сексуальных, садистских инстинктов и т.д. Духовное 

развитие различных групп населения отошло на второй план, стала 

нарастать его бездуховность, понижаться образовательный и 

культурный уровень. В связи с активной пропагандой такого типа 

жизни люди стали, прежде всего, ориентироваться на материальное 

обогащение любой ценой, на зарабатывание большого количества 

денег, которые в значительной степени стали мерилом личностного 

успеха человека в обществе. 

Проделанный анализ позволяет выделить позитивное и 

негативное влияние духовного фактора на формирование 

аксиологического выбора: 

- позитивные качества (патриотизм, готовность защищать свою 

Родину, повышенная религиозность, искание абсолютного добра, 

смысла жизни, строгость личной жизни, христианское смирение, 

широта и ощущение духовного единства с другими людьми, 

нестяжательность, чистота, миролюбие, вера в высокое 

предназначение России и т.д.); 

- негативные качества (ощущение своей отсталости от западного 

человека, подражательность ко всему иностранному; уничижительное 

отношение к самому себе, самоуничижение, определенное языческое 
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преклонение перед природой, вестернизированность сознания, 

революционный энтузиазм и нетерпимость, ощущение 

изолированности от «западного» человека, ощущение окруженности 

«врагами» и т.д.); 

- позитивные в одном отношении и негативные качества в другом 

отношении (эсхатологический мессианизм, чувство особой 

избранности по сравнению с представителями других народов, вера в 

свою судьбу, вера в чудо, склонность к быстрому разочарованию в 

идеологии, относительное безразличие к материальному богатству и 

индивидуальной собственности, своеобразный аскетизм, имперское 

сознание и т.д.). 

Религиозный фактор оказывает опосредованное влияние на 

аксиологический выбор россиян, формирует позитивное отношение у 

людей к миру, к себе, к другим, к Богу. Обращение религии к 

общечеловеческим ценностям далеко не решает всех проблем, 

возникающих у разных групп населения. В качестве основных причин 

их «пробуксовывания» называют: всеобщность и абстрактность, 

использование для прикрытия собственных (личных) целей 

стремление их подмены западными (американскими) ценностями. 

Сейчас общество переживает духовный кризис, обусловленный 

изменением системы ценностных координат, поэтому неслучайно, что 

в стране сложились благоприятные условия для реализации 

компенсаторской функции религии. Общая тенденция ее развития 

такова, что уровень религиозности в нашем обществе нарастает. К 

наиболее глубоким причинам оживления религии следует отнести: 

демократизацию общества, утверждения гласности, реальные шаги, 

предпринятые по реализации принципа свободы совести, 

обеспечению и защите прав верующих. 
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Известно, что религия традиционно является хранительницей 

общечеловеческих духовных ценностей: блага, добра, чести, совести, 

милосердия, сострадания. С ужесточением условий, связанных с 

переходом российского общества к рынку, усиливается тяга людей к 

этим ценностям.  

На процесс оживления религии и деятельности церкви в 

социальной среде оказывает влияние также ряд факторов, среди 

которых можно выделить следующие: 

- возрастание роли и значения общечеловеческих духовно-

нравственных ценностей как регуляторов отношений между людьми; 

- крушение надежд у части населения на социальную 

справедливость и дееспособность существующего строя; 

- возникновение в ряде регионов неформальных религиозных 

организаций, попытки некоторых экстремистских, националистически 

настроенных групп использовать религию в своих целях; 

- массированная экспансия религиозных организаций 

зарубежных деноминаций на территорию Российской Федерации; 

- активизация религиозного аспекта национального 

самосознания; 

- известная мода на религию, эффект психологического 

заражения. 

Религиозный фактор занимает одно из главных мест в 

мировоззренческой и культурно-деятельностной ориентации людей. 

Он для них становится источником укрепления духовности, приобщения к 

истории российской культуры. Предпочтение, отдаваемое церкви в 

формировании аксиологического выбора людей, позволяет им 

преодолевать исторически изменчивые, преходящие, относительные 

аспекты бытийной жизни и возвысить духовность до чего-то 

абсолютного и вечного. Доверие к религии связано, по всей видимости, 
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еще и с тем, что она как один из институтов общества в меньшей степени 

подверглась различным реформациям и внутренним нововведениям, 

продолжая оставаться одним из самых востребованных, в хорошем 

смысле, консервативных социальных институтов, тесно связанных с 

многотысячелетней отечественной культурой. 

Именно религиозные заповеди стали тем ядром, на основе 

которого сформировались общечеловеческие ценности. Поэтому не 

только церковные, но многие светские авторы сходятся во мнении, что 

только религия может обеспечить духовное возрождение общества, а 

без него у России нет будущего. Они предлагают вернуть религию 

если не как государственную, то по крайней мере, как общественную 

идеологию. Понимая ее как основополагающую идею, которая 

окажется понятой и будет принята большинством общества. С 

помощью религии удастся вытеснить из сознания россиян 

распространенные идеологемы-мифы: безбожный материализм, 

бездуховное потребительство с безразличным плюрализмом. 

Религия является духовной и нравственной опорой не только 

для большой части населения нашей страны, но и для российской 

молодежи, у которой прослеживается возрастание интереса к ее 

духовным опорам. Более того, различные группы людей отмечают 

повышение роли религии в формировании личности через 

просвещение и образование: 

- изучение основ и истории религии в учебных заведениях; 

- деятельность воскресных школ при храмах; 

- активную пропаганду религиозных идей через СМИ; 

- издание религиозной литературы. 

