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Вопрос о границах познания – чисто транс�
цендентальный вопрос. В то же время современ�
ная эпоха отмечена повышением субъективного,
личностного фактора в истории человеческой
цивилизации, что вызывает потребность осмыс�
ления внутренних ориентиров жизнедеятельно�
сти индивидов, направляющих не только свои
силы и способности, но и весь арсенал современ�
ной науки к достижению собственных смысло�
значимых целей. Трансцендентально�ценност�
ное основание деятельности человека становит�
ся не только сферой его индивидуального бытия,
но и потенциальным фактором, позволяющим
исследовать направленность самого хода куль�
турной и духовной истории в ее целом.

Вместе с тем социокультурные процессы,
достижения науки и техники поставили че�
ловечество перед проблемой множественно�
сти форм духовного и социального бытия,
в том числе и таких, которые связаны со свобо�
дой, надеждой, наслаждением человека, в кото�
рых независимо и равноценно существуют раз�
личные культуры, стремящиеся к реализации
идеала прекрасного. При этом перед исследо�
вателями приоткрываются противоречащие
друг другу интеллектуально обоснованные фак�
ты и проявляются новые формы социальной,
культурной реальности, часто без четкого кри�
терия их степени значимости.

Европейский постмодернизм реагирует
на данные процессы концепцией множественнос�
ти истины, отвергающей как все попытки созда�
ния единой системы интеллектуального знания,
так и возможность развития философского мо�
низма. Философский монизм стремится пред�
ставить прекрасное как «выгоду сверх выгоды»,
но прекрасное не терпит дедукции; оно связа�
но, скорее, с процессом все расширяющегося
сообщества. Многогранность социального бы�
тия и возможностей его истолкования постави�
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ла перед субъектом проблему выбора среди раз�
нородных и противоречивых фактов и явлений,
именно тех, которые в наибольшей степени от�
вечают его поиску смыслов и значений. В этом
случае ключевую роль играет та система цен�
ностей, которой индивидуальный и общественный
субъект руководствуется в осуществлении столь
важного решения; система, составляющая, по сло�
вам В.С. Степина, «своего рода «культурную мат�
рицу», нечто вроде генома культуры, который
обеспечивает воспроизводство и развитие соци�
альной жизни» [1]. В свою очередь, это подводит
современного исследователя к необходимости бо�
лее пристального изучения проблемы ценностей
существования личности и общества не только
в традиционном контексте этико�эстетической
сферы, но прежде всего как ведущего эссенциаль�
ного фактора общечеловеческой истории. В дан�
ном ключе проблема формирования наслаждения
жизнью переходит в контекст ее интегративного,
ценностного восприятия. Данной теме и посвя�
щено проводимое нами исследование, общая цель
которого может быть определена как поиск смыс�
ла, значения и роли ценностей в отношениях лич�
ности к самой идее прекрасного.

Задачами настоящей работы, в свою оче�
редь, выступают: 1) исследование ценности пре�
красного как феномена субъектно�объектных
отношений, личностного фактора по отноше�
нию к бытию; 2) системный анализ оценивания
как процесса субъективации и реализации сво�
боды как наивысшего наслаждения прекрас�
ным; 3) поиск субъекта ценностей, адекватных
современной эпохе, и создание классификации
его основных типов; 4) изучение «осевых» цен�
ностей мироздания в целом (существование,
время, развитие, сознание), ценностей индиви�
дуального бытия личности (жизнь, духовность,
красота, знание, творчество), ценностей общества
(традиция, гармония, свобода, гуманизм и т. д.)
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через сопоставление восточного и западного спо�
собов мировосприятия для наиболее адекватного
представления о множественности аксиологичес�
кой (ценностной) картины мира; 5) формирова�
ние основополагающих тезисов ценностного под�
хода в понимании истории общества и на данной
основе определение роли ценностного фактора
в современную нам эпоху; 6) выявление «будуще�
го в настоящем» посредством исследования цен�
ностных ориентиров потребления их в плане раз�
вития творческих возможностей, а тем самым по�
иска новых форм духовной (нравственной) удов�
летворенности людей.

В целях решения этих задач можно исполь�
зовать экзистенциально�феноменологический
метод, а также принципы дополнительности,
позволяющие приблизиться к решению пробле�
мы через сопоставление противостоящих друг
другу концепций. Так, общую цель всех культур
составляет тесное сочетание справедливости и
милосердия, долга и наслаждения, какого толь�
ко можно достичь; тем не менее следует признать,
что в каждом случае, где необходимо строго сле�
довать долгу, не остается места для проявления
наслаждения и, напротив, духовное наслаждение
жизнью часто вступает в конфликт с самим прин�
ципом нравственного долга, а сострадание – с
принципами правосудия [2].

