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Печаль  Фукуямы 
в  пространстве  аксиологических  координат 

А .Ю .  Цофн а с  

Опубликованная на заре перестройки в «Вопросах философии»1 и ставшая затем хре-
стоматийной2 статья Френсиса Фукуямы «Конец истории?» получила довольно большой 
общественный резонанс. Сам автор сначала дает положительный ответ на вопрос, выне-
сенный в заголовок, и предрекает человечеству путь экономического либерализма и гос-
подство демократической идеологии как единственно мыслимый для всех народов Земли, 
что и означает, по мнению автора, конец истории. Однако статья все же заканчивается 
именно вопросом: «Конец истории печален. …В постисторический период нет ни искус-
ства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. 
…Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые 
чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее североатлантической и 
азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит ис-
торию искать еще один, новый старт?»3. 

Основания для печали Фукуямы, напомню, таковы. То, что у идеи либерализма «не ос-
талось никаких жизнеспособных альтернатив» – факт, по мнению автора, совершенно 
очевидный: крушение фашистской, а затем коммунистической идеологии, повсеместное 
распространение потребительской культуры, рыночные отношения во всех видах деятель-
ности, повсеместное признание права человека на свободу, привлекательность Общего 
рынка и даже победное шествие рок-музыки во всем мире. Идеология либерализма – ос-
нова для объединения людей Земли в единое Человечество. А ее единственно мыслимое 
следствие – универсальная и окончательная форма правления в виде либеральной демо-
кратии западного образца. Правда, отмечает Фукуяма, победа эта произошла пока только 
в форме завершения идеологической эволюции, но «именно этот, идеальный мир и опре-
делит в конечном счете мир материальный». 

Привычная для марксистов метафизическая проблема первичности экономики либо 
идеологии Фукуямой, таким образом, решается в пользу фундаментальности [106] 
идеологии. «Это именно гегелевская идея – а не собственно марксистская – овладеть есте-
ственной средой и преобразовать ее с помощью науки и техники»4. Именно Гегель пер-
вым, еще после битвы при Иене (ровно 200 лет назад!) первым заметил, что история дос-
тигла окончательной – «разумной» – формы социальной организации. М. Вебер, также 
вопреки Марксу, утверждал, что «материальный способ производства – не “базис”, а на-
оборот, “надстройка”, имеющая корни в религии и культуре»5. То же и у классика совре-
менной экономической теории Д.М. Кейнса: он также полагает, что предшествующие со-
стояния сознания есть не производное, а причина форм экономической жизни. 

Ссылаясь на русского философа-эмигранта А. Кожева, Фукуяма пишет, что в гряду-
щем «общечеловеческом» государстве (приход которого автор, как мы видели, ожидает 
без особого энтузиазма), будут «разрешены все противоречия и утолены все потребности. 
Нет борьбы, нет серьезных конфликтов, поэтому нет нужды в генералах и государствен-
ных деятелях; а что осталось, так это главным образом экономическая деятельность»6. 

                                                 
1 Вопросы философии. – 1990, №3. – С.134-155. 
2 Философия истории: Антология. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С. 290-310. 
3  Там же, С. 310 
4 Там же, С. 291. 
5 Там же, С. 295. 
6 Там же, С. 293. 
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В этих рассуждениях стоит, пожалуй, обратить внимание на следующее. Независимо 
от того, что принимать первичным – экономическое или идеологическое, все проблемы 
социальной эволюции рассматриваются Фукуямой именно под этим углом зрения. Исто-
рия по Фукуяме развертывается, главным образом, в экономико-идеологической плоско-
сти, как вектор реализации двух человеческих устремлений – к удовлетворению матери-
альных потребностей и к теоретическому обоснованию своего места в обществе и госу-
дарстве. То же принималось и в марксизме – в качестве основного вопроса социального 
бытия. Но достаточно ли учета соотношения только (или в первую очередь) этих двух 
ценностных ориентаций для построения адекватных моделей в современной философии 
истории? 

1 .  Тр е хм е р н а я  а к с и о л о г и я .  

«Жизнь, говорил он, подобна игрищам: иные 
приходят на них состязаться, иные – торговать, а 
самые счастливые – смотреть; так и в жизни 
иные, подобно рабам, рождаются для славы и 
наживы, между тем, как философы – до единой 
только истины». 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и 
изречениях знаменитых философов (VIII, 8). 

Если Пифагор действительно произносил эти слова, столь охотно воспроизводимые 
философами, то Платон не был оригинален, когда положил данную немудреную класси-
фикацию людей по типам ценностных установок в основание социальной структуры сво-
его идеального государства. Как и Пифагор, Платон считал ориентацию людей на состяза-
тельность (стремление доминировать, побеждать и властвовать), на экономические инте-
ресы, либо на стремление к знанию и пониманию врожденными и передаваемыми по на-
следству от отца к сыну. Платоновское государство воплотит идею (не «арифметической», 
а «пропорциональной» – в оценке К. Поппера) справедливости, если будет иметь место 
равенство граждан в каждой из этих групп, а сами группы будут выстроены по значимо-
сти в такой ряд: способные к [107] 
пониманию философы – состязающиеся в битвах воины – практичные и меркантильные 
рабочие. 