Аксиологический фактор в отличии от других движущих сил 

указывает на направление изменения в системе ценностей 

современного российского общества. Взаимосвязь аксиологического 
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фактора и других факторов может проявляться по-разному. Так, 

например, с одной стороны, его роль может быть обусловлена 

экономическим или духовным фактором, а с другой – он представляет 

собой ориентир движения, осуществляемого под влиянием этих 

факторов. Возникает вполне обоснованный вопрос, в чем тогда 

состоит собственный потенциал и сила аксиологического фактора как 

движущей силы развития общества и человека? 

По нашему мнению, аксиологический фактор представляет 

собой источник, соединяющий в себе эмоциональные, волевые, 

нравственные, интеллектуальные способности людей, выражающие 

субъективное стремление к осуществлению социально значимой 

цели. Реализуя свою деятельность, субъект обладает ценностным 

отношением как потенцией, которая может проявиться или не 

проявиться в его действиях по изменению и совершенствованию 

социального бытия, в тоже время бытие обладает различными 

качествами, необходимыми молодому человеку для достижения 

социально значимых целей. 

Высказанное нами положение созвучно с мнением современного 

российского политолога А.С. Панарина, который исходит из того, что 

«философский смысл антропологического измерения истории состоял 

в том, чтобы выявить зависимость между «качеством» человеческого 

материала и духовными параметрами бытия». 

Такой подход является наиболее успешным тогда, когда к 

анализу исторического процесса применяется многофакторный 

подход. В этом контексте аксиологический фактор может играть как 

вспомогательную, так и ведущую роль, не умаляя влияния других 

социальных факторов. Воздействие аксиологического фактора на 

состояние ценностей российского общества в наибольшей степени 

проявляется в кризисные, пограничные периоды развития, чем в 
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периоды созидательного количественного накопления. Это связано с 

тем, что современная эпоха отмечена многомерным кризисом, 

который оказывает влияние на социальное положение и ценностный 

выбор различных групп населения. 

Можно выделить два условия воздействия аксиологического 

фактора на формирование ценностных предпочтений россиян: 

- во-первых, это объективные условия, которые проявляются в 

том, что каждый человек, приходя в этот мир, не только принимает как 

данность, сложившуюся до его появления систему ценностей, но и 

ориентируется на нее; 

- во-вторых, это субъективные условия, они позволяют человеку, 

не только ориентироваться на сложившуюся систему ценностей, но и 

изменять ее содержание посредством продуктивной социальной 

деятельности. 

Поэтому аксиологический фактор является одной из главных 

движущих сил экономического, социального и духовного развития, и 

его недооценка способна привести как к самым пессимистическим 

прогнозам, так и иллюзорно необоснованным надеждам. 

Таким образом, экономический, социальный, информационный, 

духовный, религиозный и аксиологический факторы становятся 

определяющими в развитии системы ценностей современного 

российского общества. В сложных самоорганизующихся системах 

именно данная группа факторов является той организующей силой, 

которая в состоянии адаптировать систему ценностей к быстро 

изменяющимся условиям. 

В функционировании группы факторов наряду с общими 

закономерностями, которые присущи развитию общества в целом, 

действуют специальные (частные) проявляющиеся в деятельности и 

поведении людей. 
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Диалектика взаимосвязи общего и частного в системе ценностей 

методологически верно описана Ш. Монтескье: «Я начал с изучения 

людей и нашел, что все бесконечное разнообразие их законов и 

нравов не вызвано единственно произволом их фантазии. Я 

установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы сами 

собою подчиняются им, что история каждого народа вытекает из 

общего начала как следствие и всякий частный закон связан с другими 

законами или зависит от другого, более общего закона». «Упирая» на 

частные закономерности, которые проявляются на уровне 

функционирования ценностей людей, для которых является 

характерным формирование общезначимых ориентаций и интересов. 

В тоже время общие закономерности позволяют представить все 

многообразие ценностного мира современного российского общества.  

Таким образом, интериоризация ценностей осуществляется как 

процесс движения от общего блага к формированию конкретных 

традиций, обычаев социальных групп и отдельных индивидов. 
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Глава 5. Построение моделей аксиологического выбора 

будущих путей социального развития России. 

 

Современный этап развития России предстает в динамике 

движения от сущего к должному в системе ценностей. Возникая, 

обостряясь, разрешаясь и вновь возрождаясь в новых формах, 

противоречия между сущим и должным продуцируют огромное 

разнообразие конкретных аксиологических проблем, заставляют 

социальных субъектов искать средства и способы их решения, 

опираясь на научный инструментарий. 

Чтобы отчетливее представить динамику соотношения сущего и 

должного в системе ценностей современной России, следует иметь в 

виду, что оно является модификацией общефилософских 

противоречий между возможным и действительным. 

Под понятием «возможное» чаще всего понимают объективно 

существующую тенденцию развития некой реалии, выражающую 

определенную, свойственную ей закономерность. Возможность, 

опираясь на предпосылки, сложившиеся в прошлом, и оформившись в 

энергичный силовой вектор в настоящем, реализуется в будущем. 

Такова ее темпоральная природа, пронизывающая все временные 

сферы: прошлое, настоящее и будущее. 

Действительность, в отличие от возможности, 

характеризуется большей содержательностью и разнообразием 

признаков, поскольку являет собой конкретное средочение самых 

разных противоречий. В этом своем качестве она чревата многими 

возможностями, не только унаследованными от прошлого, но и вновь 

возникающими и постоянно обновляющимися. 

По мнению Е.В. Палей всеобщее противоречие действительного 

и возможного обретает частный, специфический характер тогда, когда 
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оно вплетается в ценностную реальность. Действительность, которая 

познается, преобразуется, созерцается, представляет собой единство 

объекта и субъекта в ценностном отношении. Можно утверждать, что 

вся сумма наличных ценностей человечества – это целый мир. К 

ценностям применимо понятие «мир» в его общефилософском 

значении, а именно как целостной совокупности предметов и явлений, 

которым присуще определенное внутреннее единство и достаточная 

степень сложности. 

