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Толерантность  

http://school-sector.relarn.ru/prava/zakony/tolerance/ 

ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только моральный 

долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность — это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира. 

1.2 Толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство. 

Толерантность — это прежде всего активное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при 

каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 

посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять 

отдельные люди, группы и государства. 

1.3 Толерантность — это обязанность способствовать утверждению прав 

человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 

правопорядка. Толерантность — это понятие, означающее отказ от 

догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых актах в области прав человека. 

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав 

человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, 



 7

отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 

свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

другими. Это означает признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это 

также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО О КУЛЬТУРНОМ 

РАЗНООБРАЗИИ  

Генеральная Конференция,  

будучи привержена цели обеспечения в полном объеме прав человека и 

основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека 

и в других общепризнанных правовых актах, таких, как два Международных 

пакта 1966 г., один из которых касается гражданских и политических прав, а 

другой - экономических, социальных и культурных прав,   

напоминая о Преамбуле Устава ЮНЕСКО, которая гласит, что "для 

поддержания человеческого достоинства необходимо широкое 

распространение культуры и образования среди всех людей на основе 

справедливости, свободы и мира; поэтому на все народы возлагается в этом 

отношении священная обязанность, которую следует выполнять в духе 

взаимного сотрудничества",  

напоминая также о статье I Устава, в которой перед ЮНЕСКО, среди 

прочего, ставится задача рекомендовать заключение "международных 

соглашений, которые она сочтет полезными для свободного распространения 

идей словесным и изобразительным путем",  

ссылаясь на положения, касающиеся культурного разнообразия и 

осуществления культурных прав, которые указываются в принятых 

ЮНЕСКО международных правовых актах1,  

вновь подтверждая, что культура должна рассматриваться как 

совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных 
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признаков - духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных - 

и что, помимо искусства и литературы, она охватывает образ жизни, "умение 

жить вместе", системы ценностей, традиции и верования2,   

констатируя, что культура находится в центре нынешней дискуссии по 

вопросам самобытности, сплоченности общества и развития экономики на 

базе знаний,   

утверждая, что уважение разнообразия культур, терпимость, диалог и 

сотрудничество в обстановке доверия и взаимопонимания являются лучшим 

залогом международного мира и безопасности,  

стремясь к утверждению более широкой солидарности, основанной на 

признании культурного разнообразия, осознании единства человечества и 

развитии межкультурных обменов,   

считая, что процесс глобализации, стимулируемый быстрым развитием 

новых информационных и коммуникационных технологий, хотя и 

представляет вызов для культурного разнообразия, вместе с тем создает 

условия для нового диалога между культурами и цивилизациями,   

сознавая, что в рамках Организации Объединенных Наций»   на 

ЮНЕСКО возложены конкретные полномочия обеспечить сохранение и 

содействие плодотворному разнообразию культур, провозглашает 

следующие принципы и принимает настоящую Декларацию:          

  

САМОБЬПНОСТЪ,  

РАЗНООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ  

Статья 1 - Культурное разнообразие как общее достояние  

Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное 

разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, 

присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи 

источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так 

же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В 
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этом смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть 

признано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений.  

Статья 2 - От культурного разнообразия к культурному плюрализму  

Б нашем обществе, которое становится все более разнообразным, следует 

обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию 

людей и сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной 

культурной самобытностью. Политика, поощряющая интеграцию и участие 

всех граждан, является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности 

гражданского общества и мира. В этом смысле культурный плюрализм 

представляет собой поли-тический ответ на реалии культурного 

разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно связанный с 

демократией, создает благоприятную среду для культурных обменов и 

расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества.  

Статья 3 - Культурное разнообразие как фактор развития  

Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имеющиеся у 

каждого человека, оно является одним из источников развития, 

рассматриваемого не только в плане экономического роста, но и как 

средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, 

эмоциональную, нравственную и духовную жизнь.  

 КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

Статья 4 - Права человека как гарантия культурного разнообразия  

Защита культурного разнообразия является этическим императивом, она 

неотделима от уважения достоинства человеческой личности. Она 

подразумевает обязательство уважать права человека и основные свободы, 

особенно права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и права коренных 

народов. Недопустимо ссылаться на культурное разнообразие для нанесения 

ущерба правам человека, гарантирован-ным международным правом, или для 

ограничения сферы их применения.                                                

Статья 5 - Культурные права как фактор, благоприятствующий 

культурному разнообразию  
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Культурные права составляют неотъемлемую часть прав человека, 

которые являются универсальными, неразделимыми и взаимозависимыми. 

Необходимым условием для развития творческого разнообразия является 

реализация в полном объеме культурных прав, как они определены в статье 

27 Всеобщей декларации прав человека и в статьях 13 и 15 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах. Соответственно, 

каждый человек должен иметь возможность для самовыражения, творчества 

и распространения своих произведений на любом языке по своему выбору и, 

в частности, на своем родном языке; каждый человек имеет право на 

качественное образование и профессиональную подготовку в условиях 

полного уважения его культурной самобытности; каждый человек должен 

иметь возможность участвовать в культурной жизни по своему выбору и 

придерживаться своих культурных традиций при условии соблюдения прав 

человека и основных свобод.  

Статья 6 –К культурному разнообразию, доступному для всех  

Обеспечивая свободное распространение идей словесным и 

изобразительным путем, следует добиваться, чтобы все культуры могли быть 

объектом самовыражения и распространения. Залогом культурного 

разнообразия является свобода выражения мнений, плюрализм средств 

информации, многоязычие, равный доступ к возможностям для 

художественного творчества, к научно-техническим знаниям, в том числе в 

цифровой форме, и обеспечение всем культурам доступа к средствам 

выражения и распространения идей.  

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО  

Статья 7 - Культурное наследие как источник творчества  

Каждое творчество черпает свои силы в культурных традициях, но 

достигает расцвета в контакте с другими культурами. Вот почему 

необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям 

культурное наследие во всех его формах, отражающих опыт и чаяния 
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человечества, создавая тем самым питательную среду для творчества во всем 

его многообразии и поощряя подлинный диалог между культурами.  

Статья 8 - Предметы и услуги культурного назначения - товар особого 

свойства  

В условиях нынешних экономических и технических перемен, которые 

открывают широкие возможности для творчества и нововведений, особое 

внимание следует уделять разнообразию творческого предложения, 

справедливому учету прав авторов и творческих работников, а также 

специфике предметов и услуг культурного назначения, которые, будучи 

носителями самобытности, ценностей и смысла, не должны рассматриваться 

как обычные предметы или потребительские товары.  

Статья 9 - Политика в области культуры как катализатор творчества  

Политика в области культуры, обеспечивая свободное рас-пространение 

идей и произведений, должна создавать условия, благоприятствующие 

производству и распространению разнообразных товаров и услуг 

культурного назначения с помощью индустрии культуры, располагающих 

средствами, необходимыми для их утверждения на местном и глобальном 

уровнях. Каждое государство при соблюдении своих международных 

обязательств само разрабатывает политику в области культуры и проводит ее 

в жизнь теми методами, которые оно считает наиболее соответствующими, в 

том числе путем оперативной поддержки и создания надлежащей 

нормативно-правовой базы.  

 КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ  

Статья 10 - Укрепление творческого потенциала и возможностей 

распространения культурной продукции в глобальном масштабе  

В условиях наблюдаемого в настоящее время дисбаланса в глобальных 

потоках товаров культурного назначения и обменах ими следует укреплять 

международное сотрудничество и солидарность, опираясь на которые все 

страны, в том числе развивающиеся страны и страны переходного периода, 
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смогут создать устойчивые индустрии культуры, способные конкурировать 

на национальном и международном уровнях.  

Статья 11 - Налаживание партнерства между государственным 

сектором,частным сектором и гражданским обществом  

Сохранение и поощрение культурного разнообразия, являющегося 

ключевым фактором устойчивого человеческого развития, невозможно 

обеспечить только силами рынка. Поэтому необходимо вновь подчеркнуть 

важнейшую роль государственной политики, осуществляемой в партнерстве 

с частным сектором и гражданским обществом.  

Статья 12 - Роль ЮНЕСКО  

В силу своего мандата и функций ЮНЕСКО несет ответственность за:  

(а) содействие учету провозглашенных в настоящей Декларации 

принципов в стратегиях развития, разрабатываемых различными 

межправительственными организациями;   

(б) выполнение информационных функций и координацию усилий 

государств, международных правительственных и неправительственных 

организаций, гражданского общества и частного сектора по совместной 

разработке концепций, задач и политических решений в поддержку 

культурного разнообразия;  

(в) проведение дальнейшей нормотворческой работы, а также 

деятельности по привлечению внимания общественности и укреплению 

потенциалов в затрагиваемых настоящей Декларацией областях, 

относящихся к ее компетенции;   

(г) содействие осуществлению Плана действий, основные направления 

которого фигурируют в приложении к настоящей Декларации.  

  

1 – К их числу, в частности, относятся Флорентийское соглашение (1950) 

с Найробийским протоколом к нему (1976 ), Всемирная конвенция об 

авторском праве (1952), Декларация принципов международного 

культурного сотрудничества (1966), Конвенция о мерах, направленных на 
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запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности (1970), Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия (1972), Декларация о расе и 

расовых предрассудках (1978), Рекомендация о положении творческих 

работников (1980) и Рекомендация о сохранении фольклора (1989).  

2 – Определение соответствует выводам Всемирной конференции по 

политике в области культуры (МОНДИАКУЛЬТ, Мехико, 1982), Всемирной 

комиссии по культуре и развитию ("Наше творческое разнообразие", 1995) и 

Межправительственной конференции по политике в области культуры в 

целях развития (Стокгольм, 1998). 

http://museum.philosophy.pu.ru/index.php?query=declar 

 

Этический кодекс ИКОМ для музеев 

© ИКОМ России, 2003 

 

1. Введение 

Этический кодекс ИКОМ для музеев является средством регламентации 

профессионального поведения. Он определяет минимальные требования, 

которыми могут, безусловно, руководствоваться в своем поведении и 

деятельности работники музейных профессий во всем мире. С другой 

стороны, в нем четко определено то, чего общественность вправе ожидать от 

представителей музейной профессии. И хотя Кодекс не может иметь 

старшинства над национальным законодательством, тем не менее, он может 

быть использован в качестве юридического документа в тех случаях, когда 

законодательные акты по соответствующим вопросам недостаточны или 

отсутствуют вообще. 

Как законодательные акты, так и этические кодексы, подвержены 

влиянию эволюционных изменений, происходящих в обществе и в 

профессиональной практической деятельности. Деятельность музеев также 

подтверждает этот факт. Их общественная роль с самого начала была 
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дидактической, а ныне их деятельность вторгается в область развлечений и 

туризма, а также рекламы культурной идентичности. Помимо этого за 

последние двадцать лет во многих странах произошли глубокие изменения в 

сфере оказания общественных услуг, связанные с переходом их в разряд 

частных и коммерческих и созданием специализированных учреждений, 

предоставляющим услуги музеям. Появляется риск того, что подобные 

изменения могут оказать деструктивное влияние на профессию. И все те, кто 

занимается собиранием и изучением природного и культурного наследия, 

должны в этом переработанном Этическом кодексе ИКОМ для музеев найти 

для себя то общее, что связывает всех представителей музейной профессии. 

Вступление в члены ИКОМ означает согласие с этим Кодексом. 

Каждый раздел Кодекса был внимательно пересмотрен Комитетом ИКОМ 

по этике в свете современной музейной практики и затем соответственно 

переработан. Кроме этого, отныне Кодекс отредактирован в менее 

наставительном (предписывающем) стиле. Эта работа является первым 

этапом более глубокого реформирования, которое предусматривается 

провести в 2004 году. Эти принципы будут дополнены предложениями, 

которые помогут осуществлению профессиональной деятельности. Мы не 

смогли бы успешно справиться с этой задачей, если бы нам не была оказана 

существенная поддержка со стороны Президента и Генерального секретаря 

ИКОМ, а также без многочисленных конструктивных комментариев, 

полученных нами от Комитетов и отдельных членов ИКОМ в течение этого 

года напряженной работы. Основная работа выпала на долю членов 

Комитета по этике, которые с этой целью трижды собирались на свои 

заседания и организовали три дискуссионных форума в электронной сети. 

В 1970 году ИКОМ опубликовал свой Кодекс по приобретениям. В 1986 

году впервые была опубликована полная версия Этического кодекса. 

Пересмотренная редакция Кодекса была единогласно одобрена 20-ой 

Генеральной Ассамблеей, состоявшейся 6 июля 2001 года в Барселоне 

(Испания). Как и предшествующие документы, настоящий Кодекс 
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формулирует общие минимальные универсально приемлемые нормы, 

которые могут быть использованы как на национальном уровне, так и 

специализированными профессиональными группами в зависимости от их 

специфических потребностей. ИКОМ поддерживает работу по созданию 

национальных и профессиональных кодексов и будет рад получить 

экземпляры их текстов, которые следует направлять на имя Генерального 

секретаря ИКОМ по адресу: Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris 

cedex 15, France. Email secretariat@icom.org. 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

В настоящем разделе в качестве учреждения, оказывающего услуги 

широкой публике, рассматривается музей, как это определено в Уставе 

ИКОМ (см. приложение). В случае, когда речь идет не о музее, как таковом, а 

об учреждении, которое поставляет услуги музею, положения этого раздела 

применяются и к такому учреждению.  

2. Основные принципы управления музеем 

2.1 Минимальные требования к музею  

Этическая обязанность руководящего органа музея - поддерживать и 

расширять все аспекты деятельности музея, его коллекции и сферу 

предоставляемых услуг. Первейшая обязанность руководящего органа - 

обеспечить надлежащее размещение порученных его заботам коллекций, их 

сохранность и документирование. 

В некоторых странах основные нормы, касающиеся финансирования 

музеев, предоставления им помещений, штатов сотрудников и оказываемых 

ими услуг, могут регулироваться законом или иным правительственным 

постановлением. В других странах руководящие указания и возможность 

изменения этих минимальных требований формулируются в виде 

"аккредитации", "регистрации" или какой-либо иной подобной системы. Там, 

где такие требования не определены на уровне местных властей, их можно 

получить в Национальном комитете, в соответствующем Международном 

комитете или в Секретариате ИКОМ. 



 16

2.2 Положение 

Каждый музей должен иметь в письменном виде Положение или иной 

документ, в котором был бы четко изложен его юридический статус, цель и 

характер его постоянной деятельности, как некоммерческого учреждения. 

Этот документ должен соответствовать национальному законодательству. 

Руководящему органу музея надлежит подготовить и опубликовать 

декларацию, в которой были бы четко сформулированы цели, задачи и 

политика данного музея, а также обозначены роль и состав самого 

руководящего органа.  

2.3 Финансы 

Руководящий орган несет высшую финансовую ответственность за музей 

и защиту всех его активов, в том числе коллекций и относящейся к ним 

документации, помещений, оборудования и технических средств, 

финансовых активов и сотрудников. Руководящий орган обязан 

разрабатывать и определять цели и политику своего учреждения и принимать 

меры к тому, чтобы все имущество музея использовалось с наибольшей 

пользой и надлежащим образом в соответствии с задачами музея. Музей 

должен располагать достаточными средствами, регулярно предоставляемыми 

из государственных или частных источников для того, чтобы он был в 

состоянии осуществлять и расширять свою деятельность. Должны быть 

приняты и должны использоваться формы учета и отчетности, 

соответствующие законам и правилам бухгалтерского дела, действующим в 

данной стране. Коллекции создаются для общественного использования и ни 

в коем случае не должны рассматриваться в качестве финансовых активов. 

2.4 Помещения 

Руководящий орган обязан предоставить помещения, которые отвечали 

бы целям безопасности и сохранности коллекций. Помещения и их 

оборудование должны обеспечить музею возможность выполнения его 

основных функций по сбору, изучению, хранению, реставрации, 

популяризации и организации выставок и должны соответствовать 
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национальному законодательству, касающемуся здоровья, безопасности и 

доступности помещений для инвалидов. В любой момент должно быть 

обеспечено применение адекватных защитных мер против таких рисков, как 

хищения, пожары, наводнения, вандализм, порча. План действий в 

чрезвычайных ситуациях должен быть четко разработан. 

2.5 Персонал 

Руководящий орган должен быть уверен, что в музее имеется 

достаточный и квалифицированный штат сотрудников, позволяющий ему 

выполнять возложенные на музей задачи. Численность сотрудников и их 

статус (постоянных и временных) зависят от размеров музея, его коллекций и 

возложенных на него задач. Должны быть приняты надлежащие меры в 

отношении хранения коллекций, доступа к ним широкой публики, оказания 

ей различных услуг, а также в отношении научно-исследовательской работы 

и мер безопасности. 

Руководящий орган несет особую ответственность за назначение 

директора музея или лица, которое руководит музеем. Руководящий орган 

должен иметь право оценить знания и компетенцию, необходимые для лица, 

занимающего эту должность. Директор музея должен нести ответственность 

непосредственно перед руководящим органом и иметь право обращаться к 

нему напрямую или к его члену, ответственному за коллекции. 

В случаях назначения, продвижения, увольнения, понижения в должности 

сотрудников, руководящий орган должен убедиться, что эта мера 

осуществляется на законных основаниях и в соответствии с политикой музея. 

И даже в случае, если право на принятие подобных решений передано 

директору или другому руководящему музейному работнику, они должны 

убедиться в том, что замена сотрудников осуществляется с соблюдением 

профессиональных и этических норм, а также в интересах музея. 

От членов музейной профессии требуется соответствующая 

академическая, техническая и профессиональная подготовка, и они должны 

иметь возможность переподготовки и повышения квалификации, чтобы 
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выполнять свои обязанности в музее и по охране национального достояния. 

Руководящий орган должен осознавать необходимость и значение для музея 

штата образованных и высококвалифицированных сотрудников, и 

предоставить им возможность переподготовки и повышения квалификации с 

целью обновления своих знаний. Таким образом, поддерживается штат 

компетентных сотрудников. 

Руководящий орган музея не должен требовать от сотрудника музея, 

чтобы он поступал в разрез с положениями настоящего Этического кодекса 

ИКОМ для музеев или любого иного государственного закона, специального 

или профессионального национального кодекса.  

2.6 Друзья и ассоциации поддержки музеев 

Успешная деятельность музея во многом зависит от поддержки его 

усилий со стороны общественности. При многих музеях имеются 

Ассоциации друзей и/или другие ассоциации, содействующие их работе. 

Музей сам должен проявлять инициативу в установлении благоприятных 

условий для создания подобных ассоциаций, признавая их вклад в работу 

музея, поощряя их деятельность и поддерживая гармоничные отношения 

между этими ассоциациями и сотрудниками музея.  

2.7 Просветительские и общественные функции музеев 

Всякий музей является учреждением, призванным служить обществу и 

его развитию, и должен быть открыт для публики (даже если речь идет об 

узком круге специалистов, когда дело касается специализированных музеев). 

Важной задачей музея является расширение его роли как 

просветительской организации и привлечение возможно более широких 

аудиторий из всех слоев населения сообщества, местности или групп, 

обслуживать которые он призван. Музей должен предложить своей 

аудитории возможность участвовать в деятельности музея и оказывать 

поддержку его усилиям, направленным на достижение его целей. 

Взаимодействие с общественностью, которая представляет его посетителей, 

является составной частью просветительской миссии музея. В связи с этим 
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представляется необходимым привлечение к работе в музее специалистов, 

владеющих навыками деятельности в этой области. 

2.8 Доступ широкой публики 

Экспозиции и другие помещения должны быть физически и 

интеллектуально доступны для посетителей в достаточные по количеству и 

регулярно установленные периоды времени. Музеи должны также в 

разумных пределах обеспечить публике возможность встреч с сотрудниками 

и доступа к неэкспонируемым коллекциям по предварительному 

согласованию или иному соглашению. Являясь держателями важнейших 

свидетельств истории, музеи особо обязаны сделать доступными свои 

коллекции для специалистов и научных работников настолько широко, 

насколько это возможно. Доступ к информации о коллекциях должен 

предоставляться с учетом соображений конфиденциальности и безопасности 

(см. 7.3). 

2.9 Выставки, экспозиции и другие мероприятия 

Первейшим долгом музея является обеспечение сохранности коллекций 

для будущих поколений и использование коллекций для накопления и 

распространения новых знаний путем проведения научных исследований, 

просветительско-воспитательной работы, создания экспозиций, организации 

временных выставок и других мероприятий. Эта деятельность должна 

осуществляться в соответствии с декларированной музеем политикой и его 

просветительскими задачами, но не в ущерб ни качеству, ни 

соответствующей заботе о сохранении коллекций. Музеи должны знать, что 

экспонирование предметов, не имеющих сертификата их происхождения, 

может рассматриваться как поощрение незаконной торговли культурными 

ценностями. Музей обязан убедиться в том, что предоставляемая им 

информация, в каком бы виде это ни было сделано, должна быть четкой, 

правдивой, объективной и научно обоснованной.  

2.10 Внешние источники финансирования и другие виды поддержки 
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Музеи могут изыскивать и принимать финансовую помощь от 

государственных и частных организаций. С этой целью следует определить 

политику, четко регулирующую отношения между музеем и этой 

организацией. Чрезвычайно важно, чтобы не были скомпрометированы 

этими отношениями ни стандарты и цели музея, ни интересы людей, которые 

могут принимать участие в финансируемом таким образом мероприятии.  

2.11 Коммерческая деятельность музея 

Многие музеи предлагают посетителям услуги, которые могут приносить 

доход, такие как магазины и рестораны. Иногда имеются и другие 

возможности получения доходов от коммерческой или рекламной 

деятельности. Приступая к решению этой проблемы, руководящий орган 

должен четко определить коммерческую политику, касающуюся 

использования коллекций и помещений музея, которая не должна наносить 

ущерб зданиям, оборудованию и качеству коллекций. Эта политика должна 

четко разграничивать творческую просветительскую деятельность и 

коммерческую с целью получения доходов. Являясь источником финансовой 

прибыли для музея, коммерческая деятельность должна согласовываться с 

его уставом, как организации с некоммерческими целями. Вся эта 

деятельность должна планироваться и проводиться таким образом, чтобы 

содействовать взаимопониманию между музеем и его коллекциями. 

Когда некоммерческие организации или коммерческие предприятия 

принимают участие в деятельности музея, связанной с получением для него 

дополнительных доходов, их отношения с этим музеем должны быть 

отрегулированы на основе соглашения, четко определяющего участие музея 

в этом виде деятельности. Реклама и продукция должны соответствовать 

существующим на данный момент нормативам. Изготовленные реплики, 

репродукции, копии с предметов, составляющих музейную коллекцию, с 

какой бы целью это ни делалось, должны полностью соответствовать 

оригиналу и иметь постоянную пометку "факсимильное изделие". Все 



 21

изделия, поступающие в продажу, должны соответствовать нормам 

национального или местного законодательства. 

2.12 Юридические обязанности 

Руководящий орган должен контролировать безусловное исполнение 

музеем его юридических обязанностей, идет ли речь о международном, 

национальном, региональном или местном законодательстве и его 

договорных обязательствах. Руководящий орган должен также исполнять все 

законные обязательства или любые другие условия, касающиеся коллекций 

музея и всех аспектов его деятельности. 

3. Приобретения для музейных коллекций 

3.1 Коллекции 

Руководство каждого музея должно принять и обнародовать письменное 

положение о политике коллекционирования, проводимой музеем. Эта 

политика должна касаться вопросов сохранности и использования 

существующих общественных коллекций. Она должна четко обозначить 

области приобретений и содержать указания относительно постоянного 

хранения коллекций. В вопросе о приобретениях должны также применяться 

положения, касающиеся ограничений и условий (см.3.5), а также 

учитываться ограничения на приобретение предметов, которые нельзя 

каталогизировать, хранить, реставрировать и экспонировать надлежащим 

образом. Политика новых приобретений должна пересматриваться не менее 

одного раза в пять лет. 

Все приобретаемые предметы должны отвечать тем целям, которые 

определены политикой формирования коллекций, они должны приобретаться 

для постоянного хранения в музее, а не для возможной последующей 

перепродажи. Приобретение предметов и образцов, не отвечающих 

декларированной в этом вопросе политике музея, может иметь место лишь в 

исключительных случаях и только после того, как этот вопрос будет 

тщательно изучен руководящим органом. Прежде, чем совершить 

приобретение, руководящий орган должен узнать мнение профессионалов 
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относительно характеристик приобретаемого предмета или образца, его 

ценности, как культурного или природного достояния, местного, 

национального или международного значения. Необходимо также учитывать 

особые интересы других музеев. Тем не менее, даже в этих условиях новые 

приобретения должны совершаться лишь при наличии сопроводительного 

документа, подтверждающего законный характер сделки. Общественность 

должна постоянно и регулярно информироваться о новых приобретениях. 

3.2 Незаконное приобретение материалов 

Незаконная торговля предметами и образцами ведет к разрушению 

исторических памятников, местных этнических культур и биологических 

зон; она способствует воровству на местном, национальном и 

международном уровнях. Она ставит под угрозу утраты редких видов флоры 

и фауны, нарушает Конвенцию ООН о биологическом разнообразии (1992), 

противоречит принципу охраны национального и международного 

достояния. Музеи должны осознавать, что незаконная торговля культурными 

ценностями приводит к разрушению природной среды, среды обитания 

человека и утрате знаний. Профессионал музейного дела должен признавать 

в высшей степени неэтичной какую-либо как прямую, так и косвенную 

поддержку музеем незаконного рынка сбыта, в какой бы форме это ни 

происходило. 

Ни один музей не должен приобретать - будь это путем покупки, дарения, 

передачи во временное пользование, по завещанию или в порядке обмена - 

какой-либо предмет, пока руководящий орган и ответственное лицо музея не 

удостоверились, что это приобретение может быть оформлено путем 

получения законного документа о собственности. Должны быть предприняты 

все необходимые меры для того, чтобы убедиться, что этот предмет не был 

незаконно приобретен в стране происхождения или вывезен из нее или 

какой-либо другой страны, где он, возможно, был предметом законной 

собственности (включая и ту страну, где находится сам музей). В этой связи, 

принимая решение о приобретении, следует соблюдать особое внимание и 
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добросовестность при установлении истории происхождения предмета от 

момента его находки или создания.  

Помимо вышеуказанных мер предосторожности, музей не должен 

приобретать, ни при каких обстоятельствах и в какой-то ни было форме, 

предметы, в отношении которых у руководящего органа или ответственного 

лица имеются достаточные основания полагать, что их извлечение повлекло 

за собой незаконное и/или умышленное или ненаучное разрушение или 

повреждение памятников древности, мест археологических раскопок или 

геологических изысканий, а также природной среды обитания; что владелец 

или лицо, проживающее на данной территории, в том числе власти 

заинтересованных стран, не были поставлены в известность о находке. 

Помимо этого, музей не должен приобретать ни прямо, ни косвенно, образцы 

биологических или геологических материалов, которые были собраны, 

проданы или перемещены любым иным способом с нарушением местного, 

национального, регионального законодательства или международных 

договоров об охране природы или естественной среды обитания страны, где 

находится музей, или любой другой страны. 

При решении вопроса о приобретении предмета, не имеющего 

свидетельства о происхождении, и даже представляющего чрезвычайный 

интерес для музея, часто может возникнуть профессиональный конфликт. 

Тем не менее, именно возможность представить законный документ на 

собственность должна быть условием любого приобретения. В очень редких 

случаях предмет без свидетельства о его происхождении может представлять 

собой настолько исключительную ценность для его изучения, что встает 

вопрос об общественном интересе его сохранения. Может случиться так, что 

его открытие приобретает международную значимость и тем самым 

оправдывает решение об его приобретении, принятое специалистами 

соответствующей дисциплины. Данное решение обосновывается четко 

изложенным научным интересом, объективно, без ссылок на национальный 

или ведомственный интерес. 
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3.3 Полевые работы и коллекционирование 

Музеи обязаны играть лидирующую роль в том, чтобы положить конец 

непрерывному процессу нанесения ущерба природным, археологическим, 

этнографическим, историческим и художественным ресурсам. Политика 

каждого музея должна быть такова, чтобы позволить ему вести свою 

собирательскую деятельность в рамках соответствующих национальных и 

международных законов и договорных обязательств с достаточной 

уверенностью, что его подход отвечает духу и задачам национальных и 

международных мер по охране и обогащению культурного и природного 

наследия. 

Полевые исследования, раскопки и коллекционирование должны 

проводиться в соответствии с законами и нормами страны-хозяйки. 

Планированию полевых работ должны предшествовать обследование, 

оповещение и консультации, как с соответствующими властями, так и со 

всеми заинтересованными музейными и научными учреждениями данной 

страны или региона, которых эти исследования касаются. Консультации 

должны позволить удостовериться, что планируемая деятельность является 

законной и оправданной с академической и научной точек зрения. Они также 

должны позволить предусмотреть договоренности, дающие возможность 

сообщать информацию о полученных данных и результатах проведенных 

исследований соответствующим инстанциям страны, в которой проводятся 

эти работы. 

Всякая программа полевых работ должна выполняться так, чтобы все ее 

участники при получении образцов и данных действовали со всей 

ответственностью и в соответствии с законами, никоим образом не поощряя 

неэтической, незаконной и разрушительной практики. Если проведение 

полевых работ затрагивает существующее сообщество или его достояние, все 

приобретения должны осуществляться только на базе взаимного и разумного 

соглашения, без нарушения прав собственника и информатора. Следует 
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придавать, возможно, большее внимание пожеланиям соответствующего 

сообщества, они должны превалировать над другими соображениями. 

3.4 Сотрудничество между музеями в области коллекционирования 

Музеи, имеющие схожие тематические планы и политику в области 

коллекционирования, должны признавать и принимать необходимость 

сотрудничества и консультаций между ними. Они должны 

консультироваться, как только возникает возможность конфликта интересов, 

как в том, что касается конкретных приобретений, так и вообще при 

определении сфер специализации. Музеям следует соблюдать границы 

признанных областей коллекционирования других музеев. 

3.5 Приобретения, связанные с определенными условиями 

Дарения, завещания и предметы, предоставляемые во временное 

пользование, следует принимать лишь тогда, когда это согласуется с 

декларированной музеем политикой коллекционирования и экспозиционной 

деятельности. Предложения, сопряженные с определенными условиями, 

должны быть отклонены, если эти условия противоречат долговременным 

интересам музея и его посетителей. 

3.6 Передача музеям и музеями предметов во временное пользование 

Прием и предоставление предметов во временное пользование, 

устройство выставок, смонтированных из отдельных экспонатов, взятых из 

других коллекций, а также показ целиком коллекций, полученных 

заимообразно, играют важную роль в повышении интереса к музею, качества 

и уровня предоставляемых им услуг. Являясь временными хранителями 

экспонатов, музеи должны принимать необходимые меры к их сохранности и 

обеспечить их возврат владельцу сразу же по окончании мероприятия. Эти 

этические нормы должны в равной степени применяться, как к 

заимствованным предметам, так и к предметам, предназначенным для 

постоянного хранения. Инструкции относительно обращения с экспонатами, 

временно находящимися в музее, должны быть четкими и ясными. 
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Музей не должен принимать и выставлять предметы, происхождение 

которых не подтверждено документально (см. 3.1 - 3.3) или если они не 

соответствуют просветительским, научным и интеллектуальным задачам 

музея (см. 3.4 - 3.5). К использованию и представлению заимствованных 

предметов музей должен подходить с теми же требованиями, что и к 

постоянным коллекциям (см. 2.9). Следует избегать любых конфликтов 

интересов (см. 3.7), в частности, когда музей, предоставляющий экспонаты, 

также участвует и в финансировании выставки (см. 2.10) или когда он связан 

с музеем, организующим выставку. 

Предметы из музейной коллекции должны предоставляться во временное 

пользование исключительно в научных, исследовательских или 

просветительских целях. Они не должны предоставляться частным лицам. 

3.7 Конфликт интересов 

Политика коллекционирования или соответствующие установки музея 

должны предусматривать меры, гарантирующие, что никто из лиц, 

осуществляющих эту политику или причастных к управлению музеем, будь 

то член административного совета, руководящего органа или сотрудник 

музея, не сможет соперничать с музеем в приобретении предметов или 

извлечь выгоду из информации, полученной благодаря занимаемому 

положению. В случае столкновения интересов отдельного лица и музея 

предпочтение отдается интересам последнего. Особая осторожность нужна и 

в отношении предложений: купить или принять в дар тот или иной предмет, 

поступающий от членов руководящего органа, штатных работников музея, 

членов их семей и близких, с целью получения налоговых льгот. 

4. Распоряжение коллекциями 

4.1 Принцип презумпции постоянства коллекций 

Одной из ключевых функций почти всех типов музеев является 

приобретение предметов и сохранение их для потомков. Исходя из этого, 

категорически не следует отчуждать предметы или образцы, являющиеся 

собственностью музея. При любой форме отчуждения - будь то дарение, 
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обмен, продажа или списание - требуется заключение 

высококвалифицированного хранителя. Отчуждение может быть одобрено 

руководящим органом только после получения заключения хранителя и 

юриста, специализирующегося в этой области. 

Особый случай представляют определенные типы специализированных 

учреждений такие, как музеи, имеющие коллекции живых образцов или 

музеи, производящие элементы своих коллекций, а также некоторые 

специализированные музеи по вопросам образования и воспитания. Музеи и 

другие учреждения, экспонирующие живые образцы, например, 

ботанические и зоологические сады и аквариумы могут рассматривать, по 

крайней мере, часть своих коллекций подлежащей замене или обновлению. В 

других случаях, использование технических средств в целях получения 

новых знаний при изучении процессов разрушения, может привести к утрате 

предмета или образца. Тем не менее, существует безусловная этическая 

обязанность принять меры к тому, чтобы подобные действия не наносили 

ущерба долгосрочному существованию образцов выставляемого и 

используемого материала. Подробный отчет обо всех проведенных 

исследованиях должен составлять часть постоянной документации о 

состоянии коллекций. 

4.2 Юридические и иные нормы отчуждения экспонатов 

Законы, касающиеся охраны и нерасторжимости музейных коллекций, а 

также права музеев самостоятельно распоряжаться предметами из 

собственных коллекций, различны в разных музеях. В одних случаях не 

разрешается никакое отчуждение, если только предмет не был серьезно 

поврежден вследствие естественного или случайного разрушения. В других 

случаях не существует строгих ограничений на отчуждение. 

