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Аксиология как философская дисциплина, изучающая структуру и иерархию ценностного бытия, впервые заявила о себе в начале прошлого века с введением в 1902 г. французским исследователем П. Лапи термина, образованного от
греческой основы «ἀξία», что означает «ценность». Известный религиозный философ Н.О. Лосский посвятил немало места в своих научных исследованиях проблеме ценностной стороны личности человека, акцентируя внимание, преимущественно, на духовных истоках этого феномена [5]. Мыслитель, которого также
считают одним из основоположников интуитивизма в философии, рассматривал
ценность как всепроникающее явление, которое влияет не только на конкретную
личность с ее поступками, но и на весь мир в целом с точки зрения осмысленности человеческого сосуществования [4]. Более того, Н.О. Лосский полагал, что
каждое изменение, которое вносится в окружающую среду человеком, несет на
себе печать ценности и замышляется исходя из ценностных установок человека.
Не менее известный философ В.В. Зеньковский, принадлежащий к знаменитой
когорте философов – эмигрантов, характеризуя фундаментальный труд
Н.О. Лосского «Ценность и бытие», писал: «В наивном мироотношении понятия

бытия и ценности неотделимы одно от другого, но в философском сознании понятие ценности очень рано субъективируется, существенно отделяется от понятия бытия» [3, с.88]. В.В. Зеньковский отмечает, что, прочитав текст Н.О. Лосского, понимаешь, что появилось учение, главная идея которого состоит в разграничении аксиологических суждений и обычных высказываний на основе ценностной оценки человека в контексте его бытия. Стремясь подвергнуть тщательному анализу феномены бытия и ценности, отмечает далее В.В. Зеньковский, автор не принимает во внимание этический трансцендентализм, что вызывает некоторое несогласие с его взглядами и позицией в области гносеологии. Анализ
ценностной системы человека и их ранжирование предваряется у Н.О. Лосского
обращением к написанным к тому времени работам известных теоретиков аксиологии: «Формализм в этике и материальная этика ценностей» («Der Formalismus
in der Ethik und die materiale Wertethik») М. Шелера (1913), «Этика» («Die Ethik»)
Н. Гартмана (1926), «Философия ценностей» («Wertphilosophie») В. Штерна.
Глава 3 «Основные свойства ценностей» посвящена проблеме глубинного содержания ценности. «Вся трудность заключается в определении первичной сверхмировой абсолютной положительной ценности: это – Бог как само Добро, абсолютная полнота бытия, сама в себе имеющая смысл, оправдывающий ее, делающий ее предметом одобрения, дающий ей безусловное право на осуществление
и предпочтение чему бы то ни было другому [3, с. 77]. Логика рассуждения приводит философа к дифференциации ценностей на абсолютные и относительные,
объективные и субъективные. Абсолютная ценность, по мнению ученого, это Божественная абсолютная полнота бытия, которая не только сама по себе есть
добро, но ее следствия также представляют собой добро, как безусловную истину. Относительность положительной ценности выражается в ее определенном
отношении к предметам и субъектам, но она может стать отрицательной ценностью, т. е. злом в других отношениях и для других субъектов. «...ценности, в которых добро необходимо связано со злом, возможны только в психо-материальном царстве бытия, где деятели относительно изолированы друг от друга своею

большею или меньшею эгоистическою замкнутостью в себе» [3, с. 82]. Субъективностью Н.О. Лосский наделяет ценность, которая имеет значение для определенного человека, а объективной ценностью считается та, что значима для любого человека. Философ стремится убедить нас в необходимости нравственных
исканий и смыслообразующих основ человеческого бытия, размышляя о нравственных законах жизни и нравственном прогрессе [2]. Содержательный анализ
научных трудов Н.О. Лосского подтверждает тот факт, что русская философия
внесла ощутимый вклад в развитие теории ценностей, обратившись в значительной степени, чем западноевропейская философская мысль к человеку и его внутреннему миру [1].
Важно помнить о том, что научные исследования Н.О. Лосского обладают
вневременной ценностью, защищая человека от духовно-нравственных падений
в периоды переоценки ценностей и кризиса гуманизма.
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