Прошло ни много, ни мало, а 25 веков, и почти то же самое можно было услышать от 
А. Эйнштейна, но уже не о справедливом государстве, а о состоянии науки. В 1918 г. на 
юбилее М. Планка он рассуждал об этом так: «…Не все посвящали себя науке ради самой 
науки. Некоторые входили в ее храм потому, что это давало им возможность проявить 
свое дарование. Для этой категории людей наука является своего рода спортом. 
…Существует другая категория людей, вступающих в храм науки с тем, чтобы предоста-
вить в ее распоряжение свой мозг, получить за это приличное вознаграждение…. Если бы 
обстоятельства, сопутствующие этому выбору, были иными, эти люди могли бы стать по-
литическими деятелями или крупными дельцами. …Ясно, что если бы люди, посвятившие 
себя науке, относились только к тем двум категориям, …то ее здание никогда бы не вы-
росло до тех величественных размеров, которые оно имеет в настоящее время…». Об уче-
ном же третьей категории Эйнштейн говорит так: его природа такова, что он стремится 
«составить для себя простой и не обремененный излишними подробностями образ окру-
жающего его мира» и что вдохновение такого ученого «проистекает из душевной потреб-
ности»1. Очевидно, что и здесь речь идет о тех же трёх ценностных установках и тех же 
личных качествах – о честолюбивых, утилитарных и созерцательных натурах. Приоритет-
ная значимость их для науки, по Эйнштейну, точно такая же, что и у Платона: «чистые» 
ученые – ученые-спортсмены – практически ориентированные исследователи. 
                                                 

1 Эйнштейн А. Пролог // Эйнштейн А. Собр. научных трудов. – Т. IV.– М.: Наука, 1967.– С. 152-153. 
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Разумеется, модель Пифагора-Эйнштейна представляет собой явную идеализацию. 
«Одномерных» людей, вообще-то, нет. Любой психолог без особых усилий обнаружит у 
каждого человека все три составляющих, хотя они будут представлены в разных объемах 
и пропорциях. Но тогда, если иметь в виду не одномерное, а трехмерное аксиологическое 
пространство личности, его можно представить примерно так: 

 

 
 

 
 
 
 

Духовность 
 
 

ω Общая характеристика личности 
 
 

Состязательность  
  
  
  Практичность  

 

На данной схеме в точке ω представлена личность уж очень уравновешенная, ее инте-
ресы и стремления распределены примерно одинаково по всем трем координатам. Кто-то 
про такого человека скажет «гармонически развитая личность», а кто-то, напротив, поду-
мает «скучный человек». Впрочем, такого человека в жизни тоже, [108] 
пожалуй, не встретишь – как и человека одномерного. У реальных людей всегда что-то 
«выпирает», и тогда уместны характеристики типа Homo sapiens, Homo oeconomicus (или 
homo faber) и Homo agonis. При этом, когда преобладает один интерес, скажем, практиче-
ский, тогда относительно данной цели (не важно, осознается она или нет), другие интере-
сы и соответствующая деятельность выступают в качестве средств. Последовательность 
использования средств также может быть различной. Тогда эта, – тоже, разумеется, идеа-
лизированная и «не обремененная излишними подробностями» – модель, позволяет обна-
ружить уже не три, а целых шесть типов личности. Опишем каждый из типов суждения-
ми, например, таким: «Я ставлю перед собой духовные цели, средством же для ее дости-
жения служит решение практических задач, которые, в свою очередь, не решаются без 
конкуренции, без состязания». (В схемах используются первые буквы русских слов, кото-
рыми выше обозначены соответствующие координаты; стрелка же может читаться как 
импликация: если есть такая-то цель, то средствами для ее достижения служит то-то). 

Д→ ( П→ С )  
Д→ ( С→ П )  

П→ ( Д→ С )  
П→ ( С→ Д )  

С→ ( Д→ П )  
С→ ( П→ Д )  

Таким образом, эйнштейновскому Ангелу, которого Бог посылает выводить из храма 
Науки «неподлинных» ученых, работы несколько прибавляется – ему придется летать на 
Землю не дважды, а, по крайней мере, четыре раза. Социальная структура Государства у 
Платона, соответственно, также должна бы несколько усложниться. 

Фактически, принимая принцип единства онтогенеза и филогенеза, о тех же типах 
ценностных ориентиров ведут речь, когда строят модели социальной истории. Независимо 
от того, соглашаются или нет с историцистской идеей в духе преформизма и телеологиче-
ского финализма (целеустремленности истории к предопределенной цели), типы общест-
венной жизни обнаруживают в том же трехмерном пространстве, а именно в пространстве 
идеологических, политических и экономических интересов. Не без оснований А.С. Пана-
рин называл доминирование какой-либо из этих ценностей «властью»: «Европейская со-
циальная теория различает три вида власти: духовную, политическую и экономическую»1. 

                                                 
1 Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. А.С. Панарина. – М.: Гардарики, 2001. – С 67. 
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Так было не всегда, первоначально власть носила нерасчлененный характер. Но после 
возникновения мировых религий, когда последние становятся зародышами цивилизаций с 
едиными нормами поведения и ценностями, произошло обособление духовной власти, а 
затем, уже в античные времена, где впервые частная собственность была гарантирована от 
государственной экспроприации, обособилась и экономическая власть – с целью личного 
обогащения. При этом подчеркивается, что «без известной согласованности действия этих 
сил нормальная социальная жизнь была бы нарушена. Она и в самом деле периодически 
нарушается, как только развитие любой из указанных сил нарушает рамки минимальной 
согласованности»1. 

Обязательно ли нарушаются эти самые «рамки согласованности»? Часто ли общество 
уходит от идеально стабильного (но обязательно ли желаемого?) равновесия, когда ни од-
ному из ценностных ориентиров не отдается приоритет? Вопреки мнению пифагорейца 
Алкмеона относительно того, что здоровье государства, аналогично здоровью человека, 
обеспечивается равновесием противоположных начал2, здоровая динамика социума, по-
видимому, обеспечивается только уводящим от стагнации нарушением этого равновесия. 
Действует что-то вроде закона обратного отношения между каждой из этих аксиологиче-
ских координат и двумя другими.[109] 
А.С. Панарин называл это «компенсаторным механизмом»: по его наблюдению, чем более 
безотрадна повседневная эмпирическая жизнь, тем более возвышенна жизнь духовная, 
надэмпирическая, и наибольшей власти достигают не те, кто служит тиранам и олигархам, 
а как раз униженные и оскорбленные3. 

