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Эволюция систем ценностей в историческом развитии 

 

Evolution of value systems in historical development 

 

Аннотация. Ценности и ценностные ориентации человека всегда 
являлись одним из наиболее важных объектов исследования философии, 
этики, социологии и психологии на всех этапах их становления и 
развития как отдельных отраслей знания. Развитие современной 
цивилизации, стремящейся к глобализму, так или иначе, влияет на 

формирование все новых систем ценностей. Это преобразование 

интересует нас не только в ключе перманентной изменчивости, но и в 

рассмотрении новых ценностных систем и анализа их культурного кода. 

Вопросу эволюционировании данных систем в их историческом развитии и 

будет посвящена эта работа. 
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Annotation. Values and values of a person have always been one of the 

most important objects of research of philosophy, ethics, sociology and 

psychology at all stages of their formation and development as separate 

branches of knowledge.The development of modern civilization, striving for 

globalism, one way or another affects the formation of ever new systems of 

values. This transformation interests us not only in the key of permanent change, 

but also in considering new value systems and analyzing their cultural code. 

This work will be devoted to the question of the evolution of these systems in 

their historical development. 
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Л.Н. Гумилев в своем капитальном сочинении «Этногенез и 

биосфера Земли» писал:  «Подобно вещам, изготовленным руками людей, 

эти ценности, называемые «духовными», либо сохраняются, либо 

разрушаются беспощадным временем»[3, с.315]. Данной цитатой Лев 
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Николаевич полагает, что человеческие, нематериальные ценности 

изменчивы посредством времени, соответственно, на разных этапах 

исторического развития системы ценностей эволюционируют параллельно 

самому времени. Несомненно, именно этот фактор перманентного 

обновления систем ценностей и обуславливает исключительную 

актуальность исследования данной проблемы. 

Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним 

из наиболее важных объектов исследования философии, этики, социологии 

и психологии на всех этапах их становления и развития как отдельных 

отраслей знания. Г.П. Выжлецов, описывая онтологический, 

гносеологический и аксиологический этапы развития философии, выделяет 

для каждого из них «основные анализируемые ценности и идеалы — 

благо, счастье и духовную свободу»[2, с.61]. 

Н.А. Бердяев писал: «Человек есть существо оценивающее… 

Определение ценностей и установка их иерархии есть… функция 

сознания» [1, с.473]. 

Историческая и логическая контаминация философского понятия 

«ценности» и основной категории политэкономии – «стоимость» (ср. 

«цена»), с одной стороны, и его близость другим понятиям, маркирующим 

интенциональность индивида – прежде всего, «благо» и «цель» – с другой, 

обусловливает сложность «обособления» понятия «ценности» в его 

историческом развитии[5]. 

В своей работе «Ценность и бытие» Лосский выделяет такое важное 

свойство ценностей, как иерархичность. В этой иерархии 

«субстанциальный деятель» как субъект ценности должен пройти все 

ступени «нормальной эволюции», которыми определяются «ранги» 

соответствующих ценностей[4]. 

Ценности никогда не существуют обособленно друг от друга, всегда 

образуясь в целостную систему. Любая система имеет структуру, то есть, 

ту самую иерархичность. Именно через систему ценностей, накопившихся 

в культуре, и осуществляется регуляция человеческой деятельности, 

придавая обществу необходимую степень порядка. Деятельность людей 

осуществляется в тех рамках, которые задаются целостной системой 

ценностей. Ими определяются основные направленности человеческого 

поведения и запреты. 

Комплекс ценностей того или иного общества не может быть 

произвольным по своему содержанию. Он формируется в ходе истории, 

постоянно подвергаясь изменениям изнутри. Эти изменения можно 

условно поделить на два типа: 

- изменения, ведущие к пересмотру некоторых ценностей или связей 

между ними, не подразумевающие «свержение» целой системы; 

- изменения, при которых существующая система ценностей 

изменяется в своих основаниях, что влечет за собой коренную ломку 

системы, ее трансформацию и даже упразднение старой системы с 

последующим возникновением новой.  



В свою очередь, 

 такой тип изменений в системе ценностей влечет за собой изменения в 

социальной структуре. Несогласованность, дисгармония, отсутствие 

порядка, отчаяние – таковы некоторые признаки кризиса системы 

ценностей того или иного общества. 

Ценности имеют свойство приращения. Приращение культурных 

ценностей основывается на традициях для сохранения культурного смысла 

ценностей. 

Важно отметить, что исторический процесс – это последовательная 

смена ценностных систем. Процесс развития культуры и исторического 

развития в целом неизбежно связан с переоценкой ценностей. Кроме того, 

любое конкретное общество меняется и из-за внешних обстоятельств 

(природных и социальных). В результате,  со временем ценностный состав 

перестает соответствовать обновленному содержанию социального целого. 

Возникает новая система ценностей актуальная для современного 

общества и удовлетворяющая его потребности. 

Ценности эволюционируют, изменяясь в ходе исторического 

процесса. Возникают новые ценности и упраздняются старые. 

Характеризуя ту или иную культуру, эпоху, социальную общность, 

мы упоминаем о свойственных им ценностях. В различные периоды 

развития для определенного общества характерна, присущая этому 

обществу уникальная система ценностей. Таким образом, исторический 

процесс развития общества представляет собой переход от одной системы 

ценностей к другой. 

Система ценностей исторически конкретной социальной общности 

представляет собой предметное воплощение системы деятельностей и 

общественных отношений, выражающих сущность жизнедеятельности 

данной общности, ее конкретно историческою образа жизни. 

Становится очевидным, что каждая культура рождает свою систему 

ценностей. По ней можно судить о том, насколько успешно протекает 

процесс культурной идентификации народа, нации, происходит 

укрепление или разрушение национального самосознания, сохраняет ли 

нация себя как носителя уникального, только ей присущего типа культуры, 

или она постепенно утрачивает эту историческую миссию. 

С появлением новой системы ценностей трансформируется не только 

ассортимент самих ценностей, но и их порядок по значимости. То есть, та 

или иная ценность может подниматься или опускаться в «рейтинге» 

ценностей.  

Исследования, проводимые в области психологии и социологии, 

показывают, что люди адаптируют свои ценности к 

обстоятельствам. Кроме того, ценности имеют внутреннюю структуру, так 

что, когда определенные ценности становятся важнее, значения, 

выражающие противоположные цели, уменьшаются. Когда люди 

находятся в угрожающей ситуации или воспринимают ситуацию как 

угрожающую, их ценности смещаются в сторону ценностей, направленных 



на самосохранение. Такой негативный эмоциональный климат, 

характеризующийся страхом людей за свое здоровье и здоровье других, 

может повысить важность таких ценностей, как стабильность и 

безопасность.   

Тем самым мы можем утверждать, что системам ценностей присущи 

такие характеристики, как: эволюционирование, иерархичность и 

подверженность к трансформациям от внешних обстоятельств. 
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