Неживая природа содержит в себе как бы потенциальную 

возможность быть ценной. Отношение значимости формируется в 

Универсуме задолго до появления культуры. Мир ценностей – это 

закономерная составляющая мира природного. 

В интересном исследовании И.Я. Лойфмана ценностная природа 

понимания сущего рассматривается с точки зрения организованности, 

динамичности и историчности. 

1. Сущее (бытийствующее) организовано. Каждый предмет 

и каждый процесс прерывно-непрерывны, элементарны и сложны, 

конечны и бесконечны, случайны и необходимы, определены 

качественно и количественно, а это значит, что именно единство 

противоположностей выражает закономерность организации 

(сосуществования, полагания, строения и т.п.). Основополагающими 

определениями сущего в аспекте его организации являются тождество 

и различие. 

2. Сущее (бытийствующее) динамично. Противоположные 

стороны каждого предмета и каждого процесса, воздействуя друг на 

друга и обусловливая друг друга, изменяются. Утверждать, что одна 

из противоположностей всецело определяется другой (отстаивая, 

например, тезис о том, что структура всецело определяется 

функцией), — это значит игнорировать взаимоизменение 
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противоположностей и относительно самостоятельный характер их 

изменений. С другой стороны, трактовать взаимосвязанные 

противоположности как абсолютно равноправные и абсолютно 

симметричные, а их закономерную связь сводить к простой 

параллельной изменчивости, не зависящей от времени, — это значит 

преувеличивать момент сосуществования противоположностей, 

игнорировать момент порождения одного другим, перехода одного в 

другое. По сути дела, в одном случае упускается из виду координация, 

функциональный аспект взаимосвязи противоположностей, в другом 

— субординация, причинный аспект этой взаимосвязи. 

3. Сущее (бытийствующее) исторично. Противоположные 

стороны каждого предмета и каждого процесса, отрицая себя, 

переходят друг в друга и в иные формы, причем диалектика 

взаимоперехода противоположностей есть диалектика 

потенциального и актуального. Развитие идет от возможного к 

действительному и от действительного к возможному, количество 

переходит в качество и обратно, случайность становится 

необходимостью, а необходимость случайностью и т.д. Переход, 

превращение противоположных моментов противоречия друг в друга 

имеют всеобщий и необходимый характер, а это значит, что единство 

противоположностей выражает закономерность развития 

(становления, генезиса, превращения и т.п.). Основополагающими 

определениями сущего в аспекте его развития являются 

преемственность и обновление, которые представляют собой 

генетические модификации тождества (устойчивости) и различия 

(изменчивости). 

Наряду с пониманием сущего ценностная природа должного 

превращает его не просто в ориентир, но в мобилизующий фактор, 

активизирующий аксиологическую направленность россиян. 



83 

 

Существование разнообразных форм должного открывает перед 

человеком широкие возможности в познании ценностей. 

Среди многообразия существующих возможностей должное 

выглядит как одна из них. То есть должное – это далеко не всякая 

возможность, а только та, которая желанна, потребна и отвечает 

наиболее возвышенным устремлениям духа. 

Реализация какой-либо конкретной формы должного выступает 

как единство возможного и действительного, как их результативное 

тождество. Но энергия целевой детерминации при этом не иссякает. 

Возникшее единство рано или поздно обнаруживает способность к 

саморазделению, в результате которого в его содержании заявляют о 

себе новообразовавшиеся возможности. Они же, в свою очередь, 

вновь вступают в противоречия с действительностью. На этой почве 

генерируются уже новые виды соотношения между сущим и должным. 

Они могут иметь иные ценностные параметры, но их диалектическая 

суть будет оставаться прежней. 

Диалектика развития ценностей через соотношение между 

сущим и должным может быть представлена трехступенчатой 

конфигурацией. 

Первая ступень. Сущее как объективное, исторически 

конкретное содержание ценностей находится в состоянии 

относительной самодостаточности. Заключающиеся в нем 

возможности пребывают пока еще в скрытном, свернутом виде и 

практически о себе не заявляют. 

Вторая ступень. Из сущего, как системы ценностей 

современного россиянина, начинают активно прорастать ростки его 

грядущего отрицания. Они представляют собой разновидности 

реальных возможностей и выглядят как манящие цели – 

аксиологические разработки, проекты и т.п. 
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Третья ступень. Должное, пребывавшее в системе ценностей 

на предыдущей ступени в идеальном виде, здесь материализуется и 

становится новой формой сущего. 

Однако наш анализ будет неполным, если не коснуться 

некоторых аспектов проблемы теории социального моделирования. В 

современной действительности оно осуществляется путем широкого 

использования компьютерных возможностей и методов системного 

анализа. Моделирование формируется под непосредственным 

стимулирующим воздействием острых проблем общечеловеческого 

характера, но выражаемый им принцип прогностического поиска не 

зависит от масштаба системы и может проводиться на самых 

различных уровнях рассмотрения социальной жизни людей. 

В последние годы резко возрос интерес к социальному 

моделированию. Появилась обширная литература, создан ряд 

научных центров, в которых специально исследуется эта проблема. 

Большое внимание ей уделяется, в частности, Всероссийским научно-

исследовательским институтом системных исследований, в котором 

разрабатываются и социологические аспекты моделирования. 

К сожалению, пока еще нет работ, в которых содержались 

попытки комплексного ценностного анализа проблем социального 

моделирования. Между тем подобные исследования помогли бы 

выявить новые весьма важные аспекты. Кроме того, ценностный 

анализ проблем социального моделирования чрезвычайно важен для 

перспектив развития современной России. 