Если музей обладает юридическим правом на распоряжение тем или 

иным экспонатом или приобрел предмет на условиях возможного 

отчуждения, необходимо строго соблюсти все юридические и прочие 

требования и процедуры. Даже обладая юридическим правом на отчуждение, 
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музей не может свободно распорядиться дальнейшей судьбой экспоната в тех 

случаях, когда речь идет о предметах, приобретенных на средства из 

внешних источников, например, на общественные и частные дары, 

пожертвования Общества друзей музея или меценатов. На такое отчуждение, 

естественно, требуется согласие всех сторон, на чьи средства совершалось 

первоначальное приобретение. 

Если первоначальное приобретение предмета было сопряжено с 

ограничительными условиями, их следует соблюдать, если только наглядно 

не доказана невозможность этого или же это нанесет существенный ущерб 

учреждению. Но и в данном случае музей может быть освобожден от 

подобных ограничений только путем соответствующих юридических 

процедур. 

4.3 Политика и процедуры отчуждения 

Если музей обладает необходимым юридическим правом отчуждения 

материалов из коллекций, решение продать или как-то иначе распорядиться 

ими следует принимать только после должного обсуждения (см. 4.1). Прежде 

чем принять решение о продаже предмета или образца с аукциона или иным 

путем, следует предложить другим музеям приобрести их путем обмена, дара 

или частной покупки. 

Решение расстаться с вещью или образцом - в порядке ли обмена, 

продажи или списания - лежит на ответственности руководящего органа 

музея, действующего с согласия директора и хранителя коллекции. 

Процедура отчуждения должна соответствовать этическим и юридическим 

нормам ответственности музея, характеру его коллекций (могут ли они 

обновляться или нет) и той степени ответственности, которую он возлагает 

на себя перед посетителями в части показа коллекций. Подробные отчеты, 

касающиеся подобных решений и предметов, о которых идет речь, 

необходимо сохранить. Должны быть приняты меры для хранения и/или 

передачи документации, относящейся к данному предмету, в том числе 
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фотографий и других информационных носителей, если это практически 

осуществимо. 

Никому из штатных сотрудников, членов руководящего органа, членов их 

семей и близких не разрешается приобретать предметы, отчуждаемые из 

коллекции. Никому из них не разрешается также, даже на время, брать 

предметы из музейных коллекций в личное пользование или для любой 

другой коллекции. 

Денежные суммы или иная выгода, полученные в результате уступки или 

отчуждения предмета или образца из музейной коллекции должны быть 

использованы исключительно на пользу коллекции и, в частности, на 

приобретение новых предметов.  

4.4 Возвращение и реституция культурных ценностей 

Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 

на культурные ценности (1970) и Конвенция ЮНИДРУА об похищенных или 

незаконно вывезенных предметах культуры (1995) определяют принципы, 

которым должны следовать музеи в вопросах возвращения и реституции 

культурных ценностей. Если страна или народ происхождения культурной 

ценности требуют возвращения предмета и доказывают, что этот предмет 

мог быть вывезен или перемещен с нарушением принципов этих конвенций и 

что эта вещь является частью культурного или природного наследия данной 

страны или данного народа, музею следует незамедлительно принять меры к 

тому, чтобы содействовать возвращению предмета, если это юридически 

возможно. 

В случае требований о возврате культурной собственности в страну 

происхождения или народу происхождения, музеи должны быть готовы 

начать с ними диалог без какой-либо предвзятости, опираясь на научные и 

профессиональные принципы (это предпочтительней, чем действовать на 

правительственном или политическом уровне). Помимо этого следует 

изучить возможность наладить двустороннее или многостороннее 
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сотрудничество с музеями в странах, утративших значительную часть своего 

культурного и природного наследия.  

Музеи должны также неукоснительно соблюдать положения Конвенции 

по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

(Гаагская конвенция, первый Протокол 1954 год и второй Протокол 1999 

год). В поддержку этой конвенции музеи должны воздерживаться от покупки 

или иных способов приобретения в собственность культурных ценностей, 

происходящих из оккупированной страны.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В этом разделе идет речь о профессиональных музейных специалистах, 

являющихся сотрудниками музея. В том случае, если кто-то оказывает 

услуги музею через посредство специализированного агентства или 

непосредственно сам лично, соответствующие положения этого раздела 

применимы и к нему. 

5. Основные принципы 

5.1 Этические обязанности профессиональных музейных работников 

Быть принятым на работу в любой музей независимо от источников его 

финансирования, частных или государственных, является свидетельством 

общественного доверия, налагающим большую ответственность. Вследствие 

этого, в любом виде деятельности от сотрудников музея требуется 

максимальная объективность и самое строгое соблюдение этических 

принципов. 

Музейный работник должен придерживаться двух руководящих 

принципов. Во-первых, что музеи являются учреждениями на службе 

общества и их ценность для общества прямо пропорциональна качеству 

оказываемых ими услуг. Во-вторых, что мало иметь профессиональные 

знания и интеллектуальные способности, надо еще вдохновляться высокими 

этическими принципами. 

Директор и другие профессиональные музейные работники в первую 

очередь должны быть профессионально и академически лояльны к своему 
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музею и во всех случаях действовать сообразно политике, провозглашенной 

музеем. Они должны в полной мере соблюдать нормы Этического кодекса 

ИКОМ для музеев, а также иные кодексы и этические принципы, 

применимые к музейному делу. Директор или иной руководитель музея 

должны настаивать на том, чтобы члены руководящего органа также 

следовали этим нормам каждый раз, когда это необходимо. 

5.2 Личное поведение 

Важной обязанностью профессионального музейного работника является 

лояльное отношение к коллегам и к музею, нанявшему его на работу, и он 

должен следовать фундаментальным этическим принципам музейной 

профессии в целом. 

Лица, претендующие на занятие той или иной должности, призваны 

честно и доверительно сообщить все сведения, которые могут оказаться 

полезными при рассмотрении их кандидатуры, а будучи принятыми, должны 

понимать, что музейная работа, как правило, требует от них всех их сил и 

времени. Даже если трудовое соглашение не налагает запрет на работу по 

совместительству или занятие бизнесом, директор или иной руководящий 

работник музея не должны брать дополнительную оплачиваемую работу или 

принимать предложения, которые противоречат интересам музея. Если 

сотрудник музея принимает предложение о дополнительной работе, 

оплачиваемой или неоплачиваемой, он должен следить за тем, чтобы не 

нарушать этических принципов, личных и ведомственных. 

5.3 Частные интересы 

Хотя представитель любой профессии обладает определенной мерой 

личной независимости, сотрудники музеев должны осознавать, что ни один 

из их частных или профессиональных интересов не может быть полностью 

отделен от интересов учреждения или официальной организации, где они 

работают. Они должны осознавать, что их частные интересы всегда 

ассоциируются с их музейной деятельностью, и это несмотря на все оговорки 

и меры предосторожности. Любая деятельность, касающаяся музейного дела, 
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проводимая музейным работником в частном порядке, может отразиться на 

самом музее или быть ему приписана. Поэтому музейный работник должен 

считаться не только со своими личными побуждениями и интересами, но и с 

тем, как они могут быть восприняты со стороны.  

Сотрудники музеев и лица, находящиеся в близких отношениях с ними, 

не должны принимать подарки, одолжения, брать взаймы деньги и 

принимать другие личные подношения, которые могут предлагаться им в 

связи с их служебными обязанностями в музее (см. 8.5). В отдельных случаях 

профессиональная учтивость допускает возможность вручить или принять 

подарки. Такой обмен подарками должен всегда осуществляться от имени 

соответствующего учреждения, а не от частного лица. 

6. Профессиональяна ответственность за коллекции  

6.1 Пополнение музейных коллекций 

Директор и штат музейных работников должны принять все меры к тому, 

чтобы изложенная в письменном виде политика собирания коллекций была 

одобрена руководящим органом музея и в дальнейшем регулярно 

пересматривалась и дополнялась. После одобрения и пересмотра ее 

руководящим органом эта политика должна стать основой для всех решений 

и профессиональных рекомендаций, касающихся музейных приобретений. 

6.2 Забота о коллекциях 

Защита коллекций - важная обязанность профессионального музейного 

работника. Вследствие этого, важная профессиональная ответственность 

музейного работника состоит в том, чтобы все предметы, принятые музеем в 

постоянное или временное пользование, были должным образом и 

полностью документированы, дабы установить их происхождение, степень 

сохранности, что облегчит их идентификацию и надлежащее с ними 

обращение. Все предметы, принятые музеем, следует надлежащим образом 

сохранять и содержать, принимая во внимание особые требования тех 

сообществ, откуда предмет происходит. 
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Со всем вниманием следует отнестись к принятию постоянно 

действующих мер по обеспечению защиты коллекций от нанесения им 

ущерба человеком или в результате природных явлений. Следует также 

принять наиболее совершенные меры безопасности в том, что касается 

защиты предметов от краж из витрин во время выставок, с рабочих мест или 

из хранилищ, недопущения случайных повреждений в результате 

неосторожного обращения с предметами, повреждений или краж при 

перевозке. Если национальные и местные правила предусматривают 

заключение договоров со страховыми компаниями, то штат музея должен 

позаботиться о том, чтобы предложенное покрытие риска было адекватно 

ценности экспоната, в особенности, когда речь идет о предметах, 

подлежащих перевозке, передаче во временное пользование, а также о тех 

предметах, которые не являются собственностью музея, но за которые он в 

данное время несет ответственность. 

Музейные работники не должны поручать важные ответственные виды 

работы по защите коллекций, их хранению или любые другие виды работ 

лицам, не обладающим соответствующими знаниями и необходимыми 

навыками, или оставлять их без надлежащего руководства и контроля, когда 

речь идет о сохранности коллекций. Безусловно, необходимо 

консультироваться с коллегами по профессии, как с сотрудниками своего 

музея, так и со специалистами со стороны, если в музее в какой-то момент 

недостаточно опытных работников, чтобы гарантировать надлежащую 

сохранность коллекций, порученных его заботам. 

6.3 Хранение коллекций 

Одна из важнейших этических обязанностей каждого музейного 

работника - обеспечивать должную защиту и сохранность коллекций и 

отдельных предметов, за которые его учреждение несет ответственность. 

Цель этих действий состоит в том, чтобы по мере возможности передать 

коллекции будущим поколениям в наиболее хорошем состоянии, какое 

можно обеспечить, исходя из сегодняшних знаний и ресурсов. 
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Глубокое изучение и признание культурной и физической целостности и 

подлинности каждого предмета, образца или коллекции представляют собой 

главную ценность хранительской работы. В работе с культовыми предметами 

следует проявлять уважение к традициям сообществ, которые они 

представляют (см. 6.6.). Чрезвычайно важно, чтобы каждый предмет или 

образец имел соответствующую документацию, опись его состава, описание 

состояния сохранности и перечень повреждений. 

Все музейные работники, на попечении которых находятся предметы или 

образцы, должны побеспокоиться о создании и поддержании безопасной 

среды для хранения коллекций, где бы они ни находились - в хранилище, в 

экспозиции или во время транспортировки. Предохранительная консервация 

является важным элементом предотвращения музейных рисков. 

Состояние сохранности предмета или образца может потребовать 

"хирургического вмешательства" (принятия особых мер) для его консервации 

и участия в этом специалистов. Идет ли речь о реставрации или 

восстановлении, в данном случае главная цель - это стабилизировать 

состояние экспоната. В зоосадах и аквариумах практические методы 

консервации могут включать в себя использование технических средств для 

обогащения среды и улучшения условий обитания. Все используемые 

методы консервации должны быть обратимыми и задокументированы, а все 

дополнительные элементы и физические и генетические изменения должны 

быть ясно различимы от первоначального состояния предмета или образца. 

6.4 Документирование коллекций 

Важной обязанностью музейного работника-профессионала является 

должная регистрация и документирование коллекций в соответствии с 

принятыми стандартами. Особенно важно, чтобы документация включала в 

себя подробное описание всех предметов, сведения об их происхождении, 

источнике поступления в музей и об условиях, на которых они приняты 

музеем. Документация должна постоянно обновляться и дополняться в 

течение всего времени, что предмет составляет часть коллекции музея. 
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Данные о том или ином экспонате должны храниться в безопасных условиях, 

при документировании необходимо использовать такие системы поиска, 

которые делают эти сведения легко доступными для сотрудников и других 

пользователей, имеющих на это разрешение (см. 2.7). Если сведения о 

музейных коллекциях публикуются в Интернете или любыми другими 

способами, это должно стать объектом особого контроля в целях защиты и 

неразглашения информации, носящей сугубо личный и конфиденциальный 

характер. 

6.5 Забота о живых животных, как экспонатах 

Если музей и связанные с ним учреждения держат для использования в 

экспозициях и в научных целях живые популяции животных, первейшей 

этической обязанностью является забота о здоровье и благополучном 

существовании каждого из них. Для регулярного осмотра животных и 

проверки условий их содержания нужен ветеринар или другое лицо 

соответствующей квалификации. Для защиты своих сотрудников и 

посетителей музей обязан разработать правила безопасности, которые 

должны быть одобрены экспертом в области ветеринарии. 

6.6 Человеческие останки и предметы культового поклонения 

Если музей содержит коллекции человеческих останков и сакральных 

предметов (предметов культа), они должны быть размещены с учетом мер 

безопасности, обращение с ними требует уважительного отношения и 

храниться они должны с особой тщательностью, как архивные коллекции в 

научных учреждениях. Они должны быть доступными по требованию для 

специалистов для проведения обоснованных научных исследований. Научное 

изучение таких предметов, их размещение, хранение и их использование 

(выставки, воспроизведение и публикации) должны осуществляться в 

соответствии с профессиональными нормами и с учетом интересов и 

верований членов сообществ или этнических и религиозных групп, откуда 

происходят данные предметы. Что касается использования человеческих 
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останков в экспозициях, это должно делаться с большим тактом и уважением 

человеческого достоинства, которое присуще всем народам. 

Помимо этого на просьбы об изъятии экспонируемых для публики 

человеческих останков или культовых предметов музей должен отвечать 

быстро, уважительно и с большим тактом. Таким же образом следует 

реагировать и на просьбы о возвращении подобных предметов. Музеи 

должны разработать четкие и ясные инструкции, которые бы определяли, 

каким образом должны готовиться ответы на подобного рода просьбы 

(см.4.4). 

6.7 Частное коллекционирование 

Если музейный работник приобретает предметы для личных целей, 

коллекционирует их и владеет такими предметами, это само по себе не 

является не этичным и даже может рассматриваться как ценный способ 

повышения профессиональных знаний и компетенции. Однако, никто из 

музейных работников не должен соперничать со своим музеем ни в 

приобретении предметов музейного характера, ни в собирательской 

деятельности вообще. В ряде стран и во многих музеях сотрудникам музеев 

вообще не разрешается частное коллекционирование, и эти правила должны 

соблюдаться. Когда таких ограничений нет, сотрудник музея, имеющий 

частную коллекцию, должен предоставить по требованию руководящего 

органа описание своей коллекции и декларацию о размахе своей 

деятельности в этой области. Между сотрудником музея и руководящим 

органом должно быть заключено соглашение относительно этой частной 

коллекции, которое необходимо скрупулезно выполнять (см.8.4). 

7. Профессиональная ответственность по отношению к публике 

7.1 Поддержание профессиональных стандартов 

Музейные работники должны соблюдать общепринятые правила и 

законы, поддерживать достоинство и честь своей профессии. Они должны 

делать все, что от них зависит, чтобы оградить публику от незаконных 

действий или неэтичного профессионального поведения. Они должны 
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использовать любую возможность, чтобы информировать посетителей о 

целях, задачах и перспективах своей профессии, чтобы публика могла лучше 

осознать значение вклада, который музеи вносят в развитие общества. 

7.2 Отношения с посетителями 

Во взаимоотношениях с посетителями сотрудники музеев должны быть 

профессиональны и вежливы, должны давать четкие ответы на все письма и 

запросы. Сотрудники музеев безусловно обязаны соблюдать требования о 

конфиденциальности, но при этом они должны делиться своим 

профессиональным опытом как вообще с публикой, так и со специалистами, 

предоставляя контролируемый, но не лимитируемый доступ к любому 

материалу и документации, порученной им, даже если речь идет об 

информации для частного лица или просьбе специфического свойства. 

7.3 О сохранении тайны 

Музейные работники должны сохранять в тайне всю конфиденциальную 

рабочую информацию, в том числе информацию, касающуюся источника 

происхождения предмета, находящегося в постоянном или временном 

пользовании (см. 3.6). Эти требования касаются также системы безопасности 

музея, системы безопасности частных коллекций или мест, посещаемых при 

исполнении профессиональных обязанностей (см. 2.8).  

Тайна должна сохраняться и в отношении любого предмета, 

принесенного в музей для атрибуции. В случае если такая информация 

представляется полезной для специалистов, владелец должен быть поставлен 

об этом в известность (см. 8.3). Однако эта информация не должна 

публиковаться, передаваться другому музею, учреждению или лицу без 

специального разрешения собственника. 

Соблюдение конфиденциальности не требуется перед вменяемой законом 

обязанностью помогать полиции и/или другим компетентным органам власти 

в розыске ценностей, возможно украденных, нелегально приобретенных или 

перемещенных.  

8. Профессиональная ответственность в отношении коллег и профессии 
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8.1 Профессиональные обязанности 

Члены профессионального музейного сообщества обязаны соблюдать 

нормы и процедуры, предписываемые политикой их учреждения, и 

выполнять его решения. Они могут не соглашаться с отдельными 

предложениями или действиями, которые могут рассматриваться как 

наносящие ущерб данному музею или музеям вообще, а также быть 

вредными для музейной профессии и проблемам профессиональной этики. 

Такие расхождения во мнениях должны носить объективный характер. 

8.2 Профессиональные отношения 

Члены музейных профессий обязаны делиться своими знаниями и опытом 

с коллегами по профессии, учеными и студентами в соответствующих 

областях знаний. Они должны уважать и ценить тех, кто дал им знания, и, не 

помышляя о личной выгоде, делиться своим опытом и специальными 

знаниями с теми, кому они могут быть полезны. 

Овладение сотрудниками специальными формами музейной деятельности 

имеет большое значение для развития профессии. Каждый на своем участке 

должен нести ответственность за обучение коллег всякий раз, когда в этом 

возникает необходимость. Музейные работники-профессионалы, которым по 

должности подчинены младшие сотрудники или которым поручено 

курировать стажеров, студентов и ассистентов, проходящих 

профессиональное обязательное или факультативное обучение, должны 

делиться с ними накопленными знаниями и опытом. Они должны также 

проявлять к ним внимание и уважение, как это принято среди музейных 

коллективов. 

Хорошие отношения, существующие между профессионалами и 

добровольцами, способствуют привлечению к музейной работе большего 

числа лиц, выражающих добровольное желание принять участие в этой 

работе. Именно профессиональные сотрудники музеев должны проявлять 

особое внимание к добровольцам, чтобы поддерживать рабочую атмосферу в 

гармоничном и действенном состоянии. Добровольцы, участвующие в 
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музейной работе, должны хорошо знать настоящий Кодекс и 

руководствоваться его положениями в своей музейной и личной 

деятельности (см. 2.6). 

В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей 

работники музейных профессий устанавливают рабочие отношения со 

многими людьми - как коллегами по профессии, так и другими лицами - 

внутри музея и за его пределами. Ожидается, что эти отношения они будут 

поддерживать в вежливой форме и без предубеждения, оказывая 

профессиональные услуги квалифицированно и на высоком уровне. 

8.3 Научные исследования 

Необходимо оказывать поддержку исследованиям, проводимым с целью 

установления происхождения предметов, их описания, публикации или с 

любой другой целью, отвечающей задачам деятельности музеев. Независимо 

от того, что уровень этих исследований может быть различным в разных 

музеях, они должны соответствовать основополагающим задачам музея и 

существующей законодательной, этической и культурной практике. Эти 

исследования должны соответствовать положениям национального и 

международного законодательства в области авторского права. Ссылка на 

использованные источники, в какой бы форме они ни существовали - 

опубликованные, рукописные, устные или в виде любых других 

традиционных или современных средств - является непременной этической 

обязанностью. Результаты исследований должны быть доведены до сведения 

общественности и специалистов. 

Когда сотрудники музея ведут подготовку предметов к выставке или 

используют их в качестве примеров в проводимых музеем исследованиях в 

рамках своих служебных функций, музей обладает всеми правами на 

проведенные работы, за исключением случаев, когда имеется иное 

соглашение.  

8.4 Коммерческая деятельность 
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Никто из сотрудников музеев не должен заниматься прямо или косвенно 

никакой торговлей (т.е. продажей или покупкой с целью получения выгоды) 

культурными или природными ценностями. Торговля музейными 

предметами, которой занимаются сотрудники музея, может создать 

серьезные осложнения, даже когда это не угрожает прямым конфликтом с 

музеем, нанявшим данное лицо на работу, и поэтому не может быть 

разрешена (см. статью 7 (5) Устава ИКОМ). 

8.5 Другие потенциальные конфликты интересов 

Как правило, представители музейных профессий должны 

воздерживаться от любой деятельности, которая может быть расценена как 

конфликт интересов. Профессионалам музейного дела благодаря их знаниям 

опыту, контактам, часто предлагают различную частную работу: оценку, 

советы, консультирование, преподавание, написание статей, выступление на 

радио и в средствах массовой информации. Даже когда национальное 

законодательство и условия найма музейного работника допускают 

деятельность такого рода, в глазах публики, коллег или руководства это 

может быть расценено как конфликт интересов. В таких ситуациях следует 

скрупулезно соблюдать все требования законов и условия трудового 

соглашения. В случае если назревает возможность конфликта, об этом 

надлежит немедленно доложить соответствующему вышестоящему 

должностному лицу или руководящему органу музея и предпринять шаги для 

устранения возникшей ситуации. 

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы внешние интересы ни в 

коем случае не влияли на эффективное исполнение сотрудником его прямых 

обязанностей (см.3.7 и 5.2). 

8.6 Установление подлинности и научная экспертиза 

Как сказано выше (см.7.2), профессионалов музейного дела следует 

поощрять к тому, чтобы они делились своими профессиональными навыками 

с коллегами и широкой публикой. Происходить это должно в духе самых 

высоких научных критериев. Тем не менее, когда речь идет о проведении 
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научной или финансовой экспертизы, может возникнуть ситуация конфликта 

интересов. Оценка предмета в денежном выражении может быть 

осуществлена лишь с разрешения и по официальным запросам других музеев 

или компетентных юридических, правительственных или иных 

государственных и властных органов. В случае, если приобретателем 

предмета с учетом законных и финансовых соображений может стать музей, 

где работает сотрудник, производящий оценку, следует произвести оценку с 

приглашением независимых экспертов. 

Музейные работники не должны атрибутировать или иным путем 

определять подлинность предметов, в отношении которых может возникнуть 

подозрение, что они нелегально или незаконно приобретены, перемещены, 

вывезены или ввезены. Им никоим образом не следует действовать так, 

чтобы это могло рассматриваться как прямая или косвенная поддержка 

незаконной торговли. Если имеются основания подозревать, что речь идет о 

нелегальной деятельности, об этом надлежит поставить в известность 

компетентные органы власти. 

8.7 О непрофессиональном поведении 

Каждый представитель музейной профессии должен знать 

государственные и местные законы и условия их применения. Он должен 

избегать любых ситуаций, в которых его поведение может быть расценено 

как недостойное, как попытка коррупции. Музейные работники не должны 

принимать от дилеров, аукционистов или других лиц подарков, проявлений 

гостеприимства или любых других видов вознаграждений, которые явились 

бы средством давления при приобретении или перемещении музейных 

экспонатов или имели бы целью заставить музейных работников пренебречь 

своими профессиональными обязанностями. 

Дабы не навлекать на себя подозрения в коррупции, музейный сотрудник 

не должен рекомендовать кому-либо из публики торговцев, аукционистов 

или экспертов. Музейный сотрудник должен отказываться от частных 

покупок по "специальным" или льготным ценам у торговцев, с которыми 
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имеет профессиональные отношения музей, в котором работает этот 

сотрудник или с которым он связан личными отношениями. 

9. Применение Этического кодекса ИКОМ для музеев 

9.1 Статус Этического кодекса ИКОМ для музеев  

Этот Кодекс провозглашает этические принципы для представителей 

музейной профессии в соответствие со следующими статьями Устава ИКОМ 

2(2), 9 [1(d)], 14 [17(b)], 15 [7(c)], 17 [12(e)] и 18 [ 7(d)]. Прием в члены 

ИКОМ и оплата ежегодных членских взносов в ИКОМ автоматически 

являются признанием Этического кодекса ИКОМ для музеев. 

9.2 Использование названия и логотипа ИКОМ 

Поскольку ИКОМ является ассоциацией профессионалов, то лица или 

учреждения, становясь ее членами, получают многочисленные льготы. 

Однако статус члена ИКОМ не дает права на использование ни на одном из 

языков названия "Международный совет музеев", сокращения ИКОМ или его 

логотипа в целях рекламы или продвижения на рынок любого продукта или 

коммерческой деятельности. 

 

СПИСОК С ПОЯСНЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 

Деятельность, связанная с повышением уровня знаний 

Деятельность, направленная на то, чтобы повысить уровень знаний и 

компетенции, работая над описанием предметов и идей 

Деятельность, направленная на получение дополнительных доходов 

Деятельность, направленная на получение дохода или финансовой 

прибыли.  

Конфликт интересов 

Наличие частного или личного интереса, который может спровоцировать 

принципиальное расхождение в оценке какой-либо профессиональной 

ситуации и нанести ущерб, реальный или надуманный, объективному 

принятию решений. 

Экспертиза 
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1) Экспертиза научная: установление подлинности и атрибуция предмета 

или образца.  

2) Экспертиза финансовая: этот термин используется для оценки предмета 

в денежном выражении. В некоторых странах этот термин используется для 

независимой оценки предложений о передаче дарений с целью получения 

налоговых льгот. 

Обязанность быть добросовестным 

Обязанность принять все необходимые меры для того, чтобы представить 

подробный доклад с изложением действий, которые необходимо 

предпринять для установления происхождения и истории предмета прежде, 

чем согласиться на его приобретение или использование. 

Некоммерческая организация 

Официально зарегистрированная организация, представленная 

юридическим или физическим лицом, доходы которой ( в том числе все 

излишки и прибыль) используются исключительно в интересах этой 

организации и ее деятельности. 

Культурное достояние 

Любая идея или предмет, естественный или искусственный, которые 

рассматриваются, как имеющие эстетическую, историческую, научную или 

духовную ценность.  

Происхождение 

Подробная история предмета от момента его открытия (или создания) до 

наших дней, позволяющая установить его подлинность и принадлежность. 

Законное право на собственность 

Безусловное право на собственность, подкрепленное письменными 

свидетельствами. 

Сделка 

Покупка или продажа предмета с целью получения личной или 

общественной выгоды. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Определение музея и музейной профессии 

Выдержка из Устава ИКОМ, принятого на 16-ой Генеральной Ассамблее 

ИКОМ (Гаага, Нидерланды, 5 сентября 1989 года) и пересмотренного на 18-

ой Генеральной Ассамблее ИКОМ (Ставангер, Норвегия, 7 июля 1995 года), 

а затем на 20-ой Генеральной Ассамблее ИКОМ (Барселона, Испания, 6 июля 

2001). 

Статья 2. Определения 

1. Музей - это постоянно действующее, некоммерческое учреждение, 

призванное служить обществу и способствовать его развитию, доступное 

широкой публике, занимающееся исследованием, приобретением, 

хранением, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств 

о человеке и его среде обитания в целях изучения, образования и 

удовлетворения духовных потребностей. 

(a) Выше приведенное определение музея должно применяться без каких-

либо ограничений, вытекающих из характера руководящего органа, 

территориального статуса, системы функционирования или особенностей 

коллекций учреждения, о котором идет речь. 

(b) Помимо музеев, как таковых, под это определение, подпадают: 

(I) природные, археологические и этнографические памятники и 

достопримечательности, исторические памятники и объекты, 

представляющие музейный интерес, благодаря их деятельности в области 

приобретений, хранения и популяризации материальных свидетельств 

человека и среды его обитания;  

(II) учреждения, хранящие коллекции и выставляющие живые образцы 

растительного и животного мира такие, как ботанические сады, зоопарки, 

аквариумы, виварии; 

(III) научные центры и планетарии; 

(IV) некоммерческие галереи изобразительного искусства; 

реставрационные мастерские и выставочные залы при библиотеках и 

архивных учреждениях;  
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(V) природные заповедники; 

(VI) международные, национальные, региональные и местные музейные 

организации, государственные административные органы, руководящие 

музеями, определение которых дано выше; 

(VII) некоммерческие учреждения и организации, деятельность которых 

связана с вопросами научных исследований в области консервации, 

образования, подготовки кадров, документации и других, имеющих 

отношение к музеям и музеологии;  

(VIII) культурные центры и иные учреждения, целью деятельности 

которых является содействие хранению, преемственности и управления 

ресурсами культурного наследия (живое культурное наследие и виртуальная 

творческая деятельность); 

(IX) любое другое учреждение, которое Исполнительный совет по 

представлению Консультативного комитета признает в качестве учреждения, 

имеющего частично или полностью характерные черты музея, или 

содействующее музеям и музейным профессиональным работникам в 

проведении научной работы в области музеологии, образования и подготовки 

кадров. 

2. Категория профессионалов музейного дела включает всех сотрудников 

музеев и учреждений музейного типа в соответствии с определением статьи 

2.(1), которые получили специальную подготовку или обладают 

соответствующим практическим опытом во всех областях, связанных с 

управлением или деятельностью музеев, а также независимых лиц, 

признающих Этический кодекс ИКОМ для музеев и работающих для музеев 

(как это указано выше) в качестве советников или исполнителей, исключая 

всех лиц, занимающихся рекламой и торговлей товарами и оборудованием 

для музеев и музейных служб.  

 

 

Статьи 
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Игумен Вениамин (Новик) 

Духовный смысл толерантности  

Общепризнано, что человечеству не хватает толерантности, а проще 

говоря, взаимоуважительного, благожелательно-терпимого отношения друг к 

другу. Из-за такого дефицита происходит много бед. Казалось бы, так просто 

- живи и давай жить другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай 

частным образом и публично свое мировоззрение, признай право других на 

то же самое, и все будет хорошо. Но почему-то не получается.  

Есть известное еще с древности "золотое правило нравственности: не 

делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе".  

Если продумать все последствия практического исполнения этого 

правила, то легко заметить, что оно является в значительной степени 

императивной основой всего современного законодательства, которое, 

конечно, охватывает не только межличностные отношения. Из этого правила 

автоматически следует необходимость терпимого отношения к другим 

людям, к разнообразию культур, религий, национальностей. "Не хочешь, 

чтобы тебе промывали мозги - тогда и сам не занимайся этим по отношению 

к другим", "не хочешь, чтобы тебе затыкали рот - не затыкай его другим" и 

т.п.  

Дело значительно усложняется, когда мы переходим от межличностных 

отношений к отношениям между безличностными структурами 

общественных, политических и экономических организаций, а также их 

отношению к человеческой личности. В этом случае очень легко личность 

принести в жертву какой-либо групповой, политической и т.п. 

целесообразности. В современном обществе идет постоянная борьба между 

так понимаемой целесообразностью и достоинством отдельной человеческой 

личности. Государство по своей природе всегда тяготеет к манипулированию 

обществом, людьми, т.е. к тоталитаризму, к рассматриванию людей как 

винтиков. Гражданское общество, правозащитные организации методически 

противостоят этой тенденции, отстаивают право личности не быть клеточкой 
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большого целого, отстаивают права человека. Субъектами гражданского 

общества являются общественные, политические, благотворительные и 

религиозные организации.  

Образно говоря, толерантность - это цветок в политической культуре 

общества. Концепция толерантности является результатом долгого развития 

социально-политической мысли. Толерантность возможна в обществе, где в 

результате социального и политического развития уже не существует 

вопиющих форм несправедливости, нищеты. Но верно и обратное: без 

толерантности, признанной как ценность в общественном сознании, трудно 

построить цивилизованное общество.  

Что же такое толерантность? Согласно определению, данному в 

"Декларации принципов толерантности" (подписана 16 ноября 1995 года в 

Париже 185 государствами членами ЮНЕСКО, включая и Россию), 

толерантность означает "уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Толерантность - это свобода в многообразии. Это не только моральный долг, 

но и политическая и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира".  

Если обратиться к семантике термина "tolerantia" (лат.), то имеется три 

пересекающихся значения: 1. устойчивость, выносливость; 2. терпимость; 3. 

допуск, допустимое отклонение от нормы.  

Особый интерес представляет собой спектр значений перевода термина 

tolerance (англ.), встречающийся в англо-русском психологическом словаре: 

приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; 

устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям.  

Эти определения подразумевают терпимое отношение к иным 

национальностям, расам, цвету кожи, полу, возрасту, инвалидности, языку, 
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религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному 

происхождению, собственности и пр.  

Но было бы неверным сводить толерантность только к терпимости, 

носящей страдательный характер. Толерантность - это и любовь к 

разнообразию этого мира, проявляющемуся в культурах, религиях, 

антропологических типах. Здесь есть только одно ограничение: необходимо, 

чтобы это разнообразие не выходило за рамки общепризнанной нормы 

гуманизма. А это предполагает некий консенсус человечества относительно 

последнего. Толерантность предполагает компромисс, но не 

беспринципность. Вспоминаются слова Августина: "в главном - единство, в 

спорном - свобода, во всем - любовь".  

Нормы толерантности, хотя и без упоминания этого слова, 

зафиксированы во многих конституциях, в том числе российской. Без 

толерантности были бы невозможны права человека, которые прежде всего 

утверждают право отдельного человека на внешнюю и внутреннюю 

непохожесть: на других, на большинство, на власть предержащих, на "родной 

коллектив".  

Если вдуматься, то в этом есть что-то невероятное, но именно этим 

отличается человек как таковой от животных. Только человеку доступна идея 

универсальности, т.е. общечеловеческой этики. Давайте немного подумаем о 

причинах вызывающих нетерпимое отношение людей друг к другу:  

1. Психобиологическая основа нетерпимости.  

Человек, как известно, одной своей половиной вполне материален, имеет, 

наряду с духовным началом, биологическое, во многом общее у него с 

животным миром. Если мы внимательно приглядимся к нашим "меньшим 

братьям", то мы заметим, что с толерантностью у них дела обстоят неважно. 

Попросту говоря, черные вороны белую ворону заклевывают. Слабого 

птенца его собратья по гнезду лишают питания, выталкивают из гнезда и т.п. 

