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Аннотация. В статье рассматривается система культурных ценностей, представ-

ляющая собой совокупность разнообразных условий и факторов (фундаментально-
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тивные; организационно-управленческие: материальные, финансовые, административ-
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Необходимость и актуальность научных 

исследований форм и практик, связанных с 
процессом создания, интерпретации, со-
хранения и распространения культурных 
ценностей, организацией культурно-
просветительной деятельности, художест-
венного образования и эстетического вос-
питания обусловила введение в культуро-
логию новых категорий. Это позволило 
более полно и глубоко характеризовать 
культурные ценности с учётом активности 
в их освоении, а также на основе их пони-
мания как источника саморазвития, само-
определения и самореализации личности.  

Одним из таких понятий выступает 
«система культурных ценностей», позво-
ляющее определить проблему интеграции 
социально-культурных возможностей об-
щественных институтов культуры и искус-
ства в условиях обеспечения художест-
венно-творческого формирования и ду-
ховно-нравственного развития человека.  

Применительно к системе культурных 
ценностей, как впрочем, к любой социо-
культурной системе, ее организационную 
структуру следует рассматривать на осно-
ве определенного понятийно-
категориального аппарата. В данном кон-
тексте необходимо говорить о компонен-
тах этой системы, ее элементах и опреде-
ленного рода уровнях функционирования 
в условиях современного общества. 

Формирование, функционирование и 
развитие системы культурных ценностей 
как аксиосферы должно удовлетворять ря-
ду принципов системности: 

– во-первых, данная система должна 
быть составной частью общества; 

– во-вторых, ни один из ее компонентов 
не может быть репрезентантом системы в 
целом; 

– в-третьих, между системой и ее эле-
ментами существует диалектическая взаи-
мосвязь. 

Под компонентом (лат. componens – со-
ставляющий) системы культурных ценно-
стей будем понимать такое ее устойчивое 
и единичное образование, в котором в 
специфической и конкретной форме реа-
лизуется основная социокультурная функ-
ция всей системы и которое, являясь орга-
ническим и составным ее сегментом, не 
может быть более раздроблено без потери 
ее собственной целостности.  

Таким образом, система культурных 
ценностей – это целостная и упорядочен-
ная совокупность взаимодействующих 
компонентов, основными из которых яв-
ляются институциональный, информаци-
онно-коммуникативный, нормативно-
правовой, организационно-
управленческий. 

Место и положение каждого компонен-
та в системе культурных ценностей опре-
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деляет конечная совокупность качеств, ко-
торая в свою очередь зависит от историче-
ских традиций территории, существующе-
го состава населения, этнических и соци-
ально-культурных различий.  

Однако одного только указания опреде-
ленной суммы качеств какого-либо ком-
понента системы недостаточно для уясне-
ния его роли в ней. Необходимо раскрыть 
сущность и особенности, которая делает 
его элементом именно системы культур-
ных ценностей. 

Компоненты системы культурных цен-
ностей как ее содержательные части сами 
по себе еще не определяют сущности и ха-
рактера ее функционирования. Под струк-
турой (лат. structura – строение) примени-
тельно к данной системе в одних случаях 
понимают ее простое поэлементное строе-
ние, количественный состав, а в других – 
существенные взаимосвязи, определяю-
щие не только качественную природу сис-
темы культурных ценностей, но главным 
образом ее качественные особенности.  

Основным элементом системы культур-
ных ценностей является институциональ-
ный компонент, т.е. совокупность инсти-
тутов (государственных, муниципальных, 
общественных), занимающийся созданием, 
сохранением и распространением куль-
турных ценностей в общественной жизни. 

К социально-культурным институтам, 
обеспечивающим создание ценностей 
культуры, относятся творческие союзы 
художников, писателей, композиторов, 
кинематографистов, театральных деяте-
лей; киностудии, театры, филармонии, ху-
дожественные фонды, мастерские, дома 
ремесел и т.п. 

По мнению А.Я. Флиера к творческим 
институтам относятся театры, студии, ор-
кестры, ансамбли, съемочные группы, ху-
дожественно-производственные мастер-
ские и иного рода художественные кол-
лективы, творческие союзы, объединения 
и организации художественно-творческого 
профиля [5, с. 79]. 

Деятельность институтов культуро-
охранного типа направлена на сохранение 
объектов и памятников культурно-
исторического наследия, имеющих куль-

турную ценность: реставрационные мас-
терские, историко-художественные запо-
ведники, дворцово-парковые ансамбли и 
усадьбы и т.д.  