Обращение к достижениям экзистенци�
альной философии обосновано, на наш
взгляд, явным характером кризиса чисто тех�
нократического истолкования, понимания
мира и человека.

Кроме того, анализ истории философии ХХ
века высвечивает нам ту мысль, что все попыт�
ки отрицания экзистенциализма оказываются
в конечном счете лишь предпосылками к форми�
рованию неоэкзистенциальной традиции. Сущ�
ность нового в данной концепции связана с пре�
дельным обобщением субъекта бытия (а в этом
обобщении, конечно же, оказываются органичным
образом представленными его страдания, надеж�
ды, чаяния, творческие порывы и наслаждения).
Как содержательно богатый, трансценденталь�
ный субъект оказывается способным изменять сам
ход истории, причем как в сторону «порядка», так
и в направлении к «хаосу». О возрастании инте�
реса к экзистенциальному методу свидетельству�
ет его проникновение в иные сферы знания и на�
уки, например, такие как педагогика, социология
и психология.

Теперь необходимо остановиться на теоре�
тическом анализе понятия «ценность», «оцени�
вание», «самооценивание», на изучении самой
роли и значимости данных феноменов в отноше�
нии субъектно�объектных связей.

Первоначально следует заметить, что изу�
чение проблемы ценностей имеет давние тра�
диции в философии. Однако предлагаемый
нами подход имеет онтологический и истори�
ческий смысл. Если обратиться к истории рас�
смотрения вопроса, необходимо помнить, что
философия ценностей, или аксиология, как
отдельная отрасль возникла сравнительно по�
здно во второй половине XIX века. Возведе�
ние понятия «ценность» в ранг философской
категории принято связывать с именем Г. Лот�
це, который понимает ее как обозначение дос�
тоинства духовного бытия человека, не охва�
тываемого областью чисто естественно�научных
знаний, а потому недоступной миру фактов
и науки. Несмотря на достаточно позднее фор�
мирование самого понятия «ценности», аксио�
логические проблемы присутствовали в фило�
софии со времен ее становления, а сами термины
«ценность», «оценка» имеют смысловое выраже�
ние практически во всех языках.

Если обратиться к анализу особенностей
самого процесса становления понятия духов�
ного наслаждения как ценности, то можно при
этом заметить, что его понимание развивалось
от этического и эстетического содержательно�
го наполнения к социально�онтологическому
и чисто гносеологическому. А тем самым ду�
ховное наслаждение может быть возведено
в статус прекрасного. Рационалистическая фи�
лософия традиционно связывала сферу аксио�
логических, ценностных исследований исключи�
тельно с антропологической тематикой. Но та�
кая философско�антропологическая тема, как
духовное наслаждение прекрасным, оставалась,
как правило, за фасадом философских изыска�
ний и теоретических разработок.

Несмотря на то, что развитие понятия цен�
ности, его содержательного наполнения осу�
ществлялось по различным направлениям, ха�
рактерным для данного процесса; это развитие
выступает как последовательное становление
по следующим этапам: от возникновения ин�
тереса к содержанию ценимых в индивидуаль�
ном и общественном бытии добродетелей и благ,
а значит, и к получаемым от них удовольствиям,
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к появлению самого понятия ценности, вплоть
до наделения его статусом высшей философской
универсалии, на которую может претендовать
категория прекрасного.

Первый этап характерен для восточной ак�
сиологической мысли, для европейской –
от античности вплоть до эпохи немецкой клас�
сической философии. На протяжении данного
периода совершалось многостороннее исследо�
вание содержания, смысловой специфики, роли,
места ценностей личности и общества, характер�
ных для того или иного региона, исторической
эпохи. При этом исследованию подверглись сами
ценности, а не само понятие ценности, что, с од�
ной стороны, еще не дает оснований вести речь о
развитии теории ценностей, но с другой – позво�
ляет выявить имманентное присутствие ценно�
сти в личном и общественном бытии, причем во
всех сферах его проявления. Исследование цен�
ностей, анализ их содержания и роли постепен�
но подготовили возможность для понятийного
исследования и возникновения аксиологии как
спекулятивного знания о прекрасном.

