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Ценность: дискурс богословского
и гуманитарного познания
В. А. ГНЕВАШЕВА
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)*
В статье анализируется содержание понятия «ценность» в социологии и системе гуманитарных
наук, значимость религиозного фактора в ценностном миропонимании и самоопределении человека. Автор обращается к святоотеческому наследию — трудам св. Григория Нисского, в которых рассматриваются вопросы об образе и подобии Божьем в человеке, тварности природы
человека, его структурной организации, свободы в жизненном выборе.
Ключевые слова: ценность, подобие, тварность, религиозный фактор, общество, социализация.

П

онятие ценности в некоторых трактов>
ках сопоставляется либо синонимизи>
руется с понятием истины. Так, в философ>
ском словаре понятия «ценность» и «исти>
на» представлены в сопоставлении через
труды Аристотеля и Платона. «Определение
истины как соответствия мысли действи>
тельности восходит к Аристотелю и обычно
называется «классическим»; определение
Ценности как соответствия объекта пред>
ставлению о том, каким он должен быть,
встречается уже у Платона и также может
быть названо «классическим»» (Филосо>
фия…, 2004: Электр. ресурс). Сократ поня>
тие «ценность» определял через понятие
«благо», достижение которого возможно
через реализованность ценности. В совре>
менной экономической науке под благом
(goods) понимаются средства, удовлетворя>
ющие потребности (Нуреев, 2008: 45). В тео>
рии социологии и гуманитарного знания
становление и развитие понятия «ценность»
имеет длительную историю.
В понятийный словарь гуманитарных на>
ук термин «ценность» был веден Рудольфом
Лотце, для которого ценность существует
лишь в ее значимости для субъекта и в то
же время объективна, обладая общезначи>
мостью для индивидов (Социальные и куль>
турные…, 2007). В последующих трактовках