По-видимому, верно и обратное: успешное в экономическом и политическом отноше-
нии общество теряет интерес к чистой науке и, тем более, к гуманитарным проблемам, ко-
торые не приносят дохода или политического успеха – они представляются избыточными. 
Сергей Довлатов, писатель, эмигрировавший в США и именно там добившийся успеха, 
писал на родину в одном из писем (1982 г.): «Как говорит Бродский, “русские в Нью-
Йорке ходят и ищут, что бы такое полюбить на всю жизнь” – здесь это выглядит глупо. 
Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, ак-
тивного к себе отношения, умения приспосабливаться. Разговоры на отвлеченные темы 
(Христос, Андропов, Тарковский и прочее) считаются в Америке куда большей роско-
шью, чем норковая шуба»4. 

А каков механизм согласования ценностных установок? По-видимому, он точно такой 
же, как и при выборе приоритетов отдельной личностью: что-то одно принимается за 
цель, а остальное выступает в качестве средства. Если бы эти приоритеты опять-таки были 
выражены соответствующими суждениями (типа «Данная культура реализует такую-то 
цель», «Эта культура для достижения цели использует такие-то средства»), то трехмерная 
аксиологическая модель позволила бы обнаружить шесть основных типов суждений о со-
циальной жизни. В нижеследующих схемах буквы обозначают высказывания о ценност-
ных ориентирах: И –об идеологических, Э – об экономических, П – о политических, а 
стрелкой  →  выражена импликация вида «если есть цель …, то средством служит …»): 

И→ ( Э → П )  
И→ ( П→ Э )  

Э → ( И→ П )  
Э → ( П→ И )  

П→ ( И→ Э )  
П→ ( Э → И )  

Для упрощения не станем рассматривать случаи с другим распределением скобок, на-
пример, (И→ Э ) →П ,  что, возможно, тоже имело бы смысл. Если принять во внима-
ние, что в реальной социальной ситуации любая из этих координат может быть исчезающе 
малой, стремиться к нулю, то – по принятым, конечно, основаниям – классификация суж-
                                                 

1 Философия истории. – С 68. 
2 См.: Уёмов А.И. Аналогия в практике научного исследования. Из истории физико-математических наук. 

– М.: Наука, 1970. – С. 51. 
3 См.: Философия истории. – С. 68-69. 
4 Довлатов С.Д. Сквозь джунгли безумной жизни. Письма к родным и друзьям. – С-Пб.: Звезда, 2003. – 

С. 309. 
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дений и соответствующих им моделей социальной жизни проста и обозрима. Согласно 
таблицам истинности для импликации каждый из указанных шести типов может иметь по 
7 выполнимых случаев (включая вырожденные случаи, когда какие-то ценности аннули-
руются), итого – всего лишь 42 возможных варианта. Скажем, если вернуться к наблюде-
ниям Довлатова, то американское общество, когда бы оно строилось по типу 
Э → ( П→ И ), должно было бы погибнуть, поскольку идеи духовного порядка теряют 
значение стимулирующей идеологии. Такое общество не спасла бы даже самая активная 
политическая жизнь. 

Чтобы быть жизнеспособным, данный тип социальной жизни сегодня должен строится 
иначе, очевидно, по типу Э → ( И→ П ) .  Тогда, даже в случае угасания интереса к либе-
ральной идеологии (ведь «вечных» идеологий не бывает!) с ее очень простыми ценностя-
ми – максимально возможная свобода индивида, естественная конкуренция, удовлетворе-
ние материальных запросов, разделение властей и т.п., но при активной политике, система 
общественной жизни остается на плаву. Не это ли имел в виду Фукуяма, когда говорил о 
конце истории? Ведь если тип жизни по схеме Э→ ( И→ П ) , захватывает большую 
часть человечества, сама собой отпадает и надобность в активной, по крайней мере, внеш-
ней, политике. Тогда и такой вариант социума сам себя изживает. Точнее, он остается 
возможным при сохранении одних [110] 
только экономических ценностей (притом, что идеологические и политические ценности 
утрачены), когда средства для их реализации становятся ненужными. Вот это и наталки-
вает на предположение о социальной стагнации и заставляет тосковать о новом витке ис-
тории. 

Если согласиться с Гегелем, Вебером, Шпенглером, Тойнби, Фукуямой, Панариным – 
со всеми, кто полагает, что новая культура непременно начинается с идеологии, со схем 
вида  И→ ( Э → П )  либо  И→ ( П→ Э ) ,  то придется предположить, что переход к 
«цивилизации» (в смысле О. Шпенглера) сопровождается аксиологической энтропией, пе-
реходом к схемам  Э→ П  или  П→ Э , либо переходом к иным схемам, когда бывшие 
средства занимают место цели, например, когда социум переходит к схеме 
Э → ( И→ П ) .  Но если культура, даже в стадии цивилизации, осуществляет экспансию, 
втягивает в свой оборот новые элементы, то для прозелитов все начинается сызнова. По-
сле победы «оранжевой» революции на Украине в 2004 г. новая жизнь явно строится по 
четкой схеме  вида  И→ ( Э → П ) :  ставится старая, но для Украины актуальная, цель 
создания независимой и сильной нации, а в качестве средства принимается либерализация 
экономической жизни, которая, в свою очередь, должна осуществляться на путях инте-
грации в европейские политические структуры. 