Культурно-просветительные институты, 
занятые трансляцией культурных ценно-
стей: музеи, художественные галереи и 
выставочные салоны, библиотеки, киноте-
атры, средства массовой информации и 
т.д.). 

1. Музеи и художественные галереи – 
научно-исследовательские или художест-
венно-просветительские учреждения, осу-
ществляющие хранение, комплектование, 
изучение и популяризацию памятников 
истории материальной и духовной культу-
ры. Деятельность музеев и галерей на-
правлена на удовлетворение образователь-
ных и творческих интересов личности, 
связанных с изучением и освоением куль-
турного и художественного наследия. От-
ношения между музеями и пользователями 
художественных услуг строятся на прин-
ципе партнёрства и сотрудничества.  

2. Театрально-зрелищные и концертно-
филармонические предприятия (театры, 
концертные организации, цирки, кинораз-
влекательные комплексы и т.д.) – учреж-
дения, обеспечивающие непосредственные 
контакты между различными категориями 
населения и искусством. Они оказывают 
разнообразные  культурно-досуговые ус-
луги, связанные с проведением спектак-
лей, концертов, киносеансов, других теат-
рально-зрелищных и цирковых мероприя-
тий с участием профессиональных коллек-
тивов, исполнителей, авторов и направ-
ленные на удовлетворение духовных по-
требностей личности.  

3. Дворцы и Дома культуры – государ-
ственные или ведомственные учреждения 
культуры, в состав которых входят клубы 
и кружки различного направления, кол-
лективы художественной самодеятельно-
сти, методические отделы. Основными за-
дачами ДК являются: создание условий 
для активного отдыха населения; предос-
тавление возможностей творческой само-
реализации личности или коллектива ху-
дожественной самодеятельности; оказание 
социокультурных услуг населению; орга-
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низация и проведение фестивалей, смот-
ров, конкурсов, выставок; организация 
разнообразных консультаций и лекториев, 
народных университетов, школ и курсов 
прикладных знаний и навыков, проведение 
тематических вечеров, устных журналов, 
циклов творческих встреч, других форм 
просветительской работы; игровая и кон-
цертная деятельность [3, с. 28-29]. 

4. Библиотеки – культурно-
просветительские и научно-
вспомогательные учреждения, органи-
зующие сбор, хранение, общественное 
пользование произведениями печати. Биб-
лиотеки приобщают граждан к системати-
ческому чтению, прививают им навыки 
самостоятельной работы с книгой, воспи-
тывают культуру чтения, формируют по-
требности в информации; ведут индивиду-
альную и массовую работу с читателями, 
организуют книжно-иллюстративные и 
художественные выставки. 

5. Парки культуры и отдыха – пред-
ставляют собой участки земли с естест-
венной или посаженной растительностью, 
аллеями, водоемами и др., предназначен-
ные для прогулок, развлечения, работы 
различных аттракционов, проведения мас-
совых и традиционных праздников, музы-
кальных и песенных фестивалей, творче-
ских встреч с деятелями культуры и ис-
кусства, спектаклей и концертов с участи-
ем творческих коллективов, театрализо-
ванных праздников, народных гуляний, 
ярмарок, семейных дней отдыха, познава-
тельно-игровых и музыкальных программ.  

Подготовку кадров для сферы культуры 
осуществляют образовательные учрежде-
ния художественного профиля (художест-
венные, музыкальные школы, Детские 
школы искусств, учреждения среднего 
профессионального и высшего образова-
ния).  

Информационно-коммуникативный 
компонент обеспечивает непрерывный 
обмен информацией и взаимодействие 
между всеми институтами системы куль-
турных ценностей, которое предполагает 
механизмы кодирования передаваемых 
сообщений с соответствующими семанти-

ческими, семиотическими и символиче-
скими характеристиками.  

Процесс кодирования информации о 
культурных ценностях представляет собой 
преобразование сообщения в определен-
ные сигналы (вербальное кодирование), 
знаках-индексах, знаках-иконах и знаках-
символах (невербальное кодирование).   

Известный теоретик искусства Борис 
Гройс разработал концепцию сигналов 
произведений искусства в обществе, кото-
рые свидетельствуют о процессах, проис-
ходящих в обществе. Б. Гройс пишет о ху-
дожественных произведениях как о «сис-
теме символических ценностей», посколь-
ку художественные объекты носят в себе 
знаковые сообщения, а творческие идеи 
предстают в знаково-символической фор-
ме. Следовательно, художественные про-
изведения следует рассматривать как не-
кий метатекст в котором совмещаются 
знаковые системы и символы социума [2].  