Необходимость в социальном моделировании возникла в связи с 

действием в современную эпоху ряда тесно связанных между собой, 

весьма существенных для перспектив развития России 

закономерностей, которые отчетливо выявились и были осознаны в 

новейшей истории России в последние 10 – 15 лет. Они связаны, 
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прежде всего, с резким переходом общества с общественной на 

индивидуальную форму собственности, с социалистического на 

капиталистический способ производства, с традиционных ценностей 

на преимущественно либеральные. 

Указанные факторы, тесно связанные с развитием современного 

российского общества, свидетельствуют о том, что метод «проб и 

ошибок» становится все более неприемлемым в социальной 

действительности. В связи с этим необходимо внедрять в практику 

социального моделирования только те способы деятельности, 

которые человечеством проверены и продолжают проверяться на 

собственном опыте. Как указывает Э. Маркарян, «в перспективе метод 

«проб и ошибок» все более будет уступать место принципу 

целенаправленного, научно-обоснованного модельного проигрывания 

различных вариантов развития. Сравнительный анализ этих 

вариантов позволяет уже на модельном уровне отбирать способы 

деятельности, адекватные наличным условиям среды. 

Естественноисторический характер развития социума полностью 

сохраняется и при сознательном планировании деятельности. Важно в 

связи с этим подчеркнуть, что когда говорят о методе имитационного 

моделирования развития различных форм деятельности, то имеется в 

виду его приложение не ко всем процессам развития. Речь идет об 

определенных, наиболее существенных его сторонах, во всяком 

случае о тех, в которых действующие субъекты уже не имеют права 

ошибаться. 

Очевидно, что научная обоснованность моделирования зависит 

от того, насколько адекватно в деятельности человека отражаются 

реально действующие в обществе законы и закономерности, т.е. 

насколько верно познано и оценено прошлое, и настоящее. 
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Поэтому, от умения объяснить настоящее, поставить его 

социальный «диагноз» прямо зависит и способность увидеть будущее. 

В этом отчетливо проявляется глубокая взаимосвязь познавательной 

и оценочной (аксиологической) функции моделирования. 

Моделирование выполняет важную роль в выработке научно-

обоснованных прогнозов будущего, организации деятельности людей 

в силу присущего ей аксиологического поиска. Тем самым для 

практики моделирования исключительную актуальность представляет 

научное осмысление системы ценностей современного российского 

общества. 

В настоящее время моделирование как метод науки получает 

все большее распространение при исследовании процессов и явлений 

социальной действительности. Моделирование как метод, в первую 

очередь, предлагает рассмотрение объекта реальной 

действительности посредством ее модели. 

Построение модели обеспечивает существенное сжатие 

информации, но при этом какие-то грани изучаемого процесса 

отбрасываются как несущественные. В любом случае модель проще, 

в некотором смысле «грубее» изучаемого явления, но зато одну и ту 

же модель можно использовать для описания широкого класса 

явлений. Можно выделить два аспекта в определении понятия 

модель. 

Репрезентативный аспект рассматривается в дефиниции М. 

Вартофского. «Модели как «картины», соотносящиеся с чем-то. «Эта 

референция всегда есть соотнесение с чем-то реальным, лежащим 

вне изображения и репрезентации. Следовательно, исключается какое 

бы то ни было самоотнесение, ничто не может быть моделью самого 

себя. 
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Таким образом, «картина» может «походить» на объект или 

«выглядеть» как объект в самых разных смыслах, начиная с 

простейшего случая последовательного отображения контуров карты 

и кончая случаем «представителя» нации, который может отображать, 

«репрезентировать» ее своими взглядами, предпочтениями, 

поведением». 

Информационный аспект подчеркивается в определении Н.Н. 

Моисеева. «Под моделью мы будем понимать упрощенное, если 

угодно, упакованное знание, несущее вполне определенную 

информацию о предмете (явлении), отражающее те или иные его 

отдельные свойства. Модель можно рассматривать как специальную 

форму кодирования, когда известна вся исходная информация, и мы 

лишь переводим ее на другой язык, модель, какой бы язык она не 

использовала, кодирует и ту информацию, которую люди раньше не 

знали. Можно сказать, что модель содержит в себе потенциальное 

знание, которое человек, исследуя ее, может приобрести, сделать 

наглядным и использовать в своих практических жизненных нуждах. 

Для этих целей в рамках самих наук развиты специальные методы 

анализа. Именно этим и обусловлена предсказательная способность 

модельного описания». 

Эти и другие теоретические аспекты содержательных и 

сущностных характеристик модели позволяют обосновать значения, 

которые нашли свое отражение в социальной философии. 

Можно выделить два наиболее распространенных в научной 

литературе значения: 

- модель как аналог объекта; 

- модель как образец. 

Применительно к анализу системы ценностей современной 

России модель сначала упоминается как аналог, заместитель 
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реальности, а затем обозначает образец, к которому должны 

стремиться люди. 

Исходя из наших методологических размышлений в 

исследовании системы ценностей современной России, необходимо 

построить четыре модели соотношения сущего и должного. 

Гносеологическая модель соотношения сущего и должного 

имеет две разновидности: «вытягивающую» и «толкающую». В каждой 

из них основополагающими компонентами системы ценностей 

современной России признаются сущее и должное. При этом каждая 

из моделей содержит утверждение онтологической первичности 

какого-либо компонента, т.е. признание примата должного над сущим 

или наоборот. 

Модель вытягивания сущего должным («вытягивающая» модель 

соотношения сущего и должного) исходит из примата должного. При 

этом оно является трансцендентным, представляя собой идеальную 

реальность. Субъектом ценностей в этом случае выступает 

современное российское общество как носитель и выразитель 

идеального трансцендентного начала социальной реальности. 

