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Предисловие
Что есть истина? Две тысячи лет тому назад провинциальный римский 

чиновник задал этот вопрос бродячему проповеднику, обвиненному в богохульстве. 
Впоследствии проповедник оказался Богом, а вопрос управленца среднего звена 
– главным вопросом теории познания. 

Не менее фундаментален вопрос теории познания о ценностях культуры,  
в которых преломляются человеческие интересы, желания и стремления. Ценност-
ными исследованиями занимается специальная область социального и гуманитар-
ного знания, именуемая аксиология. 

Великий Кант первым привлек внимание к культуре как сфере ценностей 
и смыслов, выражающих высокое предназначение человека на пути из природы 
в царство свободы. Г. Лотце (1817–1888) показал, что без субъекта объект как та-
ковой ценностью не располагает. Органом ценностного мировосприятия является 
некое «откровение», открывающее субъекту ощущение ценностей и их взаимоот-
ношения. Оно столь же достоверно для познания ценностного мира, как рассудок 
для познания вещей.   

Неокантианство разработало ценностный подход к пониманию культуры. 
Для Г. Риккерта (1863–1936) культура не сводится к предметному миру. Она не 
только сущее, но и должное, имеющее для нас смысл, значение. Значения и смыслы, 
при помощи которых мы определяем значимость окружающего мира, это наши 
ценности. Ценности придают смысл предметному миру, создают наше мировоззре-
ние, но сами находятся за пределами опыта, «по ту сторону субъекта и объекта». 
Одновременно Э. Кассирер рассмотрел символические свойства культуры, симво-
лику вещей и действий. 

Культурные ценности составляют материальную основу нашей культуры. 
Многие  объекты и артефакты поистине уникальны и могут быть отнесены к ми-
ровым сокровищам. Они есть важный ресурс развития нашей страны, как нефть  
и газ, золото и алмазы, руды редкоземельных металлов и т. п.

Наряду с недвижимыми памятниками важную роль в формировании куль-
турного потенциала России играют культурные ценности, хранящиеся в фондах 
музеев. Большой бедой нашей культуры является недостаток надлежащего госу-
дарственного учета и экспертизы культурных ценностей. Автор настоящей моно-
графии В.А. Шестаков знаком с этими проблемами не понаслышке. На государс-
твенной службе в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) по 
Северо-Западному федеральному округу он курировал работу музеев. Выйдя  
в отставку, В.А. Шестаков организовал и возглавил НП «Институт стандартизации 
музейной деятельности» и НП «Национальный союз экспертов», которые занима-
ются повышением квалификации музейных специалистов и экспертов. Исследова-
тельские проекты и учебные программы обеих структур носят сугубо прикладной 
характер и направлены на решение актуальных практических задач. 
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Однако из классической литературы мы знаем, что русский человек, осо-
бенно выпускник философского факультета Санкт-Петербургского университета, 
есть прирожденный философ. Ему чужд прагматизм американской мечты, лапи-
дарность англоязычия, «острый галльский смысл и сумрачный германский гений». 
Для русской мысли, начиная с преп. Нестора, характерно стремление всю инфор-
мацию связать в единую концепцию, сопроводить ее обширным введением и гло-
бальным заключением, подвести под предмет конкретного исследования обстоя-
тельное метафизическое основание.

Нередко, метафизические основания и общие идеи, лежащие в основе  
исследования, оказываются более ценными и долговечными, чем конкретные 
результаты. Так случилось, например, с выдающимся ихтиологом и ботаником  
Н.Я. Данилевским (1822–1885). В 1865–1868 гг. в перерывах между экспедициями 
он написал свой главный труд «Россия и Европа. Взгляд на культурные и полити-
ческие отношения славянского мира к германо-романскому» с изложением посту-
латов панславизма и апологией ценностей русской традиционной аграрной куль-
туры. Геополитическая идея объединения славянских и соседних неславянских 
народов под главенством России в форме Всеславянской федерации со столицей  
в Константинополе имела шумный успех, но осталась нереализованным проектом. 
Зато теория культурно-исторических типов, каждый из которых выражает идею 
человека по-своему, стала основой нового понимания исторического процесса.  
В мировой науке ХХ века Данилевский получил признание как предшественник 
О. Шпенглера, А. Тойнби, А. Вебера, заложивший новаторский подход пространс-
твенно-временной локализации явлений культуры, лежащих в основе самостоя-
тельных цивилизаций. 

