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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОЖАН 

 

Т. Е. АЛЕКСО 
 

В статье рассматриваются понятия «ценность» и «ценностные основания». Изучение 
ценностных оснований обусловлено увеличивающимся интересом со стороны современной науки 
к понимаю феномена город и городской культуры. Ценностные основания раскрываются автором 
как основа городского мировоззрения и культуры. Анализируются социокультурные проекты 
могилевчан, на их примере делается вывод о ценностных основаниях деятельности горожан. 
Показано, что ценности и ценностные основания «опредмечиваются» в городском пространстве 
путем совместной деятельности индивидов. 
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Когда мы задумываемся о важном для нас, что мы представляем? Вероятно, 
ответом будет перечисление ценностей: безопасность, свобода, удовольствие, 
независимость и т. д. Это все то, к чему человек испытывает какие-либо чувства: 
и положительные, и отрицательные. Ценности обладают способностью менять 
нашу жизнь, указывая направление ее трансформации через материальные 
факторы культуры [3, с. 19]. Поэтому изучение ценностей позволит осознанно 
взглянуть на настоящее и, по возможности, предвосхитить будущие 
трансформации в обществе и культуре.  

Большая часть исследований города посвящена изучению его пространства 
(семиотическое, культурное, социокультурное и прочее), онтологии и фено-
менологии города, городской идентичности и т. д. Появляются исследования 
в области урбанистической философии. Ценностный аспект в контексте Urban 
Studies (урбанистики) в отечественных и зарубежных источниках недостаточно 
изучен. Ценности рассматриваются в контексте государства, общества, нации 
и этноса, однако современный мир – это мир городов и городской культуры, 
поэтому следует обратить внимание на аксиологические основания в изучении 
города. 

Цель статьи – рассмотреть ценностные основания деятельности горожан 
в рамках городской культуры на примере г. Могилева. 

Одним из оснований культурной деятельности человека являются ценности: 
«только благодаря принципу ценности становится возможным отличить 
культурные процессы от явлений природы» [14, с. 93]. Ценности для Г. Риккерта 
и П. Сорокина – это фундамент каждой культуры [18, с. 429]. Если в культуре 
могут быть конфликты, то это в большинстве своем конфликты в отношении 
ценностей. Таким образом, трансформации в обществе во многом зависят от 
исследований по выявлению изменений в структуре ценностей. Ценности – это 
основополагающие ориентиры для деятельности человека, в том числе и в мире 
культуры. 

В научных кругах уделяется большое внимание изучению понятия 
«культурная ценность». Его изучению посвящены работы А. Я. Флиера [21], 
П. А. Сорокина [18], П. С. Гуревича [7] и др. Особо отметим труды М. С. Кагана, 
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который внес значительный вклад в развитие теории ценностей и аксиологии как 
научного направления [10]. 

Для Кагана ценность проявляется в объектно-субъектном отношении, 
в значении объекта для субъекта [10]. Под субъектом понимаются: личность, 
семья, человек, этнос, окружающая среда и т. п. В этом смысле отдельный индивид 
включает в себя все ценности, определяющие его интересы и идеалы. 

В свою очередь для А. Я. Флиера культурные ценности предстают как 
«квинтэссенция социального опыта общества» [21, с. 387]. Это есть суть 
социально-эффективных принципов человеческой деятельности. Они включают 
в себя образы, стереотипы и нормы поведения, оценку, нравы и обычаи и т. п., что 
консолидирует и социально интегрирует сообщество, ведет к взаимопониманию, 
солидарности и взаимопомощи [21, с. 387]. Репрезентация этого опыта 
заключается в культурных текстах, народной мудрости, инновативности культуры 
и др. В риторике Флиера культурная ценность, выступая источником 
накопленного социального опыта, формирует историческую и социальную 
устойчивость культуры [21, с. 387]. 

П. С. Гуревич видит культуру «как набор конкретных, разделяемых 
большинством ее представителей ценностей, находящихся в определенной 
иерархии» [7, с. 137]. При анализе культурных эпох необходимо обращать 
внимание на динамику ценностных ориентиров: если изменились духовные 
абсолюты, значит наступила другая эпоха. Подчеркнем мысль исследователя 
о том, что «культура обладает некой сокровищницей, набором ценностных 
ориентаций, которые группируются в зависимости от преобладающей тенденции 
в обществе» [7, с. 139]. 

В белорусском научном сообществе ценности понимаются как внутренние 
ориентиры, лежащие в сознании индивида и определяющие его поведение 
в жизни [8, с. 38]. При этом, как отмечает А. И. Смолик, «ценности культуры не 
являются ни обязательной к исполнению нормой, ни теоретически преследуемым 
идеалом» [17, с. 5]. 

Анализ трактовки понятий дает нам основания полагать, что ценности 
упорядочивают, осуществляют культурную регуляцию человеческой деятельности, 
придают смысл и направляют человека на его жизненном пути. Культурные 
ценности «рассказывают» об эпохе, в которой жил или живет человек. Ценности 
опредмечиваются в деятельности человека, одновременно резюмируя весь 
жизненный опыт личности.  