Функцию ее познания выполняют различные группы молодежи, 

выступающие от собственного имени. Система ценностей как 

выразитель должного и сущего оказывает обратное воздействие на 

молодых людей. 

Гносеологическая модель выталкивания должного сущим 

(«толкающая» модель соотношения сущего и должного) исходит из 

примата сущего. В этом случае должное теряет свой 

трансцендентный статус, поскольку имманентно содержится в сущем, 

представляя собой вектор направленности его развития. 

Соответственно, меняется статус онтологических агентов системы 

ценностей – от социума вообще до конкретного человека в частности. 
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 «Вытягивающая» модель соотношения сущего и должного в 

ценностях исходит из примата должного над сущим, представлена 

двумя подходами к пониманию должного. Первый из них постулирует 

должное в виде какого-либо неизменного, вечного, абсолютного (а 

порой и трансцендентного) онтологического основания системы 

ценностей современного россиянина. Второй трактует должное как 

некую логическую конструкцию, позволяющую объяснить бытие 

ценностей и решить проблему соотношения сущего и должного в них. 

Иными словами, должное предстает как методологический 

инструментарий. Данный подход конституирует абсолютные, вечные и 

непреходящие онтологические основания ценностей в социальной 

реальности. Поэтому появляется возможность для определения 

степени качественного состояния системы ценностей современного 

российского общества. 

Второй подход, представляющий должное в качестве 

познавательной логической конструкции, на первый взгляд, позволяет 

избежать тех недостатков, которыми страдает предыдущий подход, и 

вместе с тем, сохранить его объясняющий потенциал. Наиболее 

последовательно он проявляется в попытке тотального 

противопоставления сущего и должного, что исключает возможность 

смешения аксиологии с сопредельными социальными феноменами 

(этикой, онтологией, гносеологией). 

Анализ представленных подходов в рамках «вытягивающей» 

модели соотношения сущего и должного в системе ценностей 

современной России показывает бесперспективность абсолютного 

примата должного над сущим. В этом случае приходится либо 

постулировать должное в виде какого-либо неизменного, вечного, 

абсолютного (трансцендентного) онтологического основания 

ценностей, либо принимать такое основание, которое, в свою очередь, 
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базируется на наличной социальной реальности, т.е. зависит от 

сущего. При этом приходится впадать в догматизм и аксиомизацию, 

поскольку многое приходится принимать на веру. 

«Толкающая» модель соотношения сущего и должного в системе 

ценностей современной России представлена диалектико-

материалистическим (марксистским) подходом, который в этом 

качестве является наиболее последовательным и 

аргументированным. Должное в этой концепции не имеет 

самостоятельного онтологического статуса и полностью зависит от 

сущего. Марксистский подход, не оспаривая долженствующего 

характера ценностей, обуславливает факт их существования 

наличным бытием социальной реальности (главным образом, 

существующими в обществе экономическими отношениями), т.е. 

сущим. Такое видение ценностей, действительно, сглаживает 

противоречие между сущим и должным, но только путем 

определенного подчинения должного сущему. Должное 

рассматривает систему ценностей как определенную существующую 

данность, а не нечто объективно-идеальное, лежащее в его основе. 

Не отрицая самого наличия компонента «должного» в системе 

ценностей (в той или иной форме), представители данного подхода не 

только подвергают сомнению его определяющее значение в 

аксиологии, но и умаляют роль данного понятия.  

Таким образом, долженствующий, обязывающий компонент 

системы ценностей современного российского общества, в свою 

очередь, становится стороной сущего и вытекает из сложившихся 

социальных отношений. 

Данный подход притягателен тем, что позволяет определить 

качественное состояние системы ценностей современной России. Но, 

доведенная до логического конца, эта точка зрения ведет к абсурду. 
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Если в понятии ценности как надстроечном явлении нет элементов, 

независимых от экономического базиса, то именно степень развития 

производительных сил является тем фактором, который оказывает 

определяющее влияние на ценности общества. При таком подходе 

теряются культурно-исторические особенности социума, и критерием 

ее оценки становится уровень развития производительных сил, а 

абсолютно сущим для ценностей становится экономическое бытие. 

Главным недостатком «вытягивающей» модели соотношения сущего и 

должного является как раз отрыв от действительности, ее 

искусственность и метафизичность. 

Таким образом, выявленные гносеологические модели 

соотношения сущего и должного в системе ценностей выступают как 

абсолютно противоположные, каждая из которых исключает другую. 

Обе из представленных моделей прослеживаются в работах 

мыслителей уже с эпохи Античности, однако, законченное 

оформление они принимают в Новое время. Именно тогда начинается 

борьба этих взаимоисключающих концепций, объясняющих ценности 

российского общества исходя из противоположных позиций. В 

процессе этой борьбы возникает мысль о переходе 

противоположностей друг в друга, идея их синтеза. В результате 

взаимодействия сущего и должного в системе ценностей появляется 

новый онтологический агент – гражданское общество, в котором 

противоречие между носителями сущего и должного снимается. Речь 

идет о появлении единого коммуникативного поля, в пределах 

которого образуются многообразные группы, способные влиять на 

процесс формирования доминантных ценностей общества. 

Культурологическая модель соотношения сущего и должного 

в системе ценностей современного российского общества 

ориентирована на максимальное понимание и учет специфики той 
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культуры, которая становится объектом моделирования. Ее цель 

состоит в создании условий, обеспечивающих сохранения культурного 

ядра общества как социально-демографической группы, в 

обеспечении развития субъектов субкультуры в активизации тех 

ценностей, которые бы позволили максимально оптимизировать их 

деятельность. 

Для того, чтобы выразить в ценностном выражении культурное 

ядро российского общества, необходимо дать теоретическое 

обоснование понятиям сущее и должное. 