Вряд ли можно найти бесспорный критерий для определения «хороших» и «плохих» 
систем ценностей среди указанных типов. Еще меньше оснований для оптимистического 
решения в том духе, что, в конце концов, реализуются именно «хорошие». Если уж и го-
ворить об историческом предопределении, то, скорее всего, только в том смысле, как это 
допускает теория эволюции. Аксиологические “мутации” можно рассматривать как ре-
зультат "метода" «более или менее случайных проб и ошибок, а “естественный отбор” – 
как один из способов управления ими с помощью устранения ошибок»1. При существую-
щем разнообразии этносов и культур как бы испытываются все возможные варианты сис-
тематизации. «Ошибками», при этом выступают именно те варианты, в которых какая-
либо из ценностей стремится к исчезновению, превращая социальную жизнь в «плоскую» 
или даже «одномерную». Не считая, конечно, того, что иногда сами цели могут приходить 
в противоречие с необходимостью выживания. В последнем случае, как писал К. Поппер, 
«процесс естественного отбора может привести к устранению этих …целей»2 (что, заме-
тим, несколько утешает в условиях борьбы с терроризмом). 

                                                 
1 Поппер К Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 234. 
2  Там же. – С. 245. 
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Однако… предопределено ли чем-нибудь само количество координат – чтобы аксио-
логических координат было ровно три, и только три? 

2 .  Че т в е р т а я  к о о р д ин а т а .  H o m o  O t i o s u s .  
Ну, так, я празден, я без дела, 
А ты бездельник деловой. 

А.С. Пушкин. Эпиграмма. 

Боюсь, если бы эйнштейновский ангел в наши дни удалял из храма науки тех ученых, 
которые пришли в храм не исключительно из любви к созданию простых моделей мира, 
то делать это ему пришлось бы не в два и даже не в четыре приема. Начиная со второй по-
ловины ХХ в. стали особенно заметны люди (причем не только «свободных профессий»), 
которые выбирают свой род занятий не из корыстных, «спортивных» или чисто духовных 
побуждений, а потому, что их работа дает им возможность более или менее самостоятель-
но распоряжаться своим временем. А значит – и собственной жизнью. Хотя с точки зре-
ния тех, кто вынужден работать «от звонка до звонка», «свободные художники» порой 
выглядят людьми досужими, это, конечно, [111] 
не означает, что эти люди не вносят вклада, иногда весьма значительного, в культуру. Но 
таковы уж их ценностные приоритеты: прежде всего свобода, а остальное – только сред-
ство для ее обеспечения. 

Конечно, такие люди были и в прежние времена. Свободное время всегда рассматри-
валось как ценность, но для подавляющего большинства людей ценность вспомогательная 
– в виде само собой разумеющегося естественного средства релаксации при выполнении 
основных задач. Эта естественность объясняет, почему ни Пифагор, ни Эйнштейн не вы-
деляли в особую группу людей, для которых личная свобода и досуг превыше всего. 

Однако со второй половины ХХ столетия ситуация резко изменилась: свободное время 
вдруг превратилось в социальную проблему, хотя первоначально она решалась опять-таки 
под углом зрения осуществления иных целей. В 1970 году П.Л. Капица видел спасение от 
сваливавшегося на голову избытка свободного времени во всеобщем высшем образова-
нии. Он говорил, что «высшее образование становится необходимым всякому человеку 
для того, чтобы он научился использовать свой досуг и достаток с интересом для себя и 
пользой для общества», для какого-либо творчества, и что поэтому «государство, очевид-
но, должно будет предоставить всему населению возможность получать высшее образо-
вание независимо от того, нужно это для профессии человека или нет»1. 

Не станем здесь обсуждать эффективность предлагаемого средства борьбы с «ничего-
неделанием». Никто так и не просчитал социальных последствий введения всеобщего 
высшего образования – и в связи с тем, что это стоит недешево, и в связи с тем, что само 
по себе высшее образование вовсе не гарантирует включения в творческую жизнь, и в свя-
зи с неизбежной инфляцией этого образования, и в связи с угрозой нарушения стабильно-
сти социальной структуры. А между тем, вслед за распространением идеологии хиппи, 
значение которой в свое время явно недооценивалось, нагрянула эра шоу-бизнеса, инду-
стрии туризма, наркомании, контркультуры. Эта новая индустрия кормит сегодня мил-
лионы людей, и даже целые страны. Для множества людей, виртуальная жизнь в Интерне-
те или в застольных играх, которые строятся по типу интернетовских «стратегий», стала 
реальнее и привлекательнее, чем обыденная жизнь. Они охотно бегут и от идеологиче-
ской, и от политической, и от экономической реальности. Миллионы людей принимают 
наркотики, и их отношение к жизни и культуре (хотя бы по количественным соображени-
ям) уже вряд ли можно считать маргинальным. Сотни миллионов людей несколько часов 
ежедневно посвящают телесериалам. Ведь не из познавательных же или эстетических со-
ображений они это делают! 

                                                 
1 Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи, выступления. Изд. 3-е. – М.: Наука, 1981. – С. 

