
Что и за что мы ценим?

Однако  одной  лишь  картины  мира  недостаточно,  чтобы  журналист  мог  ориентироваться  в
действительности  и  своих  действиях:  нужны  ценностные  указатели,  организующие  его
деятельность, направляющие ее на достижение одних целей и уводящие в сторону от других. В
терминологии Фромма, речь идет о религиозной структуре личности, то есть о системе объектов
поклонения,  позволяющих  человеку  интегрировать  свои  усилия  в  одном  направлении,  выйти  за
пределы  своего  изолированного  существования  со  всеми  его  сомнениями  и  ненадежностью,
удовлетворить потребности в осмыслении жизни.40

Действительно,  система  ценностей  журналиста  в  определенном  смысле  может  быть
отождествлена  с  религиозной  структурой.  Однако  такое  использование  понятия  "религия"  не
позволяет  различить  светские  и  действительно  религиозные  (в  строгом  смысле  этого  слова)
системы  ценностей.  Поэтому,  на  наш  взгляд,  все–таки  предпочтительнее  пользоваться  для
обозначения  этого  комплекса  смысловой  сферы  нейтральным  термином  "ценностная  структура
личности", а для элементов этой структуры понятием "ценности".41

Существует  множество  подходов  к  определению  понятия  "ценность".42  Во–первых,  ценность
рассматривается как предмет некоторого интереса, желания, стремления и т.п., или, короче говоря,
как  объект,  способный  удовлетворить  какую–то  потребность,  нужду,  выступить  средством
достижения каких–либо целей и в силу этого значимый для человека или группы лиц. С этой точки
зрения, ценность предмета или явления определяется способностью удовлетворять те или иные
потребности человека (общества) и, разумеется, местом этой потребности в иерархии потребностей
субъекта. Другими словами, ценности будут иметь тем больше значимости, чем выше находится в
иерархии  потребностей  личности  та  потребность,  средством  удовлетворения  которой  являются
данные ценности. И обратно, чем меньше данная ценность связана с удовлетворением каких–то
очень существенных для личности потребностей (целей), тем менее значимой она является, тем
менее устойчив ее смысл для личности.43

Внимательный  анализ  этой  концепции  свидетельствует  о  необходимости  уточнить  некоторые
положения. Во–первых, прежде всего, ценность есть не сам предмет, а его особый, общественно
заданный способ существования. Другими словами, вещь, предмет становятся ценностью только в
том случае, если, включаясь в мир общественных отношений, они могут быть использованы для
удовлетворения человеческих потребностей. Кроме того, так понимаемая ценность выражает лишь
одну из форм функционального бытия вещей, а именно – социально–позитивную.44

Другой подход предложен А.А.Ивиным, по мнению которого, ценность есть не свойство предмета
(выражающееся  в  его  способности  удовлетворять  наши  желания  и  потребности),  а  особое
отношение  между  мыслью  и  действительностью.  Специфичность  этого  отношения  наглядно
проявляется  при  сопоставлении  истинностных  и  ценностных  утверждений.  В  первом  случае
отправным пунктом сопоставления является объект.  Мера истинности утверждения определяется
мерой его совпадения с характеристиками объекта. Во втором случае исходным пунктом выступает
утверждение, и мера соответствия объекта этому утверждению является мерой ценности объекта.45

Если  сторонники  первого  подхода  рассматривают  ценность  как  свойство  объекта,  то  вторая
концепция акцентирует внимание на содержании утверждений (представлений), присущих субъекту.
Вещь,  соответствующая  идеальному  представлению  об  этой  вещи,  "хранящемуся"  в  сознании
человека (как представителя рода человеческого),  есть, попросту говоря, хорошая, ценная вещь.
Сопоставляются,  допустим,  план  здания  и  само здание.  Если  за  исходное  принимается  здание,
тогда  говорят  о  мере  истинности  плана  (мере  его  соответствия  зданию).  Если  за  исходное
принимается план, тогда фиксируются отклонения от плана, допущенные при строительстве здания,
и оценивается качество здания, причем мерой оценки выступает степень соответствия здания плану.