В общем, в природе царит так называемый "естественный отбор", т.е. полная 

нетолерантность и даже агрессивность по отношению к слабым. Несколько 
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иной (в рамках идентичной популяции) или просто слабый в этом мире не 

выживает. Конечно, картина в животном мире намного сложнее, там есть и 

некоторое сотрудничество и симбиоз разных видов, но обратим внимание 

здесь все же на преобладающую жесточайшую борьбу за существование, 

которая непрестанно ведется в природе.  

Не то же ли самое мы видим ежедневно на человеческом уровне? 

Насилия, грабежи, ксенофобия, дискриминация любых меньшинств далеко 

не редкость в нашем мире.  

2. Ментально-рационалистическая причина нетерпимости - это 

монологический тип сознания. Человек при этом чувствует себя 

самодостаточным, способным давать оценки всем феноменам окружающего 

мира, обладающим как бы монополией на истину. Наукообразный 

рационалистический тип мышления очень этому способствует. Человек в 

этом случае ставит себя как бы на место Бога. Рационализм, последовательно 

продумывая свои основания, может осознать ограниченность своей 

методологии. Вопрос Бога к Иову можно адресовать и рационалисту: "Где ты 

был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь." (Иов 38,4). 

отсюда, конечно не следует, что нужно впадать в крайность иррационализма. 

Но можно говорить, таким образом, о внерациональном аспекте жизни. Сюда 

относятся совесть, чувства, человеческое достоинство, свобода.  

В человеке, наряду с материальной, имеется духовная сторона, которая 

вопреки "естественному отбору" предписывает ему заботиться о слабых и 

больных собратьях, причем не только о своих родственниках и 

соотечественниках, но о всех людях. Человечество больше теоретически, чем 

практически, но все же преодолело клановую языческую социальную этику и 

выработало важнейшее понятие универсальной социальной этики: 

"справедливость" - это тот идеал, к которому следует стремиться всем 

людям. Основные заповеди мировых религий также призывают к 

нравственной чистоте и справедливости. Универсальный принцип 

справедливости, преодолевающий национальные, социальные, 
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экономические, образовательные и пр. различия людей является основой 

"естественного права", которое в ходе исторического развития вытесняет в 

человеческом мире "естественный отбор". Духовная сила права должно 

заменить биологическое "право силы". Ни в какую животноводческую 

природную целесообразность это уже не вписывается, хотя материалистами 

и делались попытки в терминах социального дарвинизма объяснить 

универсалию справедливости.  

Много зависит от того, куда направлена воля человека: к материальной 

или духовной стороне. Первая сторона побуждает к эгоизму, вторая - к 

альтруизму. "Забота о хлебе для себя - это материальная забота, забота о 

хлебе для другого - это духовная забота" (Н.А.Бердяев). Основная сложность 

состоит в том, чтобы помогать именно на тебя не похожим по вере, по 

мировоззрению, по социальному положению, по цвету кожи. Именно в этом 

пункте человек проявляется как человек, а не как животное.  

Здесь, конечно, возникает много вопросов: что такое духовное начало, 

какие могут быть стимулы для сознательного самопожертвования одного 

человека ради другого, ради чего следует ежедневно "терпеть" совершенно 

непохожих на меня людей, как превратить вымученное терпение в радость от 

разнообразия этого мира?  

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы неизбежно приходим к философии, 

религии, антропологии (религиозно-философскому учению о человеке). 

Вступая в эту сферу, мы утрачиваем большинство измерительных 

инструментов, пригодных для материального мира. Остается лишь одна 

дискретная видимая данность - поступок, который оценивается в рамках 

традиционной бинарной оппозиции добра и зла. Продолжают существовать 

вечные вопросы: что есть добро и зло? Что есть истина? Есть ли 

объективный критерий для оценки этих понятий или они сами являются этим 

критерием? Сегодня следует твердо сказать: общечеловеческие ценности 

существуют.  
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В этих понятиях, образно говоря, существует два измерения: 

вертикальное и горизонтальное. Первое связано с абсолютным, общим. 

Второе - с относительным и частным. Первое измерение связано с 

трансцендентным началом, с Богом, воля которого выражена в Священных 

писаниях, в заповедях, которые в целом тождественны во всех мировых 

религиях. Второе измерение связано с конкретно-историческими и 

экономическими обстоятельствами, обуславливающими представления 

людей о добре и зле, о справедливости. Первое измерение не очевидно, зато 

второе - ощутимо вполне.  

В истории была сделана попытка отказаться вообще от первого 

вертикального измерения (связанного с Богом) и целиком сосредоточиться на 

втором - земном. Теоретическим основанием для этого послужил 

небезызвестный "исторический материализм". Этот эксперимент был 

произведен в России, чем он закончился - хорошо известно. Культивация и 

обоготворение материи привели к исчезновению материи в виде товаров. Это 

произошло не потому, что кто-то что-то "недоглядел", а потому, что 

коммунистическая политическая система имела ложную антропологию, 

положив, что человек произошел сам собой из мертвой материи. Слово "Бог" 

было попросту заменено словом "само". Рационалистические претензии 

"единственно верного учения" на истину нового клана посвященных жрецов-

идеологов, присвоивших себе монополию на истину, привели к чудовищной 

идеологизации политической системы, к созданию псевдорелигии.  

Это и есть, наряду с биологическим, второй важный источник 

нетерпимости: монологический рационализм, который является следствием 

нового антропоцентрического (безбожного) мировоззрения.  

Искаженное понимание монотеизма (единобожия), претензия на 

монополию на абсолютную истину может также порождать нетерпимость к 

"еретикам" и "сектантам".  

Все инакомыслящие и инаковерующие (диссиденты) подлежат в этом 

случае простому устранению. Ни о какой толерантности здесь не может быть 
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и речи. Толерантность означала бы при таком подходе беспринципность, 

равнодушие к истине. Можно было спросить: "Разве истина не одна? Зачем 

поддерживать все многообразие лжи?".  

Библейская традиция говорит, что человек разумен, но его разум частично 

поврежден. Сам Спаситель проявляет необычайную толерантность, вступая, 

будучи Богом (!), в свободные дискуссии с людьми, давая заповеди о любви 

ко все людям, о многократном прощении их. Он прелагает противостоять злу 

не внешними средствами, а духовными изнутри. В Новое время после 

долгого трагического опыта "проб и ошибок" было все-таки признано, что 

есть вопросы, в решении которых никто никому среди людей (поврежденных 

первородным грехом) судьей быть не может. Это касается некоторых 

аспектов вероисповедания, убеждений, мировоззрения, ориентаций в частной 

и публичной жизни (это права первого поколения - либеральные). 

Ограничение здесь только одно: не должны ущемляться аналогичные права 

других граждан, а также права материального порядка: право на 

биологическую жизнь, право на обеспечение в старости, право на 

собственность (это права второго поколения - социальные) и т.п. права, 

зафиксированные в Конституции и детализированные в других юридических 

документах. За недопустимостью подобных нарушений должно зорко 

следить государство. Монологический рационализм в своем развитии 

приходит к выводу об ограниченности своей методологии. Церковные 

организации в ходе истории по причине греховности людей-

священнослужителей допускали много злоупотреблений. Христианский 

монотеизм часто приводил незрелые головы к борьбе за монополию на 

истину. Ведь если истина одна, то разве толерантность не означает простую 

беспринципность и индифферентность? Различие между христианским 

монотеизмом и философским монизмом понимали единицы. В Новое время 

судебная и политическая функции в значительной степени были изъяты у 

Церкви. Но принципы библейской антропологии и естественного права 

(Рим.2,13-15) извилистыми путями, порой пройдя секуляризацию (не всегда 
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безбожную), все же были усвоены европейским человечеством, вошли в его 

гуманистическое мировоззрение.  

Современная концепция прав человека, имеющая глубоко библейскую 

основу, проникла в Конституцию РФ. Вторая статья Конституции выражает 

мысль, что не человек существует для государства, а государство существует 

для человека. (Ср.: по образу и подобию Бога был создан человек, а не 

государство). Это напоминает нам евангельское высказывание: "суббота для 

человека, а не человек для субботы" (Мр.2,27). Понадобились века, прежде 

чем эта мысль, утверждающая истинную иерархию ценностей, воплотилась в 

конституционную норму. В 13 и 14 статьях Конституции отрицается 

возможность установления государственной идеологии и религии. В этих 

областях намеренно оставляется неопределенность, образно говоря, 

возможность встречи человека с Богом, со своей совестью. Государство 

отказывается от монополии в этой сфере, проявляет здесь толерантность к 

гражданам, которые сами могут определиться в мировоззренческих и 

религиозных вопросах. В этой сфере человек не подсуден человеческому 

суду.  

Подведем итоги. Религиозной основой толерантности являются 

следующие утверждения:  

1. Равенство всех людей в их достоинстве и свободе, как сотворенных по 

образу и подобию Бога. (Об этом же говорит без упоминания Бога 1-я статья 

"Всеобщей декларации прав человека"). Поэтому каждый имеет право на 

свое мнение, т.е. на непохожесть на других. Никто, кроме Бога, не обладает 

монополией на истину и правом на особую близость к ней. Эта автономия 

каждого человека обуславливается возможностью его прямого обращения 

(без посредников) в своему Первообразу-Создателю. Очень важно, что не 

государство и не общество наделяют человека этими качествами (хотя 

развиваются они при жизни в обществе), поэтому общество не имеет права 

их отчуждать.  



 54

2. В библейской традиции утверждается, что человек поврежден 

первородным грехом. Совокупности людей, коллективы, правящие 

структуры, государство также не гарантированы от ошибок. Никто не должен 

обладать монополией на истину. Памятование человека об этом учит 

человека скромности.  

3. Существуют общеобязательные нормы поведения, зафиксированные в 

мировых религиях (не убивай, не воруй, не вреди и др.), нарушение которых 

не подлежат включению в сферу толерантности. Не случайно многие 

заповеди носят отрицательный (запретительный) характер. Нельзя требовать 

любви, но можно потребовать недопущения практического выражения 

ненависти.  

Последствия признания этих положений:  

1. Контроль за соблюдением общеобязательных норм можно поручить 

государству, обладающему монополией на регламентированное законом 

применение силы. Но и здесь следует различать грешника и совершенный им 

грех. Права преступника подлежат ограничению, но не аннулированию.  

2. Наличие разнообразия в мнениях, убеждениях и верованиях говорит 

как о разнообразии путей к истине, так и о возможных заблуждениях 

человеческого разума, которые могут преодолеваться в свободных 

дискуссиях. Особенность высокой мировоззренческой истины в том, что она 

может постигаться только свободно. Психологическая атмосфера, 

соответствующая такому положению вещей, описывается в терминологии 

толерантности.  

3. Подлинная толерантность не имеет никакого отношения к какой-либо 

беспринципности, к равнодушию к истине. Наоборот в толерантности 

проявляется уважение к той истине, которая может быть воспринята только 

свободно. По отношению к самому себе человек может быть нетолерантным 

максималистом, но по отношению к другим он должен быть толерантным. 

Без общепризнанной нормы толерантности невозможна общественная жизнь. 
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Идеология толерантности позволяет определить меру разумного 

компромисса.  

4. Атмосфера толерантности не должна вести к какой-либо 

вседозволенности, беспорядкам, анархии, т.к. правовое государство обязано 

быть нетолерантным в отношении нарушителей государственных правовых 

законов, стоящих на страже безопасности и достоинства других личностей. 

Но насилие государства по отношению нарушителей законов должно носить 

минимально необходимый характер.  

5. Государственные законы не должны носить тотального характера 

(регламентация всего спектра взаимоотношений людей), должны уважать 

свободу религии, мысли, права человека и охранять их наряду с 

обеспечением элементарной безопасности.  

6. Политическим режимом, наиболее соответствующим атмосфере 

толерантности, является либеральная демократия. Демократия 

этимологически есть власть народа. Эта власть проявляется, прежде всего, 

через участие всех граждан в выборах и в институтах гражданского 

общества. Либерализм есть политическая культура уважения к достоинству и 

свободе человеческой личности. Либерализм (права человека) позволяют 

защитить человека от коллективов и от государства. Либерализм не дает 

демократии стать тоталитатной.  

Излишне здесь говорить о всех злоупотреблениях (где их нет?!), 

порожденных либеральной демократией (свобода вообще опасная вещь, но 

без нее нельзя). Важен правильный принцип, идеал, к которому следует 

стремиться. Альтернативой либеральной демократии является тоталитаризм, 

что, как известно, еще хуже. Возможны, конечно, и промежуточные 

политические режимы. Много здесь зависит и от нравственного состояния 

народа. Общее образование, повышение общей культуры, путешествия также 

способствуют толерантности.  

7. Три монотеистические религии: иудаизм, христианство, ислам (порядок 

перечисления хронологический) имеют одну авраамическую основу, тесно 
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связаны с Ветхим заветом, где содержится учение о высоком предназначении 

человека, его богоданной свободе. Эти три религии исповедуют одного Бога, 

Отца всех людей, Бога добра, любви и справедливости. Думается, что на этих 

мировых религиях лежит особая ответственность: они могут 

продемонстрировать всему миру единство этических ценностей, 

общечеловеческую этику.  

 

Мультикультурализм http://www.tolerance.ru/p-review-dict.shtml 

Мультикультурализм означает сосуществование или содействие 

сосуществованию различных культур в одной стране. Много людей 

используют это понятие, когда говорят об антирасистском будущем. Но 

мультикультурализм может также означать взаимную изоляцию культур. 

Некоторые расисты верят в своего рода мультикультурализм, который 

близок к системе апартеида, существовавший в Южной Африке, где 

различные культуры были жестоко и несправедливо разрознены. 

Мультикультурная модель  

Мультикультурная модель - стратегия в культурной политике развитых 

индустриальных стран, предполагающая уважение к культуре национальных 

меньшинств, предоставление равных условий для развития доминирующей и 

недоминирующих культур, для свободного и беспрепятственного овладения 

наряду с официальным также родным языком. При такой стратегии 

правительство выделяет значительные средства для развития местных 

этнических центров, культурных памятников, строительства школ и 

подготовки педагогических кадров для обучения молодежи на родном языке. 

М.М. ориентирована на сохранение и развитие культурной самобытности 

национальных меньшинств и малых этносов, исследование малых культур, 

публикацию книг на родных языках и диалектах. М.М. поощряет 

межнациональные контакты и воспитывает уважение к ценностям чужой 

культуры. Особенно благоприятно она сказывается на подрастающем 

поколении: дети учатся друг у друга обычаям и традициям чужого народа; 
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живьем, а не по учебникам, они знакомятся с культурной географией мира. 

Современные города, где в супермаркетах можно купить продукты и одежду 

из любого уголка мира, отведать в ресторанах национальное кушанье на 

любой вкус, выбрать в магазине книгу о любой стране и культуре, помогают 

процессу формирования М.М., который усиливается благодаря росту 

культурного разнообразия и культурного плюрализма в развитых странах. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИИ 

Михаил Гнедовский 

Концепция «творческих индустрий» впервые возникла в Великобритании. 

С 1998 года развитие творческих индустрий является приоритетом 

британской национальной политики, а также, в большинстве случаев, — 

политики муниципального уровня. За последние годы эта концепция (и 

соответствующая практика) распространилась очень широко во всем мире и 

является сегодня одной из самых популярных инновационных идей, 

имеющих отношение как к культуре, так и к экономике[1].  

В России с 2003 года осуществляется совместная программа Совета 

Европы, Министерства культуры РФ и Института культурной политики 

(ИКП). Она называется «План действий для России». Один из двух 

составляющих эту программу пилотных проектов посвящен развитию 

творческих индустрий в России. Продвигать эту идею ИКП уже два года 

помогают британские агентства Euclid и Comedia. В феврале 2004 года, при 

участии ИКП, был создан Координационный совет по развитию творческих 

индустрий в России[2].  

В международном разделении труда страны сегодня делятся не столько на 

аграрные и индустриальные, сколько на индустриальные и 

постиндустриальные. Выбор стратегии развития — важнейшая проблема, 

стоящая сейчас перед Россией. Сейчас мы заняты практической 

деятельностью, однако вопрос, как вписать творческие индустрии в 
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экономический ландшафт нашей страны и как их развитие в России может 

изменить наши подходы в сфере культуры и в сфере экономики, остается 

открытым.  

Экономический кризис — явление, хорошо знакомое нам в России, — 

может стать не только несчастьем, но и катализатором развития. В 

Великобритании творческие индустрии возникли «не от хорошей жизни». 

Они были ответом, вернее, одним из ответов на жесточайший экономический 

и социальный кризис 1980-х годов, когда тяжелая промышленность уходила 

из Западной Европы в страны с более дешевой рабочей силой. И как 

человеческий организм мобилизует внутренние ресурсы в ответ на болезнь, 

так и британская экономика нашла выход в перепрофилировании бывших 

промышленных городов. Теперь они производят и продают на мировых 

рынках не сталь и текстиль, а «творческий» или «интеллектуальный» 

продукт: компьютерные и мультимедийные технологии, дизайн и т. д. — по 

сути дела, «продают воздух». Частью этого интеллектуального производства 

являются и творческие индустрии, основанные на прямом использовании 

ресурсов культуры.  

Дефиниции  

Официальное определение творческих индустрий, принятое 

департаментом культуры, СМИ и спорта правительства Великобритании, 

звучит так: это «…деятельность, в основе которой лежит индивидуальное 

творческое начало, навык или талант, и которая может создавать 

добавленную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации 

интеллектуальной собственности».  

Не ограничиваясь одним определением, департамент предлагает также 

перечень конкретных видов деятельности, из которых складывается 

творческий сектор экономики. В этот список входят: реклама, архитектура, 

художественный и антикварный рынок, ремесла, дизайн, мода, производство 

кино- и видеопродукции, программирование, в том числе создание 

развлекательных интерактивных программ и компьютерных игр, музыка, 
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исполнительские искусства, издательское дело, теле-, радио- и интернет-

вещание.  

Любопытно, что все перечисленные виды деятельности существовали 

задолго до того, как их объединили в понятие творческих индустрий. 

Следовательно, смысл концепции творческой экономики в том, чтобы 

взглянуть по-новому на хорошо знакомые вещи. Обобщая, можно сказать, 

что для развития этого сектора нужны творчески мыслящие, художественно 

одаренные люди, создающие в союзе с менеджерами и технологами 

рыночные продукты, экономическая ценность которых заключена в их 

культурных (или «интеллектуальных») свойствах.  

Как же это выглядит на практике?  

На родине постиндустриализма  

В некогда индустриальных городах, таких как Ливерпуль, Манчестер или 

Шеффилд, известных как «родина капитализма», бывшие промышленные 

кварталы превращены сегодня в то, что мы назвали бы «колониями 

художников» (одновременно являющихся и предпринимателями). 

Специалисты по развитию городов называют такие кварталы «творческими 

кластерами»[3]. В некоторых случаях кластеры бывают однородными, т. е. 

объединяют предприятия одного сектора (скажем, мультимедиа или дизайн), 

в других они принципиально многопрофильны. Иногда в кластерах 

преобладает производственная составляющая, скрытая от глаз обычного 

прохожего, но чаще к ней добавляется презентационная функция, благодаря 

которой творческая деятельность выходит в публичное пространство — в 

виде магазинов дизайнерской одежды или мебели, выставочных залов, 

концертных и театральных площадок и т. п.  

Общая идея состоит в том, что множество независимых небольших 

творческих компаний компактно размещены в определенном районе города, 

где благодаря этому создается своеобразная и весьма привлекательная 

творческая среда и необычная атмосфера. В частности, благодаря такому 

соседству возникают условия для взаимодействия и сотрудничества между 
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творческими предпринимателями. В некоторых городах эти «творческие 

кварталы», которые являются зоной не только творческого производства, но 

и потребления, уже соперничают по популярности с «официальным» 

городским центром.  

Здесь нужно учесть несколько обстоятельств. Во-первых, все это 

возможно только при условии, что развитие творческих индустрий является 

осознанным приоритетом политики городских властей. Во-вторых, для 

успешной реализации такого рода городских проектов требуется 

продуманная система поддержки, включающая льготную аренду, систему 

малых кредитов, венчурные инвестиционные фонды и т. д., а также 

постоянное консультирование небольших компаний по вопросам ведения 

бизнеса. И в третьих, важным элементом поддержки являются специальные 

агентства, которые служат посредниками между сообществом творческих 

предпринимателей и городскими властями, поддерживая баланс в этой 

сложной и динамичной, но, в то же время, хрупкой системе.  

Кластеры и технопарки  

Многие аналитики сегодня всерьез озабочены сырьевым уклоном 

российской экономики. Что произойдет со страной, когда нефть подешевеет 

или ее запасы иссякнут? Отвечая на эти опасения, российское правительство 

недавно приняло решение о создании «технопарков». Чем это отличается от 

политики развития творческих индустрий?  

Идея технопарков основана на технократическом понимании 

постиндустриального развития. В этом смысле творческие кластеры можно 

определить как «гуманитарные технопарки». Существенная разница 

заключается в том, что технопарки создаются «в чистом поле», на 

неосвоенных территориях и включают крупные научные и производственные 

предприятия, а творческие кластеры объединяют мелких предпринимателей 

и являются неотъемлемой частью городской среды. Поэтому развитие 

творческих кластеров может стать приоритетом социально-экономической 

политики — в первую очередь, на муниципальном уровне.  
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В свое время наука породила технику и промышленное производство, 

стала двигателем индустриальной революции. В наши дни двигателем 

постиндустриальной революции становится культура, понимаемая как 

совокупность творческих ресурсов. Ключевым понятием 

постиндустриального мира является «креативность». Если бы вера в 

волшебную силу искусства и культуры была сегодня столь же велика, как 

вера в возможности науки, было бы гораздо проще отстаивать 

необходимость политики развития творческих индустрий в России.  

Боевой отряд возрождения городов  

В Северо-западном регионе Англии, где расположены такие крупные 

города, как Ливерпуль и Манчестер, политику развития творческих 

индустрий осуществляет специальное правительственное Северо-западное 

агентство развития (North West Development Agency). Оно работает в тесном 

сотрудничестве с независимыми некоммерческими организациями, которые 

ведут конкретную работу с творчески ми кластерами на местах. Например, в 

Манчестере это Служба развития творческих индустрий (Creative Industries 

Development Service). Аналогичные независимые агентства действуют и в 

других городах, в том числе и в малых.  

В Лондоне выстроена примерно такая же конструкция. Лондонское 

агентство развития (London Development Agency), орган лондонской мэрии, 

определяет общую политику в области развития творческих индустрий в 

метрополии и финансирует независимые агентства, которые действуют либо 

в конкретных районах города, либо в каком-то секторе. Так, организация 

«Hidden Art of Hackney» ведет работу с дизайнерами, а «Paddington 

Development Trust» занимается развитием творческих индустрий в районе 

Паддингтон. Всего в Лондоне существует более двух десятков таких 

агентств. Они решают разнообразные задачи, причем не последнее место в их 

деятельности занимают вопросы управления недвижимостью, бизнес-

планирования и разработки инвестиционных проектов с целью организации 

новых творческих кластеров. Например, агентство «City Fringe» занимается 
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изучением градостроительной ситуации на границах лондонского делового 

центра City и поиском возможностей организации творческих кластеров в 

вышедших из употребления зданиях, чаще всего промышленных.  

Правительство всех уровней поддерживает политику развития творческих 

индустрий, потому что видит в ней эффективный способ экономического 

развития, создания новых рабочих мест, решения социальных проблем 

(особенно в бедных районах), а также преображения городского 

пространства.  

Действительно, как пишет известный британский эксперт по развитию 

городов Чарльз Лэндри, творческие предприниматели обычно приходят в 

бедные, полуразрушенные и вообще «проблемные» районы города, потому 

что цены на недвижимость там существенно ниже. Их присутствие довольно 

быстро «облагораживает» район: здесь возникают улицы и кварталы, где 

кипит жизнь, открываются новые кафе и магазины, приводятся в порядок 

здания и городская инфраструктура. Постепенно такие места становятся 

известны и популярны не только среди самих художников, но и широкой 

публики. В результате цены на недвижимость здесь начинают расти, и на 

место творческих предпринимателей приходят более консервативные 

компании. В далекой перспективе такой район полностью оккупирует 

истеблишмент, а художники и творческие предприниматели, как боевой 

отряд возрождения городов, идут дальше, осваивая новые территории[4].  

Народные промыслы  

«Мы тоже поддерживаем творческие индустрии, — заметила как-то в 

ходе дискуссии директор Департамента экономического развития одного из 

российских регионов. — У нас есть программа поддержки народных 

промыслов».  

Одной из особенностей интерпретации творческих индустрий в России 

является то, что в качестве потенциальных сюжетов прежде всего всплывают 

народные промыслы и ремесла. Если же о творческих индустриях рассуждает 

англичанин, он первым делом назовет мультимедийные технологии, 
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звукозапись, дизайн, моду и лишь в конце списка упомянет ремесла. Эти 

разногласия проявляются в любой совместной дискуссии: становится ясно, 

что для россиян культура — это, прежде всего, наследие и традиция, а для 

англичан — то, что производят сейчас представители творческих профессий. 

Разумеется, культура — это и то, и другое. Однако, смещая акцент в сторону 

традиции и наследия, мы фактически отрицаем новаторский потенциал 

культуры. Она оказывается скорее почвой под ногами, чем инструментом 

развития. Если же говорить о народных промыслах, то таковым в наше время 

является, по-моему, не плетение лаптей, а веб-дизайн, которым занимается 

каждый второй школьник.  

Карлики и гиганты  

Создание пространственных кластеров, предполагающих высокую 

концентрацию творческих предприятий в бывших промзонах или 

заброшенных кварталах, — важная составляющая стратегий городского 

развития. Однако мы знаем и другие типы группировки творческих 

предприятий: например, располагаясь вдоль проторенных туристических 

маршрутов, творческие кластеры становятся частью инфраструктуры 

туриндустрии. Особый тип кластера формируется вокруг телеканала, на 

который работает множество продюсерских компаний. Наверное, сегодня 

можно говорить и о виртуальных творческих кластерах, общность которых 

складывается в пространстве электронных коммуникаций.  

Кроме типологии творческих индустрий по их профилю, т. е. по виду 

деятельности (графический дизайн, звукозапись, мода), есть еще очевидные 

различия в масштабе творческих предприятий. Очевидно, что в мире 

творческих индустрий существуют свои гиганты — телевидение, 

кинопроизводство или, скажем, крупные корпорации, такие как «AOL — 

Time Warner» или «Microsoft». Однако для их существования требуется 

огромное количество небольших независимых компаний, ведущих 

поисковую экспериментальную работу в различных творческих областях. Их 

идеями и услугами в значительной мере питаются гиганты.  
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Именно на поддержку небольших компаний и направлена обычно 

муниципальная политика. Поддерживая начинающие, молодые (и часто 

молодежные) творческие предприятия, городские власти решают множество 

социально-экономических проблем (трудоустройство, развитие городской 

среды, возрождение заброшенных районов и др.) и одновременно 

обеспечивают постоянный приток новых сил и новаторских идей, 

необходимых для постиндустриальной экономики.  

Предыстория постиндустриализма  

На внешний взгляд, развитие творческих индустрий оставляет в стороне 

традиционные культурные институты — музеи, театры, библиотеки. Однако 

и они сегодня зачастую просто не могут существовать без учета этой новой 

реальности. Рассмотрим только один, причем не совсем рядовой пример[5].  

Музей Виктории и Альберта в Лондоне мы назвали бы музеем 

декоративноприкладного искусства. Прежде его экспозиция строилась по 

классической схеме — отдельно мебель, отдельно керамика. Но в 2002 году 

здесь открыли новую экспозицию, так называемые Британские Галереи, где 

все теперь устроено совсем по-другому. Эта экспозиция, построенная на тех 

же коллекциях, показывает развитие британского дизайна с XVI по начало 

XX века. Она демонстрирует, как и почему в каждую эпоху рождались новые 

творческие идеи, как и кем они воплощались в конкретные вещи и кому эти 

вещи были адресованы. Иначе говоря, история страны показана по схеме: 

вызов эпохи — творческий замысел мастера, художника или инженера — 

изготовление новаторской вещи — кристаллизация нового стиля эпохи. 

Придумать и сделать, и вновь, в изменившихся условиях, придумать и 

сделать, но уже по-другому — вот смысловой стержень этой экспозиции, 

раскрывающей подоплеку английского дизайна и английского качества.  

По существу, Британские Галереи показывают предысторию нынешних 

творческих индустрий, ту почву, на которой они произрастают сегодня. 

Кстати, продукты современных творческих индустрий тоже в изобилии 

присутствуют в этой экспозиции — в виде многочисленных, разнообразных 
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и блестяще придуманных (и сделанных) интерактивных мультимедийных 

инсталляций, позволяющих посетителю, используя дизайнерские идеи той 

или иной эпохи, самостоятельно решать разнообразные творческие задачи.  

Вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что роль 

музея в развитии творческих индустрий не обязательно сводится, как это 

часто говорят, к продаже в музейном магазине сувениров, изготовленных 

ремесленниками и художниками. В данном случае музей, не выходя за 

пределы своей миссии, легитимирует саму концепцию творческих 

индустрий. Любопытно, что Музей Виктории и Альберта, созданный на пике 

индустриальной эпохи, сегодня модернизировал себя, отвечая на запросы 

эпохи постиндустриальной.  

Творческая экономика  

Известный американский социолог Ричард Флорида[6] доказывает, что 

постиндустриальная экономика рождает новую породу людей. Независимые 

профессионалы, которых Флорида описывает как новый, восходящий 

«творческий класс», становятся сегодня все более влиятельной силой. Эти 

люди не ориентированы на корпоративную карьеру, они свободно 

мигрируют между компаниями и городами, выбирая места с наиболее 

благоприятными условиями для жизни и работы — в том смысле, как они это 

понимают. Для них принципиальна определенная «плотность» культурной 

среды, творческая обстановка и атмосфера толерантности. Они 

объединяются в неформальные сети, которые для них важнее, чем 

формальные организации. Именно к этому классу относятся и представители 

творческих индустрий — художники, артисты, писатели, дизайнеры, 

включенные в разнообразные творческие проекты.  

Похожую мысль высказал как-то в разговоре и советник британского 

агентства «Arts and Business» Эндрю Мак-Илрой: «Творческая экономика — 

это в первую очередь люди; и развитие творческих индустрий — своего рода 

человеческая алхимия. Сегодня все пытаются выяснить, какие надо создать 

условия, чтобы искусственно вызвать в наших городах эффект, который в 
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эпоху Возрождения возник сам собой. Я лично не знаю ни одного рецепта, 

который давал бы надежные результаты. Тем не менее, это происходит».  

Хотя многие авторы подчеркивают, что творческие индустрии 

развиваются, прежде всего, в форме малого бизнеса, я бы не считал это 

догмой. Как объясняет директор Института популярной культуры 

Манчестерского университета Джастин О’Коннор, такая форма 

институционализации возникла в Великобритании благодаря программе 

поддержки малого предпринимательства, создававшей очень выгодные 

условия для всякого, кто хотел открыть малый бизнес[7]. Если 

предположить, что завтра в России будет принята аналогичная программа, 

мы тоже станем регистрировать творческие предприятия как коммерческие. 

Но если будут созданы благоприятные условия и система поддержки для 

некоммерческих организаций, мы, вероятно, обнаружим, что творческие 

индустрии развиваются у нас в третьем секторе.  

Вместе с тем важной характеристикой творческих индустрий является то, 

что их основу составляет предпринимательский этос. Возможно, 

предприимчивость — это эквивалент творчества в сфере бизнеса. Она 

предполагает практичность, которой, в соответствии с расхожими 

представлениями, недостает художнику, «витающему в облаках». С другой 

стороны, как заметил Э. Мак-Илрой, развитие предпринимательства в форме 

творческих индустрий — это попытка вернуть творчество в сферу культуры. 

В самом деле, когда-то культура и искусство обладали монополией на 

творчество, но теперь творческий подход активно развивается и в других 

сферах — в бизнесе, в науке и технике, в управлении городами. Возникает 

ощущение, что культура в ее традиционных формах — эта «башня из 

слоновой кости», построенная при покровительстве государства, — в наши 

дни уже не является главным источником творческой энергии.  

Производство и потребление  

Творческие индустрии неразрывно связаны с продюсерской 

деятельностью в культуре, понимаемой в широком смысле как производство 
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культурного продукта. В современном культурном процессе всякий продукт 

(будь то текст, картина, театральная постановка или музыкальное 

произведение) проходит три основных стадии, связывающих его 

производство и потребление.  

Создание культурного продукта (произведения) осуществляется 

художником или представляет собой элемент наследия. Затем этот продукт 

становится предметом менеджмента в организациях культуры (или проектах) 

и встречается с публикой в условиях, формируемых менеджерами. Наконец, 

благодаря современным медийным технологиям и методам трансляции и 

тиражирования (полиграфия, звукозапись, видео, радио, телевидение, 

мультимедиа, Интернет), культурный продукт, как правило, в 

трансформированном виде, становится достоянием еще более широкой 

аудитории.  

Именно наличие третьей, медийной стадии (по крайней мере, как 

возможности) является той отличительной чертой нашего времени, которая 

заставляет говорить о творческих индустриях, а не просто о культуре и 

искусстве. Появление медийных технологий — революция, сравнимая с 

появлением книгопечатания. Благодаря этому всякий культурный продукт 

существует, как минимум, в двух видах, например, как песня в живом 

исполнении и как телевизионный клип. И это имеет огромные последствия 

— экономические, социальные и культурные[8].  

С другой стороны, медийное пространство — это только оболочка. Оно 

питается произведениями живой культуры, постоянно втягивает их в себя и 

при этом трансформирует. Художники, работающие в медийных 

технологиях, — по большей части интерпретаторы или виртуальные 

дизайнеры и архитекторы, обустраивающие само медийное пространство, 

подобно тому как художники и архитекторы прошлого обустраивали 

пространство музея или театра.  

Если мысленно продолжить экспозицию Британских Галерей, которая 

сегодня останавливается в конце XIX века, то дизайнер дворцового 
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интерьера как главный герой экспозиции уступит в ней место дизайнеру 

музея, тот — дизайнеру кафе, а последний, в свою очередь, дизайнеру 

интернет-портала. Все они (в разные эпохи и разными средствами), в 

сущности, решают одну и ту же задачу.  