этой категории подчеркивалась то субъек>
тивность ценности, то ее объективность.
На современных российских исследова>
телей ценностей и ценностных ориентаций
немалое воздействие оказала трактовка
ценностей О. Г. Дробницкого (Дробницкий,
1970), в последнее время заметны следы под>
ходов, принятых в свое время классиками
Чикагской социологической школы.
Специфика гуманитарного знания (Гума>
нитарное знание…, 2006) предполагает, что
используемая в нем терминология подчиня>
ется по ряду параметров другим правилам
в сравнении с терминологией так называе>
мых точных наук. Здесь возможна много>
значность терминов и, более того, историче>
ская изменчивость их содержания, поэтому
оказывается существенной история их воз>
никновения и понимания разными научными
школами. В сущности, в большинстве случа>
ев в гуманитарном знании ученый имеет дело
вовсе не с терминами, а с концептами, т. е.
со словами, в которых, помимо некоего со>
держания, присутствует еще и возникающий
в сознании образ, который, в свою очередь,
вызывает ту или иную эмоциональную ре>
акцию. Концепты в отличие от терминов
трудно перевести на другой язык, они несут
отпечатки истории языка и культуры, что
приводит к сложностям в понимании гума>
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нитарных концепций, созданных в разных
странах: одни и те же концепты в них ред>
ко бывают абсолютно идентичными. Имен>
но таким концептом оказывается понятие
«ценность».
Стоит отметить, что этимологическое
разъяснение термина «ценность» все же да>
ет в полной мере понимание его сущности,
так что на эмоциональном, почти неосозна>
ваемом уровне представитель социума вкла>
дывает в это слово некий дополнительный
смысл, определяемый историей его разви>
тия, развития общества, пониманием обще>
признанного нравственного закона, истоки
которого мы познаем, в том числе, через
труды святоотеческого богословия. Хоте>
лось бы в рамках богословского дискурса
оттолкнуться от убеждения св. Григория
Нисского в том, что человек не может и не
должен в земной жизни соблюдать насильно
навязываемые ему христианские добродете>
ли, ибо «добродетель — вещь неподвластная
и добровольная» (Св. Григорий Нисский:
Электр. ресурс). В то же время, будучи со>
зданным «по Образу и Подобию Божию»,
человек получил свободу для познания доб>
ра и зла, самопознания и «познания Бога
в самом себе». Вспоминаем слова св. Григо>
рия, в которых он определил христианство
как «уподобление Богу в меру человеческого
естества», ограничив рамки подобия челове>
ческой искаженной природой и предопре>
делив направленность к сближению с Пре>
мудростью через путь христианства. В силу
грехопадения человека для Адама, как соби>
рательного образа человечества, предопре>
делен (превыбран) опытный путь познания,
который является началом и причиной смер>
ти и тления. В то же время св. Григорий пи>
шет: «…Если человек для того и приходит
в бытие, чтобы соделаться причастником бо>
жественных благ, то по необходимости он
устрояется таким, чтобы ему быть способ>
ным к причастию этих благ» (там же). По
учению Григория Нисского, «апостол знает
три различные произволения (в человеке, —
В. Г.) и именует плотским то, которое зани>
мается чревом и его услаждениями; душев>
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ным — которое в середине между доброде>
телью и пороком, возвышается над пороком,
но не вполне причастно добродетели; и ду>
ховным — которое имеет в виду совершенст>
во жития по Богу» (там же). Представленная
иерархия произволений человеческих поз>
воляет трактовать и мировоззрение челове>
ка согласно трем уровням иерархии, опреде>
ляя понятие ценности в двух из них, но в раз>
ном качестве. Так, абсолютными ценностями
в современном гуманитарном знании при>
знаются высшие ценности индивида: жизнь,
свобода, человек и т. д. Наряду с понятием
«абсолютные ценности» существует и поня>
тие «общечеловеческие ценности». Под об>
щечеловеческими ценностями современное
гуманитарное знание понимает существую>
щие моральные ценности, являющиеся аб>
солютным стандартом для людей всех куль>
тур и эпох.
Считается, что одной из первых записей
правил морали являются «Записи Моисея».
Общепризнанность обозначенных ценнос>
тей предполагает сопричастность челове>
чества следованию данному закону, что
в современном обществе для современного
человека сложно выполнимо. Разность ду>
ховного и душевного уровня внутричелове>
ческой организации возможно соприменить
понятиям «общечеловеческие, абсолютные
ценности и нормы поведения» (ценности
в трактовке современной науки). По сути,
в научной литературе в вопросах филосо>
фии, социологии, психологии, знаний об об>
ществе и поведении человека поведение не
рассматривается на уровне духовном, а гене>
рирует накопленные знания и социальный
опыт на втором уровне иерархии организа>
ции природы человека — уровне душевном,
который, как отмечал Григорий Нисский,
«в середине между добродетелью и поро>
ком». Уровню же духовному, «имеющему
в виду совершенство жития по Богу», терми>
нологически свойственно понятие доброде>
телей (абсолютных ценностей). Практиче>
ская невозможность для современного обы>
вателя в полной мере достичь абсолютных
ценностей заставляет его сознательно изме>
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нять трактовки абсолютных понятий, делая
их сопричастными ожиданиям и представле>
ниям человека «тварного». При этом подо>
бие человека Богу сотворяет и подобие Ума
человеческого подлинному Уму и Слову, но
тварность природы человеческой, искажен>
ной греховной болезнью, предопределила
двуличность человека в самоопределении,
самопознании и самопредставлении. «Как
между изваяниями можно видеть двулицые,
которые обделывают на удивление зрителям
любители художества, на одной голове
представляя два вида лиц, так и человек, ка>
жется мне, носит в себе до противополож>
ности двоякий вид, в богоподобии ума изоб>
ражая подобие Божественной красоте,
а в страстных стремлениях представляя бли>
зость свою к скотообразности. Но часто
и разум, но наклонности и расположению
к бессловесному затмевая в себе лучшее худ>
шим, доходит до скотоподобия, ибо, как
скоро до этого унизит кто мысленную дея>
тельность и принудит рассудок стать служи>
телем страстей, происходит какое>то пре>
вращение добрых черт в бессловесный образ
и все естество изменяет свой вид, а рассудок,
подобно земледельцу, обрабатывает начатки
страстей и постепенно взращивает их в боль>
шем количестве, потому что, употребив свое
содействие страсти, произвел он многочис>
ленное и обильное порождение нелепостей»
(там же). «Апостол говорит, — пишет Григо>
рий Нисский, — что отличать добро от зла
со знанием дела принадлежит совершенней>
шей способности и чувствам обученным
(Евр. 5, 14)» (там же). Научение подлинности
добра просто по природе, но тем сложнее
для витиеватости человеческого познания.
Опытность человеческого Ума предполагает
извилистый путь на пути поиска добродете>
ли, сокрытой от глаз человека простотой
и одноличностью.
Утверждение Григория Нисского о со>
единстве тела и души во времени рождает
размышления над процессом развития души
параллельно развитию и жизни человече>
ской. Незнание абсолютных ценностей, доб>
родетелей в их истинном значении делает
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нового человека заложником общественных
взаимосвязей, опутывающих его установ>
ленными социальными нормами и предрас>
полагающими человека к добру либо злу.
Возникает возможность дополнительного
изучения процесса социализации, т. е. раз>
вития индивида в обществе, и определения
значимости общества в становлении лично>
сти с учетом религиозного фактора. «…Об>
щение с рождением страстным и скотским
сделало, что не вдруг в твари просияет Бо>
жий образ, но каким>то путем и последова>
тельно по вещественным и животным более
свойствам души ведет человека к совершен>
ству. Подобное учение излагает и великий
апостол в Послании к Коринфянам, говоря:
Егда бых младенец, яко младенец глаголах,
яко младенец смышлях: егда же бых муж,
отвергох младенческая (1 Кор. 13, 11); не по>
тому что в мужа входит другая душа, кроме
умопредставляемой в отроке, и отвергается
младенческое разумение, а появляется муж>
ское, но потому, что та же душа, в младенце
несовершенная, в муже оказывается совер>
шенной» (там же).
Стремление индивида к искажению цен>
ностных установок, к определению мини>
мальности добродетели и максимальности
собственного удобства под тяжестью твар>
ности природы на пути совершенствования,
во>первых, а также влияния общества как
совокупности индивидов, суммарно и синер>
гетически искажающего добродетели, во>
вторых, препятствует целостному развитию
человека как Подобия Бога, возвращению
человека к совершенной природе. Путь хри>
стианства в соработничестве со стяжанием
благодати Божией позволяет расширять за>
шоренное мировоззрение современного че>
ловека, постепенно определяя для него пути
простые и одноличные — пути добродетели.
Сложность поиска этого пути, говоря иначе,
согласно современному гуманитарному зна>
нию, — сложность социализации личности
может быть минимальной при значимой
и априори добродетельно разумной роли се>
мьи как базового института социализации,
как малой Церкви.
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The article analyzes the content of the con>
cept «value» in sociology and the system of hu>
man sciences as well as the significance of reli>
gious factor in axiological world outlook and
personal identity of human being. The author
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