Вместе  с  тем  А.А.Ивин  неоднократно  подчеркивает,  что  ценности  –  неотъемлемый  элемент
человеческой  деятельности  как  мотивированной  активности.  "Всякая  деятельность  связана  с
постановкой  целей,  следованием  традициям,  нормам  и  правилам,  систематизацией  и
иерархизацией рассматриваемых объектов, подведением их под образцы и стандарты, отделением
важного и фундаментального от менее существенного и второстепенного и т.д. Все эти понятия –
"цель", "традиция", "норма", "правило", "система", "иерархия", "фундаментальное", "второстепенное"
и т.п. – являются оценочными или несут важное оценочное содержание."46

Сторонники третьего подхода связывают категорию "ценность" с целенаправленной человеческой
деятельностью.  С  их  точки  зрения,  ценностью является  лишь то,  в  чем в  той или иной форме
запечатлена человеческая деятельность.
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Преследуя  определенные  цели,  человек  создает  средства  (орудия,  инструменты  и  т.п.),  с
помощью которых данные цели достигаются. При этом как сами цели, так и средства их достижения
выступают в качестве ценностей. Включая элементы реальности в  сферу своей целесообразной
деятельности, человек тем самым рассматривает реальность как сложную систему ценностей. В
качестве ценности могут выступать не только предмет, орудие, инструмент, сам человек, но и слово,
знак, действие, отношение – любой элемент человеческой культуры.47

Ценности,  с  этой  точки  зрения,  создаются  в  ходе  общественной  практики.  Это  означает,  что
ценностные  отношения  не  существуют  вне  человеческого  общества,  предметы  природы
приобретают значимость, только будучи вовлеченными в круг человеческой деятельности. С этой
точки зрения такие вещи, как яблоки, деревья, столы, стулья и т.п. имеют ценность (или являются
ценностью) не потому, что они удовлетворяют некие потребности, а потому, что в них заключена
обширная социально–культурная информация, – все они сделаны, выращены, куплены, подарены,
то  есть  "погружены"  в  социальные  отношения  и  имеют  в  них  определенное  назначение.  Это
назначение, "выступающее как бы внутренним свойством вещи, указывает, каким образом данная
вещь  реализуется  в  качестве  элемента  социальной  деятельности,  определяет  ее  социальный
смысл", а следовательно, и ее ценность.48

В процессе целенаправленной общественной практики человек наделяет значением различные
предметы  и  явления  окружающего  мира,  которые  благодаря  этому  становятся  ценностями  –
средствами для достижения определенных целей. Причем речь идет не только о так называемых
прагматических ценностях, но также об этических, эстетических и других отношениях, связанных с
ценностями  добра,  красоты,  истины,  поскольку  они  тоже  необходимы  для  достижения
соответствующих целей культурной деятельности.

Таким  образом,  всякое  явление,  всякий  элемент  действительности,  преобразованный  и
освоенный  в  человеческой  деятельности,  становясь  элементом  определенной  культуры,
приобретает значение и смысл для социальной общности и отдельной личности, с ней связанной, то
есть становится ценностью.49

Нам представляется, что эти три подхода развивают разные потенции, заложенные в исходном
понимании  ценности  как  сформировавшегося  в  ходе  общественной  практики  представления
(понятийного или образного) о значимости тех или иных элементов внешнего и внутреннего мира
для  жизнедеятельности  человека.  Другими  словами,  сущностью  ценности  является
зафиксированная  тем  или  иным  образом  человеко–(культуро)–созидающая  значимость  явлений
жизненного мира.50

С этой точки зрения, можно выделить три группы ценностей: собственно ценности, в качестве
которых  выступают  явления  и  предметы,  фиксирующие  в  своем  "теле"  определенное
социокультурное содержание; эталоны, в качестве которых выступают материальные или духовные
образования, конденсирующие в себе громадный объем социокультурного содержания (эталонные
меры, эталонные произведения искусства и т.д.); идеалы, выражающие саму сущность человека в
его представлениях о должном.