В.А. Шестаков правильно понял, что корень проблем учета предметов,  
составляющих Государственный музейный фонд Российской Федерации, лежит 
в классификации культурных ценностей. В обыденной речи классификацией или 
таксономией мы называем всякое группирование или сортировку предметов. Науч-
ное понятие «классификация» предполагает такую разбивку предметов на группы 
или классы, когда эти группы (классы) строго и четко разграничены, включают все 
собрание  (выборку)  предметов без остатка. 

В процессе музейной классификации предметы обычно раскладывают 
по ящикам шкафа по определенному принципу. Один предмет не может попасть  
в два ящика сразу или в любой ящик произвольно. Вся коллекция должна быть 
разложена по ящикам без остатка и в определенном порядке. Классификация очень 
удобна для упорядочения материала, для его первичного научного описания и ин-
вентаризации, для математической обработки и т. п. 

Уместно напомнить читателю о существовании другого вида группирова-
ния, направленного на выявление иных соотношений, структур и закономерностей 
в материале. Типология группирует предметы по своим сходствам вокруг неких 
идеальных норм (типов) с разной степенью приближения. Предметы как бы роятся 
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вокруг нескольких идеалов: «При такой группировке все границы между роями 
расплывчаты, любой предмет может тяготеть одновременно к разным типам: по 
одним признакам к одному, по другим – к другому. Четкие группы невозможно 
выделить – их можно лишь условно нарезать вокруг типов, оставляя значитель-
ную часть материала вне этих групп: сюда отойдут атипичные предметы. Их ис-
следование покажет изменчивость материала, норм, типов. И вообще типология 
позволяет обнаружить внутреннюю закономерность в материале, его связность, 
его эволюцию».

Классификация и типология представляют собой два разных вида группиро-
вания с разными достоинствами и целями. Для выявления реальных соотношений 
в пластичном, изменчивом материале культуры, отмеченном плавными перехода-
ми, бесполезно применять жесткую и простую схему. Признаком неправомерного 
смешения или подмены методов группирования становится выпадение атипичного 
материала «в осадок».

В 1960–1970-х гг. структурно-системный подход, структурализм и пост-
структурализм были синонимами научного подхода к явлениям действительности. 
Возрождение теологии и метафизики считалось невозможным. Однако представление 
о едином и невидимом Боге, творце мира и истории, который заключил завет (союз, 
договор) с праотцами Израиля и говорил с людьми устами пророков, оказалось бес-
смертным. Это представление было воспринято крупнейшими мировыми религиями, 
христианством и исламом. В ХХ веке религиозная трактовка истории и культуры была 
модернизирована в рамках концепций теологического экзистенциализма, созданных 
Николаем Бердяевым, Жаком Маритеном, Паулем Тиллихом, Мартином Бубером, 
представляющих основные христианские конфессии и иудаизм. В скрытой полемике 
с марксизмом и позитивистскими учениями они доказывали, что все происходящее 
определяется не некими рациональными факторами, а взаимосвязью между людьми  
и Богом. Историю и культуру творят не абстрактные принципы и закономерности, но 
обычные люди с их ненаучными и недоказуемыми идеями. 

Универсум, ценность, бытие, софиология, антиномизм рассудка есть клю-
чевые слова, по которым легко опознать источник вдохновения В.А. Шестакова. 
Космическая энергия русской религиозной философии первой половины ХХ века 
позволила ему построить универсальную классификацию культурных ценностей.

Особенно близок В.А. Шестакову утонченный интеллектуализм П.А. Флоренс-
кого.  С великим предшественником его сближает тяга к выявлению неких первичных 
символов, базисных духовно-математических структур, в соответствии с которыми 
организуются различные области культуры, к обогащению  метафизики идеями и ме-
тодами современного естествознания, символизма и семиотики.  

К.М. Плоткин, 
Доцент, кандидат исторических наук

Председатель Учёного совета  
НИИ стандартизации музейной деятельности
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