Независимые  

Из чего же складываются творческие индустрии? И какова «архитектура» 

этого сектора постиндустриальной экономики? Как мы видели, творческая 

экономика складывается из следующих элементов: 

крупные коммерческие предприятия, настоящие «индустрии», такие как 

телевидение, издательства, звукозаписывающие фирмы или интернет-

корпорации;  

малые и средние творческие предприятия, которые являются 

неотъемлемой частью творческой экономики и часто группируются вокруг 

крупных компаний, вокруг туристической индустрии или складываются в 

городские кластеры;  

посреднические агентства, создаваемые для поддержки конкретных 

кластеров или конкретных секторов творческой экономики, которые 

подсказывают властям, как стимулировать развитие творческих индустрий, а 

владельцам творческих предприятий помогают в организации производства, 

в выборе и обустройстве их «экономической ниши»;  

традиционные организации культуры — архивы, театры, библиотеки, 

музеи, концертные организации, — обладающие значительными, хотя и не 

всегда востребованными ресурсами; независимые профессионалы, которые 

мигрируют между этими секторами и образуют подвижную творческую 

среду.  

Независимость культурных предпринимателей (людей или организаций) 

— важное условие развития всего сектора творческой экономики. Именно 

поэтому пресловутый «китайский путь развития» и, в частности, 

обсуждаемая сегодня в литературе «китайская модель творческих 

индустрий»[9] на самом деле ведут в тупик, ибо общество с контролируемой 
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идеологией (пусть даже в нем и создана так называемая свободная 

экономика) не способно уверенно двигаться по пути инноваций. Здесь 

возможны только временные экономические успехи. Несвободный 

творческий сектор всегда будет проигрывать в смелости и изобретательности 

независимым лидерам из постиндустриальных стран. В лучшем случае, ему 

уготована участь исполнителя чужих замыслов или роль разработчика 

деталей и технологий второго ряда.  

Традиционные культурные институты  

В принципе, традиционные культурные институты — театры, музеи, 

библиотеки и концертные залы — должны действовать в ситуациях, где 

живой культурный продукт встречается с живой публикой. Это очень важная 

функция, которая в течение последних двух столетий была основой 

культурного потребления. Однако сегодня традиционные институты 

недостаточно владеют технологиями менеджмента, оторваны от живого 

творчества художников и плохо интегрированы в сферу современных 

медийных технологий. Формирование связей с этими институтами — важная 

задача интегрального развития творческих индустрий. Если традиционные 

культурные институты не удастся реинтегрировать в современную систему 

творчества и коммуникаций, они будут фактически исключены из 

культурного процесса, и это, несомненно, повредит всему зданию, ибо 

каждый элемент несет в нем свою нагрузку.  

В Европе, где (в отличие от США) традиционные культурные институты 

всегда находились на государственном попечении, последние 15–20 лет 

наблюдается постепенное сокращение государственных субсидий и переход 

к модели смешанного финансирования, предполагающей сочетание 

государственной поддержки и собственных средств организаций культуры — 

заработанных или привлеченных из частного сектора. Это вынуждает 

организации культуры проявлять предприимчивость, которая прежде была 

им не свойственна — формировать и продавать свой продукт, искать новые 

ресурсы, новых партнеров и т. д.  
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Я думаю, что и в России грядущая реформа бюджетных организаций 

культуры, в конечном счете, должна сыграть позитивную роль. В самом деле, 

дистанцирование традиционных культурных институтов от государства, 

повышение их самостоятельности (пусть и ценой снижения гарантий 

государственного финансирования) создает возможность и стимулы для 

адаптации к новым условиям, которые весьма отличаются от условий XIX 

века, когда в основном и складывались эти культурные институты.  

Научившись строить независимую политику и эффективно работать со 

своими аудиториями, освоив медийное измерение культуры и открыв двери 

для современных художников и других творческих профессионалов, 

традиционные культурные институты смогут стать полноправными 

участниками процессов, происходящих в современной творческой 

экономике.  

В России  

В России, несомненно, существуют творческие индустрии, хотя мы 

совсем недавно стали их так называть. В самом деле, у нас есть радио и 

телевидение, кинопроизводство, интернет-компании, производители 

мультимедийных продуктов, дома моды, вполне вставший на ноги 

коммерческий издательский сектор, дизайнерские агентства и т. д. При этом 

крупные корпорации порождают множество более мелких производителей, 

которые выполняют по их заказу разнообразную творческую работу.  

Проекты Института культурной политики, осуществляемые в российских 

регионах, помогли внедрить в умы идею развития творческих индустрий. 

Там, где проходили дискуссии и семинары с участием экспертов Совета 

Европы, удалось преодолеть глубоко укорененное в российском сознании 

представление о невозможности соединить культуру и коммерцию, которое 

разделяют у нас не только люди творческих профессий или музейщики, но и 

власти. В результате, например, в 2004 году в Архангельской области 

представители Комитета по культуре и Комитета по экономическому 

развитию впервые попробовали сообща обсудить проблемы региона — и 
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быстро выяснили, что у них может быть общая повестка дня. А в 2005 году 

Министерство культуры Карелии решило объявить специальную программу 

поддержки творческих индустрий в республике.  

В Москве в 2005 году появился первый настоящий творческий кластер. 

Это Центр дизайна ARTPLAY, который расположился почти в самом центре 

города, в здании бывшей фабрики «Красная Роза». Здесь находятся уже 

несколько десятков творческих компаний — в основном, дизайнеры и 

архитекторы, — а также кафе, ресторан, выставочный зал и прочая 

инфраструктура, необходимая для того, чтобы кластер был не только 

производственной площадкой, но и клубом, и публичным местом[10].  

Есть и другие проекты такого рода, например, «Арт-Стрелка», созданная 

в бывшем здании фабрики «Красный Октябрь», «Фабрика» на Бауманской 

или центр, создаваемый на бывшей Даниловской мануфактуре, который 

обещает стать самым крупным творческим кластером в Москве.  

Теперь мы можем, отстаивая необходимость развития творческих 

индустрий, ссылаться не только на британский опыт, но и на российские (по 

крайней мере, московские) примеры. В чем же наши проблемы?  

По большому счету, их две. Во-первых, если использовать фразеологию 

Ричарда Флориды, у российского творческого класса не развито «классовое 

самосознание». Во-вторых, остальная часть общества (и, что немаловажно, 

государство) тоже не видит творческий класс как отдельную группу, а 

творческие индустрии как самостоятельный сектор экономики. Характерно, 

что все московские творческие кластеры возникают без какого бы то ни было 

участия властей, как самостоятельные бизнес-проекты. И это заставляет 

говорить о политике.  

Политика  

Рассказывают, что в 1997 году люди, которые готовили политику 

поддержки творческих индустрий в Великобритании, дождались выборов и 

положили свои предложения на стол только что пришедшему к власти (после 

долгого перерыва) лейбористскому правительству. И предложения эти были 
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немедленно приняты, поскольку новое правительство всегда ищет новые 

масштабные идеи, способные стать символом новой эпохи.  

В России творческие индустрии существуют сегодня изолированно, 

разрозненно и не складываются в единый сектор творческой экономики. 

Причем интегральное восприятие этого сектора отсутствует не только на 

политическом уровне — федеральном, региональном или муниципальном. 

Сами творческие предприниматели тоже не ощущают себя частью единой 

творческой сферы — их профессиональное сознание чаще всего является 

узкоцеховым, и, скажем, графический дизайнер не видит своего родства с 

производителем мультимедиа-продуктов или модельером. И в этом смысле 

«внутренний PR» необходим для интеграции и развития сектора не менее, 

чем политическая воля властей.  

Важным фактором развития творческих индустрий обещает стать 

проводимая сейчас реформа бюджетной сферы. В принципе, она строится по 

европейской модели и предполагает повышение самостоятельности 

организаций культуры, а отсюда всего один шаг до развития творческого 

предпринимательства.  

Я уверен, что творческие индустрии в России будут развиваться. 

Политика — государственная, региональная или муниципальная — сможет 

только ускорить или замедлить этот процесс, но она не сможет его 

остановить. Тем не менее очень важно, какой будет в ближайшее время 

политика государства в этой области. Будет ли она традиционалистской и 

консервативной или, наоборот, радикальной и новаторской? Или 

сбалансированной и взвешенной? Ограничится ли правительство созданием 

технопарков или признает также существование «гуманитарного измерения» 

экономики?  

Если по какой-то причине политика поддержки творческих индустрий в 

России не будет проводиться на федеральном уровне, они станут 

прокладывать себе дорогу иными путями. Может быть, свою роль сыграют 

региональные или муниципальные власти, а может быть, и бизнес. В любом 
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случае, роль властей здесь подсобная, хотя и важная. Их задача — создать 

благоприятные условия, а развитие самих творческих индустрий — дело 

независимых людей и организаций. Неважно, коммерческих или 

некоммерческих.  

[1] Великобритания является признанным лидером в области развития 

творческих индустрий. Хотя сегодня можно услышать о различных 

национальных моделях развития в этой области (канадской, австралийской, 

даже китайской), британская модель все же является базовой и наиболее 

развитой. Во всех остальных случаях речь идет, в основном, о различной 

степени участия государства в этом процессе.  

[2] В состав Координационного совета вошли представители российских 

и британских организаций, участвующих в развитии культурных индустрий в 

России: Международного форума лидеров бизнеса под эгидой принца 

Уэльского, Института популярной культуры Манчестерского университета, 

Леонтьевского центра и Центра развития творческих индустрий (Санкт-

Петербург), администраций Санкт-Петербурга и Архангельской области, 

ряда других организаций. Подробнее см.: Творческие индустрии в России. 

Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. М.: Институт культурной 

политики, 2004. С. 71–73.  

[3] Кластер (от англ. cluster — связка, гроздь) — экономическое понятие, 

которым обозначают пространственное скопление независимых 

предприятий, относящихся к одной отрасли (в нашем случае — творческого 

сектора экономики). Хотя они никак организационно не объединены, между 

ними складываются разнообразные отношения — от прямого 

технологического сотрудничества до обмена кадрами, идеями и т. д.  

[4] См.: Лэндри Ч. Креативный город / Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Классика XXI», 2005.  

[5] В связи с открытием новой экспозиции — Британских Галерей — 

Музей Виктории и Альберта был назван лучшим европейским музеем 2003 

года.  
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[6] См.: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / 

Пер. с англ. М.: Издательский дом «Классика XXI», 2005. 421 с.  

[7] О’Коннор Дж. Культурная политика как влияние: Экспорт идеи 

«творческих индустрий» в Санкт-Петербург // Творческие индустрии в 

России. Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. М.: Институт 

культурной политики, 2004. С. 12–34.  

[8] Провозвестник нынешней коммуникационной революции М. Мак-

Люэн выразил это в свое время в парадоксальной формуле «medium is the 

message», т. е. «средство коммуникации само является содержанием 

коммуникации».  

[9] Имеются в виду производственно-дизайнерские объединения, 

создаваемые и финансируемые государством. По описанию, они напоминают 

хорошо знакомые нам «художественно- производственные комбинаты» 

советского времени. См., например: О’Коннор Дж. Указ. соч.  

[10] Это — совершенно новый этап развития по сравнению с популярной 

в последние годы системой клубов О.Г.И., где главной была именно клубная, 

коммуникационная, а не производственная функция. 

 

Михаил Гнедовский 

Конкурс музейных инноваций// «Мир музея». – 2007. – №8.  

 

В этом году Европейский музейный форум провел 30-й конкурс «Лучший 

европейский музей года». Об истории конкурса, его целях и задачах, 

условиях участия в нем рассказывает один из членов жюри, директор 

Института культурной политики Михаил Борисович Гнедовский.  

 

Беседу вела Дарья Рудановская  

Расскажите вкратце об истории форума. С чего все начиналось?  

Все началось с конкурса «Лучший европейский музей года», который 

впервые прошел ровно 30 лет тому назад, в 1977 году. Его инициатором и 
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первым директором был выдающийся человек, своего рода гуру в музейном 

деле, Кеннет Хадсон (1916 – 1999). Он был журналистом BBC, занимался 

самыми разными темами: от индустриальной археологии до истории 

гражданской авиации и социологических изысканий про шоферов-

дальнобойщиков. В 1970-е годы Кеннет Хадсон заинтересовался музеями, 

сначала как журналист, а потом его пригласили в ЮНЕСКО в качестве 

эксперта по музейному делу. Вместе с Энн Николлс (сейчас она является 

администратором форума) он составил «Указатель музеев мира». Потом он 

написал несколько блестящих книг о музеях. Одна из них была переведена на 

русский язык и вышла под заголовком «Влиятельные музеи». В ней он 

рассматривает 37 музеев, которые в разное время прокладывали новые пути в 

музейном деле. Вообще почти во всех книгах К.Хадсона речь идет о 

музейных инновациях. Как-то его спросили, почему он не включил в число 

«влиятельных музеев» ни одного итальянского. К.Хадсон ответил, что, 

может быть, итальянские музеи и влиятельны с точки зрения коллекций, но 

не привнесли в мировой опыт никаких принципиальных нововведений. 

Собственно, конкурс «Лучший европейский музей года» – это конкурс 

музейных инноваций. В 1990-е годы организация, которая его проводит, 

стала называться Европейский музейный форум (ЕМФ). Но вся схема 

проведения конкурса, разработанная К.Хадсоном, до сих пор осталась 

неизменной.  

Что представляет собой эта схема?  

Каждый год любой европейский музей может подать заявку на конкурс. 

Единственное условие: это должен быть либо новый музей, либо музей, 

подвергнувшийся кардинальной реконструкции, так как предметом конкурса 

являются новые идеи. В центре внимания судей – не музейные коллекции, а 

то, как эти коллекции интерпретируются, преподносятся публике, как этот 

музей работает с посетителями. Уважение к посетителю, признание за ним 

права на собственное мнение появились в музеях сравнительно недавно. Еще 

в 1960-е годы считалось, что музейный профессионал обладает 
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безраздельным авторитетом. Конкурс, несомненно, повлиял на 

формирование современных взглядов на музей, в которых очень важная роль 

отводится аудитории.  

Соответствующим образом формируется и жюри, в которое, кроме 

музейных работников входят также и журналисты, дизайнеры и т.д. Всего в 

жюри конкурса 14 человек. Я в этом смысле тоже представляю немузейную 

профессию. Когда в 2001 году я стал членом Комитета ЕМФ, я занимался 

программами поддержки культуры в целом, в том числе и музеев. Сейчас как 

директор Института культурной политики я тоже смотрю на музеи не совсем 

«изнутри» музейной профессии.  

В конкурсе могут принимать участие музеи из стран-членов Совета 

Европы, то есть из «большой» Европы, включая Россию, Турцию, всю 

Восточную Европу, а не только страны Евросоюза. Совет Европы 

поддерживает ЕМФ, но весьма символически, в сущности, организация 

существует как волонтерская. Финансирования Совета Европы хватает на 

покрытие базовых организационных расходов, а члены Комитета ЕМФ 

работают на добровольных началах. Конечно, оплачиваются дорожные 

расходы, но нет никаких гонораров или зарплат.  

Итак, музеи подают заявки, которые собираются у администратора в 

Бристоле. Обычно приходит от 60 до 80 заявок в год. После этого члены 

жюри посещают каждого кандидата. В музей приезжают два члена жюри, 

которые потом пишут свои отчеты. В принципе, их мнения могут 

расходиться.  

У меня получается в среднем 12 музеев в год. Поездки всегда проходят 

очень интенсивно, и поэтому бывает жаль, что ты побывал в интересных 

местах, но не увидел ничего, кроме музеев. Приезжаешь поздно вечером в 

город, селишься в гостинице, рано утром выходишь уже с чемоданом, полдня 

проводишь в музее, общаешься, смотришь, делаешь записи, потом – на поезд 

или самолет, и в следующий город. Но каждое такое посещение- это 

уникальный опыт, потому что в течение одного дня ты должен досконально 
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изучить конкретный музей, произвести своего рода монографическое 

экспресс-исследование.  

Далее все члены жюри читают по кругу отчеты. В ноябре-декабре судьи 

собираются в Страсбурге, где находится штаб-квартира Совета Европы, и в 

течение двух дней выбирают победителей. Обычно это два дня тяжелых 

баталий, ведь мнения часто не совпадают. После того, как определены 

победители, их имена держатся в тайне и до мая не разглашаются. Раньше 

других объявляется только музей, получивший Приз Совета Европы, так как 

он вручается в Страсбурге, во время весенней Парламентской Ассамблеи. В 

первой декаде мая – каждый раз в новом месте – проходит ежегодная 

Ассамблея ЕМФ. Она продолжается три дня, и на нее приглашаются все 

кандидаты. Лишь на третий день происходит объявление победителей и 

вручение наград.  

Всего вручается три основных приза. Лучший европейский музей года – 

это гран-при. Лучший европейский музей должен быть одновременно 

инновационным и безукоризненным во всех отношениях. Вторая награда- это 

Приз Совета Европы. Совет Европы поручает жюри ЕМФ выбрать два музея 

из того же состава кандидатов, а затем уже сам выбирает победителя. Музей, 

получающий этот приз, должен иметь общеевропейское значение. Например, 

в этом году Приз Совета Европы был вручен женевскому Международному 

музею Реформации. Музей рассказывает о Реформации в Европе, а не только 

в Швейцарии. Наконец, третья награда – это Приз Микелетти, учрежденный 

для научно-технических музеев итальянским Фондом Микелетти. По сути, 

это приз за лучшую социальную интерпретацию научно-технического 

наследия.  

Эти три приза – своего рода золотые медали. Далее следуют несколько 

музеев – обычно от трех до пяти, – которые получают «специальные 

награды». Это что-то вроде лауреатов или серебряных медалистов конкурса. 

На мой взгляд, это самая интересная категория, потому что в нее попадают 

музеи, которые, возможно, развиваются не так многосторонне, но зато 
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придумали что-то выдающееся, необычное. Среди остальных участников 

выделяются музеи, получившие на конкурсе номинацию. Это аналог 

бронзовой медали. Таких музеев обычно бывает до тридцати.  

Сколько примерно человек приезжает на ежегодные Ассамблеи ЕМФ и 

кто эти люди?  

Обычно на Ассамблее присутствует от 150 до 200 человек. Приезжают, 

как правило, все участники конкурса, иногда по несколько человек из одного 

музея. Очень многие, приехав однажды в качестве кандидатов, продолжают 

ездить в последующие годы. Людям нравится атмосфера этих встреч – очень 

дружеская, коллегиальная. Дело в том, что здесь собираются люди с 

амбициями, настоящие профессионалы, имеющие практические достижения 

и готовые их отстаивать. Ведь всякий музей, подающий заявку на конкурс, 

претендует на роль лучшего музея Европы. Это великолепный 

профессиональный клуб. На Ассамблеи приезжают и журналисты – ведь там 

можно собрать много интересного материала. В кулуарах все время 

происходят дискуссии, споры, заключаются пари. На протяжении трех дней 

участники пытаются угадать победителей. Поэтому все слушают, затаив 

дыхание, выступления кандидатов, которые проходят не как обычные 

презентации, а – еще одно изобретение К.Хадсона – в форме публичных 

интервью с членами жюри.  

На третий день проходит торжественная церемония, на которой 

объявляются победители. Лучшему европейскому музею вручается 

символический приз – небольшая скульптура Генри Мура «Яйцо», которая 

через год будет передана следующему победителю. Лауреат Приза Совета 

Европы получает скульптуру Хоана Миро «Женщина с прекрасной грудью». 

Призы вручают президент ЕМФ, председатель влиятельной организации 

«English Heritage» сэр Нейл Коссонс и патронесса ЕМФ, королева Бельгии 

Фабиола.  

Присутствие королевы придает церемонии особую значительность. Она 

удивительная женщина, в ней сочетается настоящее королевское достоинство 
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и искренний, неподдельный интерес к людям и окружающей жизни. Ее 

Величество по-настоящему неравнодушна к музеям и является самым 

благодарным посетителем, которого я когда-либо встречал.  

Много ли музеев из России приезжает и вообще участвует в конкурсе?  

К сожалению, не очень, но каждый год кто-нибудь обязательно есть. За 

все это время только один российский музей вошел в число победителей – в 

1998 году Красноярский музейный центр, придумавший музейную биеннале, 

выиграл Приз Совета Европы. В этом году заявки подавали два российских 

музея – Музей Шолохова в станице Вешенская и Музей «Куликово поле». Из 

России приезжают также корреспонденты ЕМФ. Они есть в каждой стране. 

Это люди, которые на общественных началах работают с кандидатами, 

помогают им проходить все этапы конкурса. В России есть три 

корреспондента – Елена Петрова, заведующая отделом международных 

связей Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», Василий Панкратов, 

заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга, и Ана 

Глинская, куратор Открытого музейного форума.  

Надо сказать, что музеи, ничего не выигравшие на конкурсе, часто 

получают иные выгоды. Например, после участие в конкурсе питерского 

Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме о нем вышла большая статья в 

известном английском музейном журнале. Кроме того, на Форуме всегда 

завязываются интересные и полезные контакты.  

Почему русские музеи так мало участвуют? Боятся?  

Кто-то боится, кому-то кажется слишком большим регистрационный 

взнос – 325 евро. Ведь еще же надо оплатить проживание и дорогу 

экспертам, приезжающим в музей. Хотя я уверен, что русским музеям 

абсолютно необходимо участвовать в конкурсе. Это один из лучших 

способов установить связь с европейским музейным сообществом.  

Кстати, мы только что открыли – тоже на волонтерских началах – новый 

русскоязычный сайт Европейского музейного форума. Он находится по 

адресу: http://www.europeanmuseumforum.ru./ Я надеюсь, он станет для 
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российских музеев надежным источником информации о деятельности ЕМФ.  

Неужели после смерти Кеннета Хадсона ничего не изменилось?  

Сама схема работы конкурса осталась той же, но, конечно, произошли 

значительные перемены. Дело в том, что Кеннет Хадсон был не просто 

директором ЕМФ, он был харизматическим лидером. На протяжении 20 лет 

его мнение было мерилом всего, задавало стандарт оценок и суждений, его 

слово всегда было решающим. Это относилось и к отбору победителей и к 

приглашению членов жюри. После его смерти в 1999 году организация, 

естественно, пережила кризис. Когда не стало признанного лидера, 

выяснилось, что его абсолютный авторитет можно заменить только набором 

правил, а на тот момент они не были четко сформулированы. Все 

последующие годы были посвящены тому, чтобы прояснить эти «правила 

игры». Сейчас наступил период, когда многое оформляется заново. В 

частности, появилась ротация жюри. Организация стала более динамичной. 

Появились новые формы деятельности, в частности, учебные семинары 

ЕМФ, которые проходят в разных странах Европы. Но по-прежнему главным 

направлением деятельности является конкурс «Лучший европейский музей 

года». 

Помимо выявления лучших, что еще можно сказать о роли конкурса?  

ЕМФ является важным субъектом интеграции европейского музейного 

дела, стимулирующим развитие музеев. Люди, которые попадают в орбиту 

этого конкурса, начинают мыслить не только национальными, но и более 

широкими категориями. Кроме того, конкурс фиксирует этапные моменты 

развития музейной сферы. Когда смотришь ретроспективно, понимаешь, что 

многие вещи, которые десять лет назад были революционными, сегодня уже 

таковыми не являются, многие из них становятся массовым явлением.  

Например?  

У меня в свое время был такой случай. Как член жюри я приехал в один 

английский художественный музей. Там было много интересного и, в 

частности, развитая программа аудио-гидов, позволяющих посетителям 
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слушать комментарии на различных языках. В тот год, когда я туда 

приезжал, они собирались выпустить аудио-гиды на кантонском наречии 

(один из диалектов китайского языка) и на языке урду (на котором говорят в 

Пакистане и Индии). Как мне объяснили, в городе есть сообщества 

иммигрантов, которые говорят на этих языках. В этот момент я понял, что 

революция в английском музейном деле уже произошла и что она уже в 

прошлом. Если лет пятнадцать назад за это впору было дать главный приз, то 

сейчас в Англии это даже не воспринимается как инновация. Британцы 

досконально знают свою публику, с каждой группой населения они работают 

сознательно и целенаправленно: в прямом и переносном смысле говорят на 

их языке.  

Если говорить об инновациях последних лет, что бы вы к таковым 

отнесли?  

Два года тому назад победил Голландский национальный музей под 

открытым небом, который находится в городе Арнеме. В свое время он был 

создан как классический скансен: туда свозили сельские постройки, там 

собирали фольклор, готовили национальную еду и пр. Это был такой образ 

сельского рая, где вся традиционная культура собрана на одной территории. 

Такие музеи существуют во всех европейских странах, и они очень 

популярны. Но голландский музей неожиданно сделал важнейший шаг в 

развитии музеев этого типа. Он перевез на свою территорию несколько 

новых, необычных построек, которые, в сущности, взорвали изнутри 

классическую концепцию скансена. Одна из самых ярких построек – барак, в 

котором в 1950-е годы жили выходцы с Молуккских островов в Индонезии. 

Это трагическая история, о которой прежде мало говорили в Голландии. 

После Второй мировой войны в страну привезли большую группу 

индонезийских солдат, жителей Молуккских островов, которые формальны 

входили в состав голландской армии. Как выясняется сейчас, они не знали, 

что их увозят в Голландию, более того, часть их семей осталась на родине. 

Их разместили в военных поселениях, разбросанных по всей стране. При 
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этом они не знали голландского языка, не были приспособлены к жизни в 

Европе. Сейчас их потомки живут практически во всех городах Голландии, 

это значительная часть голландского населения. Конечно, постепенно 

проводилась политика их адаптации и интеграции, но это потребовало 

несколько десятилетий. Этот проект поставил окончательно все точки над 

«i», рассказав, что же на самом деле произошло за те 10 – 15 лет, пока 

индонезийцы превращались в полноправных голландских граждан: как они 

учили язык, как одевались, что ели (выяснилось, например, что они не могли 

есть голландскую пищу). Сейчас там работают волонтеры из числа потомков 

этих солдат, они очень живо рассказывают эту историю. На открытие 

проекта съехалось 30 000 индонезийцев со всей Голландии. Музей получил 

гран-при за то, что сделал важный шаг: от идеи сельской идиллии он 

обратился к острым социальным вопросам и плюс к этому 

продемонстрировал, что скансен, оказывается, может рассказывать не только 

о «делах давно минувших дней», но и о более близких событиях, что это не 

просто лубочные картинки. Чтобы понять, что это означало для голландцев, 

представьте, например, что в музее «Малые Корелы» в Архангельске 

открыли бы большой проект, посвященный строительству Беломорканала. 

Это примерно то же самое.  

Расскажите о музеях, которые на вас произвели наибольшее 

впечатление?  

В этом году мне очень понравился музей Роальда Дала – английского 

писателя XX века, которого сегодня много переводят и издают в России. По 

его книге недавно был снят фильм «Чарли и шоколадная фабрика». 

Примерно в часе езды от Лондона, в небольшой деревушке Грейт Миссенден, 

где он жил, открыли Музей и центр сочинительства Роальда Дала. 

Экспозиция рассказывает биографию писателя и открывает посетителю мир 

его причудливых образов. Но кроме этого дети учатся писать собственные 

рассказы, используя писательскую технику Р.Дала. А еще музей приглашает 

других известных писателей, устраивает встречи с ними, демонстрирует в 
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экспозиции интервью, в которых они объясняют, как пишут свои 

произведения. Например, можно увидеть интервью с Дж. Роулинг, автором 

романов о Гарри Поттере, или с П.Д.Джеймс, известным автором 

детективных романов. На мой взгляд, это подсказывает абсолютно новую 

линию развития литературных музеев.  

Большое впечатление произвел на меня музей, посвященный первому в 

мире железному пароходу. Этот корабль назывался Great Britain 

(Великобритания) и был построен знаменитым английским инженером 

Брюнелем. Когда говоришь «первый корабль, сделанный из железа», 

представляется что-то вроде большой ржавой консервной банки. На самом 

деле он был сказочной красоты. Пароход отслужил свой срок и гнил на 

Фолклендских островах. Его привезли в Бристоль, поместили в тот же сухой 

док, где он был построен, отреставрировали и открыли для публики. 

Реставрация шла 20 лет и потребовала специальных научных исследований. 

Сегодня это блестящий музей, где можно осмотреть этот корабль со всех 

сторон. Особенно он хорош снизу. Дело в том, что на уровне ватерлинии 

дизайнеры этого проекта сделали стеклянную поверхность и налили на нее 

немного воды. Получилось что-то фантастическое: музей находится под 

открытым небом, и когда дует ветерок, вода начинает рябить, создается 

иллюзия, что корабль плывет. А когда смотришь снизу, и эта рябь 

оказывается у тебя над головой, кажется, будто смотришь на корабль из-под 

воды. Внутри тоже сделали очень интересную экспозицию, которая целиком 

основана на дневниках пассажиров этого судна, ходившего в Америку, 

Австралию, участвовавшего в Крымской войне.  

Из кандидатов прошлых лет я с удовольствием вспоминаю Музей Леви 

Страуса – создателя фирмы Levi’s и изобретателя джинсов. Этот музей 

получил на конкурсе специальную премию в 2002 году. Всегда было 

известно, что Л.Страус родился в Германии, эмигрировал в Америку, где 

придумал джинсы и разбогател. Но вот однажды в баварской деревушке 

Буттенхайм нашли свидетельства того, что Л.Страус родился именно у них. 
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Понадобилось пять лет, чтобы это доказать. Сегодня деревушка живет славой 

этого изобретателя. Музей находится в доме, где он родился. Там 

представлены три сюжета: история создания музея, биография Л.Страуса и 

рассказ о том, как во всем мире сложился культ джинсов.  

Другой обладатель специального приза – музей маленького городка 

Молндал в Швеции – находится в здании бывшей чулочно-носочной 

фабрики. Когда из города ушла промышленность, местные жители стали 

скучать по своему прошлому и устроили местный музей. Он практически 

весь состоит из больших стеллажей, где располагаются разные вещи, 

которые люди приносят из дома. Стеллажи построены по тематическому 

принципу: «школа», «домашнее хозяйство» и пр., и все вещи можно брать в 

руки. При этом музей выступает не просто как собиратель вещей, а как 

коллекционер историй, связанных с этими вещами. Когда я пришел, со мной 

тут же провели эксперимент. Попросили выбрать то, что привлечет мое 

внимание, и рассказать об этом предмете. У меня в руках оказалась чугунная 

мясорубка, выкрашенная в красный цвет. И вот я им рассказываю, что 

неделю назад моя мама попросила купить мясорубку. Я хотел купить 

современную электрическую, но она напрочь отказалась, так как хотела 

именно чугунную. И вот музейная мясорубка, почти неотличимая от наших, 

российских (только красная), напомнила мне об этом случае. Так, через 

истории, проявляются ценностные свойства вещей.  

Из музеев, необычных по своей теме, стоит упомянуть единственный в 

Европе Музей психиатрии, который находится в голландском городе Гарлем. 

Он расположен в здании, где вначале был лепрозорий, а потом – дом 

умалишенных. Кроме истории психиатрии экспозиция рассказывает о 

внутреннем мире людей, страдающих психическими расстройствами. Очень 

интересно решена экспозиция и с дизайнерской точки зрения.  

Еще один музей, не имеющий аналогов в Европе, – Музей рок и поп 

музыки – был открыт в 2004 году в немецком городе Гронау, известном в 

прошлом как центр текстильной промышленности. Одной из целей этого 
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проекта было возрождение умершего индустриального городка. Музей 

расположился в бывшем турбинном зале текстильной фабрики. В Гронау 

родился Удо Линденберг – немецкая рок-звезда, именно он подсказал эту 

идею городским властям. В музее собрана огромная электронная база 

музыкальных произведений. Здесь есть хорошо организованная экспозиция 

по истории молодежной музыки ХХ века, но главное – это огромная 

оцифрованная коллекция музыкальных записей, которые можно слушать, 

находясь в любой точке экспозиции.  

В Манчестере недавно был открыт Северный филиал лондонского 

Имперского военного музея. Его экспозиция рассказывает о том, как война 

влияет на судьбы людей. Интересно, как музей работает с национальными 

меньшинствами. Когда, например, приходят пакистанцы, которые 

составляют значительную часть манчестерского населения, им показывают 

не европейские войны, а специфический азиатский материал, близкий 

именно им. Там нет гидов, но есть аниматоры, которые постоянно находятся 

в музее и общаются с людьми. Постоянно крутится слайд-шоу из 

фотографий, которое каким-то невероятным образом преображает все 

пространство. Но самое удивительное – это здание, построенное по проекту 

знаменитого архитектора Даниэля Либескинда. В нем нет ни одного прямого 

угла, и при этом оно потрясающе удобно и выразительно. Вообще, надо 

сказать, что в Европе сейчас строят много музейных зданий и для этого 

приглашают выдающихся архитекторов. При этом не жалеют никаких 

средств, потому что для европейцев очевидно: музей навсегда создает образ 

того или иного места.  

 

В.Ю. Дукельский  

Культурный проект: от замысла к реализации 
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Жизнь культуры своим непостоянством напоминает поверхность моря. 

Волнение возникает внезапно, и полный штиль сменяется чередой бегущих 

барашков, которые появляются и исчезают буквально на глазах. Волны 

гаснут быстро, но именно они формируют образ моря и создают иллюзию 

движения. В культуре волны называют проектами, то есть брошенными 

вперед. 

Проекты возвышаются над поверхностью культурного моря и потому 

заметны каждому. Более того, они и придумываются затем, чтобы привлечь 

внимание, заявить о себе. Откуда берется эта врожденная 

демонстративность? Суть дела состоит в том, что культурная практика 

складывается отнюдь не из одних проектов, и не им отводится главное место 

в государственной культурной политике. 

В поле зрения органов управления находится, прежде всего, рутинный 

процесс культурного производства. Он включает ежедневную текущую 

работу учреждений культуры и складывается из повторяющихся в 

определенной последовательности операций: охрана и реставрация 

памятников, формирование музейных собраний и библиотечных фондов, 

музейно-экскурсионное обслуживание посетителей, прокат концертов и 

спектаклей и т.п. 

Здесь и открывается простор для всевозможных инструкций, нормативов, 

форм описания и отчетности. Процесс деятельности учреждений культуры 

состоит из набора заранее известных процедур и поддается 

администрированию. Поэтому 
 

ПРОЕКТ В КУЛЬТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИПОДОМ РУТИННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Из оппозиции проект - рутинная деятельность проистекает 

"революционная" сущность проектов. Они ломают установившийся порядок 

вещей, давно сложившиеся и освященные традицией процедуры культурной 
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деятельности. Без волн-проектов море культуры превратилось бы в стоячее 

болото. 