Примером  собственно  ценностей  можно  считать  такие  вещи,  предметы  и  факторы,  которые
связаны  в  нашем  сознании  с  понятиями  "благосостояние",  "комфорт",  "свобода  передвижения",
"порядок", "культура", "образование", "отдых", "престиж" и многое другое.51

Особенностью нынешнего периода российской истории является коренное преобразование как в
содержании  многих  из  названных  выше  ценностей,  так  и  в  их  структурных  взаимосвязях.
Изменяется,  например,  понятие о благосостоянии.  В определенных социальных группах  в  число
ценностей,  объединяемых  этим  понятием,  наряду  с  такими  традиционными  благами,  как
качественное  продовольствие,  просторное  жилище,  стильная  одежда,  все  более  активно
включаются предметы роскоши, свободное время, отдых на престижных курортах и проч.

Автомобиль, который во все советские времена был либо символом принадлежности к "особым"
слоям  общества,  либо  признаком  определенного  уровня  благосостояния  и  доказательством
социальной  активности,  приспособляемости,  оборотистости,  сохранил  эту  свою  знаковую
характеристику.  Однако  это  уже  другой  автомобиль.  "БМВ",  "Мерседесы",  "Вольво"  и  вся  их
компания переняли повадки и родовые признаки незабываемого гонца и символа советской власти –
черной  "Волги"  с  "мигалкой"  и  "блатными"  номерами.  Но  этот  "другой"  автомобиль,  сохраняя
ценностное наполнение прошлой эпохи, добавляет в него новые краски. "По моему убеждению, –
писал в "Московских новостях" Михаил Шевелев, – автомобиль должен занять место в ряду великих
символов  индивидуальной  свободы  –  рядом  с  Биллем  о  правах,  Всеобщей  декларацией  прав
человека...  Машина  –  это  мечта  о  независимости,  миф  о  свободе,  иллюзия  собственного



достоинства...".52

Особо  следует  сказать  об  иерархии  таких  фундаментальных  ценностей,  как  "свобода"  и
"равенство",  стремление  к  обладанию  которыми  является  двигающей  силой  деятельности  и
поведения  многих  людей.  В  свое  время  Ф.М.Достоевский,  характеризуя  ценностную  систему
большинства сограждан,  писал,  что  свобода в устремлениях  людей занимает далеко не  первое
место,  "ибо  ничего  и  никогда  не  было  для  человека  и  человеческого  общества  невыносимее
свободы!".53

Выстраивая иерархию ценностей, без которых обычный человек не может обойтись, Достоевский,
многие  другие  мыслители  оставляют  естественное  стремление  к  свободе  единицам,  почти  что
богам,  полагая,  что  для  подавляющего  большинства  людей  самым  естественным  является
стремление к сытости, покою и безопасности. Еще одним сокровенным желанием масс, по мнению
этих мыслителей, является их страстное стремление к тому, чтобы все находились в одинаковом
состоянии и чтобы никакие отличия одних людей не омрачали их безмятежного существования.

В свое время Алексис де Токвиль в своей книге "Старый порядок и революция" писал о том, как
невозможность  одновременного  обретения  равенства  и  свободы привела к  тому,  что  французы,
забыв  о  свободе,  пожелали  сделаться  только  равными  рабами  властителя  мира,  а  новое
правительство,  гораздо  более  сильное  и  гораздо  более  абсолютное,  чем  то,  которое  было
низвергнуто  Революцией,  захватило  и  сосредоточило  в  себе  все  виды  власти,  подавив  все
вольности,  купленные  такой  дорогой  ценой,  и  поставив  на  их  место  пустые  призраки,  называя
верховенством  народа  голосование  избирателей,  не  имеющих  возможности  ни  сноситься,  ни
вступать  между  собой  в  соглашения,  ни  выбирать,  называя  свободным  вотированием  налога
изъявление согласия со стороны безмолвных или порабощенных собраний; и как это правительство,
лишая  нацию всех  средств  самоуправления,  отнимая  у  нее  основные  гарантии  права,  свободу
мысли, слова и печати, т.е. все, что было самого драгоценного и благородного в победе 89 года, все–
таки украшало себя великим именем этой эры. Токвиль далее делает совершенно неутешительный
вывод  для  общества,  совершившего  подобную  революцию.  Он  считает,  что  в  таких  обществах
"никогда не окажется великих граждан и тем менее – великого народа, и я не боюсь утверждать, что
общий уровень сердец и умов никогда не перестанет понижаться, пока равенство и деспотизм будут
соединены в них".54