Второй этап связан с введением категории
«ценность» в философскую литературу, что как
раз случилось в Новое время. Данный момент
свидетельствует о начале системного философ�
ского периода в развитии ценностного созна�
ния. Именно на данном этапе такие категории,
как страдание, совесть, удовольствие, красота
и т. д. приобретают статус интегративных кате�
горий осмысления прекрасного.

Третий этап связан с творческой деятельнос�
тью представителей западной философской мыс�
ли, оказавшей влияние на весь последующий пе�
риод развития европейского мировоззрения (Лей�
бниц, Юм, Кант, Гегель). Ф. Ницше исследовал
понятие «ценность» как результат удовольствия
от чего�либо. В данный период происходит, с од�
ной стороны, предельная рационализация пони�
мания бытия и ценности, а с другой – возникает
попытка преодоления границ рационализиро�
ванного понимания ценности, что как раз и ха�
рактерно для философии Ницше. Первый из этих
процессов приводит к возвращению ценности в
одну из ниш системы мирового бытия (вспомним
труды Декарта, Лейбница, Гоббса, Канта, Гегеля).
Второй процесс (здесь следует вспомнить имена
Кьеркегора, Шопенгауэра, Ницше) приводит
к внерациональному пониманию сущности цен�
ности и применению ценностного подхода в вос�

приятии мира и самого прекрасного. Так, если
универсализировать духовное наслаждение пре�
красным, то оно становится, как уже было замече�
но нами выше, источником всех творческих нова�
ций, а это зачастую приводит, в свою очередь,
к «безумию самомнения» [3; 196–197].

Наслаждение прекрасным есть, в принци�
пе, то, что самосознание, трансцендеция, стре�
мится реализовать «для себя». Но при этом са�
мосознание, «трансцендентальный субъект»
приобретает «форму абсолютной всеобщнос�
ти», а это и есть «закон сердца», который со�
ставляет с самосознанием одно единое целое.
В то же время устойчивый и живой социальный
порядок, как некое прекрасное, что любит чело�
век, есть и его «собственная сущность и произ�
ведение» [3; 199]. Прекрасное, таким образом,
оказывается в непосредственном единстве с са�
мосознанием, с самой трансценденцией.

Духовное наслаждение как ценность вклю�
чает в себя три содержательных уровня: зна�
чимость, смысл и переживание по поводу пре�
красного.

Значимость – важнейший уровень ценно�
сти, связывающий в единство отдельные зве�
нья внутреннего и внешнего для субъекта
мира. В наиболее поверхностном виде значи�
мость может быть понята как значение неко�
торого предмета или явления, удовлетворяю�
щего ее внутренним запросам. При более глу�
боком анализе можно заключить, что значи�
мость какого�либо элемента внешнего мира,
соответствующего индивидуальной внутрен�
ней природе самого субъекта, проявляется в
их констелляции. Значимость становится тем
своеобразным феноменом, через который вне�
шний, чуждый для человека мир приобретает
необходимое субъекту содержание и получает
право вхождения в глубины субъективности.

Другой уровень, на котором проявляется
наслаждение как духовная ценность, есть
смысл. Смысл – это второй структурный уро�
вень существования и проявления духовного
наслаждения. Именно смысловой уровень
выявляет то, что именно будет обладать наи�
высшим ценностным приоритетом. Смысл
(культурный) связывает между собой значи�
мость и переживание, не исчерпываясь при этом
объяснением или пониманием [4].

Духовное страдание или переживание по по�
воду прекрасного – такой уровень в структуре
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ценности, который имеет далеко не последнее зна�
чение. Каждый субъект переживает значимость
ценностей (в том числе и ценность духовного на�
слаждения). Суть понятия духовного пережива�
ния прекрасного свидетельствует о кратковремен�
ном (или же весьма длительном) внутреннем ощу�
щении протекания жизни без присутствия смыс�
ло�значимого объекта или предположения воз�
можности его наличия в бытии субъекта ценнос�
ти. Ощущения, вызванные этим переживанием по
поводу прекрасного, могут колебаться от физи�
ческих страданий и удовольствий до высших ра�
ционально�нравственных исканий прекрасного,
в зависимости от уровня совершенства самого
субъекта и той ситуации, которая явилась причи�
ной духовного переживания или страдания.

