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Классический период истории аксиологии (1890-е – 1930-е гг.) завершают 
работы М.Шелера, Н.О.Лосского и Н.Гартмана, которые являются и её 
философско-теоретической вершиной, представляя собой основные варианты 
онтологической аксиологии. Она выводит специфику ценностей из самого 
бытия, а не из тех или иных его составляющих, например, человека, общества, 
природы или абсолюта в любой их трактовке. В отличие от М.Шелера и 
Н.О.Лосского, аксиология создателя «новой критической онтологии» 
Н.Гартмана, исключает Бога, как источник ценностей и поэтому религиозные 
ценности не входят в общеценностную иерархию. В выстроенной им целостной 
системе философии, включающей все её традиционные разделы, нет 
специальных работ по аксиологии, а ценностная проблематика рассматривается 
в онтологии, этике и эстетике. Онтология определяет целостность и единство 
всей философии и именно в онтологии Гартман рассматривает источник и 
предельные основания ценностей, занимающих в бытии особое место, ибо без 
решения этих вопросов невозможно завершение ни самой онтологии, ни всей 
философии.  

В единое и целостное бытие Гартман, в отличие от М.Хайдеггера, 
включает сущее, в зависимости от родов которого это бытие «слоисто» внутри 
себя, определяя, в итоге, иерархию ценностей. Все сущее подвержено 
возникновению и уничтожению и относится к реальному виду бытия. Гартман 
включает в него, наряду с неорганической и органической материей, также 
индивидуально-душевное (психика),   и надиндивидуально-духовное бытие, 
которые, с его точки зрения, не идеальны, а реальны, поскольку изменчивы, 
существуя только во времени. Объективированный дух, реализуемый в 
произведениях искусства, науки и  культуры, будучи по способу своего бытия 
реальным,  воплощает  и вневременные идеальные ценности и истины, 
становясь посредником между реальным и идеальным видами бытия.  

Идеальное бытие не имеет пространственно-временных параметров, оно  
объективно, вечно и неизменно и состоит из двух видов идеальных объектов-
сущностей. Первые из них как бы «растворены»  в реальном мире сами по себе, 
независимо от человека, который может лишь обнаруживать их  присутствие 



для себя в виде, например, математических предметов и логических форм, что 
не дает никаких гарантий их действительного существования. Вторые – это 
ценности, способ бытия которых принципиально иной, поскольку они не могут 
проявляться и функционировать  без человека. С одной стороны, их не 
порождает сам по себе мир идеальных сущностей, как их непосредственный 
источник, а с другой: «Ценности не происходят ни из вещей (или реальных 
отношений), ни из субъекта. Ни реализм, ни субъективизм не присущ их 
способу бытия…, ценности – это сущности»1. Ибо «ценность как таковая 
является непроизводной. И если она налицо, то имеет абсолютный характер»2. 
Поэтому, будучи недоступными человеческому познанию, ценности 
открываются внутреннему «видению» или «чувству ценности» (Wertfuhlende) 
человека, становясь для него значимой и должной целью, осуществляемой им в 
реальности. При этом сами ценности, как трансцендентные сущности, никак не 
зависят от их осуществления. Так, например, А.Комт-Спонвилль прав в том, что 
«все наши ценности являются иллюзиями… Благо, красота, справделивость»3, 
но не как таковые, а лишь до тех пор, пока они остаются на уровне желаний и 
не  реализованы волей и деятельностью человека.  

Таким образом, выведение специфики ценностей из бытия, как их 
трансцендентного источника, объясняет объективность и действенность 
ценностей в человеческой жизни и культуре, а многослойность идеально-
реальной структуры бытия определяет иерархию ценностей, что 
свидетельствует, в итоге, о содержательном единстве онтологии и аксиологии в 
системе философии. Эти положения онтологической аксиологии Н.Гартмана 
становятся особо актуальными в условиях современного аксиологического 
плюрализма и релятивизма в теории и постмодернистской реальности, где 
происходит размывание ценностных противоположностей, их 
взаимопревращение, когда зло выступает под маской добра, а безобразное 
выдается за прекрасное, стирая грань между культурой, некультурой и 
антикультурой и разрушая человеческое начало в самом человеке. Современная 
же «фундаментальная аксиология…переживает глубокий кризис»4 и не может 
противостоять этим процессам, поскольку выводит специфику и содержание 
ценностей из самого человека, его желаний, потребностей и интересов, 
индивидуальных или общественных. Поэтому применение основных принципов 
онтологической аксиологии в современных условиях требует, естественно, 
специальной разработки5.  
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