В другой своей работе А.Токвиль вновь вернулся к этой же проблеме: "В самом деле, – писал этот
проницательный  мыслитель,  –  существует  мужественное  и  законное  стремление  к  равенству,
которое заставляет людей желать, чтобы все были сильны и уважаемы. Это стремление направлено
к тому, чтобы низших поднять на уровень высших: но в человеческом сердце бывает и извращенная
склонность к равенству, вследствие которой слабейшие желают низвести до своего уровня более
сильных, и которая ведет людей к предпочтению равенства в рабстве неравенству при свободе. Это
не значит,  что народы, имеющие демократический социальный строй,  естественно пренебрегают
свободой; напротив, они имеют инстинктивное стремление к ней. Но свобода не есть главный и
постоянный  предмет  их  желаний;  то,  что  они  любят  вечной  любовью,  это  –  равенство;  они
устремляются к свободе быстрыми порывами и внезапными усилиями и если не достигают цели, то
безропотно  покоряются  судьбе;  но  ничто  не  могло  бы  удовлетворить  их  без  равенства,  и  они
согласились бы скорее погибнуть, чем его лишиться.

Поставленные  в  необходимость  разрешить  эту  страшную  альтернативу,  англо–американцы
довольно  счастливо  избегли  неограниченной  власти.  Обстоятельства,  происхождение,
образованность  и  в  особенности  нравы  дали  им  возможность  сохранить  верховную  власть
народа".55

В этом пассаже в сжатом виде изложена концепция всех социальных революций с обещанием
свободы,  которая  в  конечном  итоге  подменяется  равенством,  понимаемым  в  своем  самом
извращенном виде.

Однако  история  нашей  страны  и  других  государств  так  называемого  реального  социализма
показала, что борьба за равенство неизбежно приводит к тому, что в заложники берется свобода
личности. Поэтому, несмотря на всю болезненность отказа от милой сердцу многих россиян идеи
равенства, все большее количество людей начинают осознавать утопичность мечтаний об обществе
всеобщей справедливости, где будет достигнуто гармоничное сочетание равенства и свободы для
всех.

Известный биржевой деятель, своеобразный символ "новых русских" Константин Боровой писал в
"Независимой газете": "Есть только одна вещь, ради которой человек готов всем пожертвовать, –
СВОБОДА".



Не право прийти на работу на час позже или возможность получать зарплату, ничего не делая,
или  право  удовлетворять  свое  мелкое  тщеславие  издевательством  над  людьми,  от  тебя
зависящими, и унижать их,  а свобода настоящая, которая позволяет считать себя полноценным,
сильным  и  независимым  человеком,  принимающим  решения  и  несущим  за  них  всю
ответственность."56

Если в начале 90–х годов 80–85% опрашиваемых журналистов из районных и городских газет
считали, что справедливость выше свободы, то в начале 95–го 40% газетчиков высказывались в том
смысле,  что  нет  ничего  выше  сводобы  и  демократии,  а  справедливости  в  привычном  для  нас
смысле просто не может быть.

Происходят  и  другие  подвижки  в  ценностной  системе  российских  журналистов.  В  когда–то
прогрессивном  "Новом  мире"  была  опубликована  статья,  в  которой  доказывалось,  что  "когда
реформы победят, то есть когда правительство сведет дебет с кредитом, спрос с предложением и
конвертирует  рубль,  то  в  ситуации  экономических  реформ  будет  жить  примерно  одна  десятая
населения.  Одна  десятая  будет  работать  на  современных  предприятиях  западного  образца,
получать  достойную  зарплату,  покупать  доброкачественные  товары,  обладать  вполне
доброкачественным  социальным  страхованием,  медобслуживанием,  образованием  для  детей,
иметь машины, хорошие дома и прочее. Этот круг будет, естественно, потихонечку расширяться.
Задача государства должна заключаться в том, чтобы этот круг не был разрушен обездоленными
массами. В этой связи особую роль предстоит сыграть и нашей армии. И армии надо будет как–то
ценностно перевооружиться. В нашей армии за семьдесят лет до сих пор не изжит дух рабоче–
крестьянской Красной Армии, "защитницы голодных и обездоленных"...  Мне думается, что армия
должна в нашей стране стать, и обязательно станет, привилегированным классом, задачей которого
будет сохранять порядок в этой стране...".57