Под сущим понимается вся многомерность бытия, которая имеет 

параметры макро- и микромира, при этом именно в сопряжении с 

должным оно представляет уникальную часть реальности, а именно 

ее трансцендентную, трансцендентальную, идеальную, 

материальную, социальную, индивидуальную составляющие, 

образующие в своей совокупности универсум культуры 

Обращаясь к должному можно вспомнить слова Э. Агацци, 

который считал, что понимание того, «как должно быть», пронизывает 

«всю сложную иерархию человеческой деятельности». Поэтому 

помимо аксиологического содержания, должное включает следующие 

аспекты: 

 идеальный аспект, выражающийся в том, что должное 

возникает в человеческом сознании в виде цели, проекта и пр., 

благодаря специфической, развившейся в исторической практике 

способности людей умозрительно выходить за пределы заданной 

реальности и в мысли создавать ее улучшенный вариант. В этом 

случае должное воспринимается как то, к чему необходимо 

стремиться, будучи обозначено в таком смысловом ключе еще 

Аристотелем, заявившим: «Видя мишень перед собой, разве не 

вернее достигнем мы должного?». Готовность индивида действовать 
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определенным образом берет начало в строе его мыслей, 

мировоззрении, которое, по выражению И.Я. Лойфмана, 

«…устанавливает и обосновывает конечные цели и должное 

направление деятельности человека»; 

 процессуальный аспект, проявляющийся в нормативности 

социокультурной практики, выраженной в целесообразности и 

совершенстве человеческих действий, позволяющих реализовать 

задуманное, а также эффективности различных технологий, 

стимулирующих развитие общества. В данном случае смысл должного 

увязывается с тем, как необходимо действовать, что также было 

обозначено Аристотелем, у которого это понятие применялось для 

представления некого социального показателя, с которым 

соизмеряются нрав и практические навыки людей: «Потому 

[добродетель означает обладание серединой], что как в страстях, так 

и в поступках [пороки] преступают должное либо в сторону избытка, 

либо в сторону недостатка»; 

 предметный аспект, указывающий на то состояние 

действительности, которое воспринимается «как должное» и в 

наибольшей степени соответствует идеальному замыслу субъекта 

деятельности. В данном случае должное являет воплощение того, что 

становится завоеванием человечества на пути культурно-

исторического развития, сопрягаясь с понятиями «эталон», «образец», 

«ценность» в их опредмеченной, репрезентативной форме. Данный 

аспект затрагивался Кантом, который отнес должное к 

интеллигибельному миру, но обратил внимание на то, что оно 

«…может стать действительным благодаря нашему поведению, и 

притом сообразно именно с этой идеей». 

Если сущее в его материальном (в виде физических предметов и 

процессов), идеальном (в виде ценностно-смысловых полей, 
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облекающихся в различные языки) и социальном (в виде отношений, 

складывающихся между людьми и окружающим миром) бытии являет 

субстанциальную основу культуры, то должное – ее ценностно-

целевую доминанту, системообразующую матрицу, интегрирующую 

все ее составляющие. Пронизанность сущего должным и развернутая 

в пространстве и времени предметно-процессуальная онтологизация 

должного в своей совокупности и представляют культурологическую 

модель соотношения сущего и должного в системе ценностей 

современной России. 

Взаимосвязь сущего и должного в данной модели 

осуществляется на границе между традиционными и рыночными 

ценностями. Люди в своих устремлениях ориентированы, с одной 

стороны, на такие традиционные ценности как святость, знание, 

слава, а с другой - на рыночные ценности: богатство, власть, дело. 

                                                                                                 

Таблица № 4. 

Традиционные и рыночные ценности 

Традиционные ценности Рыночные ценности 

Святость (праведность, 

духовность) 

Богатство (капитал, 

состояние) 

Знание (информация) Власть (влияние, 

ответственность) 

Слава (популярность, 

известность) 

Дело (хозяйство, 

предприятие) 

Мастерство 

(профессионализм) 

Мастерство 

(профессионализм) 

Дело (хозяйство, 

предприятие) 

Слава (популярность, 

известность) 
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Власть (влияние, 

ответственность) 

Знание (информация) 

Богатство (капитал, 

состояние) 

Святость (праведность, 

духовность) 

 

Представленные в таблице ценности наглядно характеризуют 

разрыв между сущим и должным. Если традиционные ценности 

представляет собой сущее, то рыночные ценности лежат в плоскости 

должного. В работе предлагается следующая иерархия 

рассматриваемых ценностей, которая поможет россиянину обрести 

свою нишу в модельной стратегии. С известной долей условности они 

выстраиваются в следующей последовательности: знание 

(информация); дело (хозяйство, предприятие); мастерство 

(профессионализм); богатство (капитал, состояние); власть (влияние, 

ответственность); святость (праведность, духовность). 

Данное суждение имеет определенное теоретическое 

обоснование тех противоречий, которые возникают в сознании, 

прежде всего, это столкновение рыночной и традиционной системы 

ценностей. С одной стороны, человек ориентируется на 

государственную позицию, считает, что государство им должно 

помочь, дать квартиру, работу. С другой стороны, значительная часть 

общества считает, что надо рассчитывать только на себя, а не на 

действующую власть. Данные противоречия могут стать основой 

протестных, экстремистских настроений, которые в последнее время 

вылились на площади, улицы и скверы. 

В системе ценностей современной России, доминирующей 

является традиционная патроналисткая модель. На первом месте 

располагаются такие ценности, как семья и любовь. Среди 

профессиональных ценностей люди, во-первых, выбирают 
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предпринимательство, что является характерным для рыночных 

ценностей, во-вторых, они хотели бы видеть себя творческими 

работниками, в-третьих, стать экономистами. И только потом по 

степени престижности - желание быть государственными чиновниками 

или работать в крупных корпорациях, в банках, в «Роснефти» и так 

далее. 

