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О ПРИМЕНЕНИИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В 

АКСИОЛОГИИ 

 

Понятие «ценность» является широко распространённым и 

употребляемым в различных видах современного социально-гуманитарного 

познания. Так в культурологии ценность связывают с общепринятой нормой 

определенной культуры задающей образцы поведения ее представителей. В 

психологии ценности - предпочтения, мотивирующие личность. В политологии 

- это нормы, актуальные стереотипы политического сознания, позволяющие 

ориентироваться в политической ситуации. Но что же собой представляет 

ценность сама по себе, как родовое понятие, позволяющее столь широкое 

видовое применение?  

Изучением природы ценностей с целью выявления сущности данного 

понятия занимается достаточно молодая философская дисциплина - 

аксиология. Неразрешенной до сих пор проблемой является тот факт, что 

понятие «ценность» и по ныне строго не определено что и создает 

методологические затруднения в развитии аксиологии.  

Размытое содержание понятия «ценность» вкупе с некритическим его 

использованием может приводить к курьезным ситуациям. Широко 

применяется определение: «ценности - это значимые для человека объекты или 

функциональное значение объектов для человека» [1]. Понимать под данным 

объектом можно что угодно и таким образом говорить что, «хлеб - это 

ценность», «доверие - это ценность», «истина - это ценность», «книги - это 

ценность» и т.п.  Например, встречаем в учебнике философии высказывание: 

«Для человека как существа природного высшей ценностью является здоровье» 

[2, 423]. Уязвимость данного подхода можно продемонстрировать, доведя 

ситуацию с его применением до абсурда. Аксиология - учение о ценностях, 

ценность - это здоровье, следовательно, аксиология - учение о здоровье?  

Приведем еще один пример достаточно распространённого, но не 

достаточно удачного определения ценности: «Ценностью является для человека 

всё, что имеет для него определенную значимость, личностный или 

общественный смысл» [3, 213]. Такие определения неявным образом 

переориентируют на рассмотрение объектного поля ценностей, затушевывая 

сам факт отношения, тогда как значим сам механизм порождения 

эмоционального отношения. Именно эмоционального, так как познавательное, 

рациональное отношение требует отстраненности, бесстрастности к своему 

предмету. Данное различие позволяет классифицировать высказывания как 
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оценочные и описательные.  

 Определение понятие через пример дает нам в отношении ценности 

целый сонм сопряженных понятий: добро, истина, красота, здоровье и т.п. И 

это только то, что относится к положительным ценностям. Можно 

констатировать необходимость процесса выявления философского понятия 

«ценность», обеспечивающего единство дискурса. 

Можно ли рассматривать ценность безотносительно к тому, что вызвало 

эмоциональное отношение как сам факт способности человека продуцировать 

отношение? Если это удастся, тогда вторая сторона этой взаимосвязи будет 

представлять константу, наполняемую содержанием в зависимости от 

специфики сферы жизнедеятельности (этическая сфера - моральные ценности, 

юридическая - правовые ценности, научная - ценности в познании и т.д.).  

Здесь речь идет о ценностно-смысловом механизме сознания субъекта,  

одним из методов познания которого может стать феноменологический метод, 

нацеленный на осмысление того, чем является мышление в соответствии с его 

родовой сущностью. Ценностное мышление также является интенциональным, 

отправляя в «зону» безразличного всё, что эмоционально не переживается. При 

интенциональном анализе в виду имеют и характер акта сознания, и его 

предметные моменты. 

Важность подобного исследования связана с свойством ценностей 

создавать своеобразные фильтры, оставляющие вне поля зрения все, что не 

обладает для субъекта интересом, порождая, таким образом, своеобразную 

«слепоту». Феноменологический подход к изучению природы ценностей как 

феноменов ценностного сознания может дать возможность понять природу 

данной «слепоты», что способствовало бы, например, улучшению 

коммуникации между людьми. 
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