Протестуя против такого подхода, известный литературный критик В.Кардин писал в "Известиях":
"Натравливать  армию  на  свой  народ,  подкупая  ее  и  возлагая  на  нее  жандармские  функции,  –
постыдное дело.  Если к  такой остановке  мчит поезд реформ,  не  я  один возвращу свой билет...
Донельзя опасно гнусное (другого слова не подберу) презрение к бедности. Афишируется ли оно
(высшее–де достижение прагматизма, рыночной откровенности), уходит ли в подтекст, в намеки, в
подмигивание...  Отказав  в  сочувствии,  уважении,  заботе  людям  обедневшим,  проявляя
высокомерие там, где, сознавая свою ответственность и вину, надо всячески их поддерживать, мы
способны возвести  уродливое  сооружение.  Оно  не  устоит.  Даже  если  его  поддерживать  дорого
оплаченными штыками."58

Разумеется,  комплекс  "собственно  ценностей"  журналиста  представляет  собой  не  хаотично
сформировавшееся множество, а более или менее организованную систему, в которой выделяются
некие  доминанты.  Существует  гипотеза,  о  которой  упоминает  В.Франкл,  что  на  ранних  этапах
развития личности на первый план выдвигаются ценности, связанные с категориями "удовольствия"
и  "наслаждения",  затем  особое  внимание  уделяется  ценностям,  обеспечивающим  могущество,
власть,  и  на  уровне  зрелой  личности  самыми  главными  становятся  ценности,  определяющие
смысловое наполнение жизни. Говоря о том, что наполняет нашу жизнь смыслом, В.Франкл выделял
три группы ценностей: ценности творчества (то есть то, что создано нами и предъявлено миру и
себе в качестве доказательства осмысленности своей жизни); ценности переживания (в частности –
любовь)  и  ценности  отношения  (то  есть  осознанной,  осмысленной  позиции  по  отношению  к
собственной жизни и страданиям).59

Следующий класс ценностей связан с особыми комплексами представлений, зафиксированными
в идеальной или материальной форме и выступающими в ролиэталонов, сравнивая с которыми, мы
определяем  меру  значимости,  важности,  совершенности  разнообразных  предметов  и  явлений
реального мира. Эталон следует рассматривать как определенный предел, образец, внутреннюю
норму, к которой стремится любой реально существующий объект.60

Оценивая  любое  явление,  любую  вещь,  любой  процесс,  мы  исходим  из  предположения  о
существовании какой–то оптимальной меры развития этих явлений, вещей, процессов. "Не потому
ты бледен, – говорит Аристотель в "Метафизике", – что мы правильно считаем тебя бледным, а
наоборот, именно потому что ты бледен, мы, утверждающие это, говорим правду." Но это значит, что
мы все знаем некоторую "норму бледности".61

В "Малой логике" Гегеля сказано: "Когда я знаю, как нечто существует, говорят, что я обладаю
истиной. Так первоначально представляют себе истину. Это, однако, истина лишь по отношению к
сознанию, или формальная истина; это – только правильность. Истина же в более глубоком смысле
состоит,  напротив,  в  том,  что  объективность  тождественна  с  понятием.  Об  этом–то  наиболее
глубоком  смысле  истины  идет  речь,  когда  говорят  об  истинном  государстве  или  об  истинном



произведении искусства. Эти предметы истинны, когда они суть то, что они должны быть, т.е. когда
их реальность соответствует их понятию. Понимаемое таким образом неистинное есть то же самое,
что  обычно  называют  также  и  плохим.  Плохой  человек  есть  неистинный  человек,  т.е.  человек,
который  не  ведет  себя  согласно  своему  понятию  или  своему  назначению.  Однако  совсем  без
тождества  понятия  и  реальности  ничто  не  может  существовать.  Даже  плохое  и  неистинное
существует  лишь  постольку,  поскольку  его  реальность  каким–то  образом  и  в  какой–то  мере
соответствует его понятию. Насквозь плохое и неистинное существует лишь постольку, поскольку его
реальность каким–то образом и в какой–то мере соответствует его понятию. Насквозь плохое или
противное понятию есть именно поэтому нечто распадающееся внутри самого себя".62