В монографии «Стратегия развития: ценности новой цивилизации» 
подчеркивается необходимость изучения аксиологических оснований обще-
ственного развития в целях актуализации знаний ввиду смены цивилизационной 
парадигмы [12, с. 3]. Под ценностными основаниями автор понимает идеальные 
ценности, общезначимые идеи, социокультурные образцы, глубинные 
предпочтения людей и т. д. [12, с. 5]. 

М. Хайдеггер говорит, что «ничего нет без основания» [22, с. 193]. Однако 
определение основания ценности зависит от нахождения «той сферы бытия, 
которая соответствует параметрам и качеству мира ценностей, изучению его 
свойств и атрибутов» [4, с. 69]. Ценностное основание заключено в деятельности 
людей, в их взглядах и принципах, оно формирует мировоззрение, нормы, 
правила и особый тип поведения личности [4, с. 12]. 
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Ценностные основания в современном обществе выстраиваются на 
принципах субъективности как права следования самому себе, когда человек есть 
источник любой достоверности. Одновременно с этим суждением 
о самостоятельности личности «возникает представление не только о свободе, но 
и об обязанностях и ответственности за свои поступки» [6]. Более того, человек 
современной эпохи испытывает чувство страха и неизвестности от «эффектов», 
например, в области биоинженерии, искусственного интеллекта, от 
непредсказуемости климатических изменений или от социально-политических 
волнений. Силу противостоять внешним угрозам и сохранить внутренне 
равновесие он может приобрести через сохранение своей личности и ценностей: 
свободы, рациональности, индивидуальной телесности [14, с. 16]. Постигая 
культурные смыслы, историю и накопленный опыт своего народа, человек 
включается в смысловое пространство своей культуры, где внутреннее <...> 
постижение этого пространства и является тем модусом существования человека 
в информационном обществе, посредством которого происходит упрочение 
субъектности, выстраивание «трансцендентального субъекта» [16, с. 16]. 

Таким образом, ценностные основания заключены в деятельности горожан, 
в их взглядах и принципах. Это основа городского сознания, образа жизни, 
мировоззрения, культуры. На современном этапе человек выступает исходной 
точкой в их формировании и, вероятно, «опредмечивании» в пространстве города. 
Посредством ценностных оснований горожанин осознает включенность 
в городской контекст своего города и причастность к городской культуре в целом. 

Урбанистика как направление, которое объединяет различные дисциплины, 
включает в себя ценностный аспект в изучении города, когда город 
рассматривается как материальное воплощение определенного набора ценностей 
[15, с. 179]. 

С. С. Аванесов подчеркивает, что город планируется и формируется 
с ориентацией на господствующие в тот или иной период ценностные установки, 
какими бы они ни были [1, с. 26]. Например, во времена СССР города строились 
с широкими проспектами и площадями, которые были созданы для митингов 
и парадов, но никак не для повседневного отдыха и досуга горожан. С началом 
новой эпохи развития городов бывшего СССР публичные пространства 
включаются в повседневную жизнь горожан и становятся площадкой для их 
коммуникации. 

По мнению исследователя, проявление «аксиологии города» заключается 
в выражении культурных ценностях и в том, что город выступает специфической 
визуальной средой [1, с. 25]. В первом случае мы способны «прочесть» город 
в семиотическом плане, распознать определенный смысл в семантическом 
понимании и «прочувствовать» в рамках эстетического подхода. Во втором случае 
город воспроизводит особые впечатления, мысли и практики людей, создавая тем 
самым «своего» горожанина [5, с. 6]. Кроме того, город – это форма, которая 
делает ценности и смыслы видимыми.  

Например, в Омске в результате исследования были выделены следующие 
городские ценности: омичи, городская среда, право на свое жилье, реки, экология, 
промышленные традиции, инновационный потенциал, культура и творчество, 
самобытность и размеренность, климат и ландшафт [23]. Киевлянам, например, 
ближе город, в котором есть свобода самовыражения, толерантность, про-
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странство, располагающее к общению и нетворкингу, в котором комфортно жить 
и гордиться этим [9]. Упомянутые ценности можно сопоставить с ценностями 
городского пространства, предложенными С. С. Аванесовым: «ценности 
социальной памяти, национальных традиций, культурной истории, гражданской 
идентичности, конструктивного развития через культурную аккумуляцию» [1, 
с. 27]. Мы полагаем, что данные ценности нацелены на объединение горожан 
и проявление солидарности внутри городского сообщества. 

В рамках социокультурного подхода пространство города мы рассматриваем 
как систему, структура которой представлена неделимой триадой «горожанин – 
городское общество – городская культура» [2]. Однако обратим внимание на один 
из элементов этой триады – городскую культуру. 