Клиффорд Гирц в своей статье «Искус-
ство как культурная система» рассматри-
вает искусство как символическое выра-
жение культурного опыта художника, 
произведения искусства содержат в себе 
знаки и сигналы, которые воспринимаются 
зрителем [1].  

Информационно-коммуникативный 
компонент обеспечивает трансляцию 
культурных ценностей через средства мас-
совой информации: печатные (журналы, 
газеты, книги, постеры и т.д.) и электрон-
ные (радио, телевидение, Интернет и т.д.).  

Виртуальная среда как новая форма 
коммуникационных технологий открывает 
большие возможности перед системой 
создания, сохранения и распространения 
культурных ценностей и предполагает от-
крытость и доступность к освоению цен-
ностей потребителями культурных услуг 
(оцифровка музейных коллекций, вирту-
альные туры по выставочным залам и га-
лереям и т.п.).  

Нормативно-правовой компонент обра-
зуют различные нормы, которые опреде-
ляют законодательные принципы защиты 
и сохранения культурных ценностей. В 
них отражены основные положения зако-
нодательных актов федерального уровня, а 
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также принятых международных актов, 
рекомендаций и программ ООН и ЮНЕ-
СКО по реализации мер, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконных 
ввоза, вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности. 

В правовом регулировании культурных 
ценностей ведущее место принадлежит 
таким международным и отечественным 
актам как  Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта 1954 г., Конвенция о ме-
рах, направленных на запрещение и пре-
дупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культур-
ные ценности 1970 г., Основы законода-
тельства Российской Федерации о культу-
ре 1992 г., Закону РФ «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» 1993 г. и др. 

В перечисленных нормативно-правовых 
документах законодательно закреплен за-
прет на любые акты кражи, грабежа или 
незаконного присвоения культурных цен-
ностей в какой бы то ни было форме, а 
также любые акты вандализма в отноше-
нии  ценностей.  

Организационно-управленческий ком-
понент ориентирован на осуществление 
оперативного, тактического и стратегиче-
ского управления в интересах общества, 
государства и личности, включая поста-
новку социально-значимых целей, форми-
рование технологий их достижения, пла-
нирование и организацию деятельности 
для получения максимально возможных 
результатов в системе культурных ценно-
стей.  

Представленные структурные компо-
ненты системы взаимозависимы и взаимо-
действуют друг с другом, способствуя ее 
жизнедеятельности, обеспечивают эффек-
тивную реализации функций в обществе. 

Содержание деятельности системы 
культурных ценностей, многообразие и 
разноплановость которых дифференциру-
ется в зависимости от их тактических и 
стратегических задач, реализуется по це-
лому ряду направлений: 

– образовательно-просветительское – 
формирование у личности социально-
ориентированных и культурно-

эстетических норм и отношений как важ-
нейшего компонента ее общего развития 
на основе достижений мировой и отечест-
венной цивилизации; 

– гражданско-патриотическое – воспи-
тание глубокого гражданского и конститу-
ционного долга, формирование важней-
ших культурно-исторических ценностей, 
отражающих специфику возникновения и 
развития отечественного общества и госу-
дарства, национального самосознания, об-
раза жизни, миропонимания и судьбы рос-
сиян; 

– духовно-нравственное (ценностно-
ориентационное) – осознание личностью 
высших ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально значимых процессов и явлений 
реальной жизни, способность руково-
дствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической дея-
тельности и поведении; 

– художественно-эстетическое – всесто-
роннее развитие личности в области ис-
кусства, возможность принимать непо-
средственное участие в создании матери-
альных, духовных и художественных цен-
ностей, приобщиться к национальной 
культуре; 

– проектно-творческое – деятельность, 
имеющая общую цель, задачи, технологии, 
способы и методы, направленные на соз-
дание уникальных артефактов.  

Анализ использования категории «сис-
тема культурных ценностей» в культуро-
логической науке позволяет выделить не-
сколько основных аспектов понимания её 
социокультурного, художественного и ак-
сиологического содержания: 

– важнейший феномен человеческой 
культуры, искусства и художественной 
практики и сущностная характеристика 
индивидуального существования субъекта 
как носителя национально-культурных 
ценностей и традиций;  

– особая аксиосфера, где субъективно 
задаются множества отношений и связей, 
где реализуются специальные практики 
различных ценностных систем по разви-
тию индивида; его социализации и ин-
культурации; 
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– целостный многофункциональный 

комплекс, для которого характерна куль-
турологическая, эстетическая и аксиоло-
гическая целесообразность организации 
художественного процесса с целью разви-
тия, образования и воспитания личности; 

– определённый результат освоения 
субъектом культурных ценностей, степень 
познания, усвоения и присвоения субъек-
том возможностей системы на основе её 
субъективного восприятия.  