В  своей  книге"  Диалектическая  логика"  Э.В.Ильенков  говорит:  "Отдельный  индивид  лишь
постольку является человеком в точном и строгом смысле слова, поскольку он реализует – и именно
своей  индивидуальностью  –  ту  или  иную  совокупность  исторически  развившихся  способностей
(специфически человеческих способов жизнедеятельности), тот или иной фрагмент до и независимо
от него оформившейся культуры, осваиваемой им в процессе воспитания (становления человеком).
С  такой  точки  зрения  человеческую  личность  можно  по  праву  рассматривать  как  единичное
воплощение культуры, то есть всеобщего в человеке".63

Анализируя это высказывание, Мих.Лифшиц писал: "Прекрасно, но значит, существует р е а л и з а
ц  и  я  "всеобщего  в  человеке",  а  если  так,  то  есть  и  порог  этой  реализации,  отвечающий
определенной норме "истинного человека", или идеалу человека. Хочет этого наша мысль или не
хочет, но она не может обойтись без таких образцов реализации всеобщего. Мы называем кого–
нибудь "истинным другом" или "истинным патриотом",  имея в виду, что они представляют собой
реализацию определенного совершенства, в отличие от ложных друзей и мнимых патриотов, или, по
крайней мере, не выраженных достаточно характерно, прегнантно, неясных, смутных, не дошедших
до порога данной всеобщности."64

Таким образом, анализируя эталоны как особый класс ценностей, следует исходить из тезиса о
том,  что  "идеальное"  есть  не  формально–логическое  или  социально–психологическое  явление
сознания, а объективное, находящееся вне нас отношение, принадлежащее самому миру. Другими
словами, эталон как образ совершенного мира (или какой–то его части) является не произвольным
"сочинением" сознания (общественного или индивидуального), а более или менее полным, более
или менее адекватным отражением объективно заложенной в мире (или в его частях и компонентах)
совершенности, гармоничности, целесообразности и т.п.

Возникновение эталонов как  особого  рода ценностей связано с объективным существованием
такого явления, как мера. В ходе жизнедеятельности каждый субъект решает разнообразные задачи,
связанные с измерением предметов деятельности или с соизмерением различных предметов. Для
осуществления  этой  процедуры  измерения  и  соизмерения  в  любом  обществе  выработаны
различные эталоны. При этом следует иметь в виду существенную разницу как между общественной
и индивидуальной мерой, так и между реальной мерой ("спрятанной", "растворенной" в реальных
процессах)  и  субъективным  образом  меры,  который  складывается  в  сознании  субъекта.  Стоит
напомнить также идею К.Маркса об универсальности мер, присущих человеку.65

В качестве эталона может выступать любое социокультурное образование, признанное в данной
общественной структуре мерой совершенности. Эти эталоны, которые используются субъектом в
качестве средств познания и деятельности, могут быть сравнительно простыми (например, эталоны
веса, массы, объема), а могут быть сравнительно сложными (категории "герой", "талант" и т.д.).

В любой сфере духовного производства в определенные периоды развития социальных систем
заметно стремление к созданию некоего образца, выступающего затем в качестве своеобразного
эталона, на который призывают равняться всех.