Жизнь культурных инициатив и проектов коротка, но именно они 

отвечают за модернизацию и развитие.  

Под определенным углом зрения собственно культурой следует считать 

только то, что находится на острие, постоянно рождается, а не преподносится 

в готовом виде. Проекты принадлежат культуре производящей, а не культуре 

воспроизводящей образцы, нормы, ценности, а, следовательно, стереотипы и 

стандарты. В любом случае 
 

ПРОЕКТЫ – ЭТО РАСТУЩИЙ СЛОЙ КЛЕТОК КУЛЬТУРЫ. 

 

Если рутинная деятельность фиксируют нижнюю границу проектного 

слоя культуры, то за пределами верхней границы мы встречаемся с тем, что 

обозначается словом прожекты. В русском языке не случайно закрепилась 

антитеза проекты-прожекты. Прожекты - это как бы пародии на проекты, они 

сохранили форму своих прототипов, но утратили связь с реальностью или 

заведомо пренебрегли ею. Тем самым прожекты оказались лишенными 

основания, а точнее обоснования. Итак, 
 

ПРОЕКТ – ЭТО НЕЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ, НО НЕ НЕСБЫТОЧНОЕ. 

 

Необходимость указанных ограничений продиктована тем, что сегодня 

само понятие "проект" стало предельно размытым. В угоду моде проектом 

называют любое телодвижение в культуре, что превратило понятие в 

подобие товарной марки. Хочешь выгодно продать вещь, – назови ее 

проектом. 

Сетовать по поводу неграмотного употребления понятия вряд ли разумно. 

В постоянно меняющемся мире, где изменения остались единственной 

константой, колоссально вырос спрос именно на проекты. Таким образом, 
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ПРОЕКТ ЕСТЬ РЕАКЦИЯ КУЛЬТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

 

Понятие "проект", еще недавно подразумевавшее фиксацию основных 

идей, средств и плана деятельности, заметно расширилось. Дистанция между 

культурным проектом и его реализацией предельно сократилась, а в ряде 

случаев вообще исчезла. Проектные начала проникли в саму деятельность, и 

их слиянию в немалой степени способствовала эфемерная, бумажная, 

нематериальная природа культурного продукта. 

Культура бесцеремонно отняла у техники и сферы производства слово, 

прежде ассоциировавшееся с точными расчетами. Свою лепту в эту "кражу 

конца века" внесли и СМИ, упорно именующие проектами любой новый 

творческий продукт, и шоу-бизнес, выставляющий в качестве проектов 

готовящиеся в глубокой тайне эстрадные программы, и художники, 

обретшие, наконец, универсальное определение для своей деятельности в 

сфере современного искусства. Надо смириться и признать, что 
 

ПРОЕКТ СТАЛ СПОСОБОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ АВТОРА. 

 

Слово переиначили, наделили новыми смыслами, но врожденные 

признаки проекта остались почти неприкосновенными. Именно они внесли 

элементы порядка в изначальный хаос свободной, то есть 

нестандартизированной сферы культурной практики. 

К признакам проекта, отличающим его от рутинной деятельности и 

прожектов, относятся: 

• целенаправленность 

• целостность 

• ограниченность во времени 

• инновационность 

• коммуникативность 
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• адаптированность к внешним условиям 

Тем, кто всерьез собирается заняться составлением проектов, полезно 

было бы начать с чтения "Сказки о царе Салтане", представляющей собой, 

помимо прочего, великолепное пособие по проектированию. Уже в первых 

строках пушкинской сказки каждая из трех сестер в невинном разговоре за 

прялкой представила свой проектный замысел. 

 

"Кабы я была царица, – 

Говорит одна девица, –   Первый проект 

То на весь крещёный мир 

Приготовила б я пир". 

 

– "Кабы я была царица, – 

Говорит её сестрица, –   Второй проект  

То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна". 

 

– "Кабы я была царица, – 

Третья молвила сестрица, –  Третий проект 

Я б для батюшки-царя 

Родила богатыря". 

 

Зная события, последовавшие за неосторожно высказанными вслух 

мыслями, мы можем сделать ряд выводов, касающихся характера постановки 

цели в проектах. 

Первый: цель должна стоить того, чтобы к ней стремиться. 

Второй: определение цели является предпосылкой успеха, но не 

гарантирует его. 

Третий: успех зависит от способа достижения цели. 
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Четвертый: цель должна соотноситься с направлением деятельности и 

потенциалом, то есть быть реальной. 

Пятый: цель и этапы ее осуществления должны быть выстроены в 

определенной последовательности. 

Шестой: достигаемый, в конечном счете, результат должен быть 

способен развиваться самостоятельно и порождать новые типы деятельности. 

Цель у всех сестер была одна – стать царицей, но старшие предложили 

проекты затратные, нереальные, не имеющие перспектив и, главное, — никак 

не соотнесенные с целью. Фантазия сестер-неудачниц не шла дальше 

обыденных домашних занятий, пусть и приобретших гипертрофированные 

размеры в соответствии с их представлениями о царской жизни. Естественно, 

Салтан, выступивший в роли эксперта, определил этих девиц к станку и на 

кухню. 

Напротив, младшая сестра сумела поставить цель реальную, 

позволяющую неженатому Салтану решить свои проблемы и 

непосредственно связанную с царским бракосочетанием. 

Все проекты похожи на лестницу, но это лестница приставная, где нельзя 

перепрыгивать через ступеньки. Венчание – честной пир – кровать слоновой 

кости – зачатие – рождение богатыря. 
 

ПРОЕКТ ВСЕГДА СИСТЕМЕН И СОСТОИТ ИЗ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 

 

В нашем примере царь Салтан и не заметил, как сам стал составной 

частью проекта. Вот почему его отъезд на войну повлек за собой далеко 

идущие последствия и едва не поставил под вопрос осуществление 

задуманного. 

Фактор ограничения во времени важен не только сам по себе. Он является 

показателем планируемости работы по осуществлению проекта, дает 

возможность реализовывать его поэтапно и просчитать сроки "грядущих 
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родин". Изготовление "полотна на весь мир", напротив, представляло собой 

рутинную деятельность в чистом виде. "Пир на весь мир" имел временные 

границы, но был не более чем одноразовой акцией, после которой, рано или 

поздно, все снова бы проголодались. 

Настоящий проект, хотя и является ответом на внешний запрос, может 

считаться относительно независимым и самодостаточным, по крайней мере, 

на стадии реализации. 

Инновационность и неповторимость, казалось бы, относятся к 

бесспорным характеристикам проектной деятельности. В действительности 

все обстоит сложнее, поскольку степень инновационности бывает разной. 

Проект может быть новым для данной сферы, данного региона, данной 

организации, или новым вообще, то есть уникальным. Факт рождения сына в 

законном браке не представлял собой ничего необычного, а вот появление на 

свет наследника престола, да к тому же богатыря, содержало ярко 

выраженный элемент инновационности. На что и купился царь Салтан. 

Новизну проекта всегда можно подвергнуть сомнению. Именно этим и 

занялись позднее родственники князя Гвидона по материнской линии, 

высмеивавшие смелые начинания на пустынном прежде острове: 

 

"Что тут дивного? ну, вот! 

Белка камушки грызёт…" 

Или: 

"Кто нас этим удивит? 

Люди из моря выходят 

И себе дозором бродят!" 

 

Иными словами, очень многое при определении степени 

инновационности зависит от интерпретации проектной идеи. К тому же, 
 

ЧЕМ НЕОРДИНАРНЕЕ ПРОЕКТ, ТЕМ БОЛЬШЕ СТЕПЕНЬ РИСКА. 
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Поэтому, куда важнее новизны творческий характер замысла. Проектная 

деятельность пронизана творчеством. Увидеть проблему — искусство, 

красиво выразить ее словами — тоже искусство, а если еще сформулировать 

решение проблемы — проект появится на свет сам собой. 

Как уже говорилось, проект всегда к кому-то обращен: к руководству, 

властям, общественности, благотворительным фондам. Эта врожденная 

коммуникативность объясняется постоянно возрастающим значением 

внешних факторов и непрерывно усложняющимся социальным контекстом 

проектирования. 

Времена, когда творец создавал нетленные ценности в башне из слоновой 

кости, давно миновали. Поэтому даже самый некоммерческий проект 

создается как бы на продажу. На лбу у любой проектной инициативы прямо 

под сияющей звездой написано: 
 

РЕШИВ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, Я РЕШУ И СВОИ. 

 

Отсюда проистекает важность для проектов техники коммуникации и 

партнерских технологий. Подстрелив "злого коршуна", будущий князь 

Гвидон кардинальным образом решил для себя проблему обустройства на 

необитаемом острове. Однако главная его цель – воссоединение семьи – вряд 

ли была бы достигнута, если бы не корабельщики (доставка информации и 

продвижение проекта), царевна-Лебедь (главный ресурс и средства 

реализации) и даже ткачиха с поварихой (сбор и распространение 

информации о мировом опыте). 

Коль скоро главные предпосылки успеха лежат во внешней среде, проект 

вынужден к ней приспосабливаться. Адаптивность предполагает умение 

вписываться в определенные рамки, встраиваться в заданный контекст. 

Самый блестящий проект, игнорирующий это условие, обречен, а его автор 

наверняка попадет пальцем в небо. 
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Рамки – это ни что иное, как современные тенденции в развитии 

общества, обуславливающие, в свою очередь, эволюцию культурных 

запросов. Становление рынка, развитие гражданского общества, 

формирование единого информационного пространства – все это не только 

рамки, но и каналы возможного финансирования проектов. 

Князь Гвидон тоже старался привлечь внимание Салтана, действуя 

поочередно в сферах: градостроительства ("новый город со дворцом"), 

финансовой политике (белка с золотыми орешками), обороны ("тридцать 

витязей прекрасных"). Преуспел наш герой, однако, лишь благодаря 

удачному выбору невесты. 

Проектам на роду написана короткая, но славная жизнь. Обычно 

выделяют четыре фазы полного проектного цикла: 

• замысел 

• планирование и оформление 

• реализация 

• завершение. 

Конечно, не всем инициативам удается пройти весь путь. Какие-то из них 

застревают на стадии эмбриона. Встречаются проекты-малолетки, проекты-

подростки, с присущими им трудностями переходного возраста. Зрелые 

проекты часто забывают о своем происхождении, но есть и проекты-матки 

или метапроекты, порождающие массу себе подобных. 

Управиться с разновеликими проектами не просто, и менеджер проекта – 

фигура на редкость несчастная. Ему надо управлять тем, чего еще нет, и 

действовать в обстановке непрерывных рисков и неопределенности. Мало 

того, по мере реализации проект утрачивает свои проектные качества, 

перестает быть самим собой. 

Даже при наличии всех "проектных" признаков культурной инициативе 

не дано достигнуть четкости проекта технического. Менеджер работает в 

достаточно расплывчатом поле и имеет дело с постоянно "расползающимся" 
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объектом. Поневоле ему приходится все время оглядываться по сторонам, 

чтобы понять, какую фазу жизненного цикла проходит "его подопечный". 

Между тем, собрать воедино мысли и действия абсолютно необходимо. 

Вот почему культурные проекты уже в силу своей аморфной природы 

предназначены для внедрения информационных технологий. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДАЕТ В РУКИ МЕНЕДЖЕРА ВЛАСТЬ. 

 

Именно власти не хватает менеджеру проектов, поскольку он действует 

вне системы администрирования. С помощью информации можно управлять 

проектом, а можно управиться и даже расправиться с ним. Не случайно 

большая часть сказки о Царе Салтане посвящена усилиям героев, 

направленным на получение и распространение информации. Им приходится 

прибегать к разного рода ухищрениям, перехватывать гонца, подменять 

грамоты, превращаться в муху или комара – и все для того, чтобы войти во 

всемирную сеть коммуникаций, тогда именовавшуюся молвой. 

Сегодня есть кому ответить: "Это чудо знаю я". Роль Царевны-Лебедь 

принимает на себя интернет, хотя вопрос: "Но, быть может, люди врут", - 

остается. 

Область информационных технологий проектна на 90 процентов. Однако 

значение и роль их не одинаковы в различных культурных инициативах. 

Если оставить в стороне чисто информационные проекты от баз данных до 

произведений медиа искусства, то речь должна идти об информационной 

составляющей культурных инициатив. 

Однако информационная составляющая не тождественна 

информационному сопровождению проектов и не сводится к проявлениям 

разного рода PR-активности. Подготовка проекта на современном уровне 

предполагает постоянную компьютерную рефлексию. Поэтому сегодня  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЬ СРЕДСТВО 

КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАГОТОВОК. 

В культурных проектах эти технологии обеспечивают: 

• доступ к информации; 

• взаимодействие партнеров; 

• расширение базы проектирования; 

• создание новых ресурсов и т.д. 

Но, прежде всего, компьютерное обеспечение означает создание 

пространства проектной коммуникации. 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СЛОЖНОСТИ 

ПРОЕКТА. 

 

На стадии замысла или формулирования основной идеи особенно велика 

роль человека творческого, способного угадать проектную потребность, 

увидеть привычную ситуацию в новом свете, найти нужные слова и 

мысленно представить еще не существующее как реальность. 

Но один ум хорошо, а два – лучше. Поэтому, при разработке проектной 

идеи, идеальным средством организации деятельности является создание 

общедоступного сайта. Он позволяет ориентироваться в проблемном поле, 

собрать и провести ревизию идей, бытующих в рамках определенного 

социума. Но есть и противоречие: 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФИКСИРУЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ, А ПРОЕКТ – ТО, ЧЕГО ЕЩЕ 

НЕТ. 

 

Уже на стадии планирования крайне желательно приступить к разработке 

компьютерной модели проекта. Компьютерный двойник появляется на свет 

вместе с самим проектом и должен отражать существенные стороны 

проектной работы. 
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Параллельный рост продолжается на стадии реализации, но здесь 

информационный двойник начинает жить уже самостоятельной жизнью. Он 

фиксирует результаты и как бы подтверждает значимость каждого 

проектного действия. 

Компьютерный двойник (информационная составляющая) доступен не 

только участникам проекта. Он растет в полном смысле слова на глазах у 

заинтересованной части интернет-аудитории. У будущего потребителя 

возникает чувство сопричастности акту созидания нового культурного 

продукта. Впрочем, иногда речь может идти и о реальном участии. 

Когда проект вступает в стадию реализации, не вредно задаться 

вопросами, то ли мы делаем и туда ли мы идем. Культурные проекты всегда 

нетипичны, и для того, чтобы проект незаметно не переродился, необходимо 

постоянно следить за его исполнением. 

С этой целью осуществляется компьютерный мониторинг проекта, 

включающий контроль и оценку деятельности по его реализации. 

Информация, постоянно поступающая от всех участников проекта, порой 

разделенных большими расстояниями, собирается и анализируется 

менеджером. Анализ информации позволяет отслеживать движение проекта, 

прокладывать и корректировать проектный курс. 

Завершение – очень ответственный момент в жизни проекта, поскольку 

закончить его гораздо труднее, чем начать. Все интересное, творческое 

осталось позади, хочется заняться новым делом, а надо доводить проект до 

ума и "вбивать последние гвозди". 

Преодолеть проектную инерцию помогает перенесение деятельности по 

совершенствованию на будущее. В рамках поддержки проектов вполне 

найдется время для коррекции ошибок и разрешения проблем, связанных с 

функционированием проекта уже как факта культурной реальности. 

Однако на выходе, благодаря компьютерной рефлексии проекта, мы 

получаем уже не один, а два культурных продукта – реальный и 

виртуальный. 
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Итак, особое место в жизни проекта принадлежит информационной 

составляющей. Она должна сопровождать все фазы его развития, но 

информационный двойник растет быстрее самого проекта и порой норовит 

стать кукушонком, выбрасывающим из гнезда "родных птенцов". 

Важным в такой ситуации будет не то, чем является проект на самом деле, 

а то, как он представлен в информационных сетях. Виртуальная реализация 

культурных инициатив стала сегодня едва ли не главным искушением для 

авторов проектов. 

На межпроектном уровне значение информационных технологий 

необычайно возрастает. Они обеспечивают дистанционный доступ к 

культурным ресурсам, позволяют осуществлять мониторинг 

социокультурной ситуации и, тем самым, содействуют расширению сферы 

культурного проектирования. Так формируется проектная политика, 

которую проводят на уровне регионов ресурсные центры, опирающиеся на 

авторитет и полномочия держателей информации.  

Необходимость подобного внешнего или косвенного управления 

связана с тем, что очень часто проекты высасываются из пальца, 

выдумываются на пустом месте. На другом полюсе лежат инициативы, 

представляющие собой позиции годового плана учреждения. Они 

преподносятся под проектным соусом, но от этого суть дела не меняется. 

НАСТОЯЩИЕ ПРОЕКТЫ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ СОЦИУМОМ. 

Практика показала, что для проектной деятельности идеально 

приспособлены саморазвивающиеся структуры, не сопротивляющиеся 

воздействиям внешней среды, а эволюционирующие вместе с ней. Это 

могут быть творческие группы, временные коллективы, небольшие фирмы, 

объединения волонтеров, ассоциации и тому подобное. Этот 

неинституциональный слой культуры и является средой, порождающей 

огромное большинство проектов. 
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Сегодня, во многом благодаря информационным технологиям, 

одинаковый по ценности культурный продукт производится порой 

огромными организациями и крошечными группами единомышленников. 

Культурные инициативы вообще строятся на неиерархическом типе 

отношений между людьми. Недостающие ресурсы участники проекта 

черпают извне, выстраивая различные цепочки партнерских отношений. 

Выгодно ли заниматься проектной деятельностью в культуре? Всякий 

руководитель знает, что ничего кроме головной боли и седых волос 

некоммерческий проект ему не сулит. И все-таки выход есть. 

Если разумный проект грамотно реализован, то одним из его 

результатов будет создание новых ресурсов. Перефразируя известную 

пословицу можно сказать: 

"ОДИН ПРОЕКТ – НЕ ПРОЕКТ, ДВА ПРОЕКТА – ПОЛПРОЕКТА,  

ТРИ ПРОЕКТА – ПРОЕКТ". 

 

Для того чтобы затраченные усилия не пропали даром, необходимо 

выйти на проектный режим и научиться в нем работать. Это значит 

последовательно идти от анализа ситуации к целям, от целей к задачам и 

стратегии, от стратегии – к планам осуществления. 

Е.А.Лебедева 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Учреждения культуры часто размышляют следующим образом: "Мы 

делаем такую замечательную выставку (акцию, спектакль, концерт), что вся 

публика будет наша". Проходит вернисаж или премьера, и выясняется, что 

посещают это эпохальное мероприятие ровно два с половиной человека. И 

дело не в том, что событие не удалось. Очень удалось. Просто хорошая, 

яркая работа как таковая, не равна успешному PR. Классический пример - 
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Фонд Сороса. Трудно назвать другой институт, который сделал бы на этой 

части суши столько добра. А между тем имидж Института "Открытое 

общество" таков, что многие провинциальные учреждения культуры, 

выиграв грант ИОО, нередко скрывают этот факт, опасаясь негативной 

реакции сообщества.  

И еще одна каверза PR - о нем можно "забыть". Без фандрайзинга, 

например, обойтись невозможно: не нашли деньги, автоматически ничего не 

удастся сделать. А без PR культурное событие состоится, вот только пройдет 

оно вхолостую. Поэтому организаторы часто спохватываются лишь в тот 

момент, когда видят пустые залы. Меж тем заниматься PR, как внутренним, 

так и внешним, необходимо с самых первых шагов.  

При этом следует помнить, об одной из главных заповедей:  
 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ АВТОНОМНОЙ, НЕ СВЯЗАННОЙ 

НАПРЯМУЮ С ОСНОВНЫМ ВЕКТОРОМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Наглядный пример - торжественное открытие туалетов, оборудованных 

сантехникой от Версаче, в Государственном Эрмитаже. Успех акции был 

обусловлен рядом моментов. Гадкие туалеты в нашем отечестве – реальная 

болевая точка, о которой известно всем. Плюс фактор неожиданности и 

контраста: храм муз и какие-то отхожие места, о которых в нашей традиции 

и говорить-то срамно. В итоге количество публикаций и эмоциональный 

градус оказались столь высоки, что трудно назвать выставку или любое иное 

"профильное" событие, которое могло бы конкурировать по КПД с 

версачиевскими туалетами. А поскольку Эрмитаж оповестил газеты и 

телевидение, созвал пресс-конференцию и, вообще, устроил из этой акции 

грандиозный хэппенинг, резонанс превзошел все ожидания. 

Из этого примера видно, что  
 

PR-РАБОТА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: ПРИДУМЫВАНИЕ И 

МЕТОДИЧНОЕ, СКРУПУЛЕЗНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ ИДЕЙ. 



 100

 

Причем креатив – суперважная часть работы, но на его долю приходится, 

наверное, 10 – 15 процентов трудозатрат. Большую часть времени и сил 

занимает "заклеивание конвертов", рассылка e-mail, телефонные звонки - 

рутинная деятельность, направленная на налаживание коммуникации и 

поддерживание отношений. 

Можно назвать несколько каналов коммуникации и распространения 

информации: личный, визуальный, интернет, предмет, СМИ 

ЛИЧНЫЙ КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Устное слово нередко считают наиболее универсальным средством PR. У 

этого канала, действительно, есть ряд преимуществ: 

• непосредственное эмоциональное воздействие на 

аудиторию; 

• "обратная связь", возможность мгновенно отреагировать на 

происходящее; 

• конфиденциальность; 

• адресность; 

• необходимость минимума технических средств и 

посредников; 

• и, как следствие, дешевизна. 

Однако у этого канала есть и существенные недостатки, главный из 

которых - ограниченный размер аудитории. Личный канал оказывается 

весьма эффективным, если речь идет о налаживании отношений с "лидерами 

мнений" – людьми, точка зрения которых весома для сообщества 

(популярные политики, телеведущие, уважаемые бизнесмены, известные в 

молодежной среде диджеи…). Удобен он и для контактов с журналистами, и 

для формирования сети "агентов влияния" – людей, поддерживающих и 

продвигающих политику учреждения. 
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Существует несколько общепринятых форм общения: личные контакты, 

брифинги, пресс-конференции, круглые столы, клубы друзей. Более подробно 

я остановлюсь лишь на некоторых из них. В сфере культуры самой 

распространенной формой (возможно, за исключением личных контактов) 

являются пресс-конференции – встречи, посвященные обсуждению важных 

вопросов и устраивающиеся по мере необходимости.1  

 

Рекомендации по проведению пресс-конференции:  

1. Дата проведения пресс-конференции назначается с учетом 

графика выхода газет, теле- и радиопередач. Если сроки выбраны 

неудачно, информация сначала опаздывает в эфир, а к следующему разу 

успевает "протухнуть". 

2. Приглашение на пресс-конференцию рассылается не позднее, чем 

за неделю до ее проведения, и за пару дней дублируется. Иначе велик 

шанс, что в вечной телевизионно-журнальной суете о приглашении либо 

забудут, либо, наоборот, не успеют включить в план.  

3. В зале, где будет проводиться пресс-конференция, уместно 

выделить место для президиума. В президиум приглашаются люди, 

которые могут объемно, с разных точек зрения рассказать о событии: суть, 

предыстория, технические подробности… 

4. Готовится 15-минутное выступление и полчаса - час оставляется 

на вопросы. Ни в коем случае не следует вещать все время пресс-

конференции, поочередно предоставляя слово всем членам президиума. 

СМИ не могут под копирку повторить одну и ту же информацию. 

Вопросы позволяют приглашенным найти свой ракурс освещения 

событий. 

5. Обязательно составляется пресс-релиз, причем в таком виде, 

чтобы он частично или полностью мог быть опубликован. 
                                                 
1 В отличие от брифингов - регулярных встреч, проводящихся в строго установленные сроки. Как правило, 
брифинги организуются правительственными структурами или предприятиями-гигантами, вынужденными 
постоянно информировать общественность не только о существенных событиях, но и о текущем положении 
дел. 
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6. Продумываются "домашние" заготовки - два-три заранее 

сформулированных вопроса, которые смогут задать "свои люди" в том 

случае, если после вступительного слова в зале повиснет гробовая тишина 

или обсуждение примет нежелательный оборот. Это своего рода 

аварийный сценарий развития событий. 

7. Отвечая на вопросы, желательно давать короткие ответы "по 

делу" и категорически избегать колкостей и обвинений в адрес 

приглашенных. 

 

Еще одна форма коммуникации – круглый стол - дискуссия, во время 

которой обсуждаются важные, значимые проблемы, и участвует широкий 

круг лиц: политики, чиновники, представители общественности. Темой 

круглого стола, например, может быть закрытие театра или музея на 

длительную реконструкцию. К сожалению, учреждения культуры 

устраивают круглые столы крайне редко. И дело не в том, что мир муз 

обделен значимыми событиями. Видимо, причина в том, что круглый стол 

сложнее организовать чисто технически.  

 

Общие рекомендации по проведению круглого стола: 

1. С участниками договариваются за пару недель и за несколько 

дней напоминают о встрече. 

2. Чтобы подготовить почву для дискуссии, накануне имеет смысл 

устроить пресс-конференцию. 

3. Категорически нежелательно устраивать президиум. В тоже 

время, чтобы избежать хаоса и неразберихи, следует избрать ведущего. 

Обсуждение должно идти с мест.  

4. Абсолютно недопустимо, чтобы круглый стол начал развиваться 

по сценарию конференции: каждый бубнит свое сообщение, никак не 

реагируя на слова предшественников. Необходимо установить "обратную 

связь" между участниками стола. 
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5. Как и в случае с пресс-конференцией на всякий случай следует 

приберечь "домашние" заготовки. 

 

Одна из самых плодотворных форм коммуникации - клуб друзей. Это 

прекрасный повод для налаживания делового партнерства. Клубы очень 

распространены на Западе. А в последнее время они стали возникать и в 

России (ГМИИ им. А.С.Пушкина, Ярославский музей-заповедник). Клубные 

отношения могут устанавливаться с самыми разными структурами и 

группами граждан - властями, руководством предприятий, партнерами, 

представителями СМИ, творческой элитой... Просто с рядовыми 

обывателями, готовыми своими взносами или волонтерским трудом помогать 

любимой филармонии или музею.  

При создании клуба должна быть разработана четкая система членства, 

льгот и привилегий. Как показывает практика, слово "льготы" повергает 

учреждение культуры в глубокий транс. Самая распространенная реакция 

примерно такова: "Что мы можем дать, мы и так самые нищие". Однако не 

только учреждение культуры нуждается в помощи и покровительстве, но и 

сильные мира сего, и простые смертные хотят ощущать себя допущенными к 

алтарю вечного и прекрасного: побывать на эксклюзивном вечере, концерте, 

бале, коктейле, попасть на уникальную экскурсию в фонды, однодневную 

выставку произведения, которое из-за сохранности никогда не экспонируется 

в залах… При определенной изобретательности учреждение культуры может 

предложить массу увлекательного. Главное, чтобы все акции были 

эксклюзивными и престижными. 

Причем престижными должны быть не только сами мероприятия, но и 

приглашенные на них люди. Можно быть уверенными, что если учреждению 

культуры удается "заполучить" в члены своего клуба несколько лидеров 

мнения, то их примеру рады будут последовать многие. (Начинает 

срабатывать так называемый "синдром рыбьей стаи": одна рыбка поплыла, и 

за ней тут же пристраиваются следующие).  
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Работа должна вестись последовательно, по разработанной программе, а 

не активизироваться от случая к случаю, а потом надолго угасать.  

 

Мощнейшее средство PR - утечка информации. В последнее время во 

всем мире растет доля так называемых "серого" и "черного" PR. Слухи, 

компромат, утечка информации – оружие большой разрушительной силы. Но 

утечкой информации можно пользоваться и в "мирных целях". К этому 

средству прибегают: 

• Когда нужно заранее просчитать последствия некого решения. В 

этом случае выбирается наиболее мрачный вариант развития событий и 

"вбрасывается" в головы граждан. Анализ реакции окружающих позволяет 

откорректировать планы до того, как сделан первый шаг или принято 

окончательное решение. 

• Когда нужно, минуя СМИ, противостоять оппоненту. Иногда 

ситуация складывается таким образом, что публичная полемика не 

вызывает доверия или оказывается не эффективной. Тогда можно 

воспользоваться методом ОБС ("одна баба сказала") и "запустить" 

информацию с нужным знаком. 

• Когда нужно отвлечь внимание от болевой точки. В этом случае 

избирается (а в случае с "серым" PR - изобретается) другая "болевая точка" 

и к ней стягивается внимание.  

Условия, которые следует соблюдать, вступив на путь утечки 

информации: 

1. Прежде чем запустить слух необходимо досконально просчитать 

его последствия и тщательно спрогнозировать эффект, иначе своими 

руками можно создать еще большие неприятности.  

2. Строгая конфиденциальность, в противном случае инициаторов 

ждет полнейший крах общественного доверия. 
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Еще одна форма - различные коллективные действа: вернисажи, 

праздники, гулянья, шествия, перфомансы... Массовые мероприятия можно 

рассматривать в рамках личного канала, поскольку в них есть элемент 

непосредственного воздействия на аудиторию. А можно выделить в 

самостоятельный канал. Суть от этого не меняется, не меняются и проблемы. 

Как правило, учреждения культуры устраивают торжества по случаю 

общеизвестных, традиционных праздников: Масленицы, Троицы, Нового 

года. Проблема в том, что в центр внимания попадает религиозно-

фольклорная составляющая, а учреждение культуры остается несколько 

сбоку. Гораздо эффективнее, если музей или театр придумывают свое, 

особенное событие (типа красноярского биеннале или музейного пикника в 

Тольятти). 

Праздник или акция могут быть не связаны с основной деятельностью 

учреждения. Важно, чтобы они были уникальными, эксклюзивными и 

одновременно понятными массовому сознанию. Таков, например, "Мороз-

фестиваль" в Олонце.  

Праздники у нас, как правило, проходят по очень архаичной схеме: 

устраивается помост, сцена на которой кто-то выступает. Если приходит 

несколько сот человек, то главное впечатление, которое люди уносят с собой 

– это теснота и толчея. Меж тем имеет смысл подумать о каких-то 

нетривиальных решениях, которые позволят собравшимся не наступать друг 

другу на головы: воздушных змеях, шарах, дельтапланах, действах с 

протяженным маршрутом. Так, уже упоминавшийся Олонец, в дни фестиваля 

объявил конкурс празднично оформленных окон, превратив весь город в 

экспозиционную площадку. Одновременно устроители "Мороз-фестиваля" 

решили еще одну задачу – превратили жителей из зрителей в соавторов, что 

очень существенно, поскольку люди сейчас хотят не просто созерцать, а 

принимать участие в происходящем.  

Огромную роль играет все, что воздействует на настроение и 

эмоциональное состояние собравшихся: песни, цвет, свет, музыка… 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

(все, что человек воспринимает глазами: плакаты, вывески, схемы, 

указатели…) Чтобы визуальные послания были эффективны, они должны 

четко отвечать на три вопроса: "что", "кому" и "где". 

Что сообщается? Изображение должно содержать лаконичный, 

концентрированный образ, знак, метафору. Оно должно ассоциироваться 

именно с этим местом, действием или организацией, легко узнаваться и 

служить напоминанием. При этом картинка должна быть достаточно 

простой, иначе она не будет "прочитываться" из-за своей громоздкости и 

переусложненности. В качестве удачного примера можно привести колесо, 

ставшее символом Ассоциации музеев России, или спираль Института 

"Открытое общество".  

Кому адресовано послание? Визуальная информация для подростка и 

взрослого, приезжего и местного жителя должна быть разной.  

Приезжих прежде всего интересуют всякого рода указатели, карты и 

схемы, помогающие сориентироваться в пространстве и времени. Впервые 

попав куда-либо, человеку не только сложно добраться из точки A в точку B, 

выбрав наиболее удачный маршрут. Не меньшая проблема – планирование 

времени: турист не знает, насколько далеко один объект расположен от 

другого. Успевает ли он, условно говоря, дойти от центральных ворот до 

дальнего флигеля, или нет. Эта проблема прекрасно решена в Европе: там 

еще вопрос не возник, а на глаза уже попалась стрелка: "Налево - 500 м". 

Всюду: на вокзалах, у станций метро, возле центральных остановок, в 

дворцовых и парковых ансамблях и даже в больших музеях - установлены 

карты-схемы, на которых отмечено: "Вы здесь", и указаны ближайшие 

туристские аттракции. Это не только позволяет по максимуму осмотреть все 

достопримечательности (оставив, естественно, энные суммы денег), но и 

создает ощущение комфорта и защищенности. Человек чувствует, что его 

окружает доброжелательная, расположенная к нему среда. Наше же 

отечество – это страна тотальной конспирации, найти в которой что бы то ни 
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было крайне сложно. Особенно бережно охраняется тайна расположения 

туалетов.  

Но это все проблемы, с которыми сталкиваются приезжие. Местный 

житель знает, как ему пройти и сколько это займет у него времени. Его 

внимание может привлечь сменная информация, плакаты с сюжетной 

интригой или провокацией. Так в Москве некоторое время назад появились 

огромные рекламные щиты, на которых было написано: "Где жена?" или 

"Где деньги?" Своей безответностью это послание около месяца будоражило 

воображение, после чего на том же поле появилась надпись: "Жена дома. 

Журнал "Домовой" или "Деньги в банке. Журнал "Деньги". Только в этот 

момент стало ясно, что это реклама издательского дома "Комерсантъ". Позже 

сходным приемом воспользовался во время своей избирательной кампании 

СПС: на боках московских троллейбусов появились вопросы, неизвестно кем 

заданные и неизвестно к кому адресованные: "Ты действительно хочешь 

жить лучше?" или "Ты действительно считаешь себя самым умным?". И 

только спустя некоторое время, когда публика была должным образом 

заинтригована, появились ответы: "Да. Союз правых сил". Естественно, что 

приезжий оценить интригу не может, это развлечение "для своих".  

Замечательный способ игры со зрителем был предложен в Самаре во 

время подготовки выставки "Народный космос" (1998, куратор - Владимир 

Сорокин). На выставке планировалось представить сугубо бытовые вещи, 

сделанные безымянными умельцами из сверхсовременных космических 

материалов (канистры для пива из легированного титана и т.п.). Эти 

предметы предстояло собрать. Для чего по городу были развешены 

"стандартные" милицейские афишки с надписью: "Разыскиваются" и 

помещена фотография фигуранта розыска - отретушированный, но 

узнаваемый портрет Юрия Гагарина. И только прочитав текст можно было 

узнать, что разыскиваются… экспонаты для выставки.  

