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Философская теория ценностей привлекает к 

себе большое внимание. Считается, что только 

аксиология способна решить проблему разрыва 

между теорией и практикой общественной дея-

тельности, показать и реализовать критерии 

человеческого бытия (или хотя бы к чему 

должно стремиться человеку).  

Такая задача учения о ценностях кажется не-

выполнимой или сводится к декларативности 

выявленных критериев. Приведем несколько 

точек зрения современных отечественных фи-

лософов на аксиологию.  

Ю.В. Перов считает, что ценности, пости-

гаемые на базе онтологии общественно-

исторической реальности и в ее контексте, бу-

дучи производными от нее, сами никоим обра-

зом не могут предстать в качестве основания 

этой реальности, а потому и непригодны для ее 

объяснения. Он подчеркивает, что в историко-

философской проекции может представиться, 

что не только пик влияния «философии ценно-

стей», но и сама она в целом принадлежат уже 

прошедшей эпохе философствования [1, с. 117–

131]. Также указанный автор упрекает многих 

философов в модернизации исторического про-

цесса и поиске теней аксиологии там, где ее нет. 

Такой не лестный отзыв об аксиологии может 

смутить, но в целом он отсылает нас к проблеме 

понимания ценностей, ценностного отношения, 

процесса оценивания. 

Другой автор, Н.С. Розов, отталкиваясь от 

представлений об аксиологии в неокантианстве, 

предлагает считать ценности предельными 

нормативными основаниями, которыми руково-

дствуется человек в своей жизни и деятельно-

сти, и выдвигает такие термины, как ценностное 

сознание и конструктивная аксиология [2]. В 

новой исторической эпохе ведущей формой ми-

ровоззрения должно быть не религиозное, не 

идеологическое, а ценностное сознание, по-

скольку только оно способно к преодолению 

межкультурного и социального противостоя-

ния. Причем «способность к преодолению» вы-

водится из системы кардинальных ценностей — 

основных жизненных и гражданских прав чело-

века, являющихся основой западного либера-

лизма. То есть межкультурное и социальное 

противостояние снимается повсеместным при-

нятием западных ценностей. Такое деклариро-

вание не дает осмысленного понимания учения 

о ценностях и ставит его под сомнение. 

В целом можно заключить, что современные 

отечественные авторы, пытаясь отбросить опыт 

философствования о ценностях в России в ХХ 

веке, заходят в тупик в своих размышлениях 

или отрицают «ценность» аксиологии для фи-

лософии. 

Стоит заметить, что такой опыт важен и ак-

туален для любого, кто стремится понять про-

блему ценностей. Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, 

П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин,  

Б.П. Вышеславцев, Е.Н. Трубецкой, Л.П. Карса-

вин, С.Л. Франк, С.И. Гессен, Ф.А. Степун, 

И.И. Лапшин – создали отечественную аксиоло-

гию до революции. Новый виток философского 

исследования ценностей в СССР начинается в 

60-е годы: В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницкий, 

Л.Н. Столович – с позиций диалектического 

материализма показали актуальность проблемы 

ценностей для современного общества. Пони-

мание ценностей как единства  объективного и 

субъективного, их диалектичности-противо-
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относительности приводит к осознанию того, 

что ценности не оторваны от реального мира, а 

формируются в нем и зависят от конкретных 

исторических условий, а не от  «предельных 

нормативов». Такая связка, как ценность (дол-

женствование) – ценностное отношение, помо-

гает понять механизм формирования самих 

ценностей и их трансляции.  

В своей работе «Обычаи, традиции и преем-

ственность поколений» [3] И.В. Суханов рас-

сматривает механизм существования обычая и 

традиции как необходимого механизма разви-

тия общества. Он приходит к мнению о том, что 

обычай – это детальное предписание поступка в 

конкретной ситуации, то есть так закрепляется 

полезная для общества ценность. Но понятие об 

этой ценности сохраняется в традициях, кото-

рые не дают конкретных способов поведения, а 

регламентируют духовные качества, необходи-

мые обществу. Именно традиции-ценности вы-

ражают связь между действием и вырабатывае-

мым духовным качеством. Только традиции 

позволяют создать ценностное представление 

(что позволяет установить важность предмета и 

поступка) и ценностное отношение (что реали-

зует правильное использование знаний или 

предмета). 

Встает вопрос о том, где можно зафиксиро-

вать ценности, как их сохранить и транслиро-

вать следующим поколениям.  

Основным социальным институтом транс-

ляции ценностей является семья, но сейчас 

именно в ней наблюдается серьезный разрыв 

между поколениями и невозможность их пере-

дачи. И  в данной ситуации такие способы пе-

редачи ценностных установок, как традиции и 

обычаи, не всегда действуют. Получается, что 

основную нагрузку по трансляции ценностей 

несут на себе образование, дома культуры, ра-

бочие и другие коллективы, средства массовой 

информации. 

Особое место в данной системе занимают 

музеи. М.С. Каган основной функцией музея 

считает хранение и передачу опыта культуры, 

трансляцию ценностей. Музей как место хране-

ния памяти культуры становится в один ряд с 

архивом и библиотекой, системой образования и 

искусством в целом. 