Как  свидетельствует  М.Чудакова,  это  стремление  к  созданию некоего  "отправного"  для  новой
литературы образца  было  определяющим в  работе  Д.Фурманова  над  романом  "Чапаев"  (1923),
А.Серафимовича над романом "Железный поток"  (1924)  и в  наибольшей мере – А.Фадеева над
"Разгромом" (1927), в котором был относительно полно воплощен новый список ценностей. "Новый"
гуманизм противополагался "старому",  борьба – мирной жизни, расположенной внизу этой новой
ценностной шкалы. Классовая ненависть предстала как естественное и ценное чувство, борьба с
оружием в руках во имя будущего – как наивысшее трагическое самоосуществление человека.66

В каждый данный момент в обществе существует несколько исторически сложившихся эталонов
одного  и того же объекта.  В наше время проблема многообразия эталонов приобретает особую
остроту. Очень ярко об этом говорил А.Солженицын в своей Нобелевской лекции. Размышляя о том,
что  за  последние  десятилетия  человечество  незаметно,  внезапно  стало  единым  –  "безнадежно



единым  и  опасно  единым,  так  что  сотрясенья  и  воспаленья  одной  его  части  почти  мгновенно
передаются другим, иногда не имеющим в тому никакого иммунитета", – А.Солженицын отмечает,
что это единство достигнуто не естественным путем: через постепенный жизненный опыт, а поверх
всех барьеров, через международное радио и печать. "На нас валит накат событий, полмира в одну
минуту узнает об их выплеске, но мерок – измерять те события и оценивать по законам неизвестных
нам частей мира – не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком
долго и особенно устаивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на
лету.  В  разных краях  к  событиям прикладывают  собственную,  выстраданную шкалу  оценок  –  и
неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой...".67

Описанная  А.Солженициным  глобализация  культурных  (ценностных)  контактов  с  помощью
средств массовой коммуникации приводит не только к столкновениям эталонных шкал, но и иногда к
обесцениванию всех ценностей, потере каких бы то ни было ценностных ориентиров.

В  этом  смысле  "воздействие  кино,  радио  и  газет  поистине  катастрофично:  сообщения  о
бомбардировке городов и гибели тысяч людей бесстыдно сменяются – или даже прерываются –
рекламой мыла или вина; тот же диктор, тем же внушительным голосом, в той же авторитетной
манере, в какой он только что излагал вам серьезность политической ситуации, теперь просвещает
свою аудиторию относительно достоинств мыла именно той фирмы, которая заплатила за передачу;
хроника  позволяет  себе  показывать  торпедированные  корабли  вперемежку  с  выставками  мод;
газеты  описывают  любимые  блюда  или  банальные  изречения  новой  кинозвезды  с  такой  же
серьезностью, как и крупные события в области науки или искусства, и так далее".68

Результатом всего этого является "грандиозная девальвация ценностей... Девальвация эта может
интерпретироваться  по–разному  в  зависимости от  того,  на  чем мы акцентируем внимание  –  на
полном ли обесценивании определенных ценностей или на неустойчивом и бессвязно–хаотическом
модусе существования многих ценностей, еще не потерявших значения."69

Третий класс  ценностей –идеалы.  Идеал выступает как  проект  будущего,  то  есть как  одно из
возможных  состояний  чего–нибудь,  принятое  людьми  в  качестве  наиболее  желательного  или
необходимого.  Из  веера  открывающихся  возможностей  люди выбирают  и  фиксируют  в  качестве
идеала,  подлежащего  осуществлению,  такую  область  возможного,  которая  соответствует
индивидуальным и коллективным, ближайшим и отдаленным интересам. Другими словами, идеалы
выступают  в  качестве  субъективного  проекта  людей  относительно  их  объективного
осуществления.70

Выше  уже  говорилось,  что  существеннейшим  качеством  идеала  является  императивность.
Выступая в качестве ядра, центра той или иной идеологической системы, идеал "диктует" человеку
нормы поведения и деятельности, направленной на реализацию того или иного проекта будущего.
Эталон же не претендует на императивность. Он лишь задает "рамки" оценивания, хотя, разумеется,
очень часто эталон сливается с идеалом и развести эти ценности в реальной практике бывает очень
трудно.

Вместе с тем следует указать, что идеал, как подчеркивал Э.В.Ильенков, это не нравственный,
интеллектуальный или религиозный образ желаемого, оторванный от реальной действительности.
Это продукт самой действительности, ее конкретно–исторических противоречий. Другими словами,
формирование  идеала  выступает  не  как  выдумывание  "образцов",  а  как  процесс  "очищения"
реальных ценностей от всего случайного.71

С другой стороны, очевидна связь идеалов с исторически сложившимися интересами социальных
групп. Есть своя правда в утверждении о том,  что любая идеология,  в том числе и та,  которая
апеллирует к общечеловеческим или надклассовым целям и задачам, оказывается при ближайшем
рассмотрении выражением определенных социальных интересов.