250, 252. 
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Параллельно отмечается рост асоциальности и… утрата интереса к той самой творче-
ской работе, о которой говорил Капица. Субкультура «контркультуры» (не стану здесь 
вникать в тонкости различения «контркультуры» и «антикультуры»), которая, увы, весьма 
далека от того, чтобы «тщательно оберегать музей человеческой истории» и от которой по 
этой причине с презрением отворачиваются деятели культуры традиционной (в самом де-
ле, чего же там обсуждать с позиции привычных ценностей?), экстенсионально располз-
лась настолько, а интенсионально настолько «снизила планку» во всех без исключения 
жанрах искусства, что ставит под вопрос существование самой культуры. В том же пись-
ме у С. Довлатова находим сетования в связи со сменой ценностных приоритетов (речь 
идет о дочери писателя, выросшей уже в Америке): «Со мной глухо враждует, ведь я… не 
обладаю ничем таким, что может ее покорить, и я уже не стану певцом или торговцем 
наркотиками, а писатели, даже относительно признанные (из категории этнических звезд), 
находятся в смысле престижа между бухгалтерами и шоферами грузовиков»1. [112] 

Постигшая нас свобода не дает больше возможности считать досуг лишь средством, 
которое обеспечивает стремление к другим целям, – он вполне и сам может выступать це-
лью. Homo Otiosus  – Человек Досужий – сегодня вполне «в своих правах», он едва ли не 
герой нашего времени. (Обратим внимание, Homo Otiosus  совсем не обязательно совпа-
дает с Homo Ludens. Кто спит, в прямом или переносном смысле, как и тот, кто кутит, си-
дит часами у телевизора, принимает наркотики или просто фланирует, тот не играет, но он 
человек досужий. Убивать время за чтением или даже за самой игрой – тоже ведь еще не 
значит играть. С другой стороны, тот, кто играет, далеко не всегда человек досужий). И 
разве кто-то поручится, что в скором времени не появятся (или уже появлялись, как, ска-
жем, во времена распада Римской империи?) целые «отиозные» культуры? 

Да, на это можно было бы возразить, что каждый из первых трех типов ценностных 
установок когда-то уже был «властью», а вот ценности досуга пока ни одна из мировых 
цивилизаций открыто не провозглашала своей целью. Но ведь в условиях глобализации 
само понятия социальной власти явно подвержено эрозии, размывается прямо на глазах. 
Теперь оно не обязательно привязывается к власти государственной, поскольку в наши 
дни совсем не аксиома, что миром правят публичные политики. За ними все больше уга-
дываются интересы хозяев транснациональных банков и корпораций, имена которых (по-
рой, коллективные) мало кому известны. В конце концов, эти хозяева Земли могут сами не 
осознавать, чтó именно властвует над миром и над ними самими. 

Все это дает основания думать о возможности не трехмерной, а уже четырехмерной 
аксиологической модели: 
 

 
 Идеологические ценности 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В этом аксиологическом пространстве обнаружатся уже не шесть, а 24 логически воз-
можных модели типов социальной жизни – опять-таки без учета вариантов с иным рас-
                                                 

1 Довлатов С.Д. Сквозь джунгли безумной жизни. – С. 314. 
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пределением скобок. В каждом из этих типов, считая случаи вырождения каких-то из цен-
ностных установок в ноль, – по 15 выполнимых вариантов, т.е. всего 360 не запрещенных 
логикой суждений о «способах жить». (Символом  Д  ниже обозначены суждения о досу-
ге). 

И→ (Э→ (П→Д ) )  
И→ (Э→ (Д→П ) )  
И→ (П→ (Э→Д ) )  
И→ (П→ (Д→Э ) )  
И→ (Д→ (П→Э ) )  
И→ (Д→ (Э→П ) )  

Э→ (И→ (П→Д ) )  
Э→ (И→ (Д→П ) )  
Э→ (П→ (И→Д ) )  
Э→ (П→ (Д→И ) )  
Э→ (Д→ (П→И ) )  
Э→ (Д→ (И→П ) )  

П→ (И→ (Э→Д ) )  
П→ (И→ (Д→Э ) )  
П→ (Э→ (И→Д ) )  
П→ (Э→ (Д→И ) )  
П→ (Д→ (П→И ) )  
П→ (Д→ (И→П ) )  

Д→ (Э→ (И→П ) )  
Д→ (Э→ (П→И ) )  
Д→ (И→ (Э→П ) )  
Д→ (И→ (П→Э ) )  
Д→ (П→ (Э→И ) )  
Д→ (П→ (И→Э ) )  

Сегодня, пожалуй, уже никакие идеологические, экономические и политические зада-
чи не решаются без учета ценностей досуга. Предвыборные кампании, презентации фирм, 
книг и кинофильмов, инаугурации президентов, партийные съезды, [113] 
экономические форумы, забастовки и даже похороны известных людей теперь зачастую 
не обходятся без использования шоу-приемов. Чего больше на современных Олимпийских 
играх – спорта или шоу? А украинская «оранжевая» революция, на самом-то деле, разве 
осуществлялась по схеме  И→ (Э→П ) ,  а не по схеме  И→ (Э→ (П→Д ) ) ? Ведь она не 
только не похожа на социальные революции XVIII-XX веков с их бунтами голодных, бар-
рикадами, вооруженными переворотами и гражданскими войнами, но и вполне достойна 
включения в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире шоу. А в четвертой ко-
лонке первые две строчки, пожалуй, приблизительно соответствуют тому, что обычно 
вкладывают в понятие «общество потребления». Ведь в таком обществе экономические 
усилия, которые, в свою очередь, опираются на соответствующую идеологию и политику, 
предпринимаются ради одной только цели – для того, чтобы после трудов праведных «хо-
рошо отдыхать»: не думать о хлебе насущном, приобрести дом, в котором можно провес-
ти досуг под старость лет, просто путешествовать и т.д. 

Возможно, не все из типов ценностных систем, допустимых логически, реализуемы 
практически. Например, сегодня трудно себе представить, каким образом может сущест-
вовать общество, в котором непосредственным средством достижения экономических 
ценностей станет досуг (последние строчки во второй колонке). Но разве можно пору-
читься за будущую историю? Если, скажем, вообразить, что важнейшей экономической 
задачей станет не удовлетворение непрерывно растущих материальных потребностей, из 
чего исходили и марксизм, и либерализм – дети эпохи Просвещения, а решение экологи-
ческих проблем, в первую очередь, сохранение самой Земли, то «недеяние» в качестве 
средства – не такой уж фантастический вариант! 