Другой пример - Сургут, где накануне выборов среди агитационных 

листков на столбах и остановках появились плакатики "Голосуй за Петрова-
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Водкина!" (Коровина и т.д.), выполненные в той же стилистике, что и 

политические агитки. И только подойдя и прочитав текст, люди начинали 

понимать, что речь идет о музейной акции. Шедевром этой кампании (зима 

1999-2000 года, куратор - Юрий Никич) можно считать листовку "Голосуй за 

Мулатку Сапунова!", где игра со смыслами становится двойной. В голову не 

сразу приходит, что речь идет о картине "Мулатка" художника Сапунова. 

При первом прочтении надпись воспринимается как имя и фамилия ("за 

Мулатку" звучит почти как "за Николку"). 

Но, как несложно догадаться, это ходы, рассчитанные на взрослое 

восприятие. Если информация адресована ребенку, нужно искать иные 

решения. 

Где расположена информация? В зависимости от того, к кому 

обращаются, выбирается место, на котором размещается послание. Если к 

приезжим, то плакаты и схемы целесообразно установить на шоссе, в 

аэропортах, вокзалах, гостиницах, туристских местах… Если к местным 

жителям, то послание скорее попадется им на глаза на рынке, в универмаге, 

городском транспорте, аптеке, кинотеатре, школе… 

ИНТЕРНЕТ 

Реализуя различные PR-акции в интернет часто совершают ошибки. Одна 

из них - попытка воспроизвести в виртуальном пространстве 

пространство реальное. В качестве примера расскажу о сайте Тверского 

объединенного музея2 по состоянию на весну 2000 года (сейчас сайт 

несколько изменился). По словам разработчиков, делался он, главным 

образом, в расчете на московских и питерских туристов. На одном из первых 

экранов пользователя встречал портрет директора в иконографии "член 

Политбюро" и огромный, плотный "кирпич" текста – обращение к 

посетителю. Думаю, большая часть интернет-странников сразу же после 

этого нажимала кнопку "Назад". Если же въедливый пользователь продолжал 

                                                 
2 Тверской государственный объединенный музей. На сервере "Тверь" [on-line]. [Цит. 30 марта 2000 г.]. 
Метод доступа: <http://www.museum.tver.ru>. 



 109

упорствовать и, не оробев при виде директора, грузил следующий экран, то 

попадал в раздел природы, где узнавал, что в Тверской области живут белки 

и ежи, а также получал возможность посмотреть чучела этих животных. На 

вопрос: "Какой же турист ради белок поедет из Москвы или Петербурга в 

Тверь?" - авторы сайта объяснили: "У нас так построена экспозиция. Первый 

зал – природа". Между тем виртуального путешественника интересует не что 

за чем следует на самом деле, а что в этом музее (городе, театре) 

уникального, редкого, такого, ради чего семь верст – не крюк. 

В газетно-журнальном мире есть понятие "гвоздь номера" – ударный 

материал, "вытаскивающий", как локомотив вагоны, все остальные 

публикации. Примерно по этой же схеме составляются эстрадные 

программы: во главу угла обязательно ставится несколько шлягеров, хитов 

сезона. В старые добрые времена такие номера назывались атракционами.3 

А ведь и у прессы, и у эстрады, работающих с массовым сознанием, накоплен 

колоссальный опыт. Им не грех воспользоваться при планировании PR-акций 

в интернет. Вперед должно выноситься все "самое-самое" – самое 

интересное, самое редкое, самое ценное… Так, анализируя сайт, о котором 

шла речь выше, выяснилось, что в том же разделе природы рассказывается об 

уникальном туристском объекте – истоке Волги. Но эта информация 

"утонула" в ворохе тривиальностей. 

Не следует упускать из виду и тот факт, что в мире сетей и компьютеров 

есть два направления работ: с виртуальным посетителем и с реальной 

публикой. И в первом и во втором случае имеется своя специфика. Даже 

раскритикованная ранее информация о последовательности залов, может 

оказаться чрезвычайно полезной, если речь идет об информационном боксе, 

установленном в здании музея. И реальный посетитель может с его помощью 

выстроить для себя наиболее комфортный и увлекательный маршрут.  

                                                 
3 В современном русском языке слово "атракцион" несколько изменило свое значение. Сегодня оно вызывает 
в сознании, скорее, образ карусели в парке культуры, чем эстрадного номера. Не еще в словаре 
Д.Н.Ушакова (1935) можно прочесть: "Атракцион - номер в цирковой или эстрадной программе, 
выделяющийся своей эффектностью и потому особенно интересный, заманчивый для публики".  
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К сожалению, крайне мало используется один из главных козырей 

интернет - интерактивность. А между тем налаживание системы обратной 

связи: справочного бюро, форума, чата – резко повышает привлекательность 

web-ресурса в глазах пользователя. Правда, задействуя подобные 

интерактивные формы, следует помнить, что они требуют от сайта 

определенного уровня посещаемости и аудитории. Справочное бюро можно 

открыть при нескольких десятках хостов в день, а форум по культуре 

начинает жить только при 2000 ежедневных обращений. Чат, как правило, 

является местом молодежной "тусовки". Поэтому в нем важна не только 

высокая посещаемость, но и тематика. Из сказанного нетрудно сделать 

вывод, что сегодня форум - это затея не для сайта отдельного театра или 

музея, а для объединенных web-порталов типа "Музеев России". Чат вполне 

сгодиться в виртуальном Хард-рок-клубе, но никогда не заработает на 

сервере консерватории.  

Еще одна проблема: интернет – место не огороженное, кто захотел, тот и 

забрел на ваш URL. Из-за этого при PR-акциях в виртуальном пространстве 

очень часто пытаются сделать для всех, что на практике означает ни для 

кого. Между тем, затевая что-либо виртуальное, нужно очень четко ответить 

на вопрос, кто будет потенциальным потребителем. От этого зависит не 

только внешний вид и содержание самого продукта (дизайн, уровень 

сложности, длина текстов и т.п. - понятно, что для интеллектуала и профана, 

тинэйджера и взрослого они будут разными), но и последующие шаги при 

PR-раскрутке ресурса: 

1. Выбор сервера для размещения (стоит обратить внимание на его 

посещаемость, профильность, аудиторию, качество канала). 

2. Если учреждение культуры хочет оповестить "паутину" в целом, то 

имеет смысл разместить ссылки на общих поисковых серверах (@Rus, 

Апорт и др.)  
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3. Обращаясь к более узкой аудитории, например, ценителям 

прекрасного, стоит воспользоваться специализированными web-порталами 

("Музеи России", "Петербургские ассамблеи", АДИТ и др.) 

4. А так же разместить кнопки, ссылки и баннеры (в том числе и 

наградные) на близких по содержанию ресурсах. Известно, что баннеры не 

дают массового притока интернет-визитеров. Однако они могут оказаться 

полезными в том случае, когда необходимо "отловить" узкую аудиторию. 

Например, членов бизнес-клуба, про которых известно, что они регулярно 

пользуются конкретным сайтом.  

5. Можно воспользоваться специализированными списками рассылки 

(на "Музеях России", "Арт-Инфо" и др.)  

6. В качестве списка рассылки можно использовать и свою личную 

адресную книгу. 

7. Еще один способ оповещения пользователей – рассылка пресс-

релизов по электронным изданиям ("Арт-Инфо", "Культура в интернет", 

"Газета.Ру" и др.). Текст составляется совсем небольшой – примерно абзац 

и в таком виде, чтобы на том конце провода им могли воспользоваться без 

доработки. Для этого необходимо скрупулезно ознакомиться с 

требованиями издания и его спецификой. Одну и ту же новость для 

интернет-периодики с разной направленностью необходимо 

интерпретировать по разному, "вытягивая" вперед различные аспекты 

своего сообщения, интересные именно этому изданию. 

Все о чем шла речь выше – это продвижение виртуального продукта 

средствами самой Паутины. Между тем огромной отдачи можно добиться, 

пользуясь традиционными каналами распространения информации: 

личным (пресс-конференции, публичные презентации, акции "День 

рождения сайта"…), СМИ (публикации в специализированных и 

общественно-политических изданиях и передачах), визуальным (плакаты, 

объявления…).  
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Именно визуальный канал дал великолепные результаты в Ярославле. 

Самое массовое паломничество на сайт музея, было зафиксировано после 

того, как сотрудники расклеили маленькие ксероксные "информашки" в 

автобусах и на остановках в центре города. Были выбраны маршруты, 

которыми пользуются "белые воротнички", добираясь до своих офисов. В 

последнее время URL все чаще можно видеть на фирменных 

полиэтиленовых пакетах и календарях, его стали использовать как 

декоративный элемент для украшения пепельниц и футболок.  

Группа дизайнеров Skim.com из Цюриха завоевала фантастическую 

популярность у молодежи, наладив выпуск одежды и аксессуаров (сумок, 

кепок, зонтиков), на которых делалась крупная надпечатка с электронным 

адресом владельца. Смысл затеи в том, что если кто-то хочет познакомиться 

с обладателем вещи, но стесняется заговорить прямо на улице, то может 

отправить ему сообщение по e-mail. Игра реального и виртуального миров – 

настолько мобильная и незаформализованная сфера, что любая самая 

сумасшедшая идея может дать прекрасные результаты.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ 

(все, что человек может унести с собой, купить в подарок и что в 

дальнейшем будет служить напоминанием и рекламой). Для того чтобы 

работа в этом секторе была эффективной, необходимо, чтобы предмет 

соответствовал ряду требований: 

• Он должен быть знаком, отражать специфику данного места. В 

этом смысле самый разрушительный урон отечественной сувенирной 

продукции наносят матрешки и поделки а-ля хохлома. Куда ни приедешь – 

в Карелию или на Нижнюю Волгу – весь ассортимент начинается и 

заканчивается ими. (Если судить по киоскам вообще никуда не 

перемещаешься, а вечно находишься в одном месте). Хотя с точки зрения 

PR нет ничего бессмысленнее этих изделий: хохлома не вызывает никаких 

ассоциаций ни с Каргополем, ни с Муромом, ни с Пушкинскими Горами. 
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Да и купить ее может только иностранец, попавший в город N, минуя 

Шереметьево и Арбат, – у всех остальных граждан эти изделия уже есть. 

Безусловно, на сувенирной ниве есть и свои удачи: исключительно 

интересную продукцию предлагает Псковский музей. Их фирменный 

подарок – кованые гвозди, которые подростки используют в качестве 

украшений. В тоже время гвоздь напоминает о том, что древний Псков 

считался городом скобарей. Там же продаются кованые подсвечники, 

повторяющие старые аналоги, копии ювелирных украшений (рядом с 

колечком в витрине помещается фотография подлинника из экспозиции 

музея, а в пакетик вместе с приобретением вкладывается краткая 

аннотация, рассказывающая об изделии). Мелкие керамические черепки, 

которые археологи обычно просто выкидывают. Причем с археологией 

тоже придуман изящный игровой ход: в пакет вложена бумажка, на 

которой изображено несколько горшков. Покупателю предлагается 

определить дату, сравнив профиль приобретенного им осколка с 

картинкой.  

• Сувенир должен быть утилитарным и функциональным. 

Подавляющее большинство людей стараются не загромождать свой дом 

предметами, которые невозможно использовать в быту. У нас же самый 

популярный предмет - тарелки, из которых нельзя есть, их предназначение 

– висеть на стене. В итоге они месяцами пылятся на полках сувенирных 

прилавков. С потребительской точки зрения гораздо привлекательнее 

выглядят утилитарные сувениры: блюда для фруктов, сахарницы, солонки, 

пепельницы, подставки под горячее, сырные доски... Футболки и кепки. 

Когда в Петрозаводске открывалась выставка "Петроглифы Карелии", 

местная фирма трикотажных изделий, выпустила серию мужских и 

женских свитеров, платьев, шляп, украшенных петроглифами. На 

вернисаже было устроено дефиле, по окончании которого коллекцию 

полностью раскупили, а фирме посыпались заказы на изготовление 

следующей партии вещей.  
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• Любой предмет должен иметь четкий потребительский адрес. В 

противном случае он оказывается не нужным ни кому. У взрослых и детей 

разные интересы, разное представление о прекрасном, разная 

покупательская способность. Во многих киосках вообще отсутствует 

детский ассортимент (дешевые "фенечки", брелоки, заколки для волос, 

ручки, недорогие игрушки…), а между тем школьники – это очень 

большая часть туристского потока. Опять приведу в пример Псков. Наряду 

с копиями ювелирных украшений из серебра там продаются недорогие 

медные колечки, вышитые льняные и глиняные украшения… Из 

зарубежного опыта упомяну лишь об одной вещи. Ее ироничность 

необычайно импонирует подросткам – это футболка, на которой написано: 

"Мой папа был в Лондоне и не привез мне ничего, кроме этой дурацкой 

майки".  

• Важный момент - местоположение торговой точки. Люди по-

разному ведут себя в начале посещения и под конец. Переступив порог, 

человек еще не знает понравится ли ему тут. А вдруг нет? Тогда ему 

захочется стереть все воспоминания, а не сохранять их в виде буклетов и 

сувениров. В первые минуты посетителя главным образом интересуют 

всевозможные навигаторы – карты, схемы, маршруты движения, 

программки – именно их и следует предлагать возле билетных касс. 

Сувениры люди охотнее покупают под занавес, когда им хочется 

зафиксировать приятные воспоминания. Не случайно во многих западных 

музеях выход организован через зал магазина.  

СМИ: ПРЕССА, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В настоящее время это самый массовый канал, охватывающий громадную 

аудиторию. Поэтому большинство учреждений культуры стремится "завести 

роман со СМИ". Масс-медиа со своей стороны тоже проявляют 

нескрываемый интерес к культуре. Парадокс в том, что как в дурном романе, 

герои мучаются и страдают, но не находят взаимности. Единственно 
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возможный выход из этой ситуации – отношения партнерства и 

сотрудничества. Ведь не только учреждениям культуры нужно сообщить о 

себе общественности, смысл существования информационных служб - 

добывание новостей. Корень взаимного непонимания между журналистами и 

научными сотрудниками таится в том, что культура имеет дело с вечностью, 

а СМИ эта категория решительно противопоказана. Все масс-медиа 

построены на: 

•  конкретной потребительской информации (куда могу пойти в 

выходные, где комфортнее и интереснее провести отпуск…). Культура же 

часто стоит либо на позициях "искусство ради искусства", либо занимается 

просветительством. При этом, сея "разумное, доброе, вечное", она часто 

забывает о прагматичной, утилитарной стороне дела.  

• новостях. Учреждения культуры же любой разговор начинают от 

Рождества Христова. Например, открывается выставка, по этому поводу 

присылается пресс-релиз, начинающийся с фразы: "Наш музей основан в 

одна тысяча косом году". Далее следует подробный рассказ обо всей 

многострадальной истории этого почтенного учреждения. В итоге 

сообщение, не дочитав, отправляют в мусорную корзину, поскольку 

выуживать новостную информацию по крупицам у редакции не всегда есть 

время. Не обязательно ждать пока новость сама "свалится на голову", ее 

можно придумать. Замечательный пример - юбилей ГМИИ им. 

А.С.Пушкина. Отпраздновав 80-летие, музей через шесть лет с фанфарами 

отметил 100-летнюю годовщину. Как это удалось? Обычно музеи чтят 

либо дату покупки первого произведения (основание коллекции), либо 

открытие экспозиции для публики (так Пушкинский отмечал свое 80-

летие). До следующей даты ждать было долго, и ГМИИ превратил в 

праздник (получив под это финансирование и шумиху в масс-медиа) день 

закладки первого камня при строительстве здания. Впрочем, после 

трехдневных народных гуляний по случаю 1140-летия Великого 

Новгорода (с соответствующими вливаниями из федерального бюджета), 
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каждому ясно: новость – это в значительной степени вопрос 

интерпретации. 

• сенсациях. СМИ работают с массовым сознанием, жаждущим чуда. 

Плюс они выходят в свет изо дня в день, и в них очень остро стоит 

проблема повторяемости. Поэтому все масс-медиа гоняются за редкими, 

уникальными фактами, курьезами, исключениями. Многие учреждения 

культуры, наверняка, сталкивались с такой ситуацией: они отправляют в 

редакцию информацию, а в ответ слышат вялый отказ: "Мы об этом уже 

писали". За этой фразой могут скрываться две вещи. Первое, в послании не 

удалось "выпятить" сенсацию. Второе, не хватает оригинальности самой 

акции: нечто похожее кто-то уже устраивал. В этом случае можно 

попробовать обратиться в другое СМИ, оно могло не писать ранее на эту 

тему. Но более надежный способ – найти или придумать что-то не 

имеющее аналогов. Приведу еще пример, столичная газета публикует 

рассказ о жителе Брянской области, который решил превратить свой 

деревенский дом в Эрмитаж и много лет вырезает мебель по музейным 

образцам. Казалось бы, частный случай чудачества. Однако, нигде больше 

такого оригинала нет, и под статью отводится две полосы, столько же, 

сколько под "горящие" публикации. 

• скандалах. Эта особенность отечественных СМИ вряд ли способна 

вызвать умиление, но не учитывать ее невозможно. А посему не нужно 

бояться острых и провокационных материалов, иногда следует 

искусственно раздувать скандал, взвинчивая эмоции и играя на слухах. Так 

пресс-служба Ярославского художественного музея "вбросила" 

информацию о том, что в фондах музея найден сундук, якобы 

выполненный одним из учеников Микеланджело. Последовал ряд передач 

и публикаций – "разборок", вызвавших ажиотажное внимание к музею и 

его фондам, в которых сокрыты неизведанные сокровища. Конечно, 

вступая на этот путь необходимо полностью контролировать ситуацию, 
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просчитывать и следить за тем, чтобы скандал не нанес урона имиджу 

учреждения.  

• Основной объект внимания СМИ - это социально-политическая 

ситуация. Большинство изданий (за исключением профильных) культура 

как таковая интересует мало. Гораздо более "проходной" вариант - 

культурное событие с социальной окрашенностью. Как и в случае с 

новостью, эту составляющую можно смоделировать осознанно и 

целенаправленно. Самый простой вариант – провести благотворительную 

акцию для социально незащищенных слоев населения. Чем ярче будет 

акция, тем больше шансов попасть в объектив. 

• Необходимо максимально эффективно использовать социально-

политическую ситуацию в обществе. Например, происходит любое 

крупное событие, привлекающее внимание к региону: выборы в Госдуму 

от этого округа, коррупция и скандал на предприятии-гиганте. Из-за этого 

в данную географическую точку командируются десятки журналистов из 

разных изданий. Любой главный редактор заинтересован в том, чтобы его 

сотрудник привез не один материал, а два или три. Сможет ли учреждение 

культуры проявить оперативность и предложить в этот момент что-либо 

увлекательное, зависит только от него.  

Специфика различных СМИ 

Приглашая масс-медиа к сотрудничеству, необходимо учитывать, что: 

• TV – это в первую очередь новости и досуг – желание провести 

свободное время у экрана. 

• Радио – это оперативная информация и развлекательный "шум" – 

программы, которые можно слушать, не отрываясь от плиты или 

управления автомобилем (игры, угадайки, викторины…)  

• Пресса, уступая радио и телевидению в оперативности, охотно 

работает в жанре аналитики, позволяющей глубже и объемнее представить 

происходящее. 
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• Серьезные отличия есть у местных, региональный и центральных 

СМИ. Информация об обычной плановой выставке в музее райцентра 

скорее всего заинтересует только местную редакцию. Чем значимее 

событие или чем оно сенсационнее, тем больше шансов привлечь 

внимание областных и центральных масс-медиа. 

• Очень важный фактор, влияющий на специфику всех средств 

массовой информации – их аудитория: зрители, читатели, слушатели. 

Интерпретация событий и манера изложения будут абсолютно разными в 

зависимости от того, услугами какого издания – проправительственного, 

демократического или "желтого" – собирается воспользоваться 

учреждение культуры.  

 

Формы подачи информации 

Пресс-справка: информация о текущих мероприятиях (о том, что не 

является сенсацией), например, о ходе реставрации, плане выставок на 

полугодие, о лекционных циклах, финансовый отчет... Посылается регулярно, 

желательно в одни и те же дни, для поддержания непрерывного потока 

информации, исходящей от организации. Рассчитывать, что на основе пресс-

справки появятся публикации, не следует. Смысл этой работы в другом. 

Стабильный поток сведений позиционирует учреждение культуры как 

надежного информационного партнера, способствует налаживанию личных и 

деловых отношений. Главное в этой форме работы – жесткая периодичность 

и непрерывность. 

Пресс-релиз: сообщение, содержащее важную новость, например, 

предстоящая презентация, премьера или вернисаж. Готовится в таком виде, 

чтобы его можно было целиком или фрагментарно опубликовать. 

Рассылается за некоторое время до события или раздается во время пресс-

конференции. При подготовке пресс-релиза учитываются следующие 

аспекты: 
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1. Вперед выносится новость или сенсация, и только потом, если 

нужно, рассказывается о деталях и подготовительных этапах. Если 

центральное событие оказывается где-то в середине или конце, велик 

шанс, что оно пропадет втуне, поскольку в редакции решают, стоит ли 

читать послание до конца, пробежав глазами несколько первых строк. 

Сами СМИ в своих выступлениях придерживаются точно такого же 

принципа: короткое сообщение диктора, и только потом более подробный 

сюжет; газетный врез (одно-два предложения, набранных жирным 

шрифтом), и затем сама статья... Это позволяет зрителю или читателю 

сразу же оценить, интересна ли для него информация, стоит на нее 

обратить внимание или нет.  

2. Именно поэтому первые фразы пресс-релиза (по сути, тот же 

врез, только адресованный не читателю, а журналисту) должны 

прописываться наиболее ярко и эффектно. Так, чтобы они играли роль 

"наживки". 

3. Один релиз - одна мысль, все "кстати" отсекаются. Информация, 

сообщаемая СМИ, должна "проглатываться" потребителем быстро и 

легко, в силу этого масс-медиа избегают многоступенчатых композиций и 

боковых линий. Люди культуры, вскормленные на монографиях и 

романах-эпопеях, часто стремятся впихнуть в один текст рассуждения обо 

всем на свете. 

4. Исключаются все рассуждения - эмоциональные оценки. 

Учреждения культуры очень часто пытаются передать свое восхищение, 

множа эпитеты "гениальный", "выдающийся", "исключительный", 

"потрясающий",.. сравнивая звучание с трелями соловья, цветовую гамму 

с заходом солнца и так до бесконечности. В СМИ таких авторов зовут 

"красотчиками" и с большим раздражением реагируют на их экзерсисы. 

Публикации в СМИ строятся исключительно на основе фактов. Именно за 

счет отбора тех, а не иных фактов и деталей передается отношение к 

событию.  
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5. Максимум два-три термина, которые тут же нужно объяснить. 

6. Позаботиться об иллюстративном материале для печатных СМИ. 

Пресс-пакет: подборка ряда материалов с приложениями и 

фотографиями. Пресс-пакеты готовятся по поводу очень крупных событий 

или скандалов (победа на международном бьеннале, круглая юбилейная 

дата...), когда учреждение культуры может рассчитывать на большую подачу 

с боковыми сюжетами и досье. Помимо пресс-релиза, посвященного главной 

новости, можно приложить самые разные материалы исторического и 

архивного характера, досье, рассказ о судьбах действующих лиц, забавные 

случаи, отклики сильных мира сего, статистику, финансовые 

выкладки…Подборка может быть весьма внушительной, чтобы редакция 

могла объемно и увлекательно рассказать о событии.  

 

Правила оформления информации 

Отправляя сообщение в редакцию обязательно нужно указать, кому, в 

какой отдел, или крупно написать какое-нибудь ключевое слово: "культура", 

"театр", "выставка"… Иначе в суете информацию могут отправить в отдел 

спорта или экономики, а когда разберутся, она уже утратит актуальность.  

Когда посылаются приглашения на пресс-конференцию: 

• четко указать, лучше дважды, где и когда.  

• придумать "приманку" – что-нибудь эксклюзивное и 

соблазнительное, что по чисто человеческим мотивам подвигнет 

журналиста придти именно к вам (это особенно актуально, когда 

приходится выбирать между двумя – тремя приглашениями).  

• попросить подтверждения аккредитации. 

Налаживание личных отношений с руководством и сотрудниками СМИ 

абсолютно необходимо, поскольку только изнутри можно лоббировать 

интересы музея и отслеживать прохождение материала. (Ситуация борьбы за 

место на газетной полосе ярко описана в романе "12 стульев": когда за 
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секретарем редакции "интригуя на ходу, следовал Персидский, а еще позади 

бежал сотрудник из отдела объявлений"). Кроме того, есть ситуации, когда 

мнение коллектива или его отдельного представителя кажется предвзятым и 

не вызывает доверия окружающих. Журналист - человек со стороны, 

следовательно, он более независим и объективен в глазах общества. 

Нужно искать и выращивать "своих" журналистов – агентов влияния, 

которые будут хотя бы частично разделять позицию учреждения культуры и 

отстаивать ее на сторонних площадках. Часто можно слышать жалобы: 

"Журналисты ничего не понимают в искусстве, им нужно только одно - 

раздуть скандал", или другой вариант: "Боже, я же им все рассказал, а что 

они из этого сотворили!" Единственно возможный выход из таких ситуаций – 

это поиск наиболее адекватных и обучаемых "перьев" и затем терпеливая, 

последовательная работа с ними, в результате которой люди постепенно, 

начнут разбираться в проблемах, займут заинтересованную, 

доброжелательную позицию. Конечно, не всякого журналиста можно 

превратить в агента влияния, и тогда все придется начинать сначала: опять 

искать, опять объяснять и договариваться. На какие-то вещи неминуемо 

придется просто "закрывать глаза", поскольку достичь полной идентичности 

позиций не удается практически никогда. Но иного пути нет. 

Вступать на путь прямой конфронтации со СМИ крайне нежелательно. 

Конечно, бывают ситуации, когда единственный выход - это требование 

опровержения через суд. Но не стоит тратить время, если вас не устраивает 

оценка событий или их интерпретация, кажутся обидными и грязными 

обвинения в ваш адрес. Практически единственное, что можно отстоять в 

суде, – это прямая подтасовка фактов. Например, написано, что господин 

такой-то истратил на полную чушь 100 тысяч казенных денег. Так вот, на 

чушь или не на чушь - доказать невозможно. Можно доказать, что не 100 

тысяч (например, предъявив документ, в котором черным по белому 

написано - 95). Кстати, когда публикуется опровержение, механизм 

массового восприятия бывает примерно таким: никто не помнит, что 
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конкретно было опровергнуто, запоминают, что вы поймали оппонента на 

вранье. 

И все же это очень скользкий путь. Действуя через суд или через 

конкурирующие СМИ, можно добиться опровержения, но в дальнейшем 

"уличенная" редакция будет надолго потеряна для сотрудничества. Как 

показывает практика, в большинстве случаев журналисты передергивают не 

из злонравия, а просто будучи не в курсе, не зная или не учитывая каких-то 

обстоятельств. Поэтому, если учреждение культуры чувствует себя 

незаслуженно задетым, первый шаг – это попробовать объясниться, а не 

устраивать драку. 

В ряде случаев учреждение культуры и масс-медиа могут сотрудничать на 

основе бартера. Главное помнить, что блага могут исходить не только от 

СМИ, но и от музея. (В разделе "клуб друзей" уже шла речь о всякого рода 

эксклюзиве). Бартер может быть и иного рода - если приглашается 

журналист из другого города, то иногда имеет смысл оплатить его 

проживание. Предложение: дорога - ваша, жилье - наше, почти всегда 

производит хорошее впечатление. Единственное исключение составляет 

ситуация, когда целью командировки является конфликт, в который втянута 

приглашающая сторона. 

Работать со СМИ нужно не только на своей, но и на сторонних 

площадках. Например, если театр или музей участвует в какой-нибудь 

громкой акции, проходящей в другом регионе, целесообразно пригласить 

нескольких журналистов с собой. 

Чтобы облегчить работу с многочисленными средствами массовой 

информации, стоит сформировать базу данных СМИ. В нее могут войти 

примерно следующее: название, тематическая направленность (рубрики, 

полосы, отделы), аудитория, периодичность, тираж, способы 

распространения, главный редактор, зав. профильных отделов, журналисты, 

учредители, источники финансирование, телефон, факс... На всех 

интересующих PR-службу лиц должны вестись досье: дни рождения, хобби, 
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досуг, художественные предпочтения, вообще любая информация, которая 

способна помочь наладить личные и деловые отношения. К сожалению, 

российские учреждения не делают самых элементарных вещей: не посылают 

поздравительные открытки к дню рождения и праздникам, забывают 

позвонить и поблагодарить за удачный материал, пригласить на 

мероприятие, о котором журналист не пишет... База данных по СМИ 

способна упростить и формализовать многие вещи. На ее основе, например, 

можно сделать необходимую выборку и разослать типовые письма сразу в 

ряд адресов.  

Под конец хотелось бы упомянуть о сложностях и преимуществах, 

проистекающих из специфики культурной тематики. Вечные темы легко 

вытесняются "горящими" материалами. Но зато когда в газете или передаче 

"прокол", его заполняют "нетленкой" из редакционного портфеля. Именно 

поэтому "портфель" нужно постоянно пополнять и обновлять, присылая 

тексты, даже если их публикуют через один. Вообще, работа со СМИ дает 

результаты, только если она ведется очень последовательно и широко. На 

одном из проектно-аналитических семинаров выступал руководитель PR-

службы Ганноверского театра – обычного театра в одном из германских 

городов. Так вот, он постоянно поддерживает отношения с 500 СМИ. В 

нашем же отечестве чаще всего оповещают две газеты (одна из которых не 

реагирует) и после этого ждут, что мир переменится. 

И последнее:  

ДОБИТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В PR ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 

ЗАДЕЙСТВУЯ ВСЕ КАНАЛЫ И КОМБИНИРУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 

РАБОТЫ. 

PR – это именно та каша, которую маслом не испортишь.  
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Богомазова Т.Г. Музей как бренд //Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Санкт-Петербург 

"Бренды - мощное оружие. 

Они заставляют чувствовать 

себя лучше, не как все - больше, 

меньше, счастливее, удобнее, 

теплее, увереннее. Они 

задевают умы и сердца. Быть 

циничным в этих вопросах 

легко, гораздо труднее быть 

успешным" 

        Сэр Ричард Бренсон 

Как утверждает Томаса Гэд – автор известной книги «4Д-брендинг» -  в 

экономике ХХI века бренд, которым располагает компания, - это и есть сама 

компания в ее долгосрочном развитии. В частности, он пишет: "Мы 

стремимся к отличию от других, чтобы избежать вырождения. Деловая жизнь 

- лишь продолжение других форм жизни. Если вы ничем не отличаетесь в 

бизнесе, само ваше существование под угрозой" (1). Это предостережение, на 

первый взгляд, имеет мало отношения к реалиям российской музейной 

сферы. У его оппонентов всегда найдется оправдание в виде  того, что 

каждый музей по-своему неповторим, музей по своей природе представляет 

собой депозитарий уникального, и банальные коммерческие проблемы, 

возникающие на пересечении потребительского спроса и предложения, еще 

долго будут обходить его стороной. И все бы было хорошо, если бы мы 

оставались существовать в координатах пост-советской парадигмы, однако 

экспансия постмодернизма не оставляет никакой надежды на откладывание 

или замалчивание проблемы брендинга музеев. Как известно, для 

аутентификации компаний Томас Гэд ввел понятие бренд-кода, по аналогии с 
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генетическим кодом живых существ. Его модель бренд-кода напоминает 

паука - три его ноги опираются на реальное положение бренда на рынке - 

полезность, позиционирование и стиль, в котором реализуется бренд; три 

других устремлены в будущее - миссия, ценности и видение (метод 

реализации ценностей). Таким образом, содержание бренда определяет набор 

различных отношений между одними сущностями по следующим  векторам: 

товар - потребитель, потребитель - товар, потребитель – товар - тот же 

потребитель, потребитель – товар – другой потребитель; потребитель – товар 

– социальное окружение. Удивительно, но перед нами – классическая схема 

взаимодействия посетителя с музейным предметом, когда вместе с 

первичным знанием о предмете (его назначении, функции, вариантах 

использования, стране происхождения и т.д.) посетитель начинает осваивать 

опыт его употребления другими людьми или даже культурами, и через это 

постигает нужды, запросы, желания, образ, стиль жизни и жизненные 

ценности этих людей, а в конечном счете – формирует свои рациональные 

мнения, эмоциональные чувства и поведенческие реакции на тот или иной 

элемент или явление культуры, эмулируемые в результате восприятия 

информации о музейных предметах. Именно через выбор предметного ряда 

(т.е. музея) вступает  в силу социальная адаптация (аффилиация) посетителя: 

присоединение к социальной группе, к которой он принадлежит или хочет 

принадлежать, поддержание социального положения через значимое 

окружение, укрепление социальной роли, впечатление, который он 

производит в социуме за счет потребления той или иной культурной 

информации.  

Понятие бренда  

Приведем наиболее полное определение бренда, которое, наверное, 

только можно встретить (его “собрали” из всевозможных источников два 

исследователя - Leslie de Chernatony и Francesca Dall`Olmo Riley - 
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исследователи из Великобританского The Open University).  

Итак, бренд - это: 

1. юридический инструмент 

2. система отождествления 

3. компания 

4. идентификационная система 

5. образ в воображении потребителей 

6.  личность 

7. отношение 

8.  добавленная ценность 

9.  эволюционирующая сущность.  

Постараемся установить какие из этих определений имеют наиболее 

близкое отношению к музею и его взаимоотношению с музейным 

посетителем. На  наш взгляд, в первую очередь – это бренд как образ в 

воображении посетителей, то есть набор уникальных ассоциаций, 

отвечающих (или не отвечающих) реалиям самого музея. Каждый 

воспринимает музей по-своему и создает себе свой собственный его образ.  

На втором месте находится бренд как идентификационная система, а на 

третьем - бренд как  система отождествления, то есть  совокупность 

визуальных знаков, в идеальном случае несущих смысловую нагрузку 

(символ, цвет, слоган, начертание пр.), позволяющие устанавливать связь 

между брендом и потребителем, задавать четкую позицию бренда в системе 

его ценностей и предпочтений.  