Таким образом, исходя из тех реалий, которые сложились в 

российской среде, для нее является приоритетным соотношение 

сущего и должного, традиционного и рыночного в системе ценностей. 

Синергетическая модель соотношения сущего и должного в 

системе ценностей современной России демонстрирует, что 

устойчивость мира и культуры относительна: она возможна лишь на 

отдельных стадиях и до определенной степени. 

Немецкий ученый Г. Хакен отмечает, что синергетика «с более 

общих позиций рассматривает качественные изменения в 

динамическом поведении системы. Ее можно рассматривать как часть 

общего системного анализа, поскольку и в синергетике, и в системном 

анализе основной интерес представляют общие принципы, лежащие в 

основе функционирования системы». 

Данное теоретическое положение применимо к анализу не 

только культуры, но и системы ценностей современной России. 

Чрезвычайно интересно предлагаемое В.П. Бранским и С.Д. 

Пажарским видение соотношения идеала, ценностей и культуры 

общества. Поскольку его развитие определяется сменяющими друг 

друга в процессе исторического развития идеалами, жизненный цикл 

идеала – от эмоционального принятия и фанатизма до нигилизма – 

определяет и «параболический» характер развития культуры. 

Представленное определение проходит опосредованно – через 

периоды подъема и упадка ценностей данного общества как 



97 

 

материального воплощения прагматического аспекта общественного 

идеала. Тогда получается, что эпоха так называемого «упадка» 

культуры есть не более, чем зримое выражение общественной 

потребности в новом идеале, исчерпанности прежнего развития и 

соответственно необходимости перехода к новым целям и ценностям 

развития. Авторы показывают неизбежность существования в 

поликультурном обществе противоположных ценностей как следствия 

сосуществования разных идеалов. Не вполне корректно называть 

такие противоположности ценностями и антиценностями 

(контрценностями). Разведение ценностей и контрценностей 

возможно, скорее, как частный случай сосуществования 

противоположных ценностей в ситуации борьбы идеалов, где один из 

них будет либо уже обанкротившимся идеалом, либо 

антигуманистическим идеалом. 

Синергетическая модель характеризуется нелинейной 

ситуацией, ситуацией бифуркации путей эволюции или состоянием 

неустойчивости нелинейной среды, чувствительности ее к малым 

воздействиям, связанным с неопределенностью и возможностью 

выбора. Осуществляя выбор дальнейшего пути, люди ориентируются 

на один из собственных, определяемых внутренними свойствами 

среды, путей эволюции и, вместе с тем, на свои собственные 

ценностные предпочтения. Они стараются найти наиболее 

благоприятные для себя пути, которые в тоже время являются одним 

из многих путей, реализуемых в данной нелинейной ситуации, которая 

формируется под влиянием не только динамики мысли, но и чувства, 

выражающими спонтанные импульсы их внутреннего мира. 

Выращивание монокультуры знаний и ценностей неизбежно 

ведет людей к снижению их креативных возможностей в целом, 

усиливает ее догматизацию, зашоренность общепринятыми 
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стереотипами и банальностями, сворачивающими творческие 

потенции. Разнообразие мыслей людей должна отражать окружающая 

и внутренняя реальность, и только на этой основе преодолевается 

линейность их восприятия. Поэтому их ценностный выбор всегда 

связан с флуктуациями, с отклонениями. Типичное поведение, 

стандартный набор желаний и целей держит людей в рамках 

массовой необходимости, господствующей в той части вектора 

эволюции, которая является продолжением бифуркационного 

разлома, осуществляющегося благодаря их действиям, воле, 

ценностным ориентациям. 

Такое неустойчивое развитие не может ни оказывать влияния на 

состояние системы ценностей. Достигая своего предельно развитого 

состояния, сложная система, каковой является система ценностей 

российского общества, обретает тенденцию к распаду. Возникновение 

новых тенденций неразрывно связано с хаосом, неустойчивостью и 

случайностью. Любая устойчивость оборачивается нестабильностью. 

Таким образом, стадии возникновения, распада, равновесности, 

неустойчивости сменяют друг друга. 

Система ценностей современной России является 

самоорганизующей системой, которая характеризуется открытостью, 

неравновесностью, нелинейностью, поэтому на мезо - макро - микро - 

уровнях распространяются законы синергетической динамической 

модели, а именно: переход от одного уровня организации к другому 

совершается через разрушение сложившегося на данном уровне 

порядка, то есть через нарастание энтропии, которая затем на новом 

уровне сменяется ее уменьшением и установлением нового, более 

совершенного порядка. Однако хаос служит условием возникновения 

гармонии, потому следующий цикл начинается не с нуля, а служит 

продолжением предыдущего, надстраивается над ним. Кроме того, 
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переход от гармонии к хаосу идет по нескольким направлениям, 

поэтому только будущее показывает, какое из них перспективное, а 

какое – тупиковое. 

Аксиологическая модель соотношения сущего и должного в 

системе ценностей современной России имеет несколько 

разновидностей, которые позволяют рассмотреть разные типы 

ценностных отношений. 

Первый тип представлен базовой аксиологической моделью. 

Она в социально-философском знании специфически воспроизводит 

результаты исследования типов ценностных отношений. Давая ей 

общую характеристику можно отметить, что эта модель идеальна по 

способу построения и может быть символически описана, что она 

теоретична по уровню формализации, структурная по характеру 

воспроизводства моделируемого объекта. Описывая структуру этой 

модели, следует выделить три ее основных элемента. Первый 

заключается в том, что природа субъекта, в качестве которого 

выступает российское общество, соответствует сложившимся в 

обществе социальным отношениям. В зависимости от ценностных 

установок эта природа обнаруживается мыслителями разных 

исторических эпох в виде природной стихии, мирового мышления, 

Бога, общества, человека и т.д. Второй элемент соответствует 

субъекту социального отношения, в качестве которого может 

выступать социум (группа, коллектив, человек). Третий элемент 

соответствует объекту социального отношения, в качестве которого 

выступают процессы и явления различного качества (природного, 

социального, личного и т.д.). Оно опирается на представления о 

личностной и социальной природе ценностного отношения. 