По-видимому, четырехмерная аксиологическая модель социального мира предпочти-
тельнее, чем трехмерная – в том числе и потому, что она на порядок сложнее. Ведь соци-
альная жизнь сложна, а по сложности модель должна хотя бы приближаться к своему про-
тотипу1. Однако зачем вообще нужны все эти схемы, что они позволяют обнаружить в ис-
тории, кроме понимания способов построения социальной жизни и постановки «диагноза» 
(впрочем, и это уже немало)? Куда направлена социальная динамика в результате всегда 
имеющей место инфляции ценностей и культурной энтропии? Если и в самом деле со 
времен разделения аксиологических властей всякая культура непременно начинается с 
новой идеологии, то существует ли какая-то определенная последовательность смены 
схем? Какова необходимая степень равновесия властей в рамках одной схемы? Нельзя ли 
сознательно и целенаправленно выбирать какие-то из этих схем – в связи с нашей неис-
требимой верой в возможность социальной инженерии и в то, что история становится все 

                                                 
1 См.: Мамчур Е., Овчинников Н. Уёмов А. Принцип простоты и меры сложности. – М.: Наука, 1989. – Гл. 

IV, § 4. 
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более сознательно осуществляемым актом? Все это весьма непростые вопросы, они ждут 
решения. Но, конечно, первым шагом к решению должен стать выбор метода, который 
был бы адекватен самим проблемам. 

3 .  О  ме т о д о л о г и и  а к с и о л о г ии  
Systems  everywhere 

L. von Bertalanf fy. 
Наиболее естественным и обычно используемым средством осмысления аксиологиче-

ских проблем являются дескрипции. Накопленные наблюдения рано или поздно позволя-
ют заметить, что, несмотря на видимую уникальность каждого аксиологического феноме-
на, существует и повторяемость ценностных установок. Это дает основания для генерали-
зации, для обобщений, которые веками производились «на глазок» – так, как это делали и 
Пифагор, и Эйнштейн. Какие-то из обобщений затем удается подтверждать большим ко-
личеством примеров из прошлой истории, [114]  
какие-то нет. Но и те, и другие, в той или иной степени, страдают субъективностью, почти 
полной невозможностью корректной проверки. Всегда существуют трудности с прогнози-
рованием: не всем удобно, порой столетиями, ждать подтверждения полученных обобще-
ний. Велика ли теперь цена футуристическим ожиданиям в области аксиологии, сделан-
ным даже совсем недавно – хотя бы тем же П.Л. Капицей? Всего сорок лет назад громад-
ное впечатление на читателей произвела книга Ст. Лема «Сумма технологии», но сегодня 
к ней почти не обращаются. Почему? А, скорее всего, потому, что, по замечанию самого 
автора, в книге «имелся в виду определенный – максимально рационалистический – тип 
человека и культуры»1, но в начале XXI века, при явном смещении ценностей под давле-
нием Homo Otiosus, это уже не кажется настолько уж безусловной «генеральной линией» 
эволюции. 

Лучше всего было бы аксиологические ожидания проверять не изолированно, а в рам-
ках и вместе с какой-либо теорией. Но такой теории пока нет. Если уж говорить о воз-
можности теоретической аксиологии, то у нее, как и у всякой молодой дисциплины, име-
ется два, не исключающих, впрочем, друг друга, пути превращения в более или менее 
строгую теорию. Во-первых, это путь собственного (внутреннего, интернального) разви-
тия – с этой самой генерализацией и надеждой открыть фундаментальные законы. На этом 
пути активно используются обыкновенные социологические опросы с последующей ком-
пьютерной обработкой и обобщением массивов данных. Такой эмпирический путь пока не 
дал широких теоретических результатов, главным образом, потому, что уж очень сложен 
объект, чтобы можно было надеяться на адекватные решения, не говоря о том, что надо 
все же заранее знать, чтό спрашивать, надо предварительно иметь рабочую модель аксио-
логической эволюции. Сегодня никто не сформулировал хотя бы один закон аксиологии, 
никто надежно не прогнозирует генезис аксиологических систем. 

Во-вторых, имеется еще и путь внешний, экстернальный. Это – путь синтеза аксиоло-
гии с уже сложившимися теориями. Данный путь привлекателен тем, что применение ка-
кой-то теории к решению некоторых аксиологических проблем могло бы дать результат 
сразу: нормативные утверждения применяемой теории становятся утверждениями и ак-
сиологии – лишь бы сама эта теория была релевантна нашим представлениям о социаль-
ных ценностях. В конце концов, ведь и в развитии физики произошел гигантский скачок 
только тогда, когда она в полном объеме пустила в себя математику. Вспомним также о 
существовании физической химии или химической физики – разных, между прочим, дис-
циплин. И т.п. 

Попытки встать на второй путь, осознанно или неосознанно, делаются. Имея в виду 
необыкновенную сложность аксиологических систем, их открытый характер и подвер-
женность различного рода случайным воздействиям, их неожиданные флуктуации и на-
                                                 

1 Лем Ст. Сумма технологии. – М.: Мир, 1968. – С.20. 
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блюдаемое стремление к восстановлению динамического равновесия, обращаются к мод-
ной сейчас у гуманитариев синергетике. Но рассуждения о социальных явлениях вообще, 
и о динамике ценностей, в частности, на языке термодинамики (а это язык традиционной 
математики) часто производят впечатление спекулятивных и нередко оставляют чувство 
неудовлетворенности – главным образом, потому, что синергетика предполагает, хотя и 
несчетные, но количественные отношения. Однако никто пока не определил, в каких мет-
рических единицах можно было бы измерять степени духовности или «досужести», дина-
мику экономических, политических интересов. Перевод рассуждений о ценностях на ути-
литарный язык всеобщего денежного эквивалента и подсчета экономической эффективно-
сти также кажутся слишком упрощающими и нерелевантными аксиологическим задачам. 
Так что здесь возникают сомнения как раз по части релевантности метода. 