Однозначного определения, что такое городская культура, в научном 
сообществе не сформировано. В общем виде мы говорим о культуре как 
о механизме, который ставит перед собой задачу способствовать «вживлению» 
человека в пространство. С точки зрения семиотической интерпретации культура 
предстает как система многочисленных традиций, моделей поведения, норм 
и правил, предполагающая трансляцию и выполнение различных программ 
деятельности и коммуникации. С позиций аксиологического и деятельностного 
подходов культура понимается как система ценностей, смыслов, идеалов и как 
специфический образ человеческой жизнедеятельности соответственно. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы можем определить городскую 
культуру как систему ценностей, норм и значений, которыми владеют 
взаимодействующие лица, наполняющие метатекст своего города. 
Принадлежность к городскому обществу осуществляется посредством принятия 
системы ценностей городской культуры, репрезентация которых наблюдается 
в архитектурном наследии, городском образе жизни, ежедневных практиках 
горожан, ментальном образе города, в знании его истории и культуры, ритуалах 
и обычаях, мировоззрении и сознании горожан и т. п. Это приводит нас 
к заключению, что приобщение к ценностям городской культуры происходит 
через деятельность горожан. 

В социокультурном пространстве, которое состоит из определенных 
процессов, предметов и явлений, благодаря деятельности человека находят свое 
материальное воплощение те или иные системы ценностей [20, с. 42]. 
Следовательно, главная ценность городов – человек и результаты его 
деятельности, которые закрепляются в социокультурном пространстве города. 
Ценности и культурные коды раскрываются через «рациональное и эстетическое 
оформление среды социального обитания» [19, с. 8]. Заинтересованность горожан 
в социокультурных процессах выражается в личном участии человека в при-
своении города.  

В рамках нашего исследования мы провели анализ проектов горожан, 
придуманных и реализованных в школе городских инициатив «Теплица» 
в г. Могилеве. Нами рассматривались 23 проекта, которые были реализованы 
с 2015 по 2020 г. [13]. Проекты «тепличников» были направлены на: знание 
истории города и национальной культуры, развитие туристического потенциала 
и  межкультурного диалога, экологию, благотворительность; на то, чтобы 
непривлекательные или забытые места в городе сделать привлекательными 
и заметными, добавить «красок» городу, через создание арт-объектов; на развитие 
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уличной культуры (музыка, танцы и т. п.) и самореализации горожан, чтобы 
в городе появились интересные и доступные городские мероприятия. 
Отличительная черта этих проектов – командная работа.  

Принимая во внимание, что ценностные основания заключаются 
в деятельности горожан, в их сознании; что ценности городской культуры 
«опредмечиваются» в социокультурном пространстве города, мы полагаем, что 
ценностными основаниями деятельности горожан могут быть: свобода, красота, 
экологичность, устойчивость, городская идентичность, историческая и культурная 
память, творчество, межкультурный диалог, самореализация, образ города, 
социальная солидарность. Руководствуясь ценностными основаниями, горожанин 
отвечает на вопросы: «во имя чего?», «ради чего?» и «к чему стремлюсь?» по 
отношению к городу. Тем не менее, данное предположение требует комплексного 
рассмотрения в контексте деятельности горожан.  

Подчеркнем тот факт, что реализация вышеприведенных ценностных 
оснований сопровождалась совместной деятельностью горожан, которая 
детерминируется системой ценностей, смыслов, норм и значений городской 
культуры. Это подтверждает мнение Л. Б. Когана о том, что важным свойством 
городского сознания является «усвоение личностью того, что ее деятельность 
невозможна без отношений с другими людьми, составляющими городское 
сообщество» [11, с. 160].  

Таким образом, ценности упорядочивают, осуществляют культурную 
регуляцию человеческой деятельности, придают смысл и направляют человека на 
его жизненном пути. Культурные ценности «рассказывают» об эпохе, в которой 
жил или живет человек. Ценности опредмечиваются в деятельности человека, 
одновременно резюмируя весь жизненный опыт личности. 

Ценностные основания заключены в деятельности горожан, в их взглядах 
и принципах. Это основа городского сознания, образа жизни, мировоззрения, 
культуры. На современном этапе человек выступает исходной точкой в их 
формировании и возможно «опредмечивании» в пространстве города. 
Посредством ценностных оснований горожанин осознает включенность 
в  городской контекст своего города и причастность к городской культуре в целом. 

На основе нашего исследования видно, как могилевчане изменяют 
пространство города, создавая его уникальные характеристики и тем самым 
наполняя белорусскую городскую культуру. Поэтому изучение ценностей 
городской культуры и ценностных оснований деятельности горожан способствует 
глубинному пониманию процессов, происходящих в белорусской культуре 
и обществе. 
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ON THE QUESTION OF THE VALUE BASES OF CITIZENS’ ACTIVITIES 
 

Tatsiana ALEKSO 
 
Abstract: The article discusses the concepts of “value” and “value foundations”. The study of value 
foundations is due to the increasing interest on the part of modern science to understand the phenomenon 
of the city and urban culture. The value bases are revealed by the author as the basis of the urban 
worldview and culture. The sociocultural projects of Mogilev residents are analyzed, based on their 
example, a conclusion is drawn about the value foundations of the citizens' activities. It is shown that the 
values and value foundations are “objectified” in the urban space through joint activities of individuals. 
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