Второй тип выступает как экзистенциальная аксиологическая 

модель, которая состоит из двух элементов. Первый элемент – это 
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субъект ценностного отношения, который может быть двух модусов. 

Один модус является ценностно-позитивным, он реализуется при 

совпадении субъекта со своей природой (при условии аутентичного 

существования человека, его существования в качестве личности). 

Другой модус является ценностно-негативным, он реализуется при 

отказе субъекта от своей природы и поиска идентичности во внешнем 

мире объектов. Второй элемент данной модели – это ценностно-

негативный объект ценностного отношения (природа и общество). 

Экзистенциальный тип ценностного отношения находит свое 

отражение в таких философских направлениях как персонализм и 

экзистенциализм. 

Третий тип реализуется как позитивистская аксиологическая 

модель. С точки зрения мыслителей-позитивистов, природа субъекта 

ценностного отношения принципиально непознаваема научными 

средствами. Невозможность научного знания природы субъекта 

ценностного отношения закрывает проблему научного обоснования 

ценностей. Аксиология, если говорить о ней как о науке, может только 

«описывать», но не «предписывать». Иными словами, теория 

ценностей должна быть дескриптивной – заниматься конкретно-

социологическим и историческим анализом ценностей, существующих 

в рамках того или иного общества. Данная модель презентует такой 

тип ценностного отношения, который ставит под радикальное 

сомнение познаваемость природы субъекта ценностного отношения. 

Она состоит из двух элементов: ценностно-позитивного субъекта 

ценностного отношения и ценностно-нейтрального объекта 

ценностного отношения (природы и / или общества). 

Внутреннюю структуру системы ценностей современного 

российского общества можно представить, как трехуровневую схему. 

Нижний уровень ее составляют остатки предыдущих схем, утратившие 
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ценность для новой генерации людей, но продолжающие 

воспроизводство определенных видов общения и образцов поведения 

в различных группах. Средний уровень – настоящее, которое 

обеспечивает воспроизводство ценностей, которые являются 

жизненно важными для данного поколения людей и определяют 

специфику его поведения, деятельности в настоящем времени. 

Третий уровень – будущее – представляет собой наработки будущих 

разновидностей видов ценностей, форм поведения и деятельности. 

Таким образом, возникает вполне определенный вопрос могут ли 

рассмотренные модели соотношения сущего и должного 

удовлетворить социальный спрос на общественный идеал, который 

бы отражал современные реалии развития России. На наш взгляд, 

этот вопрос является дискуссионным. Реальной моделью, которая 

характеризует трансформационные процессы в российском обществе 

является консервативная модель. Такой выбор является 

обоснованным в силу следующего ряда причин: 

- во-первых, консерватизм не появляется ниоткуда, он результат 

складывающихся в течение определенного времени традиций, 

религиозных взглядов, семейных отношений. В консервативной 

идеологии изначально проявлялись две различные по содержанию и 

формам реализации установки: апология существующего 

общественного порядка и ностальгическое переживание утраченного 

социального статуса. При этом такие идейные установки, как: 

признание всеобщности морального порядка, онтологического статуса 

социальной иерархии, ограниченности человеческого разума и 

несовершенства человеческой природы в целом, предпочтение 

устоявшимся институтам и общностям - могут различным образом 

сочетаться в зависимости от исторической ситуации, в которой 
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находится конкретное общество на определенной стадии своего 

развития. 

Все это позволяет в самом общем смысле представить 

консервативную модель ценностей как положительную оценку 

исторической традиции, рассмотрение истории государства и нации 

как образца для подражания, стремление сохранить преемственность 

национально-культурным корням народа. Они направлены на 

соблюдение ценностей патриотизма, гражданственности, свободы, 

справедливости, толерантности, социальной солидарности, семьи, 

религии и др.; 

- во-вторых, консерватизм — это определенная форма 

самовыражения человека в тех социальных условиях, которые только 

складываются в современном российском обществе. Ориентация на 

консерватизм свойственна в большей степени представителям 

старшего поколения, которые имеют большой жизненный опыт. В тоже 

время какая-то часть современных молодых людей изначально 

вполне восприимчива к консервативной системе ценностей: 

православная молодежь, причем весьма значительный ее сегмент, в 

гораздо меньшей степени - студенты-гуманитарии. Правда, это явное 

меньшинство, составляющее в лучшем случае несколько процентов. 

По мнению А. Минакова «в обществе, где отсутствует жесткая 

регламентация поведения традицией, это неизбежно. Убежден, что 

роль и значимость такой молодежи будет возрастать по мере того, как 

роль консервативных ценностей будет становиться весомее в этом 

brave new world. Ибо чем сильнее вызов этим ценностям, тем ярче и 

убедительнее будет обратная реакция». 

Так, например, россияне в своих устремлениях ориентируется на 

консервативные, традиционные ценности, представляющие собой 

глубинный пласт отечественной культуры, которые, несмотря на все 
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трансформации, связанные с разрушением традиционных основ 

общества, продолжают доминировать в их сознании; 

- в-третьих, консерватизм в своей основе имеет определенный 

аксиологический набор, который отличает его от других ценностных 

ориентаций: соборность, державность, патриотизм, 

гражданственность, свобода, справедливость, толерантность, 

социальная солидарности, семья, религия и др. 
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