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Одной из актуальных проблем философии
на сегодняшний день является проблема специ�
фики и функций социально�гуманитарного зна�
ния и познания. А также важным является воп�
рос о роли и возможностях социально�гумани�
тарного знания и познания в развитии культу�
ры, общества, человека.

Социально�гуманитарное познание ориен�
тировано на объект, к которому относят челове�
ческое общество и его историю, литературу,
язык, искусство, а также как на результат, так и
на процесс творческой деятельности. В отли�
чие от естественнонаучного существенной осо�
бенностью социально�гуманитарного знания
является нестабильность, быстрая изменчи�
вость объектов изучения. Ведь общество, чело�
век постоянно развиваются во времени истории
и в пространстве культуры. Поэтому социаль�
но�гуманитарное познание объекта никогда не
может быть окончательным, бесповоротным и
единственно точным. Осмысление социальных
явлений, продуктов культуры, самого человека
исторически неустойчиво. Так как продукты
деятельности, общество и сам человек оценива�
ются новыми поколениями заново, переосмыс�
ливаются, наполняются новой значимостью и
смыслом.

Особенностью социально�гуманитарного
познания является то, что всякое познание в
каждой из своих форм всегда социально, так как
есть общественный продукт, обусловленный
культурно�историческими факторами. Предме�
том социально�гуманитарного познания явля�
ется то, что выделено в объекте. Это обществен�
ные явления и процессы, общество в целом и его
отдельные стороны – экономика, образование,
духовная сфера и т. п. Предмет изучения соци�
ально�гуманитарных дисциплин носит идеаль�
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ный характер, но исследуется в своих матери�
альных носителях.

На социально�гуманитарные науки в раз�
ной степени оказывает влияние система чело�
веческих ценностей. Социально�гуманитарное
познание всегда неразрывно связано с ценнос�
тями, со смысложизненными, мировоззренчес�
кими элементами. Познание связано с предмет�
ными ценностями – это оценка явлений с точки
зрения добра и зла, справедливого и несправед�
ливого и т. д. – и «субъективными» – взгляды,
нормы, установки и т. п. Данные ценностные
установки указывают на культурное значение
определенных явлений действительности и на
то, что для человека имеет важность. То есть
имеются в виду мировоззренческие, моральные
убеждения человека, его привязанности, прин�
ципы и мотивы поведения и т. п.

Генрих Риккерт исходит из того, что ценно�
сти являются начальным пунктом гуманитар�
ного познания. Он выделяет следующие фак�
ты: 1) в центре той действительности, которая
служит объектом социально�гуманитарного
познания, должны стоять люди; 2) главным
предметом социально�гуманитарных наук «все�
гда оказывается развитие человеческой духов�
ной жизни»; 3) представители социогуманитар�
ных наук должны принять во внимание тот
факт, что ценности «оказываются налицо у та�
ких людей, которые живут в каком�либо обще�
нии друг с другом, отсюда следует, они суть со�
циальные существа в самом широком смысле
слова» [6, 423�424].

 Согласно Г. Риккерту, эти основополагаю�
щие признаки отличают социогуманитарные
науки от естествознания. Ценности заключены
в культуре, ее благах, и они необходимы соци�
ально�гуманитарным наукам. Под ценностью
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понимаются обобщенные цели и средства их до�
стижения, исполняющие роль фундаменталь�
ных норм. На основании этого можно сделать
вывод, что ценности связаны с человеком, с
субъектом, что ценностей вне человека и обще�
ства нет.

Центром социально�гуманитарных знаний
является не только объект, но и субъект позна�
ния. Разница в том, что если в естественных на�
уках субъект противопоставлен объекту, то в
социально�гуманитарном знании – субъект
включен в сам объект – жизнь общества, фор�
мы культуры, религию и т. д. Для исследования
человеческой реальности требуются специаль�
ные методологические приемы, отсутствующие
в арсенале естественных наук.

В процессе становления понимания роли
субъекта познания сложились различные кон�
цептуальные подходы к данному феномену. Про�
блема познающего субъекта является централь�
ной в философии Канта. Вершиной его учения
выступает этика, базирующаяся на понимании
человека как высшей ценности. «Во всем сотво�
ренном мире все что угодно и для чего угодно
может быть употреблено всего лишь как сред�
ство; только человек, а вместе с ним каждое ра�
зумное существо есть цель сама по себе» [3, 414].
Личность в философии Канта предстает как но�
ситель и творец общественных норм и идеалов, а
значит, и как носитель культурных ценностей.

В марксистской философии под субъектом
познавательной деятельности понимается не
только отдельная личность, а человечество в его
историческом развитии. Общество становится
создателем и носителем ценностей. Маркс прида�
ет ценностям общечеловеческий характер [4, 202].