Не исключается возможность и прямого применения отдельных математических или 
иных идей к исследованиям на аксиологических полях – в духе гипотетико-дедуктивного 
[115] 
метода: можно выдвигать предположения, а затем пытаться их фальсифицировать. Поче-
му бы, например, не предложить, под впечатлением разработок В.А. Лефевра1, следую-
щую красивую гипотезу. Поскольку люди всегда стремятся к «лучшей жизни», но никогда 
не обладают всей полной информацией для выбора тех или иных ценностей в качестве 
личных целей, то они в среднем поступают по «золотому сечению». Стремление к веду-
щей ценности сохраняется, пока в результате энтропии она постепенно не утрачивает сво-
ей привлекательности – ведь абсолютных ценностей не бывает. Динамическое равновесие 
и относительное «здоровье» социума сохраняется, пока конечное средство (консеквент 
консеквентов в наших схемах) не обращается в нуль, а каждая из целей превосходит свое 
средство по золотому сечению, численное значение которого сегодня хорошо известно: 
(√ 5̄ – 1) : 2. 

Однако, помимо неудобств «методологического анархизма» (ведь надо ждать, когда 
еще кому-нибудь придет в голову столь же «сумасшедшая идея», причем без особой на-
дежды получить в итоге из всех случайных идей целостную аксиологическую концеп-
цию), здесь сохраняется та же трудность, что и при использовании синергетики. Не очень-
то понятно, в каких единицах измерять эти самые объемы и проценты соотношения цен-
ностных установок, когда мы начинаем «взвешивать» и соотносить аксиологические ко-
ординаты. 

Поскольку речь все время ведется о системах ценностей, о целостности этих систем, 
об их синтезе, о построении аксиологических моделей (а всякая модель требует системно-
го представления прототипа и является определенным его пониманием2) и т.п., возможно, 
наиболее перспективным оказалось бы применение в области аксиологии какой-либо из 
многочисленных теорий систем. При этом – по указанным соображениям – было бы жела-
тельно опереться именно на такую теорию, которая не предполагает анализа количествен-
ных отношений. Одной из таких теорий является общая параметрическая теория систем3. 

В рамках параметрической теории систем (ПТС) предложенные выше схемы соотне-
сения ценностных установок как целей и средств их достижения легко поддаются систем-
ному представлению. В ПТС, согласно одному из двух определений, системой является 
любая вещь, когда какое-либо ее отношение (структура будущей системы) реализует за-
ранее заданное свойство (предполагаемый концепт системы). Во всех аксиологических 
суждениях о моделях, как трехмерного, так и четырехмерного вида, в качестве концепта 
выступает то, что указано в качестве общего антецедента (наиболее приоритетный тип 
ценностей). Тогда структурой системы является само импликативное отношение цели к 
                                                 

1 Лефевр В.А. Формула человека: Контуры фундаментальной психологии. – М.: Прогресс, 1991. – С. 39-
46. 

2 См.: Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания. – Одесса, 1999. – 201-210. 
3 См.: Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.; Уёмов А., Са-

раева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. – Варшава: Universitas Rediviva, 2001. – 276 c. 
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средствам. А в качестве субстрата (т.е. материала, того, что, собственно говоря, структу-
рируется) рассматриваются ценности, используемые как вспомогательные. 

Каковы преимущества такого системного представления? 
Во-первых, тем самым достигается одно из обязательных условий научной теории – 

относительная четкость и однозначность суждений, тем более что ПТС содержит специ-
ально разработанный в школе А.И. Уёмова формальный язык для выражения системоло-
гических суждений – язык тернарного описания (ЯТО). Этот язык не опирается, что в 
данном случае важно, на теоретико-множественные и, вообще, на количественные пред-
ставления об объекте исследования1. [116] 

Во-вторых, к многочисленным высказываниям о перечне социальных ценностей, об их 
выборе в конкретных социальных условиях, об их объективной или субъективной природе 
и проч. добавляется возможность говорить о ценностях в теоретико-системных терминах 
– в терминах системных параметров и их значений. Ведь системы ценностей, как и всякие 
другие системы, могут характеризоваться через понятия стабильности, надежности, 
простоты-сложности, регенеративности (по структуре или элементам, автоматической 
или производимой искусственно), уникальности (опять-таки, с различением уникальности 
по концепту, структуре, элементам или их комбинациям), автономности-
неавтономности подсистем, имманентности, силы (т.е. способности системы менять 
входящие в нее новые элементы), завершенности, стационарности, минимальности и т.д. 
Каждая такая характеристика в рамках теории допускает не только относительно строгое 
определение, но и формальное выражение на ЯТО2. 

Наконец, в третьих, теоретико-системная аксиология могла бы считать своими зако-
номерностями те закономерности ПТС, которые имеют для нее значение. Например, мы 
видели, что всякая многокоординатная система ценностей не минимальна, поскольку до-
пускает удаление некоторых своих элементов (обращение каких-то ценностей в ноль). Но 
дедуктивно выведена закономерность3, согласно которой всякая неминимальная система 
также и неэлементарна, т.е. такова, что может иметь элементы того же типа, что и система 
в целом. Действительно, в каждом типе социальной жизни отношения в субстрате (т.е. 
между вспомогательными ценностями) строятся по тому же отношению «цель – средст-
во», и сохраняют аксиологический характер. Кроме того, доказано, что если система не-
минимальна, то она еще и неуникальна («уникальность» здесь понимается в смысле не-
возможности повторения)4 – а именно это дает возможность говорить об аксиологической 
типизации социальной жизни. Без такой типизации неизбежны неясности, а значит и сбои, 
в организации диалога людей и культур, принимающих разные системы ценностей. 