Анализируя понятие "идеал", Э.Фромм указывает на необходимость отличать подлинные идеалы
от  поддельных.  Все  подлинные идеалы имеют  одну  общую черту:  они выражают  стремление  к
чему–то такому, что еще не достигнуто, но необходимо для развития и счастья индивида. "Быть
может, мы не всегда знаем, что именно ведет к этой цели; мы можем спорить о ценности того или
иного идеала в смысле человеческого развития, но это не может быть основанием для релятивизма,
утверждающего, будто нам вообще не дано знать, что способствует жизни, а что ей препятствует".72

Существенное  место  в  системе  идеалов  занимают  социальные  утопии.  Социальные  утопии
обычно опираются на предположение о возможности идеально разумного устройства жизни, которое
предполагает и упорядоченную природу, и совершенного человека. В развитии общества утопии (как
любые мифы и любые идеалы) играют двоякую роль: они могут вдохновлять людей и давать им



четкое направление деятельности, но могут и дезориентировать. При этом в подобной роли может
оказаться одна и та же утопия на разных этапах своего существования.

Вообще  следует  сказать  о  том,  что  в  мировоззренческих  построениях,  о  которых  мы  будем
говорить дальше, всегда присутствуют неистребимые элементы утопии, ведь утопия – система идей,
выходящих за рамки земного бытия и связанных между собой, помимо знания, верой и надеждой.

Основной характеристикой мира человеческих ценностей, как и мира природного, является его
внутренняя  связанность,  организованность,  законосообразность  (не  исключающая,  разумеется,
прорывов этой связности, разломов организованности, нарушений иерархичности и т.п.).

По мнению Д.И.Дубровского, "иерархическую организацию ценностных интенций можно образно
представить в виде слегка усеченного конуса. Чем выше ранг ценностей, тем их меньше. На высших
уровнях  этого  "конуса"  есть  свои  рядоположенности,  но  их  число  нарастает  по  мере  движения
вниз".73

Е.В.Золотухина–Аболина, классифицируя и иерархизируя ценности, выделяет следующие группы:

– общечеловеческие (мир, жизнь человечества);

–  социально–классовые  (ценности  общественного  устройства,  представления  о  социальной
справедливости, свободе, правах и обязанностях людей);

– ценности общения (дружба, любовь и доверие, родственные связи и т.д.);

–  культурные  (этнические  ценности,  ценности  стиля  жизни,  способы  мировосприятия,
осознаваемые как ценность);

– ценности деятельности (труд, творчество, созидание, познание истины);

– ценности потребления (конкретно–исторические представления о том, что и как человек должен
потреблять);

– ценности самосохранения (жизнь, здоровье);

–  самоутверждения  и  самореализации  (социальный  статус,  спектр  возможностей,  желаемый
образ "я");

– ценности, характеризующие выбор личных качеств (честность, храбрость, патриотизм, верность,
справедливость, доброта и т.д.);

– эстетические;

– ценности самоценных видов деятельности (созерцание, игра).74

Соглашаясь в  принципе с идей иерархического построения ценностного комплекса смысловой
сферы,  хотелось  бы  высказать  мысль  о  том,  что  иерархия  ценностных  систем  должна
представляться  принципиально  иным  образом.  Речь  должна  идти  не  о  пирамидных  системах
(конусах),  где  внизу  находятся  простейшие  инструментальные  ценности,  а  наверху  –  так
называемые высшие, а о системах типа "дерево", где внизу находится корневая система (скрытая от
глаз внешнего наблюдателя), а наверху непрерывно обновляющаяся, изменчиво–постоянная крона.

Говоря об иерархичности ценностных систем, следует констатировать, что в основе этих иерархий
могут  располагаться  самые  разнообразные  ценности.  И  эти  ключевые  ценности  определяют
мировоззрение журналиста и через мировоззрение – его деятельность и поведение.