В XIX – начале XX в. возникает самостоя�
тельная отрасль философии – аксиология, как
философское исследование природы ценностей.
А именно учение о происхождении, сущности,
функциях, типах и видах ценностей. Проблема
ценности считается областью вненаучного иссле�
дования. Исходя из внутреннего мира человека,
формируются определенные ценностные ориен�
тации, которые делают его индивидуальной, ни
на кого не похожей личностью. Одновременно
со способностью познания у человека выраба�
тывается способность оценивать явления.

Аксиологию прежде всего интересует не
бытие как таковое и не законы его познания, а в
первую очередь человеческое отношение к бы�

тию и та система ценностных представлений
(о красоте, добре, благе, справедливости и т. д.),
в соответствии с которой это отношение фор�
мируется и развивается.

Мы часто задаемся вопросом о смысле чело�
веческого существования, содержание которого
предполагает переход от факта к смыслу, от вещи
к ценности, от объяснения к пониманию. Следо�
вательно, здесь исключительно значимую роль
играет мышление, его принципы и методы.

До становления аксиологии социальные
ценности нашли свое отражение в древней ми�
фологии и религиозном сознании. В античной
философии ценность соотносили с понятием
«благо». Считали, что это понятие отображает
самые общие представления о наиболее ценных
особенностях реальности и результатах чело�
веческой деятельности. Для Платона основные
ценности содержатся в мире идеальных сущно�
стей и служат примером и идеалом для пред�
метно�человеческого мира. Согласно схоласти�
ческой философии Средневековья абсолютной
ценностью обладает духовная Божественная
действительность, которая и есть Благо,
Добро, Красота, Истина и т. п.

В современной эпистемологии сложились
концептуальные модели в понимании феноме�
на ценности. В своей концептуальной модели
ценности Герман Лотце связывает «ценность»
со «значением» и выводит как особое объектив�
но�идеальное бытие.

Цельное учение о ценности сложилось как
понимание «общезначащих ценностей» в каче�
стве основного предмета самой философии в
Баденской школе неокантианства. Неокантиа�
нец Вильгельм Виндельбанд заявлял о дуализ�
ме мира действительности и мира ценностей
(того, что есть, и того, что должно быть). По мне�
нию философа, ценность – это не реальность, а
идеал, носитель которого – трансцендентальный
субъект – «нормальное сознание» [10, 34�35].

Однако ценностные установки являются
компонентом не только сознания, но и поведе�
ния. Человек в определенной ситуации отдает
предпочтение вовсе не рационально выбранной
ценности. Она должна быть достоянием духов�
ной жизни индивидуума, превратиться в его
убеждения. С возрастом ценностные ориента�
ции видоизменяются, по мере получения обра�
зования, накопления опыта и т. д. То есть по�
знавая окружающий мир, наполняя его смыс�
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лом, человек придает ему всякий раз новое, цен�
ностное измерение.

Другой представитель неокантианства –
Генрих Риккерт считал, что жизнь сама по себе
не имеет ценности, но приобретает ценность
через культуру. Жизнь может быть только сред�
ством, и ценность ее поэтому зависит лишь от
ценности целей, которым она служит [8, 35].

Соглашаясь с Г. Риккертом, современный
отечественный автор И.И. Докучаев отмечает,
ценность не есть платоновская идея, существую�
щая объективно, то есть самостоятельно в неко�
ей специфической среде, вроде гиперурании.
Она существует в социальном или индивидуаль�
ном сознании, она духовна, но при этом предель�
но конкретна, то есть непроизвольна, и сравни�
ма в своей конкретности с бытием конкретной
материальной вещи или социальной идеи [2, 166].
То есть сам по себе природный мир не имеет ни�
какой ценности, а приобретает ее в процессе фор�
мирования к нему человеческого отношения.

У Риккерта трактовка культуры связана с
ценностью. Он считал, что под культурой по�
нимается «совокупность объектов, связанных с
общезначимыми ценностями и лелеемых ради
этих ценностей» [7, 53].

А. Дж. Тойнби, рассматривая проблемы цен�
ностей, исследует духовный мир личности через
взаимодействие с обществом. «Ценности, – по
мнению философа, – и прежде всего духовные
ценности, сосредоточены в людях» [9, 552]. По�
мимо духовных ценностей Тойнби выделяет так�
же социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные ценности. Следовательно,
Тойнби относит ценности к миру культуры, и
сама культура уже ценность, так как она обла�
дает системой духовных, нравственных и эсте�
тических идеалов.

По мнению М. Вебера, социально�гумани�
тарное познание тесно связано с ценностями.
М. Вебер истолковывает ценность как установ�
ку той или иной исторической эпохи, как свой�
ственное эпохе направление интереса. Понятие
«культура» конкретного народа и эпохи, поня�
тие «христианство» и прочие образования в ка�
честве понятий исторического исследования
объекта суть индивидуальные ценностные по�
нятия, т. е. образованы посредством соотноше�
ния с ценностными идеями [1, 46].