Наконец, бренд музея имеет функцию добавленной ценности, так как из 

всего спектра задач, стоящих перед брендом, одними из важнейших является 

отличие его от других, достижение преимуществ и возможность повысить 

спрос. Это все становится возможным, когда мы убеждаем посетителя  в 

преимуществе, заставляем его потратить больше своего времени, внимания, 
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иначе говоря, заплатить,  как в буквальном, так и в переносном смысле, 

большую цену за лучшее (реальное или воспринимаемое им) качество музея. 

Создание бренда 

Создание бренда включает в себя создание торговой марки, которое 

предусматривает ряд этапов: 

o разработку названия (фонемы) торговой марки  

o проверку названия на охраноспособность  

o создание визуального образа (графемы) торговой марки или 

товарного знака  

o юридическую регистрация торговой марки  

o дизайн указателей и этикеток  

o рекламную поддержка торговых марок (включая 

разработку рекламной концепции, слоганов, рекламных текстов, 

дизайн полиграфических и рекламных материалов)  

o печать тиражей полиграфических и рекламных материалов.  

o дизайн бланков, представительской и сувенирной 

продукции 

o создание веб представительства. 

Анализ этих этапов показывает, что в том или ином виде подобные 

мероприятия реализовали у себя многие российские музеи. И тем не менее, 

даже создание и регистрация торговой марки не сделали ряд из них более 

посещаемыми или успешными. С другой стороны, есть музеи (и их немало), 

которые не имеют даже логотипа, и тем не менее сложились как успешные 

бренды, востребованные как в своем регионе, так и за его пределами.  

Этот факт обращает нас  к проблеме позиционирования музеев, то есть 

определения системы координат, в которых они себя помещают в сознании 

посетителей. В широком смысле речь идет об управлении мнением 
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посетителя относительно места (позиции) бренда музея  среди множества 

других учреждений, где человек может провести свое свободное время. 

Целью любого позиционирования является создание у посетителей такого 

впечатления, что перед ним уникальный, единственный в своем роде локус, 

равноценной замены которому не существует. Вот как пишут об этом Раджив 

Барта, Джон Майерс и Дэвид Аакер: «Позиция торговой марки – это набор 

ассоциаций, которые потребитель связывает с торговой маркой. Они могут 

охватывать физические атрибуты, стиль жизни, ситуации использования, 

имидж торговой марки…Позиция торговой марки развивается годами 

посредством рекламы, слухов и опыта пользователя» (2). Таким образом, 

основная задача позиционирования – облегчить потребителю процесс 

выбора, сформировать целостный образ, который формируется в его 

сознании и именуется брендом. Нельзя не согласиться с В.Домниным: 

«позиционирование – это создание для марки такого контекста, в котором 

связанный с ней выбор будет восприниматься как наилучший» (3). При этом 

позиционирование музея строится преимущественно на сегментировании 

потребителей по географическим, социально-демографическим, и 

психографическим особенностям.  

В докладе рассматриваются также аспекты идентичности и атрибутов 

музейного бренда, вопросы управления им, а также реальная практика 

музейного брендинга в России и за рубежом. 

_________________ 

1. Гэд Т. 4Д-Брендинг. Москва, 2002. 

2. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. М., СПб, К., 

Вильямс. 1999. С. 193. 

3. В.Н.Домнин. Брендинг: Новые технологии в России. Изд-во «Питер». 

2002. С.124. 

 

О.В. Беззубова Индустрия туризма как новый тип культурного 
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потребления//Культурное пространство путешествий. 8-10 апреля 2003 г. 

Тезисы форума. СПб., Центр изучения культуры, 2003. С. 320 — 324. 

Формирование на протяжении второй половины XX века развитой 

индустрии туризма интересно, в первую очередь, тем, что туризм сегодня 

является основной массовой практикой аппроприации художественной 

культуры [1]. Уже сам термин «индустрия» свидетельствует с одной стороны 

о глобальности этого процесса, а с другой стороны об унификации и 

массовости этого явления.  

На протяжении долгого времени путешествие рассматривалось как один 

из видов otium’а, занятие свободного образованного человека, 

необремененного службой и финансовыми проблемами, т. е. как удел 

немногих (здесь, конечно же, идет речь о путешествии, не преследующем 

практических целей, то есть не связанном с профессиональными 

деятельностью — занятием торговлей, наукой и т.п.). Такое представление 

подкреплялось различными практиками, в частности, литературными. 

Существование таких рефлексивных литературных жанров как путевой 

дневник или путевые заметки, во многом способствовало формированию 

представления о путешествии как о связанном с самопознанием, с поисками 

себя, либо же, напротив, как о бегстве от действительности, скуки 

повседневной жизни, попытке забыться. В любом случае, сложился 

определенный культурный миф, согласно которому путешествие 

рассматривалось как некий экзистенциальный опыт. С другой стороны, 

романтизация путешествия нашла отражение в форме приключенческого 

романа, где путешествие рассматривалось как подвиг, героическая эпопея, 

свидетельство торжества человеческого духа над природой и судьбой. 

Очевидно, что вышеизложенные представления неприменимы к 

современному феномену туризма в его массовой форме. Более того, можно 

утверждать, что вокруг туризма не создается мифологии как таковой. 



 130

Возможно, это объясняется тем, что туризм является одним из проявлений 

определенной мифологии, в том значении, которое придает этому термину Р. 

Барт. 

Практика туризма сегодня включает в себя разнообразные аспекты и 

обосновывается различными дискурсами. В первую очередь, это 

подчеркивание рекреационной функции, когда представление о полноценном 

отдыхе становится неотделимым от представления о путешествии. 

Традиционно, путешествие, как занятие свободного человека, не связывалось 

с представлением об отдыхе, а являлось скорее особым периодом в жизни, 

проведенном вне дома. Если маршрут и планировался заранее, то он в любой 

момент мог быть нарушен, сообразно с желаниями путешественника или 

новыми обстоятельствами. Современное путешествие связано с понятием 

«отпуска», что задает жесткие временные рамки и определенный ритм. 

Перечень мест, выбираемых для посещения, определяются, как правило, 

рыночным предложением и модой. Складывается иерархия престижных и 

менее престижных маршрутов. Однако остается открытым вопрос, зачем 

вообще современный человек отправляется в путешествие? Очевидно, что 

индустрия туризма, преследуя чисто экономические интересы, посредством 

рекламы во многом способствует формированию и поддержанию 

определенных социальных стереотипов. Тем не менее, существуют не столь 

явные основания для предпочтения подобного времяпрепровождения, 

которые делают возможным само существование туризма как практики и его 

включение в систему экономики. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что, как правило, в 

качестве одной из составляющих в программу поездки включаются 

экскурсии, посещение музеев, достопримечательностей, памятных мест, в 

общем, знакомство с тем, что в принято обозначать как «наследие». Такая 

«культурная программа» может быть дополнительной, в случае, если речь 

идет об отдыхе на курорте, или же занимать основное время и являться 
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главной целью путешествия. Именно этот аспект, несмотря на то, что он 

часто кажется факультативным, возможно, является ключевым для 

понимания оснований и значения феномена туризма для современной 

культуры. 

Следует отметить также, что для данной практики характерно 

«опосредованное» потребление. Для того чтобы принимать в ней участие, не 

необходимо обладать каким-либо собственным культурным багажом, 

опытом, позволяющим считывать знаки культуры. Индустрия предоставляет 

готовый набор как предполагаемых объектов так и способов их усвоения. 

Более того, потребляется не тот или иной конкретный объект. Мы имеем 

дело с ритуалом, позволяющем участникам почувствовать себя 

приобщенными к сфере «высокой культуры», которая, несмотря на 

отсутствие у большинства интереса к ней в рамках повседневной жизни, 

воспринимается все же, как безусловная ценность. Причем, перечень 

объектов, предлагаемых для ознакомления, как правило, ограничивается 

набором «освященных» имен и произведений, которые рассматриваются в 

качестве эталонов или тиражируются массовой культурой. Узнавание здесь 

предстает не как познание или получение нового опыта, а как узнавание 

знакомого. Также как рекламное сообщение не несет в себе никакой новой 

информации, кроме собственно названия товара, отсылая к стереотипным 

представлениям, также и процесс восприятия художественного произведения 

сводится к усвоению имени автора и актуализации представления о ценности 

художественной культуры как таковой. Немаловажную роль здесь играет 

также доверие к авторитету гида, которому «делегируется» эстетическая 

функция и функция отбора произведений достойных внимания, тогда как 

зритель является потребителем результатов этой деятельности. Характерно, 

что такое положение описывается как демократизация культуры или 

«предоставление равных культурных возможностей». То есть, в данном 
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случае мы имеем дело с процессом переприсвоения культурных ценностей 

новыми социальными группами. 

Если попытаться рассмотреть вопрос в исторической перспективе, то 

система институтов художественной культуры, существующая и по сей день, 

впервые сложилась во времена Великой французской революции. В первую 

очередь это связано с институализацией публичного музея как 

государственного учреждения. В 1793 году указом Конвента в Лувре на базе 

конфискованных коллекций королевской семьи и аристократии открывается 

Центральный музей искусств (в 1803 переименован в музей Наполеона). 

Тогда же впервые организуются экспозиции, рассчитанные на 

неосведомленную публику, экспонаты снабжаются пояснительными 

текстами, издаются каталоги и путеводители, рассчитанные на рядового 

посетителя. В Конвенте обсуждаются вопросы, связанные с устройством 

музейной сети. В провинциальных городах создаются музеи, каждый из 

которых должен был максимально полно отражать историю искусства, т.е. 

иметь набор произведений разных школ и направлений. Возросший интерес 

к музеям был следствием переприсвоения буржуазией ценностей «высокой 

культуры», традиционно ассоциируемых с властью. Тем самым революция 

пыталась превратить музей из символа власти суверена в инструмент, 

который должен служить на благо государства, просвещая его граждан. Что 

привело, во-первых, к тому, что музей стал восприниматься как символ 

государства, откуда возникла идея «национального музея», отражающего 

прошлое и настоящее страны, столь распространенная в XIX веке, во-вторых, 

к осознанию необходимости государственной охраны исторических 

памятников. В период Директории окончательно формируется система 

объединенных музеев, включающая в себя Лувр и сеть провинциальных 

музеев.  

В других европейских странах в течение всего XIX века также можно 

наблюдать повсеместное возникновение публичных музеев. Возникает 
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система институтов, в которых вырабатывается общественное мнение и 

новые нормы публичного поведения. Формируется институт публики. 

Однако, вплоть до последней четверти XIX в. музей воспринимается как 

элитарный храм искусств и наук, ориентированный в первую очередь на 

знатоков. И только во второй половине XIX в. постепенно определяются 

новые функции музея — в первую очередь, образовательная. Продолжая 

оставаться элитарным институтом, музей становится также инструментом 

просвещения, то есть средством для трансляции ценностей, выработанных в 

узком кругу знатоков на широкую аудиторию. Разделение между 

производителями и потребителями знания нашло свое отражение в 

архитектурной форме, выраженной в соотношении между скрытым и 

пространством музея, где знание производится и систематизируется, и его 

публичным пространством, где знание предлагается для пассивного 

потребления и посетители находятся под постоянным надзором. 

В к.XIX-нач. XX вв. складывается особый тип публичного 

образовательного музея — музей слепков и копий. (Крупнейшим из таких 

музеев в Европе был Музей изящных искусств им. Императора Александра 

III, созданный И.В. Цветаевым при Московском Университете.) Публичные 

(в отличие от учебных, существовавших еще в эпоху Возрождения) музеи 

слепков были первой попыткой сделать мировое культурное наследие 

доступным для всех социальных слоев. Однако, освоение культуры 

понималось тогда как процесс обучения, опирающийся в первую очередь на 

знание истории. Воспитание и образования, построенные на усвоении 

некоторого перечня произведений, признанных эталонными, 

рассматривались как единственные возможные пути для приобретения 

хорошего вкуса, который, в свою очередь, являлся гарантом эстетического 

наслаждения. При этом возможность созерцать подлинные произведения 

искусства, разбросанные по всему миру, по прежнему оставалась 

привилегией избранных, или же завершающим этапом образования. Общение 
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с подлинником является доступным только для должным образом 

подготовленного зрителя, в противном случае, эстетический акт не может 

состояться. То есть, эстетическое переживание является обоснованным 

определенным дискурсом. 

В XX веке, несмотря на высокий уровень развития технических средств 

воспроизведения, роль подлинника не только не уменьшается, но в известной 

степени фетишизируется. Однако, дискурс, лежащий в основании 

функционирования индустрии наследия, принципиально отличается от 

эстетического. Решающее значение в процессе потребления культуры 

приобретает не получение эстетического удовольствия, а получение 

информации, тогда как удовольствие является следствием осознания своей 

осведомленности. Возможно, отсюда происходят столь распространенные 

атрибуты туризма как фотографирование на фоне достопримечательностей и 

рассылка открыток друзьям и знакомым во время поездки. 

Первые признаки кризиса традиционной системы потребления 

художественной культуры относятся к началу XX в. В первую очередь, это 

связано с трансформацией характера художественной культуры в целом. К 

этому времени художественное поле достигло большой степени 

автономизации и выработало свои собственные законы и критерии, понятные 

только агентам, включенным в поле. Фигура художника, автора, творца 

воспринимается как абсолютно независимая от мнения публики и 

подчиняющаяся своим собственным законам. То же происходит и с ролью 

критики. Если в XIX в. критика все еще выражала мнение той или иной части 

публики, то постепенно она превратилась в самостоятельный институт, уже 

не транслирующий, а вырабатывающий мнения. Таким образом, область 

искусства становится в высшей степени профессиональной. Разрыв с 

реалистическим искусством и постоянный поиск новых форм еще больше 

увеличивает расстояние, разделяющее фигуру зрителя и художника, и, 

соответственно, возрастает роль институтов-посредников, в том числе, 
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музеев и галерей. 

С другой стороны, на протяжении XX в. постепенно меняется характер 

экономики, вследствие чего формируется многочисленный «средний класс», 

благосостояние которого постоянно растет. Так же как ранее буржуазия 

осваивала аристократические ценности, наделяя их новым значением, и 

вырабатывала новые стереотипы поведения, представители среднего класса 

осваивают выработанные в XIX веке поведенческие матрицы, не имея при 

этом возможности перенять или выработать ценностные критерии, так как 

это требовало высокой степени вовлеченности в художественное поле. Таким 

образом, сегодня мы можем говорить о том, что если место народной 

культуры заняла культура массовая, то художественная культура 

превратилась в некий объект, имеющий ценность, но не имеющий значения. 

Классическое искусство непонятно в силу отсутствия у большинства 

зрителей необходимой подготовки для его восприятия, а современное 

изобразительное искусство в принципе не ориентировано на зрительскую 

позицию, являясь по преимуществу концептуальным, оно не предполагает к 

себе эмоционального или эстетического отношения. Поэтому само право на 

участие в художественном потреблении заменяет содержательную сторону 

этого процесса. Отсюда призывы к демократизации системы 

художественных институтов и концепция «общества равных культурных 

возможностей».  

Очевидно, что для новых форм потребления необходимы 

соответствующие институты, которые могли бы эти функции обслуживать. 

Одним из таких институтов традиционно является музей, однако сегодня 

появляются новые формы музеефикации, охватывающие обширные 

территории и включающие в себя как памятники архитектуры, так и 

природные ландшафты или фрагменты городской среды. Что касается музеев 

традиционной модели, то она, в большинстве случаев остается неизменной, 

то есть оформившейся еще в XIX веке, но складывающаяся вокруг музея 
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идеология претерпевает изменения. В первую очередь это отражается в 

изменении инфраструктуры музея. Ориентация крупных музеев в первую 

очередь на туризм приводит к слиянию музейной зоны с рекреационной. На 

территории музеев открываются кафе, магазины и т.п. Во-вторых, создаются 

программы работы с посетителями, направленные уже не на обучение, а на 

удовлетворение запросов посетителей. Проводятся социологические 

исследования с целью выяснения пожеланий и предпочтений публики. То 

есть, если традиционно посетитель воспринимался музейными работниками 

как объект для усовершенствования, то сегодня считается недемократичным 

навязывать ему «элитарную» систему ценностей. И все же тот факт, что 

несмотря на раздающиеся на протяжении десятилетий призывы к 

реформированию музея и всей индустрии наследия, эти изменения (во 

всяком случае, в центральных музеях) все еще незначительны, а 

посещаемость, в первую очередь за счет туристов, остается неизменно 

высокой, говорит о том, что традиционная «элитарная» модель культуры по-

прежнему рассматривается как безусловно ценная. 

Подводя итог, можно утверждать, что в XX в. складываются новые 

формы потребления культуры, одной из которых является индустрия 

туризма, тогда как сами представления о культуре ассоциируются в массовом 

сознании с соответствующими институтами. Если традиционно освоение 

культуры связывалось с процессом образования, то есть требовало 

длительной подготовки, то сегодня художественная культура и история 

осваиваются в виде институциализированного «наследия». 

Примечания 

[1] Следует отметить, что речь не идет о спортивном туризме. 
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О.В. Беззубова Музей как объект философско-антропологического 

исследования//Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. 

К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы 

международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. 

Серия «Symposium». Выпуск №12. СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2001. C. 179 — 183. 
 

[179] Вопрос, который может стать основным при рассмотрении 

феномена художественного музея, можно сформулировать следующим 

образом — как возможен музей в современной ситуации? Какие функции 

выполняет этот [180] во многом архаичный культурный институт в системе 

современной культуры? Является ли он своеобразным «пережитком 

прошлого», сам превратившись в экспонат («музей во второй степени») уже 

ушедшей, но еще хорошо знакомой (близкой) нам культуры, или же 

действующим механизмом культурного пространства, хорошо отлаженной и 

эффективной машиной. 
 

На первый взгляд, музей, как место хранения информации, памяти 

культуры, необходимо поставить в один ряд с такими учреждениями, как 

архив и библиотека. Однако, следует отметить два важных 

структурообразующих фактора, отличающих его от этих институтов. 

 

Во-первых, музейный экспонат, как правило, не поддается переносу на 

различные носители информации (например электронные). В отличие от 

текстов и документов, которые, за некоторыми исключениями, могут без 

ущерба тиражироваться. 

 

Во-вторых, в музее в гораздо большей степени оказывается важным 

физическое пространство, принципы его организации. Можно сказать, что 

музей — это замкнутая, герметичная система вещей. 
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Классический критерий отбора музейного объекта также во многом 

отличен от принципов составления архива и библиотеки. Если последние 

претендуют на максимальную полноту (чем более обширно собрание, тем 

оно ценнее), то музейные коллекции распределяются между двумя полюсами 

— вещь маргинальная и вещь идеальная, образцовая. То есть, с одной 

стороны мы имеем предметы, которые не обладая самостоятельной 

ценностью дают представление о целом классе, с другой стороны — все 

уникальное, из ряда вон выходящее.  

Представление о произведении искусства объединяет в себе оба полюса. 

Оно может рассматриваться и как вещь образцовая, эталонная, то есть 

включенная в некую серию, и как вещь уникальная, то есть маргинальная. 

Здесь мы сталкиваемся с мифологией во многом благодаря которой 

функционирует вся система художественного дискурса в целом.  

Традиционно представление о художественном музее связано с 

представлением об эстетической ценности. С того времени, как к концу XIX 

в. музей был окончательно включен в систему экономических, рыночных 

взаимоотношений, он становится механизмом для конвертации 

символического капитала в «живые» деньги, выступая одновременно как 

система иерархии и система интерпретации.  

Возникает целый ряд парадоксальных противоречий между 

декларируемыми целями и задачами музея и его действительным 

предназначением.   

Формально, основным назначением музея объявляется сохранение 

культурных традиций и просвещение. Но это всего лишь риторика, так как 

фактически главной функцией музея становится хранение. А трансляция 

живой памяти культуры становится невозможной, так как все то, что 

находится в видимом пространстве, проходит через фильтр компетентного 

мнения [181], то есть заранее одобрено для дальнейшего использования, а 

экспонаты, находящиеся в запасниках попросту предаются забвению. С 
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другой стороны, на протяжении долгого времени только то, что попало в 

музей, могло остаться в памяти культуры, поскольку существующая 

стратегия развития художественного рынка привела к изъятию 

традиционных форм художественной культуры из повседневного обращения.  

Эти процессы тесно связны с возросшей ролью критика и эксперта. 

Критика становится высшей инстанцией, наделенной сакральными, 

недоступными непосвященным знаниями. Ценности и мнения производятся 

вне поля зрения обычного человека. Искусство воспринимается как сугубо 

профессиональная область.  

Художественный дискурс больше не затрагивает рядовых членов 

общества, а превращается в спектакль, разыгрываемый на глазах у публики, в 

котором эксперты оперируют баснословными суммами. И здесь мы 

сталкиваемся с другим фундаментальным противоречием в между 

современным музеем и современным художественным процессом. 

В условиях, когда ценность эквивалентна цене, необходимо некое 

осязаемое основание для вынесения оценки. Поскольку суждение вкуса по 

своей природе не верифицируемо, происходит незаметная подмена 

представления о достоинствах конкретного произведения вопросом об 

аутентичности. Подлинность становится своего рода гарантом эстетических 

достоинств. Несмотря на то, что часто невозможно атрибутировать предмет 

без применения технических средств, определенные имена и понятия прочно 

ассоциируются с принадлежностью к сфере «высокой культуры». Хотя 

внешний вид объекта не меняется, в зависимости от того, какое имя написано 

под экспонатом, ценность возрастает, а следовательно, запускается связанная 

с ней машина переживаний. Тот же механизм работает в отношении 

старинных вещей, сама принадлежность которых к прошлому наделяет их 

очарованием. Очевидно, что это одна из причин популярности музеев у 

туристов.  

Другой способ переживания ценности связан с интенцией воспринимать 

произведение искусства как форму самораскрытия идеи. Переживание такого 
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рода связывает идею с ее вещным воплощением. Произведение 

воспринимается с одной стороны как Вещь, в хайдеггеровском смысле слова, 

с другой стороны как знак, имеющий своим референтом некие глубинные 

онтологические основания. 

Поскольку в повседневной жизни человек окружен серийными вещами, 

как первый, так и второй способ переживания подлинности сегодня может 

осуществляться только в специально отведенных для этого пространствах, 

например в музеях.  

Необходимо помнить, что музейная культура рассчитана на зрителя с 

определенным образом сконфигурированной оптикой (что достигается при 

помощи определенных типов воспитания и образования). Для адекватного 

восприятия музейного экспоната необходимо представление о подлинности, 

как гаранте эстетической ценности, эстетике как помещении искусства в 

сферу переживания. Без воображения подлинности связь между суждением 

вкуса и его объектом провисает, она не очевидна. В то же время для 

преодоления жесткой логики серийности, необходим определенный 

психологический и эмоциональный тренинг[1].Эмоциональное напряжение 

переносится с музейного объекта на само музейное пространство. Благодаря 

чему, музей предстает уже не как место хранения ценностей, а как место их 

производства, задавая направление развитию искусства, даже если 

авангардные течения декларируют отказ от признанных ценностей. Объект 

«освященный» пребыванием в музее, автоматически рассматривается как 

ценность. Таким образом он и ему подобные становятся пригодными для 

культурного обращения.  

Сложность заключается в том, что в настоящее время музей лишен 

возможности и дальше развиваться в этом направлении. 

В современной ситуации музей утрачивает свой предмет — наиболее 

интересные в художественном отношении события происходят главным 

образом в сфере принципиально репродуцируемого. Вследствие чего, музеи 

все чаще идут по пути недифференцированного собирательства артефактов. 
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Хранение само по себе, как особое действие со своими правилами и 

критериями отбора — одна из основных функций музея. Но сегодня 

стремление к максимальной полноте, заполнению лакун, сближают музей с 

архивом. По сути он ориентирован на будущее — мы не знаем, что будет 

представлять собой ценность через несколько десятилетий, следовательно, 

необходимо коллекционировать все. Критерии отбора расширяются до такой 

степени, что попросту исчезают. Сходная ситуация наблюдается в 

художественной культуре в целом. Поскольку не существует больше 

общепризнанных эстетических критериев позволяющих отделить 

«искусство» от «не- искусства» любой объект может быть объявлен 

художественным произведением, если он будет перенесен в 

соответствующий контекст (концепция ready-made). Точно так же любой 

предмет может быть объявлен музейным.  

На этом фоне все чаще слышны голоса в пользу пересмотра и 

перераспределения фондов для их более рационального использования. 

Основное обвинение, предъявляемое музею, заключается в том, что он не 

интересуется запросами посетителей, потакая интеллектуальным запросам 

самих исследователей, «захватывающую, но совсем не обязательно 

общественно-полезную деятельность». Вместе с требованиями сделать музей 

ответственным как за то, что он собирает, так и за то, как он показывает свои 

коллекции, ставится под сомнение одна из основных догм музея — 

неприкосновенность собрания. То есть, музейной коллекции, опирающейся 

на авторитет хранителя, предлагают противопоставить новый принцип 

собирания и использования, на основе коллегиального принятия решений. 

Таким образом происходит смена оснований легитимации. Хотя обе модели, 

и «авторитарная», и «либеральная» апеллируют к рациональности и здравому 

смыслу, но в качестве референта выступает уже не познание, а 

эффективность. При этом, не смотря на включение музея в индустрию 

туризма, то есть индустрию развлечений, именно представление об 

образовательной функции музея, его причастности к сфере «высокой 
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культуры» и наделение подобных учреждений непреходящей ценностью 

обуславливает интерес широкой публики. 

Итак, очевидно, что в последнее время произошел ряд изменений, 

подрывающих основы существования музея в его классической форме. 

Однако, благодаря функционированию в культуре представлений о ценности 

просвещения и подлинности, музей продолжает успешно функционировать. 

В то же время, не исключено, что вслед за изменением культурной ситуации 

последует и ценностная переориентация.  

Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ 00-15-98827  

Примечания 

[1]Как ни парадоксально, но ситуация образовательного процесса такова, 

что провозглашая абсолютную ценность шедевра, (т. е. подлинника), он 

строится как правило на серийных копиях. 

 

О.В. Беззубова 

Пространство музея и проблема аксиологической переориентации 

 

Музей. Общество. Религия: Аспекты взаиимодействия. К 70-летию 

Государственного музея истории религии. Материалыт IX Санкт-

Петербургских религиоведческих чтений. СПб., 2002. С. 12-14. 

Прежде чем обратиться к проблеме экспонирования культового предмета 

в Музее истории религии, необходимо прояснить, в чем заключается 

принципиальная разница между культовым предметом и другими объектами, 

подвергающимися музеефикации. Этот вопрос невозможно разрешить без 

постановки более общей проблемы, а именно: что такое музейный объект, 

какие специфические черты позволяют нам идентифицировать его как 

таковой. 

Коротко на этот вопрос можно ответить следующим образом: музейный 

объект конституируется при наделении предмета дополнительным, 
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привнесенным смыслом, новым ценностным значением, несвойственным ему 

в его повседневном существовании. 

Необходимо также отметить, что музейный объект конституируется не 

только наделением предмета как такового ценностью, а соотнесением его с 

другими объектами в пространстве коллекции или экспозиции. Это позволяет 

нам говорить о музее как о едином целом, где ряды предметов объединены в 

серии, и только вся серия в целом может порождать смыслы, соотносимые в 

свою очередь, с некой внешней парадигмой. 

Таким образом, музеефикация объекта всегда связана с изъятием его из 

повседневного контекста и инкорпорированием его в новую, искусственно 

созданную смыслопорождающую систему. 

В существующей на сегодняшний день системе музеев различного 

профиля, Музей истории религии занимает особое место, имея своим 

объектом по преимуществу культовые предметы. 

Артефакты данного типа, будучи включенными в систему ритуала, уже 

наделены дополнительным, привнесенными смыслами, которые и 

определяют ценность предмета. Причем смыслы эти часто неразрывно 

связаны с сакральным пространством, в котором осуществляется ритуальное 

действие. При перенесении подобных предметов в пространство музея, 

возникает, во-первых, ряд этических проблем, которые, однако, не будут 

подробно затронуты в данном докладе. (Ограничимся здесь лишь кратким 

замечанием, относительно того, что противоречие между хранением и 

использованием  — одно из фундаментальных противоречий существования 

музея как института в культуре.) Во-вторых, это проблема семантической и 

аксиологической переориентации. 

Музей истории религии, также как художественный, этнографический 

или исторический музеи, имеет историю в качестве одной из основных 

внешних парадигм. У них есть и другие общие внешние корреляты. 

Например, представление об эстетической или исторической (мемориальной) 

ценности. 
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Вместе с тем, между культовой вещью и музейной вещью существует 

значительное противоречие, выраженное в том, что культовая вещь может 

обладать только религиозной ценностью, и в качестве таковой не может 

рассматриваться ни как художественное произведение, ни как исторический 

памятник. Данное противоречие указывает на глубокий разрыв между 

сферами религиозного (сакрального) и культурного (профанного). 

Культовый предмет также не может рассматриваться с точки зрения 

подлинности или неподлинности, что, напротив, является актуальной 

проблемой при определении ценности музейной вещи. 

В художественном, историческом или этнографическом музее акцент 

делается, как правило, на каком-либо одном смысловом аспекте, при этом 

культовое значение вещи отступает на задний план. Перед Музеем истории 

религии стоит более сложная задача — показать культовый предмет, в его 

отношении к истории религии, и, одновременно, как часть культуры в целом, 

в его художественной и исторической ценности. 

В заключение заметим, что сакральный смысл вещи, как культового 

предмета при этом утрачивается. Поскольку порождение смысла не является 

функцией самой вещи, но определяется той или иной дискурсивной 

практикой. 

 
 

Вольфганг Ройтер 

Глава Московского представительства ЮНЕСКО в Российской Федерации  

19 апреля 2000 года  

Роль ЮНЕСКО в защите прав человека. Культура мира - 

Программа ЮНЕСКО 

Лекция (19.04.2000, Москва) 
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…В ЮНЕСКО в 70-90-е годы XX века существовали различные линии, 

более или менее связанные с вопросами прав человека и мира или 

воспитания духа мира. ЮНЕСКО, как вы знаете, - это организация 

образования, культуры науки и коммуникаций. Поэтому она рассматривает 

права человека с точки зрения обучения или воспитания в духе прав 

человека, а также с позиции распространения документации по правам 

человека. Это, во-первых. Во-вторых, ее интересует развитие новых прав 

человека, концептуализация. Третье - это собственно защита прав человека. 

Четвертое - создание сети по правам человека. Пятое - это публикации 

ЮНЕСКО.  

В 1972 году была принята международная рекомендация, которая в 

сокращенном виде называется «Рекомендация по международному 

образованию и воспитанию». Но на самом деле у этого документа очень 

длинное название - «Рекомендация по воспитанию духа мира, прав человека, 

основных свобод…» и так далее. В этой рекомендации ЮНЕСКО старалась 

определить основополагающие принципы школьного образования в области 

взаимопонимания и прав человека и воспитания в духе мира.  

В 1978 году возникла автономная программа, которая не имела никакого 

отношения к этой рекомендации. Она развивалась на базе Конгресса по 

обучению правам человека. Эта вторая линия была направлена на то, чтобы 

развивать программы обучения в области прав человека в вузах, чтобы этот 

аспект стал неотъемлемой составной частью обучения не только будущих 

юристов, а всех студентов, обучающихся по любым программам.  

Эта линия была продолжена на другом конгрессе, который состоялся на 

Мальте и назывался «Teaching human rights and documentation» («Обучение 

правам человека и документация»). В ходе этого конгресса и осуществления 

этой программы стало ясно, что документация - одна из главнейших 

проблем, касающихся прав человека. В этой сфере не было 

систематизированных публикаций, систематизированного материала. 
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Поэтому и было разработано пособие ЮНЕСКО «Как создавать 

информационные центры по правам человека».  

Потом возникло большое стремление соединить, с одной стороны, 

воспитание в духе мира, а, с другой стороны, взаимопонимание и уважение 

прав человека. Это было связано с тем, что стало ясно, что, с одной стороны, 

мир без прав человека невозможен, а, с другой стороны, обеспечить права 

человека без мира тоже невозможно. Очень трудно обо всем этом рассказать 

за короткое время, потому что дискуссия была многолетней. Суть ее в том, 

что в те годы возникли теории позитивного мира, утверждавшие, что мир - 

это не только отсутствие войны, но и позитивное, созидательное начало. Для 

мира нужно что-то делать, а не только препятствовать войне и применению 

силы. Для мира нужные некие специальные предпосылки в обществе, 

определенные структуры, определенные настрой общества, ценности и 

образование.  

Соединение этих двух направлений произошло в 1994 году, когда 

соответствующая Декларация была принята всеми министрами образования 

государств-членов ЮНЕСКО. И здесь проявляется иной подход. Это уже 

называется воспитанием в духе мира, прав человека и демократии. Впервые 

прибавляется к этим двум понятиям демократия. Концепция, заложенная в 

этой Декларации, осуществляется до сих пор. Нет прав человека без 

демократии, невозможна демократия без прав человека. Эту концепцию 

можно назвать краеугольным камнем. Вы можете найти этот подход во всех 

других документах ЮНЕСКО.  

Когда я говорю о программе ЮНЕСКО, конечно, надо понимать, что эта 

программа - официальное решение всех государств-членов, представители 

которых участвуют на определенной конференции ЮНЕСКО. Поэтому 

решения государств-участников и согласование определенных норм, 

признаваемых всеми. Это очень важно. Если было бы что-то иное, то оно так 

и осталось бы теоретической концепцией. Когда же документ принимается 
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на уровне международной организации, он приобретает политическую силу. 

Это важно помнить.  

Еще один важный момент - это то, что эта концепция применяется не 

только к государственным отношениям. В годы «холодной войны» всегда 

имелись в виду отношения между государствами, то есть собственно 

международные отношения. В 1994 году о собственно международных 

отношениях в этом контексте уже не говорится. Зато активно начали 

говорить об индивидуальном уровне. Мир, права человека, и демократия 

применяются, если хотите, к отношениям между индивидом, между 

группами и между государствами. Это, конечно, принципиально новый 

подход. Я вижу в нем отражение того, как концепция прав человека повлияла 

на все другие составные части, и как ценность стоит в центре и группирует 

вокруг себя все другие компоненты, которые должны соответствовать друг 

другу. Это я рассказал вам немного о различных концепциях и их признании 

государствами-членами ЮНЕСКО.  