В отличие от явлений объективного духов�
ного бытия (фактов науки) каждая из ценнос�
тей воспринимается человеком глубоко
субъективно в соответствии с его уникальным
жизненным опытом. В то время как для одно�
го индивидуума общественная ценность может
стать внутренне значимой, для другого – ее
переживание может быть чисто формальным.

Под переживанием нами в первую очередь
понимается предпочтение той или иной ценно�
сти на основе чувственно�эмоционального от�
ношения и экзистенциально�интеллектуально�
го размышления. Некоторые из ценностей спо�
собны вызывать чувство удовольствия или сим�
патии, другие, напротив, характеризуются на�
пряженными поисками смысла взаимосвязи че�
ловека с социокультурной реальностью.

Духовное страдание имеет более высокое
значение по сравнению с эмпирическим пере�
живанием удовольствия. Ощущать страдания,
или испытывать трудности для достижения
чего�либо, становится, на наш взгляд, необхо�
димой составляющей осознания его значимос�
ти и высокой ценности. Даже то, что достается
без труда и вызывает удовольствие и радость
(например, молодость, красота человека или
природы) оценивается столь высоко в силу реф�
лексии над реалиями бытия, что никакие ста�
рания не могут искусственно вернуть или вос�
создать что�либо подобное.

Основа переживания состоит в самой экзи�
стенции личности, которая ощущается, осмыс�
ливается, постигается социальным субъектом
эмоционально, интеллектуально и интуитивно.
Без духовного переживания нет ценности, по�

скольку только в нем может проявиться ее выс�
шая сущность – воплощение смысло�значимос�
ти культурной ценности.

Структура духовного наслаждения, ду�
ховного удовольствия как «ценности сверх
ценностей», таким образом, имеет своими ос�
нованиями все важнейшие сферы восприятия
субъекта: волевую, бессознательно�архетипи�
ческую, эмоциональную, рациональную, ин�
туитивную и экзистенциальную. Ценности при
этом различны по степени своего и вместе с тем
едины в плане воплощения в них всех струк�
турных компонентов духовного, нравственно�
го бытия, самого стремления человека к пре�
красному.

В заключение можно сделать следующие
выводы:

1. Духовное наслаждение прекрасным
позволяет не только реализовать культурные
устремления цивилизации, но и выявить их
пределы, продиктованные экзистенциональ�
ной, «пограничной ситуацией», где простое
потребление благ уже не выступает ответом
на вопрошание социального субъекта о смыс�
ле существования в мире.

2. Проблема формирования духовных
наслаждений в настоящее время переходит
в плоскость культурного осмысления социаль�
ной, духовной жизни; самой темы общественно�
го бытия людей (заметим, что «трансценден�
тальный субъект» и есть некое общественное
самосознание).

3. Несмотря на то, что становление поня�
тия «ценности» совершалось по различным
направлениям, характерным для данного про�
цесса выступает следующая особенность: цен�
ность продвигается от возникновения духов�
ного интереса к содержанию самих идеалов,
ценимых в индивидуальном и общественном
бытии добродетелей и благ.

4. Духовное наслаждение прекрасным
объединяет объективное и субъективное, так
что данное объединение достигается в жела�
нии, которое есть противоречие между избыт�
ком бытия и недостатком личностного начала
в нем. Данное противоречие снимается самой
активной деятельностью человека по преобра�
жению себя и мира; ценность человека прояв�
ляется в его стремлении к прекрасному.

5. Личность есть свободно творимая лич�
ностная история, подлинное сокровище нрав�
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ственных и духовных сил. Человек возвраща�
ется к своим культурным истокам именно
потому, что желает оставаться свободным и
только в этом случае действительно наслаж�
дается жизнью и становится прекрасным.

6. Исследуя различные направления цен�
ностных ориентаций личности как «трансцен�
дентального Я», можно, на наш взгляд, выя�
вить структурные компоненты духовного на�
слаждения прекрасным: а) устремленность
наслаждения на духовный объект; б) нрав�
ственная цель�символ; в) способность пони�
мания «Другого «Я». Следует при этом выде�
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лить и три уровня, на которых существует ду�
ховное наслаждение прекрасным как соци�
альная и духовная (трансцендентальная) цен�
ность: 1) значимость; 2) культурный смысл;
3) духовное страдание или нравственное пе�
реживание по поводу прекрасного и его соци�
альных, духовных перспектив.

Так, перспективным является понимание
прекрасного как духа «всечеловечности», т. е.
готовности сострадать другому «лицу» и де�
литься своим «жизненным миром» во имя
торжества идеала гуманности.
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