Система культурных ценностей, обес-
печивающее эффективное этическое вос-
питание и эстетическое развитие лично-
сти, должна характеризоваться:   

1. Устойчивостью и стабильностью 
процессов социально-культурного творче-
ства с использованием знаково-образных и 
художественно-выразительных средств;  

2. Способностью к комплексному ре-
шению задач развития художественной, 
образовательной, информационно-
просветительной, рекреативно-
оздоровительной, анимационной деятель-
ности. 

3. Взаимодействием, непротиворечиво-
стью различных дополняющих и взаимно 
компенсирующих друг друга пространств, 
в которых осуществляется процесс изуче-
ния и освоения культурно-исторического, 
художественного и природного наследия.  

4.  Побудительно-мотивированным ха-
рактером регламентации жизни; осмыс-
ленностью художественно-творческих, 
информационно-просветительных, куль-
турно-досуговых видов деятельности. 

5. Достаточным разнообразием различ-
ных элементов системы, побуждающих 
делать выбор и дающих возможность най-
ти свою социокультурную, художествен-
ную и образовательную нишу. 

6. Направленностью на общекультур-
ные нормы и ценности, воспринимаемые 
субъектами культуры как нечто само со-
бой разумеющееся и являющееся необхо-
димым условием.  

Проблема динамичности системы куль-
турных ценностей связана с комплексом 
политических, экономических, социально-
культурных, технологических и других 
условий, поэтому её анализ неотъемлем от 

рассмотрения влияющих на него разнооб-
разных факторов.  

Проводя анализ динамики системы 
культурных ценностей необходимо иметь 
в виду два момента:  

– во-первых, все составные части систе-
мы находятся в состоянии постоянного 
взаимовлияния и взаимодействия. Измене-
ние одного из них неизбежно приводит к 
тому, что происходят изменения в других 
компонентах. Поэтому их мониторинг, 
анализ и исследование проводятся не по 
отдельности, а комплексно, с отслежива-
нием не только собственных трансформа-
ций в отдельном компоненте, но и с выяс-
нением того, какие последствия повлекут 
за собой данные изменения в других эле-
ментах системы;  

– во-вторых, сила и степень влияния от-
дельных элементов системы неодинакова 
и различна. Поэтому составляется анализ 
тех внешних условий, которые являются 
потенциальными носителями факторов и 
изменений, в которых могли быть открыты 
дополнительные возможности для приме-
нения адекватных технологий и инстру-
ментов регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения.  

Стабильное функционирование систе-
мы культурных ценностей обусловлено 
уровнем развития производительных сил, 
духовного потенциала, состоянием трудо-
вых ресурсов, благосостоянием, социаль-
ной структурой населения. Удовлетворе-
ние основных культурных и художествен-
ных потребностей и интересов человека 
зависит от уровня художественно-
эстетического воспитания граждан и куль-
турного потенциала региона.  

По своему социокультурному назначе-
нию система культурных ценностей долж-
но отвечать трём основным требованиям: 
формировать общественно и личностно 
значимые этические и эстетические по-
требности, интересы, запросы и обеспечи-
вать их удовлетворение в соответствии с 
социальными и культурными нормами; 
создавать условия для самореализации ду-
ховных сил личности и социальных общ-
ностей; обеспечивать воспроизводство 
культурного потенциала региона.  
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Таким образом, система культурных 

ценностей, создавая благоприятные усло-
вия для разработки и реализации программ 
и проектов по решению актуальных про-
блем развития искусства, характеризуется 
следующими признаками: 

– наличие компонентного (элементного) 
состава, включающего в себя институцио-
нальный, информационно-
коммуникативный, нормативно-правовой, 
организационно-управленческий сегмен-
ты, взаимодействующие между собой; 

– возможность существования системы 
только относительно какого-либо субъекта 
(индивидуального или совокупного), для 
которого оно имеет определенную значи-
мость; 

– преднамеренность создания системы 
культурных ценностей и способность ее к 
изменению и развитию; 

– наличие системообразующих, систе-
мосвязующих и системоопределяющих 
элементов.  
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