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Человек с момента своего рождения пребывает в мире ценностей, которые становятся базой для вынесения оценочных суждений. Его познавательная деятельность начинается с простых оценок актов восприятия — хорошоплохо, тепло-холодно, приятно-больно и т. д. В зависимости от иерархии
ценностей люди и сообщества создают отличные друг от друга картины мира, на основании которых выстраивают свою деятельность. Даже обитель
объективности — науку, где, казалось бы, оценочным суждениям не место,
невозможно представить без этих двух универсальных категорий. Сложному
факту существования оценок и ценностей в науке была посвящена международная конференции «Оценки и ценности в современном научном познании», организованная РГУ им. И. Канта при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и прошедшая с 20 по 22 июня 2008 года в
Калининграде и Светлогорске. В мероприятии приняли участие 217 человек
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 99 докторов и
78 кандидатов наук. Конференция стала продолжением уже реализованных
РГУ им. И. Канта совместно с РФФИ проектов, затрагивающих сходную проблематику. Инициатор и главный организатор конференции — доктор филологических наук, зав. кафедрой истории русского языка и сравнительного языкознания факультета филологии и журналистики РГУ им. И. Канта С. С. Ваулина.
Повышенный интерес к изучению оценок и ценностей со стороны специалистов в области различных философских, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин обусловлен тем, что эти категории пронизывают структуру языка, мышления и действия. Определение роли оценок и ценностей в
познании человека также имеет большое значение для методологии научного
познания в целом. Однако, несмотря на важность проблемы, имеющиеся исследования носили разрозненный и в большинстве своем узкодисциплинарный характер. Поэтому главной целью конференции стало всестороннее обсуждение с позиций междисциплинарного подхода теоретических вопросов,
касающихся содержания оценок и ценностей, их роли в различных сферах жизни человека и общества, выработка общей стратегии и оптимальной методики
комплексного анализа ценностных категорий, установление характера их связей с
другими универсальными языковыми и философскими категориями.
Конференция проходила в форме обсуждений в секциях и двух пленарных заседаний, первое из которых — «Оценки и ценности как объект междисциплинарного научного изучения» открыл В. Н. Брюшинкин (Калининград). В его докладе «Аксиология аргументации» были рассмотрены логические аспекты исследования ценностей и оценок. Так, на основе разработанной им системной модели аргументации (СМА) автор на примере функционирования когнитивной подсистемы показал, какое значение в процессе убеждения имеют эти категории. Ценности наряду с психологическими установками и интересами являются опорами аргументации, т. е. такими ее важнейшим элементам и которые делают приемлемыми доводы убеждающего для
убеждаемого. Были проанализированы общие характеристики роли опор ар-
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гументации в реальных процессах аргументации и отмечено, что для их конкретизации требуется более формальная реконструкция порождения оценочных суждений на основе ценностей, интересов и психологических установок.
Следующим докладчиком был известный философ Л. А. Калинников
(Калининград). Он раскрыл типологию ценностей в философии Иммануила
Канта — основателя этой проблематики, впервые разрушившего представление о монофункциональности сознания человека и убедительно показавшего
первостепенное значение его аксиологической функции. В докантовской
философии все функции сознания сводились к познанию, знание рассматривалось как подлинная, высшая ценность. Красота как чувственное знание
представляла собой пред-знание, поверхностное, приблизительное знание.
Только превращение человека в деятеля, творца природного мира привело к
пониманию того факта, что сознание призвано обеспечить не знание мира, а
возможность деятельности. Деятельность же требует для своего осуществления не только познания предмета деятельности (знания), но прежде всего —
цели деятельности (ценностей) и способов достижения цели (норм деятельности). Сознание благодаря Канту стало трифункциональным, состоящим из
качественно не сводимых друг к другу 1) ценностей, 2) норм и 3) знаний. Развивая эти идеи, Кант выделил систему универсальных общечеловеческих
ценностей.
Затем В. Н. Худенко (Калининград) в своем выступлении проанализировал основополагающую роль ряда фундаментальных математических понятий (число, множество, отображение, функция, предел последовательности,
предел функции, интеграл как предел последовательности сумм и т. д.) в построении математики как науки и показал ценность этих понятий для всего
«здания» математики. Далее пленарное заседание продолжили филологи
Н. Т. Пахсарьян (Москва), показавшая на материале произведений зарубежной литературы связь постмодернистской эстетики с кризисом классических
ценностей; Г. Л. Нефагина, рассмотревшая проблему системы ценностей
применительно к русской литературе последних десятилетий; В. В. Химик
(Санкт-Петербург) и Г. И. Берестнев (Калининград), осветившие актуальные
проблемы реализации оценок и ценностей в современном русском языке.
После пленарного заседания конференция продолжила работу в рамках
четырех секций: «Культурологический и дидактический аспекты изучения
оценок и ценностей», «Оценки и ценностные категории в языке и речи»,
«Когнитивные основы оценок и ценностей» и «Система оценок и ценностей в
художественной литературе». Заседания в секциях завершились проведением
круглого стола на тему «Междисциплинарное взаимодействие в исследовании
оценок и ценностей».
Итоги конференции были подведены на последнем пленарном заседании, в раках которого определились основные направления дальнейшего исследования оценок и ценностей в современном научном познании. Участники мероприятия пришли к выводу, что безусловно перспективным представляется дальнейшее изучение на основе междисциплинарного подхода, программа исследований в рамках которого должна затрагивать проблемы:
1) форм и способов взаимодействия между гуманитарными и естественными аспектами научного знания о ценностях и оценках;
2) разработки эффективной комплексной методики изучения оценок и
ценностей;
3) роли оценок и ценностей в моделировании интеллектуальных систем;
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4) ценностей и оценок в философии: история и современность;
5) оценки как языковой и текстовой категория; соотношения оценки и
субъективного/объективного;
6) когнитивных оснований оценок и ценностей;
7) оценки и модальности, рассмотрение вопроса об аксиологической модальности.
В завершении конференции участники отметили безусловную актуальность поднятых проблем, плодотворность совместной работы и высокий научный потенциал РГУ им. И. Канта, на базе которого состоялось мероприятие.
В. В. Балановский