Различают следующие функции музеев, об-

разующие единство: во-первых, музеи предна-

значены для научного документирования явле-

ний, процессов, закономерностей развития при-

роды и общества (научно-документационная 

функция). Во-вторых, они призваны решать за-

дачи охраны культурно-исторических ценно-

стей в интересах национальной  и мировой 

культуры (охранная функция). В-третьих, музеи 

являются специфическими центрами научных 

исследований, на которых основывается вся их 

деятельность (исследовательская функция). В-

четвертых, общество выдвигает требование ак-

тивного участия в образовании и воспитании 

подрастающего поколения (образовательно-

воспитательная функция) [4, с. 45]. Эти функ-

ции реализуются в повседневной работе музея 

как социального института.  

Научно-документационная и охранная функ-

ции реализуются в изучении определенных 

фактов, характеризующих развитие природы и 

общества, в их специфическом музейном отра-

жении – документировании посредством созда-

ния и сохранения коллекций, составляющих 

музейные собрания. Без коллекций музейных 

предметов невозможно существование музея 

вообще. С созданием музейной коллекции на-

прямую связано понятие фондов музея: «фонды 

музея – это совокупность всех принадлежащих 

музею музейных предметов с относящимся к 

ним научно-вспомогательным материалом» [4, 

с. 82]. Именно фонды составляют предметные 

ценности, а способы их каталогизации и интер-

претации – ценностные представления. Музей-

ные экспонаты как объект оценок составляют 

начальный этап выявления ценностей. Выяв-

ленные предметы получают научную легенду, 

содержащую полную или примерную информа-

цию о них. Из выявленных данных складыва-

ются ценностные представления, позволяющие 

установить важность экспоната в той или иной 

области, интерпретации. 

Исследовательская функция музеев отражает 

механизмы формирования и сохранения обще-

ственных ценностей. Исследуя тот или иной 

музейный предмет, музейные работники интер-

претируют его значение в свете эпохи, к кото-

рой он принадлежит (в том числе это может 

быть и современность), выявляют, как он отра-

жал или отражает общественные ценности. Из 

определенного набора музейных предметов 

формируется выставка. Но набор данных пред-

метов далеко не случаен. Все они должны соот-

ветствовать концепции выставки. Разработка 

концепции – это первый этап работы над ней. 

Концепция отражает тему выставки, главную 

идею, которая в свою очередь дает представле-

ние о тех или иных общественных ценностях, 

будущую структуру, форму (плоскость, цвето-

вая гамма и т.д.). 

Подбор экспонатов, каждый из которых в 

отдельности и все они вместе в целом отражают 

концепцию выставки, – это второй этап работы 

над выставкой. 
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На третьем этапе осуществляется располо-

жение экспонатов в  определенном порядке, 

который лучше всего отражает концепцию вы-

ставки, оформление выставки. Создается текст 

сопроводительной экскурсии, этикетаж.  

Используя различные формы музейной комму-

никации, среди которых наиболее специфичными 

являются экспозиции и выставки, музеи оказывают 

воздействие на разные социальные, возрастные, 

профессиональные категории населения. 

Можно говорить о следующих особенностях 

музея как аксиологического феномена: во-первых, 

музей восстанавливает на основе материальных 

предметов духовные ценности прошлого и на 

контрасте или сходстве с ними гласно или неглас-

но пропагандирует современные ценности. Здесь 

важен момент изменения не самих ценностей, а 

механизмов их функционирования. Восприятие 

духовных ценностей через материальные предме-

ты всегда эффективно для человека (здесь прояв-

ляется единство объективного и субъективного 

качеств ценности), что особенно важно для под-

росткового и юношеского возраста. Музей пред-

ставляет ценности, исчезающие в обществе, и 

может привлечь внимание к тем постоянным об-

щечеловеческим ценностям, которым угрожает 

современный прогресс. Он выделяет среди других 

эти ценности, подчеркивая их значение как насле-

дия для поддержания непрерывности и преемст-

венности культуры. 

Во-вторых, музеи способны охватить почти 

все сферы человеческой жизни. В музеях хранит-

ся огромное количество экспонатов, путем ком-

бинирования которых создается эффект погруже-

ния в ту или иную историческую эпоху, научную 

проблему, что способствует наилучшему усвое-

нию ценностных ориентиров и установок. 

В-третьих, музеефикация объектов культуры 

восполняет сохранение настоящего и компен-

сирует утрату чувства знакомого в культуре, 

обусловленную темпом изменений окружающе-

го пространства. 

Изучение философской теории ценности да-

ет возможность развиваться не только этой дис-

циплине, но и развивать такие практические 

направления, как музейная практика.  
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MODERN APPROACH TO THE AXIOLOGY THEORY AND MUSEUM PRACTICE 

 

A.A. Trusov 

 

It is considered that axiology can solve a problem of break in theory and practice social activity. But some modern 

philosophers call an opportunity of solution this problem in question. Trying to give up an experience philosophizing 

about values in Russia in XX century they are at a deadlock in their thought or deny «value» of  axiology for philosophy. 

If pay attention to this experience, may define not only essence of  values, but practise realization then in cultural quali-

ties, in which our society need so much.  
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