В качестве идеальных типов у Вебера мо�
гут выступать моральные, религиозные и дру�

гие ценности, а также вытекающие из них уста�
новки поведения и деятельности людей, прави�
ла и нормы поведения, традиции. Как социаль�
но значимые явления, идеальные типы образу�
ют систему духовных ценностей.

Благодаря ценностной системе существует
единство каждого отдельного общества или
каждого отдельного народа. И разрушение ду�
ховных оснований этой системы неизбежно
приведет к гибели культуры, нации, этнической
общности, целого общества.

 Одно из направлений современного соци�
ально�гуманитарного познания – этническое
познание, направленное на изучение феноме�
на этнического в системе социальных отноше�
ний, выявление его специфических функций,
структурных особенностей, места и роли в жиз�
ни общества.

В последнее время мы все чаще сталкива�
емся со словами этносы, народы, нации. Слы�
шим мы их как из уст политиков, руководите�
лей государств, ученых, так и на бытовом уров�
не. Этническое становится исходным моментом
многих исследований. Этнопсихологи и этног�
рафы отмечают, что неизменные черты нацио�
нального поведения, не подверженные домини�
рующим в тот или иной исторический период
идеологии, политическому устройству, лежат в
основе творческого понимания мира и переда�
ются из поколения в поколение. Оригиналь�
ность и стабильность менталитета того или
иного этноса опираются на некую совокупность
национальных ценностей, от которой зависит
поведение людей в определенной ситуации.
Понятие «ценность» используется в гуманитар�
ных науках для обозначения явлений, объектов,
предметов, их свойств, а также абстрактных
идей, олицетворяющих в себе социальные иде�
алы и выступающих как образец должного.

Ценности возникают и действуют на уров�
не личности, так как носителем ценностей яв�
ляется человек, представитель семьи, этничес�
кой общности, религиозной общины и так да�
лее. Также ценность есть продукт коллектив�
ной деятельности людей – общества, народа,
нации. Потому что лишь в процессе коллектив�
ного общения человек складывается как лич�
ность, а любая ценность формируется как со�
циальный императив или норма.

Итак, существуют различные виды ценно�
стей. Например, если оцениваемым объектом
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является общество, то имеются в виду соци�
альные ценности; если произведения искусст�
ва, то эстетические и т. д. Когда же оценивае�
мым объектом являются люди вообще или от�
ношения и взаимодействия между людьми, то
речь идет, скорее всего, о нравственных ценнос�
тях, т. е. ценностях, которые способствуют бла�
гополучию людей. И одним из видов ценностей
являются этнические ценности. Что же мы под�
разумеваем под этническими ценностями?

Для человека ценностью является все, что
имеет для него определенную значимость, лич�
ностный или общественный смысл. С ценнос�
тью мы сталкиваемся тогда, когда говорим о
родном, святом, дорогом, совершенном, когда мы
восхищаемся и возмущаемся и т. д. Данные цен�
ности могут иметь как общечеловеческий харак�
тер, так и конкретно�исторический, т. е. иметь
огромное значение для отдельной этнической
общности на определенном этапе ее историчес�
кого развития.

Ценности находятся в основании обще�
ственного бытия конкретной этнической общ�
ности и отображают практический опыт его
жизнедеятельности. Формирование ценностей
происходит в ходе совместной деятельности
определенных людей в определенной социаль�
ной системе в конкретный исторический пери�
од. Ценность, сформировавшаяся в обществе, по
отношению к личности выступает как норма.
Высшей мерой этнических ценностей являются
общечеловеческие ценности. Для каждой этни�
ческой общности характерна своя система цен�
ностей, следовательно, каждая из них уникаль�
на и свойственна только лишь данному народу.
Ценности этнические выражаются в фолькло�
ре, языке, обычаях, традициях, народных про�
мыслах и так далее. Проявляются этнические
ценности в символах, знаках и явлениях, кото�
рые являются значимыми для определенной
этнической общности.

По мнению А.Ю. Шадже, существование
этнических ценностей объективно, так как сле�
дует из объективной реальности этносов [12, 54].
Мир культуры включает ценность (ценности
имеют духовный онтологический статус) в свое
бытие, так как духовная сторона культуры рож�
дается вместе с ней. Между тем носителем этни�
ческих ценностей всегда выступает человек,
представитель конкретного этноса, стало быть,
они субъективны [12, 55]. Природа приобрета�

ет ценностную окраску в процессе выработки к
ней человеческого отношения, в себе же она не
имеет никакой ценности.

Одним из разделов этносоциологии, этно�
логии и кросскультурных исследований явля�
ется «теория этнических ценностей».