Не менее интересны были бы аппликации и других системных закономерностей5 на 
аксиологическое поле. Эта несколько непривычная для гуманитариев работа пока никем 
не выполнялась, но можно быть уверенным, что она окажется не менее плодотворной, чем 
эмпирические дескрипции и интуитивные предположения. Наградой за такую работу, как 
можно надеяться, послужат относительно успешные предсказания динамики ценностей – 
как в социальных системах, так и у отдельной личности. 

Разумеется, никто не предлагает перекрыть «системной аксиологией» всю вообще ак-
сиологическую проблематику. За пределами структурного анализа останется множество 
содержательных проблем – и сократовский вопрос «Что есть благо?», и вопросы об ис-
точнике и природе ценностей, о соотношении генезиса ценностей и норм, о конкретной 
связи типов ценностей с культурно-историческим контекстом, о соотношении индивиду-

                                                 
1 Подробнее об особенностях языка тернарного описания см.: Леоненко Л.Л., Цофнас А.Ю. Об адекват-

ности логического анализа философскому рассуждению // Вопросы философии. – 2004.– № 5.– С. 85-98. 
2 См. Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. – С. 150-176. 
3 Uyemov A. I. The ternary description language as a formalism for the parametric general systems theory // Int. 

J. General Systems. – Part III. – 2003.– Vol. 32 (6). – P. 618. 
4 Ibid., P. 618-620. 
5  См. Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. – С. 180-187. 
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альных и социальных ценностей, и многое другое. Но ведь и без прояснения структурной 
стороны дела о построении теоретической аксиологии говорить не приходится. 

* * *  

Однако вернемся к пессимистическим ожиданиям Ф. Фукуямы. Можно ли считать, что 
история, даже при наличии четвертой ценностной координаты, все же исчерпает свой 
комбинаторный ресурс и ее конец близок? [117] 

Некоторые соображения позволяют думать, что это не так. Не доказано, что социаль-
ное аксиологическое пространство трехмерно, но ведь не доказано и то, что оно должно 
быть непременно четырёхмерным. Можно помечтать на тот предмет, что человечество все 
же успеет избежать экологического коллапса, но это невозможно без любви к природе, без 
того, чтобы экологические ценности стали, наконец, ведущими, а все остальные – только 
средством для их достижения. Тогда мы будем вынуждены строить свои импликации, ис-
ходя из представлений о пятимерном пространстве. 

Или еще одно. Современная экономическая, политическая, культурная глобализация 
сопровождается все большей индивидуализацией как труда, так и отдыха. (К. Поппер по-
лагал, что предельным выражением открытого общества является, хотя и всеобщая, но 
индивидуальная деятельность на дому. Про досуг он, правда, не вспоминает). Острейшей 
проблемой при этом становится дефицит общения. Почему Платон привилегию общения 
предоставил только философам, когда человек вообще так устроен, что избыток одиноче-
ства он переживает не менее остро, чем его недостаток? Понятие Homo sociabilis ведь 
ничуть не менее указывает на существенные признаки человека, чем понятия Homo 
sapiens, Homo oeconomicus, Homo agonis, или Homo otiosus. Люди не живут без самоиден-
тификации с «нашими» – в политическом, национальном, религиозном, профессиональ-
ном, психологическом или культурном смысле. Не случайно слово «наши» теперь прорва-
лось в брэнды ряда политических партий и движений. Но если ценность общения стано-
вится такой актуальной, то, может быть, ее тоже стоит добавить к числу основных? Тогда 
мы получим уже шестимерный аксиологический мир. И почему бы, вообще, сразу не 
предположить существование n-мерного пространства социальных ценностей, а выбор 
трех либо четырех координат объяснить лишь нашей потребностью в построении упро-
щенных моделей реальности? Ведь этим, собственно говоря, и занята, наука. 

Наконец, еще одно соображение. За всеми кортежами аксиологических координат, ко-
торые предложены выше, скрыт один фундаментальный принцип, неявно принимаемый в 
виде константы как в рассуждениях Фукуямы, так и моих собственных. Предполагается, 
что история – это однонаправленное стремление человечества к окружению себя коконом 
искусственной природы. Но разве теоретически невозможен (в виду все того же глобаль-
ного экологического кризиса) обратный процесс и обратная эволюция ценностей? В таком 
случае «общество потребления» стало бы критической поворотной точкой отсчета. Когда 
знаки констант поменяются на обратные, не станут ли тогда модели истории повторяться, 
но уже в обратном порядке и с «обратной» предпочтительностью. При этом те аксиологи-
ческие системы, которые появлялись позже, станут отвергаться первыми – в согласии с 
богдановской идеей общего пути всякой дезорганизации: первыми распадаются системы 
позднейшего происхождения, «путь разрушения сокращенно повторяет в обратном по-
рядке путь образования системы»1. 

Как бы там ни было, в конец истории – по предложенным Фукуямой основаниям – ве-
рится не очень, но зато остро ощущается потребность в хорошей аксиологической теории, 
без которой вопрос Фукуямы так и повисает без какого бы то ни было уверенного ответа. 
[118]  

 

                                                 
1 Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука) В 2-х кн. – Кн. 2. М. Экономика, 1989. С. 

278. 