Объектом теории этнических ценностей
являются предпочтения в области культуры
жизнеобеспечения, материальной, социальной
и духовной культуры представителей различ�
ных этнических образований. Предметом же
теории этнических ценностей являются соци�
альные аспекты возникновения, развития и
функционирования этнических ценностей, за�
кономерности их трансформации и взаимовли�
яния [5, 79�80]. Этнические ценности возника�
ют из социокультурной среды этноса. В опреде�
ленной этнокультурной среде происходит цен�
ностное отношение к миру, его ценностное ос�
мысление.

Этнические ценности, как и ценности во�
обще, имеют онтологический статус. Истинное
бытие ценности меняется в процессе истори�
ческого развития. Одной из форм культурно�
онтологической среды этнических ценностей
является религия. Религия как форма созна�
ния ценностно окрашена и призвана ответить
на смысложизненные вопросы. Религия может
быть той единственной силой, которая способ�
на сплотить общество. В христианстве зало�
жены те ценности, которые составляют духов�
но�нравственный идеал: жалость, сострадание,
участие в человеческой судьбе, ненавязчивая
красота добродетели. В исламе, как и в других
традиционных религиях, огромное значение
имеют основополагающие ценности: уважение
к старшим и заветам предков, культ семьи и
родственных отношений. Спецификой миро�
вой религии буддизма является особое отно�
шение к чувствам всех живых существ, к их
страданиям.

Как замечал Далай Лама XIV, «сострада�
ние – это нечто принципиальное, что наполня�
ет нашу жизнь смыслом. Это и есть моя подлин�
ная религия, моя простая вера. Наше собствен�
ное сердце, наш собственный ум и есть храм.
А доктрина – это сострадание» [13, 232�233].
Вероучение обеспечивает религиозное осмысле�
ние будничной жизни людей, устанавливает нор�
мы, в соответствии с которыми определяются
моральные воззрения по отношению к миру.

Проблемы онтологии, теории познания и философской антропологии
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Некоторая совокупность норм, принципов
и правил, каковым следуют люди в процессе
коллективной деятельности и общения, есть в
широком смысле слова мораль. Мораль возни�
кает вместе с возникновением человеческого
общества. Еще в первобытную эпоху мораль�
ные принципы и нормы были главными регу�
ляторами отношений между людьми. Мораль
оперирует понятиями «совесть», «добро», «зло»,
«справедливость», «несправедливость», «гума�
низм» и т. д. Следовательно, моральные нормы
связаны с ценностями. Данные ценности видо�
изменяются в ходе общественного развития.

Ценностные установки являются суще�
ственным компонентом передающегося по на�
следству традиционного знания каждого пред�
ставителя этноса. И основная масса этнокуль�
турной информации постигается как на созна�
тельном уровне, так и на бессознательном, в
раннем возрасте вместе с языком. Следователь�
но, важным компонентом ценностных ориента�
ций в жизни того или иного этноса является на�
циональный язык. Языковая картина мира яв�
ляется отображением общего национального
представления о мире. Под ценностью мы по�
нимаем предельные представления о норме, ко�
торые являются продуктом культурных процес�
сов, так как ценности должны быть непременно
признаны человеком в качестве таковых и вне
человеческого отношения любые ценности не
имеют смысла.

Этническая система ценностей не дается
обществу в виде набора постулатов, она как бы
«разлита» в языке, в авторитетных текстах, ко�

торые основываются на национальном самосоз�
нании. Они передают в наиболее чистом виде
представление о народном видении мира, чело�
веческого бытия в нем, об организации отноше�
ний между людьми. И могут быть видоизмене�
ны на основании оценок, которые дают тому
или иному понятию члены социума. В резуль�
тате сравнения предметов и явлений складыва�
ется в сознании и в языке определенное отно�
шение: одобрение, осуждение или безразличие.

Согласно А.Я. Флиеру, «этнические ценно�
сти – это совокупность элементов этнокультур�
ного бытования, тех культурных традиций эт�
носа, которые выделяются самим этносом в ка�
честве наиболее специфичных, маркирующих
его историческое и культурное своеобразие
черт» [11, 1118].

Как и семья, группа, масса, так и этнос мо�
жет выступать творцом системы своеобразных
ценностей этой общности. Для каждого этноса
свои ценности роднее и дороже ценностей дру�
гих этнических общностей. Этнические ценнос�
ти, присущие одной общности не всегда могут
быть близки, понятны и оценены другим этно�
сом. То, что для одних является ценным, для
других может оказаться антиценностью. Одна�
ко даже если сами ценностные системы этни�
ческих групп не совпадают, они и не противоре�
чат друг другу. Когда рождается противоречие,
возникает внутригрупповой аксиологический
конфликт. И какими бы ужасными ни были чу�
жие ценности, мы должны знать, что каждая
этническая общность, как и личность, имеет
право на аксиологическое самоопределение.
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