В 1989 году состоялся Конгресс ЮНЕСКО «Мир в умах людей». Его 

название является цитатой к преамбуле Устава ЮНЕСКО: «Поскольку войны 

возникают в умах людей, надо бороться с войнами и умами людей». Это, 

конечно же, очень интеллектуальный подход. И такую постановку вопроса 

тоже надо знать и исходить из того, что до этого были небольшие споры 

между социалистическими странами и западным миром. Суть этих споров в 

том, что ЮНЕСКО слишком политизирована Востоком, что всегда на 

повестку дня выносятся вопросы войны и мира, хотя на самом деле 

ЮНЕСКО не должна этим заниматься. Это заявил Запад, потому что 

ЮНЕСКО - не дипломатическая организация, как ООН. В то же время в 

Уставе ЮНЕСКО (статья 1) говорится, что «ЮНЕСКО должна содействовать 

укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов 

в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 

уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных 

свобод». Здесь, кажется, спор не по сути, а в подходе, потому что ясно, что 
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речь идет о безопасности, а не только о мире. На Конгрессе 1989 года 

присутствовали более 300 видных деятелей со всего мира. В процессе их 

общения возник термин «culture of peace» («культура мира»). В русском 

языке добавляем слово «сила», чтобы было понятно, о чем идет речь, исходя 

из того, что с войнами надо бороться в умах людей.  

Потом эта идея развивалась концептуально, а также через проекты и 

программы ЮНЕСКО. Ее суть была в том, что история человечества - это, 

скорее всего, история насилия и войн. Ведь всегда главным образом мы 

стремились решить противоречия или конфликты именно путем насилия. В 

русском языке слово «конфликт» - очень сильное слово, его коннотация 

сильнее, чем в других языках. Основной конфликт - это конфликт интересов. 

Признавать конфликт интересов необходимо. Он возникает ежедневно на 

всех уровнях между людьми, в семье, на работе, в школе, в университете. 

Между группами людей, в районе города или там, где, скажем, живут 

представители иных культур, с разной религией. Конечно, конфликт 

возникает и между государствами. Так вот, идея в том, что нужно 

признавать, что конфликты всегда были и будут, но надо стремиться к тому, 

чтобы эти конфликты интересов решались не насильственным, а мирным 

путем. Для этого, в принципе, есть способы и возможности. Это как раз то, 

что изучает конфликтология. Кстати, это не только наука, но еще и практика. 

Об этом сегодня знают только некоторые специалисты. Мы же должны 

сделать так, чтобы все люди имели навыки, позволяющие разрешать 

конфликты, чтобы конфликтология стала общим знанием и умением каждого 

человека и всех структур общества.  

В пункте 9 Декларации написано, что воспитание должно развивать 

умение ненасильственного урегулирования конфликтов. Таким образом, 

необходимо содействовать развитию внутреннего спокойствия в умах 

учащихся, чтобы они могли вырабатывать в себе на более прочной основе 

такие качества, как сострадание, отзывчивость и сопереживание. Так, в 

одном из пятнадцати пунктов заключается суть концепции.  
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…Права человека, как понятие, возникли 200 лет назад. И только в 

последние десятилетия они стали всеобще признанной ценностью. Значит, 

мы должны думать на долгие годы вперед. С другой стороны, мы должны 

понимать, что именно в этом аспекте признания реальности конфликтов 

интересов - это не что-то плохое, а нечто естественное, и к этому надо 

именно так подходить, - заключается сущность этой концепции. Как это 

делать? Мы ведь находимся в самом начале процесса. Именно поэтому все 

это выглядит немного идеалистически. Тем не менее, насколько я знаю, в 

Татарстане уже ввели в школе обязательный курс «Конфликтологии». У них 

это стало насущной потребностью, ведь, как вы знаете, в начале 1990-х годов 

в Татарстане намечались сильные конфликты, в том числе и на 

межэтническом уровне. И руководство Татарстана поняло, что это может 

помочь, если все молодые люди будут с самого начала понимать, как 

разрешать конфликты, и владеть такими навыками. Мы, как представители 

ЮНЕСКО в России, старались установить сотрудничество региональных 

властей с нашей организацией. И это тоже можно прочитать на нашей 

Интернет-страничке. Были выработаны какие-то примеры, были созданы 

курсы по повышению квалификации по этой теме, пилотные центры 

«культуры мира».  

Также был создан Институт культуры мира, который уже подготовил 

первый курс. Его выпускники смогут работать, как конфликтологи, либо в 

горячих точках, либо в повседневной жизни, где требуются знания и навыки. 

Нам кажется, что именно такие специалисты могут работать в школах, на 

предприятиях, в администрациях. Они очень востребованы везде, и в России, 

очевидно, тоже.  

…Права, связанные с деятельностью ЮНЕСКО, - это право на 

образование, право участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 

благами. Далее - право участвовать в культурной жизни, право на 

информацию, включая право на свободу убеждений и свободного 

выражения, право на свободу мысли, совести и религии, право свободно 
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искать, получать и распространять информацию любыми средствами, 

независимо от государственных границ. Это интересно для сегодняшнего 

времени, если знать, что здесь происходило в последние месяцы. Право на 

защиту моральных и материальных ценностей, являющихся результатом 

научных, литературных или художественных трудов, право на создание 

ассоциаций.  

Это очень широкий круг прав. Но есть одно ограничение: ЮНЕСКО 

вправе заниматься нарушением прав человека, которые связаны именно с 

интеллектуальной деятельностью. Преподаватели, студенты, исследователи, 

художники, артисты, писатели и журналисты - все интеллектуалы, которые 

этим профессионально занимаются - вправе обращаться в ЮНЕСКО. 

Сначала рассматривается приемлемость жалобы, потом решаются вопросы 

по существу, когда большинство присутствующих на заседании Комитета 

Исполнительного Совета ЮНЕСКО считают, что имело место нарушение 

прав человека. Это мнение выражается в решении. Потом обычно следует 

процесс переговоров с государствами. И на следующей сессии снова 

рассматривается дело. Но надо сказать, что подавляющее число государств-

членов не очень любят находиться на скамье подсудимых и, скорее всего, 

хотят избавиться от этой проблемы. Интересно, что рассматриваются не 

только индивидуальные случаи нарушений прав, но и массовые. Я сам был 

свидетелем того, как в середине 1980-х годов очень многие эмигранты из 

Чили, жившие в Западной Европе, начиная с 1973 года, хотели возвращаться 

на родину. В Чили была диктатура, и поэтому их не хотели отпускать. 

Большинство эмигрантов сообщили об этом в ЮНЕСКО. Затем их отпустили 

в свою страну. Это очень любопытный и интересный факт, и это не сравнимо 

ни с какой другой процедурой.  

Последнее, о чем я хотел бы сказать, - это развитие прав человека. Есть 

один наглядный пример - это Всеобщая Декларация о гене и правах человека. 

Вы знаете, что сегодня генетические технологии очень много позволяют. Но 

необходимо понимать, что надо делать, и чего делать не надо. Это сложный 
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вопрос. Я принимал участие в обсуждении этого вопроса. И я понял, что 

здесь, скорее всего, вопрос в деталях. Поэтому все это очень сложно для 

восприятия общественности. Комиссия ЮНЕСКО работала над этой 

проблемой в течение 5 лет. Было разработано 11 проектов перед тем, как 

была принята Декларация. Это первый универсальный документ в мире, в 

котором изложены такие принципы. И хотя это Декларация, не имеющая 

обязательной силы, можно исходить из того, что, поскольку во многих 

государствах нет пока законодательства по этому вопросу, то все 

законодательства в мире будет ориентироваться более или менее на этот 

документ.  

Если мы говорим о правах человека, то очень важно, конечно, принимать 

во внимание такие новые явления, требующие новых подходов… 

http://www.terralegis.org/terra/lek/lek_20.html 

 

Социальное измерение музейно-детской коммуникации:  

почему и как музей может помочь детям 

 

<...> Теперь со значительно большей определенностью, чем это было в 

предыдущие десятилетия, стала ощущаться потребность в создании 

музейных проектов, которые помогали бы детям ориентироваться в 

современном мире, разобраться в его противоречиях и конфликтах, понять 

самих себя и научиться решать свои проблемы.   

Современную музейно-детскую коммуникацию отличает присутствие 

единой постоянной: реализация социально значимых идей и проектов, 

выполнение определенного социального заказа. Осознанный или 

неосознанный уход от этой проблемы не снимает социальный заказ, но силой 

культурной инерции начинает воспроизводить отжившие неадекватные 

новым реалиям ценности и схемы, направляя социализацию новых 

поколений по проторенному пути. <...> 
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Теперь зафиксируем внимание на понятии проект. Как отмечает один из 

ведущих специалистов в области музейного проектирования, проект является 

антиподом рутины. «Он ломает установившийся порядок вещей, давно 

сложившиеся и освященные традицией процедуры культурной 

деятельности» (Дукельский В.Ю., 2001. С. 83). Социальный проект является 

безусловной альтернативой рутины, потому что, как уже было сказано, 

обозначает новые пути развития музея. Он делает это, предлагая не только 

новое содержание, но и новые технологии деятельности. Выделим три 

технологических составляющих социального проекта.  

Первое – ориентация на конкретный aдpecam. Едва ли социальный 

проект может решить все общественные проблемы. Он ставит те, которые 

важны для местного сообщества, для аудитории, к которой музей апеллирует, 

которую хочет привлечь в свои стены и которой хочет помочь. <...> 

Социальный проект способен значительно расширить круг посетителей, 

привлечь в музей даже тех, кто обычно не переступает его порога.  

Второе – преобладание интерактивных методик.  Для социальной 

проблематики оказалась особенно органична режиссура ситуации, которую 

можно назвать «я сам» – действую, думаю, принимаю решения с ее 

установкой на свободу выбора и предоставления различных возможностей 

знакомства с музейными собраниями. В свою очередь, инновационные 

технологии усиливают позицию социального проекта в глазах аудитории, а 

следовательно, потенциально предопределяют результативность его 

воздействия.  

Третье – партнерские технологии. Как совершенно точно замечает В.Ю. 

Дукельский, «времена, когда творец создавал нетленные ценности в башне из 

слоновой кости, давно миновали» (указ. соч. С. 8). Через понятие проект 

определяется коллективность усилий, направленных на достижение 

значимой цели. В еще большей степени это относится к социальному 

проекту, для которого музей всегда ищет общественную поддержку и 

партнеров.  Это прежде всего специалисты, владеющие той проблематикой, 
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которой посвящен проект, но не только они. Осуществляя подобный проект, 

музей обращается, как правило, к местным властям, органам образования, 

молодежным организациям, землячествам, а также к потенциальным 

спонсорам и благотворительным фондам. Благодаря возникающим связям 

повышается общественный статус самого музея, а следовательно, 

социальный проект содействует росту его авторитета. Таковы особенности 

социального проекта, которые будут конкретизированы и уплотнены 

примерами из деятельности зарубежных и отечественных музеев. Сначала 

мы рассмотрим только один аспект. Однако связан он, быть может, с самой 

значимой для современного мира темой.  

Музейно-выставочные проекты о толерантности 

В разных языках понятие толерантность определяется по-разному.  

- tolerancia (испанский). Способность признавать отличные от своих 

собственных идеи и мнения. 

- tolérance (французский). Отношение, при котором допускается, что 

другие могут думать и действовать иначе, нежели ты сам. 

- Киап rong (китайский). Позволять, принимать, быть по отношению к 

другим великодушным. 

- толерантность, терпимость (русский).  Способность терпеть что-то 

или кого-то, принимать существование другого, считаться с мнением других, 

быть снисходительным. 

 При всех нюансах, которые существуют в разных языках и культурах (в 

китайском языке акцент делается на великодушии, в русском – на терпении), 

ключевым оказывается слово другой,  ибо толерантность – это прежде всего 

право других быть такими, какие они есть, не причиняя им вреда. А потому, 

по мнению специалистов, «важнейшая цель воспитания толерантности 

состоит в утверждении ценности человеческого достоинства и 

неприкосновенности каждой человеческой личности (Бетти  Э. Риэрдон, 

2001. С. 17). Такая трактовка делает проблему формирования ценностей 

толерантности равно актуальной для всех демократических стран, но 
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преимущественно для мультикультурных сообществ. А коль скоро она становится 

общественно значимой, музей как социальный институт включается в ее 

решение.  

Обратимся в этой связи к опыту США, где с середины 1950-х гг. из года в 

год и изо дня в день ведется работа по воспитанию толерантности у юных 

граждан этой страны. Как свидетельствует Н.Г. Макарова-Таман, наша 

соотечественница, ныне работающая в детском музее «Вокруг света» (Сент-

Луис), «некогда популярная концепция американского общества как 

«кипящей сковородки» («melting pot»), где все компоненты расплавляются, 

перевариваются,  превращаясь в «рагу», постепенно заменяется идеей «чаши 

с салатом», где каждый «овощ», являясь частью общего блюда, обладает 

своим особенным вкусом, цветом и ароматом. Все больше и больше 

американцев с гордостью идентифицируют себя как китайских, японских, 

мексиканских или кубинских американцев, афроамериканцев, американских 

индейцев. Объединяясь в национальные и местные этнические сообщества, 

они стремятся сохранить свои корни, возродить исчезнувшие традиции, 

поддержать свой язык, передать весь этот культурный багаж своим детям, а 

главное – вызвать интерес и уважение к своей культуре и традициям у других 

групп населения (Н.Г.Макарова-Таман, Е_Б_Медведева, М_Ю_Юхневич_ 

Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001. С. 29). А потому одной из 

тем экспозиции, в частности детских музеев, становится «предъявление» 

культур и национальных традиций других народов и этнических групп. 

Детям «нравится играть в "другого"», они открывают в нем что-то новое и 

интересное, а через радость и познание лежит путь к принятию и уважению 

культурного иного» (там же). Задача формирования ценностей толерантности 

является в США приоритетной для всех социокультурных проектов, т. е. 

преимущественно е внимание со стороны государства и благотворительных 

фондов при распределении средств обращено к тем проектам, которые 

включают этот компонент. Отсюда достаточно быстрая реакция со стороны 

их разработчиков. Например, когда выяснилось, что, по данным переписи 
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2001 Г., одной из самых быстрорастущих групп населения США являются 

латиноамериканцы, то возникли музейные проекты,  направленные на то, 

чтобы разрушить устойчивые и часто негативные стереотипы, связанные с 

восприятием выходцев из Бразилии, Мексики, Парагвая, Гватемалы и других 

стран. Тогда в Столичном детском музее в Вашингтоне появилась 

реконструкция мексиканской деревни с бревенчатыми хижинами и рыночной 

площадью. И маленькие посетители смогли не только переодеться в 

традиционную мексиканскую одежду, освоить национальный орнамент, 

научиться другим мексиканским ремеслам, но и «купить» продукты на 

мексиканском рынке, освоить все этапы приготовления традиционных 

мексиканских лепешек тартuлас, а затем и попробовать их. 

В Детском музее Чикаго действует долгосрочный проект «В моем 

районе», частью которого также является латиноамериканская программа, 

которая строится на основе путешествующих выставок и мастерских 

художественного творчества детей и семей. Она носит партнерский, 

консолидирующий характер, поскольку объединяет музей, общественные 

организации, школы и учащихся с семьями, живущими в трех районах 

города, где сосредоточено латиноамериканское население.  

Как мы видим, тема вхождения в иную культуру тесно связана с 

проблемой преодоления предрассудков и расовой дискриминации, с которой 

также работают музеи. Так, в Детском музее Бостона разработана целая 

система экспозиций на эту тему, адресованных подросткам. Это прежде всего 

экспозиция «Детский Мост», которая посвящена расизму и фактам ежеднев-

ной бытовой дискриминации культурных меньшинств. В ее контексте 

действует интерактивная видеопрограмма, которая требует от подростка 

принятия решения в ответ на различные факты социальных конфликтов. 

Тесно связана с этой выставкой и «Галерея коммуникаций», где собираются 

для общения подростки с разным цветом кожи, выходцы из различных стран. 

В Детском музее Чикаго создана выставка «Лицом к лицу» о фактах 

столкновения с предрассудками и дискриминацией. Вот несколько ее 
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фрагментов. Один из экспонатов - школьный автобус, сев в который дети 

могут услышать те обидные ярлыки и прозвища, которыми часто подростки 

награждают друг друга. Им предлагается, «примерив» их на себя, подумать, 

как ранят они другого человека. Затем дети могут написать на листочке 

обидные слова, которые им приходилось слышать в свой адрес, а потом 

уничтожить этот листок бумаги с помощью специального прибора для 

резания бумаги. А компьютерная игра «Назови стереотипы» помогает 

проанализировать механизм их возникновения и действия на людей. 

Заключительным эпизодом выставки является подписание «Декларации 

против предрассудков и дискриминации».  

 В сравнении с США проблемы сосуществования людей разных 

национальностей не так остро стоят в Германии. Однако историческое 

прошлое этой страны не дает забыть о необходимости борьбы со всякими 

проявлениями расизма и дискриминации. <...> 

Так, растущая среди немецких школьников враждебность к 

гастарбайтерам и чернокожим иностранцам, побудила специалистов из музея 

«Новая Вселенная» в Берлине создать выставку «Летающий чемодан (Путе-

шествие в Гану)». Музей привлек к этому проекту африканских студентов, 

обучающихся в немецких университетах, которые сначала участвовали в 

подготовке выставки (сбор экспонатов), а затем в качестве волонтеров 

вступали в контакт с посетителями непосредственно на экспозициях, в 

мастерских и студиях, знакомя немецких детей с жизнью и бытом их 

сверстников из далекой африканской страны. Под руководством студентов 

маленькие посетители изготавливали игрушки, традиционные украшения из 

бусин и жемчужин, осваивали традиционное ганское ткачество, сложные 

ритмы африканской музыки и язык тамтамов. После полутора часов 

пребывания на выставке даже малыши, которые сначала боялись и 

стеснялись чернокожих волонтеров, становились их друзьями (см.: Детские 

музеи в России и за рубежом. С. 47). 
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Другая европейская страна, последовательно и постоянно занимающаяся 

воспитанием толерантности, – это Нидерланды, где живут выходцы из 

прежних колоний этого государства. А потому здесь функционируют 

специальные фонды, разрабатываются проекты и программы, посвященные 

толерантности. 

Один из подобных фондов находится в г. Утрехте и носит название 

«Образование во имя мира». Его сотрудники Ге Виссер и Ян Дюрк Тюннер 

являются авторами монографий и статей по теме образование в 

мультикультурном обществе, но, главное, создателями уникальных 

музейно-образовательных проектов. Это стационарные и передвижные 

выставки, музеи в автобусе, настольные экспозиции, которые раскрывают 

механизмы возникновения и действия предрассудков и стереотипов 

мышления, объясняют причины и последствия дискриминационного 

поведения, в том числе действие феномена «козла отпущения». Голландские 

специалисты не ограничивают свою деятельность пределами одной страны, 

совершенно справедливо полагая, что проблема формирования терпимого 

отношения к людям иной национальности, иных взглядов или образа жизни 

одинаково актуальна для любого демократического государства. Поэтому 

они видят свою задачу в том, чтобы создавать аналогичные проекты в 

сотрудничестве с зарубежными партнерами. У них есть опыт создания 

совместных выставок в Италии, Германии, Бельгии и других странах. Вполне 

закономерным стало их обращение к России, где проблемы 

взаимоотношения представителей различных национальностей, партий, 

верований, культурных традиций, взглядов достигают порой чрезвычайной 

остроты. Посредничество Русского бюро в Амстердаме (ныне Stichting Pro), 

которое специализируется в области российско-нидерландских отношений, 

помогая партнерам из двух стран найти друг друга и развивать отношения, 

положило начало долгосрочному партнерскому проекту о толерантности, 

соавторами которого стали фонд «Образование во имя мира» в Утрехте и 

Детский Открытый Музей (ДОМ) в Москве.  Благодаря этому 
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сотрудничеству, которое началось в 1996 Г., в России появился первый 

музейно-образовательный проект социальной направленности для детской 

аудитории. Его развитие проходило в три этапа, каждый из которых имел 

свои особенности, отвечая при этом специфике социального проекта. 

Причем, как мы увидим, особенно сильной стороной проекта оказалась такая 

его составляющая, как партнерское взаимодействие. В этом контексте особо 

следует отметить, что проект постоянно поддерживался благотворительными 

фондами: фондом «Тасис» Европейского Сообщества, Институтом 

«Открытое общество» (фонд Сороса) – Россия, наконец, Европейским 

Сообществом в рамках программы «Европейская инициатива в области 

демократии и прав человека».  

Первый этап проекта был связан с созданием интерактивной 

путешествующей выставки «Я и другой». Она преследовала общесmвенно 

значимую дляроссийского общества цель. Вскрывая механизм формирования 

предрассудков и причины дискриминационного поведения, выставка должна 

была побудитьтерпимое отношение к gpyruM людям, мнениям, моделям 

поведения, национальным особенностям и культурным традициям.  

Выставка имела четко выраженный aдpecam: подростки 12 - 15 лет, 

которым предстояло научиться строить свои отношения друг с другом и со 

взрослыми людьми в духе терпимости. Однако она апеллировала к 

социальному опыту. который есть у детей любого возраста, но редко 

становится предметом обсуждения или самоанализа. Ориентация на 

подростков предполагала учет их возрастных особенностей: нетерпимое 

отношение к назиданию, стремление к самостоятельности в игре. Методика 

голландских педагогов – и они это постоянно подчеркивают – основана на 

том, что детям не нужно внушать, что именно они должны думать. Знания, 

убеждения, установки должны складываться в процессе активного действия, 

собственных открытий и сопереживания ситуациям, в которых 

оказываются «персонажи» выставки.  
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 Из этого проистекала следующая особенность социального проекта - его 

интерактивность. «Я и другой» стала выставкой-диалогом, которая 

побуждала подростков отказаться от привычной роли созерцателя и 

слушателя. Она потребовала иного: самостоятельно работать, совместить 

«чтение» визуальной информациии путеводителя, ориентироваться в 

пространственной среде. Подросткам давалось это нелегко, что, кстати, 

очень отличало наших школьников от их зарубежных сверстников - 

посетителей аналогичных выставок в Голландии. для них подобная 

деятельность привычна и не вызывает особых проблем. Экскурсия 

заменялась здесь работой подростков с путеводителем, а задача музейного 

педагога (никак не экскурсовода!) заключалась в том, чтобы организовать 

самостоятельную рабоry детей.  

Наконец, важнейшая составляющая проекта «Я и другой» как 

социального проекта - это его партнерский характер. Речь идет не только о 

том, что проектявляет собой чрезвычайно удачный опыт международного 

сотрудничества в музейно-педагогической сфере. Он стимулировал развитие 

сотрудничества между музеем и школой, музейным и школьным педагогом, 

поскольку учитель здесь переставал играть традиционную роль 

сопровождающего и становился одним из центральных действующих лиц. 

Обсуждение затронутых на выставке проблем ему предлагается продолжитьв 

классе, для чего на выставке педагогу вручается специальная «Книга для 

учителя», содержащая не только подробное описание выставки, но и 

предложения, как можно построить обсуждение затронутых на выставке тем 

(в форме дискуссий или организации творческой работы школьников). 

Наконец, партнерский характер проекта определился тем, что выставка заду-

мана как передвижная: в первые годы своего существования (1996-1999) она 

побывала в 13 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, 

Ноябрьск, Красноярск, Тольятти, Самара, Суздаль, Cypryт, ХантыIмансийск,' 

Губкинский, Омск, Озерск). Затем маршрут пролег через другие города.  
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Успех выставки «Я и другой», акryальность ее тематики дали стимул для 

продолжения совместной работы голландских и российских специалистов. 

Однако теперь было решено значительно увеличить потенциClAЬную 

ауgиторию и усилить ориентацию на ШКОЛу. 

Второй этап проекта ознаменовался созданием в 1999 г. выставки 

«Возможно быть другим», которая развивала идеи предыдущей (что видно 

уже из названия), раскрывая механизм формирования и действия 

предрассудков и дискриминационного поведения. Однако теперь речь шла не 

о традиционном выставочном проекте (хотя о традиционности 

интерактивных детских экспозиций можно говорить с известной услов-

ностью), а о совершенно новом жанре. «Возможно быть другим» - это 

своеобразное музейное издание: настольная экспозиция, которая может быть 

развернута в любом пространстве: в музее, школе, детской библиотеке, 

выполняя функцию образовательной игры насерьезную тему. Она состоит из 

раскладывающихся картонных стендов (с цветными изображениями, тек-

стами, творческими заданиями) и помещается в небольшом «чемоданчике 

предрассудков» (тысяча таких «чемоданчиков» была безвозмездно передана 

в музеи и школы Центральной России и Поволжского региона, Восточной и 

Западной Сибири). В чемоданчике находится и «Книга для учителя», в 

которой излагаются uдeu проекта, рекомендации по организации осмотра 

настольной экспозиции подростками, а также предложения, как построить 

дальнейшую работу с детьми на тему выставки.  

Настольная экспозиция знакомит с теми же темами, которые 

представлены на «большой» выставке, в числе которых: Нормально-странно: 

обычаи разных нapoдoв. То, что обычно для одних  культур и народов 

(обнажать голову при совершении траурного обряда; получив подарок сразу 

развернуть и поблагодарить; есть сырую рыбу и пр.), может показаться 

странным другим.   А что кажется нормальным или странным тебе – 

предлагается решить подросткам и одновременно подумать об отно-

сительности подобных оценок.  



 161

Стереотипы, или штампы мышления и восприятия. Человеческому роду 

свойственно навешивание ярлыков (к примеру, «цыгане - воры»), что мешает 

правильно воспринимать и оценивать события. Отыскивая  «украденный» (а 

на самом деле выроненный) кошелек на картинке, подростку предстоит 

подумать и написать, почему цыганенка обвинили в его пропаже.  

Мнение и факт. Умению критически мыслить помогает следующее 

задание. Нужно отнести к мнению или факту высказывания типа: «Пепси-

кола – это вкусно», «Трава всегда зеленая», «Учитель всегда прав» и др., а 

затем подсчитать сумму баллов и проверить себя, разгадав особым образом 

зашифрованное число.  

Предрассудки. Целая серия заданий предлагается для освоения этой 

центральной темы выставки. Например, правдивость суждений: «Русские 

ленивые», «Евреи хитрые», «Чеченцы жестокие», «Чукчи примитивнее рус-

ских» - нужно оценить с помощью слов нет, да, иногда.  

«Козел отпущения». Рисунки на стендах сначала познакомят с 

происхождением этого выражения, а затем с механизмом действия данного 

социального феномена, где всегда действуют три персонажа: сам «козел 

отпущения», «зачинщик», готовый свалить на него собственную вину, и 

«наблюдатель» - молчаливый пособник происходящего.  

Дискриминация. Фотографии на стендах документально подтверждают 

дискриминацию людей по национальному признаку (Лагерь беженцев), 

вероисповеданию (Взрыв в синагоге), вследствие болезни (Больные СПИДом 

прячут свои лица) и проявления инакомыслия (Разгон митинга). По 

фотографиям дети определяют, что может стать основанием для ограничения 

человека в правах, знакомясь тем самым с понятием дискриминация. Им 

также предстоит решить, должен ли быть запрещен фашизм как форма 

проявления идей национального превосходства? Согласятся ли они с 

выводом, который предлагают авторы выставки «Фашизм – это тупик»?   

Равенство. На своеобразной змейке, состоящей из фраз, по-разному 

определяющих равенство, нужно выбрать ту, которая наиболее точно 
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выражает идею равноправия («обладать одинаковыми возможностями и 

правами»). А как подростки ответят на вопрос: «Что будет, если люди станут 

равными абсолютно во всем».  Выберут они ответ «Все станут счастливее» 

или «Мир покажется скучным», или «Не будет голода и нищеты»? 

Ироничный подход к этой серьезной проблеме демонстрирует рисунок о 

«равном праве» на место в общественном транспорте: старушка стоит в 

метро перед развалившимися на сидении молодцами.  

С.13…………. 
 

Интернет как «новая кунсткамера» 

Т.П. Калугина 

Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции 

11-13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 

2000. С.133-135 

[133]Появление и молниеносное распространение глобальных сетей и 

новых возможностей создания, передачи и потребления информации еще 

совсем недавно вселяло самые радужные надежды. Казалось, что теперь 

каждый, имеющий доступ в Сеть, сможет, наконец, получать 

стопроцентный объем информации по любому интересующему его 

вопросу, интерактивно перерабатывать эту информацию, широко и 

интенсивно общаться по ее поводу и быть всегда на уровне самых 

последних достижений человеческого гения, а значит, постоянно получать 

действенный импульс к собственному личностному развитию. Но 

постепенно обнаруживаются непредвиденные сложности. Совершенно 

очевидно, что Сеть доступна отнюдь не всем, это проблема 

образовательного ценза, возраста, культурного и психосоциального типа и 

так далее. Михаил Эпштейн предрекает даже возникновение нового 

неравенства, грозного своей некомпенсируемостью социальными мерами и 
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неустранимостью ввиду тесной связи с биологической составляющей 

человеческой природы, — неравенства информированных и 

неинформированных, умных и глупых. Но, на мой взгляд, важнее другое: 

во-первых, феерический объем информации делает совершенно 

невозможным ее эффективное индивидуальное потребление, а во-вторых, 

спонтанность и органический рост Сети определяют абсолютно случайный 

характер и принципиальную бессистемность и аморфность существующей 

в ней информации. 

Такое развитие вполне закономерно, если иметь в виду основную 

сюжетную коллизию культуры 20 века, особенно, его второй половины. 

Это, с одной стороны, дискредитация репрессивной культуры с ее культом 

общеобязательной нормы, высоких образцов, со строгой иерархией 

ценностей, а с другой стороны, попытка конституирования так называемой 

нерепрессивной культуры, в которой эмансипированный единичный 

«носитель» заявляет о своей претензии самостоятельно формировать 

собственный культурный универсум. Формирующееся сегодня новое 

пространство бытия культуры, пространство Глобальной Сети, и есть, в 

сущности, воплощение такого 134]идеала нерепрессивной культуры: 

каждый может искать и находить в нем только то, что его интересует, 

минуя утомительный путь долгого и систематического освоения 

соответствующей культурной области, более того, он может сам 

непосредственно творить это культурное пространство, создавая свой 

собственный сайт, посвященный чему-угодно и не связанный со строго 

обязательной прежде систематической структурой этого «чего-угодно». В 

результате формируется безумная информационная свалка, в которой тонет 

всякий, кто пытается выудить из нее какую-либо иную информацию, кроме 

рекламы товаров, заказа мест в гостиницах, расписания поездов и 

самолетов и т.п. Складывается парадоксальная ситуация бурного, 

интенсивного и одновременно крайне неэффективного производства и 
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потребления информации. Решая задачу победной и окончательной 

демократизации, культура «мультикультурализма» лишается 

семантической связанности и общности, обеспечивающей ее регулятивную 

функцию. Но какой бы «нерепрессивной» и «мультикультурной» ни была 

культура, не выполнять эту функцию она не может. Это означает, вероятно, 

что она принимает какую-то иную модальность. Какую же? Посказку, как 

всегда, дает история. 

Современную постмодернистскую культуру часто сравнивают с эпохой 

маньеризма. (Автору этих строк уже доводилось писать об этом родстве в 

статье «Постмодернистская парадигма как защитный механизм культуры»). 

Если считать такое сравнение правомочным, то нельзя ли поискать в 

маньеризме некий аналог описанной выше проблемы? На мой взгляд, мы 

можем найти его в том культурном феномене, который у нас, не совсем 

правильно, принято называть «кунсткамерой». 

Кунсткамера (Kunstkammer, нем. — кабинет искусства) как таковая — 

это лишь одна из форм, причем достаточно поздняя, некоего образования, 

более общим и точным названием которого будет английское cabinet of 

curiosities, то есть «кабинет редкостей», или немецкое Wunderkammer — 

«кабинет чудес». Эти странные коллекции начали появляться в Европе в 

конце 15 века и получили широчайшее распространение в 16 — 17 веках. 

Кабинеты редкостей представляли собой собрания самых разнородных 

предметов, документировавших, если пользоваться современным словом, 

все актуальные для того времени сферы человеческого знания и опыта. Это 

были минералы, окаменелости, раковины, чучела и скелеты зверей и птиц, 

экзотические растения, анатомические диковины, искусные поделки и 

технические чудеса, произведения искусства, научные инструменты, вещи 

из дальних стран, драгоценности, магические предметы и так далее. Каждое 

такое собрание в целом должно было репрезентировать весь Универсум 

природы и человеческого бытия, должно было стать teatro totale или 
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theatrum mundi, о котором мечтали маньеристы. Настоящий ученый 

джентельмен, утверждал Фрэнсис Бэкон, если он желает «в малом 

масштабе создать свою личную модель Универсума», должен иметь 

«красивый, огромный кабинет, где было бы собрано все, что сделано 

человеческой рукой или [135] машиной изысканным способом из редкого 

материала, в редкой форме или с удивительным движением; что исполнено 

с некой особенностью, удачей и ловкостью; все, что Природа создала в 

вещах, которые хотят жить и могут быть сохранены». 

Произошедшая в начале 16 века эпистемологическая катастрофа была 

следствием радикального расширения картины мира. Она сломала 

антропоцентрическую идеологию Ренессанса, показав, что рациональность 

уже не способна овладеть миром, и оставивив чудовищную моральную 

травму в сознании современников. Но универсалистские претензии 

гуманистов и настойчивое стремление к постижению мира, 

сформировавшие европейское сознание, требовали ответов на вопросы об 

открывшейся безмерности и бесконечности Вселенной во всех ее 

проявлениях. Абстрактная рациональная наука этих ответов дать не могла, 

мир казался человеку труднопостижимым чудом, соответственно, 

возрождались магия, алхимия, астрология и другие формы 

иррационального знания, с одной стороны, а с другой, познание 

переориентировалось на чистый эмпиризм. Удивительным синтезом этих 

тенденций и стали «кабинеты редкостей», где Универсум был представлен 

абсолютно случайным, лишенным какой бы то ни было системы и логики 

набором «вещественных свидетельств» о нем. Отметим также, что с 

реальными предметами в этих коллекциях соседствовали такие фантомы 

как, например, «череп женщины с рогами», то есть, то, что владелец 

коллекции полагал реальным. 

Не напоминает ли все это принцип организации и «материю» Сети? Или 

те информационные калейдоскопы, которые выдают нам браузеры в ответ 
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на наши запросы? Или среднестатистическое построение индивидуальной 

веб-страницы с произвольным, неверифицируемым, странным для 

постороннего, но занятным и важным для ее создателя набором сведений, 

картинок и утверждений, отражающим, по его мнению, все самое главное и 

существенное? 

Само по себе сравнение, даже если оно точное и правильное, не 

представляет собой большого интереса. Но оно способно прояснить смысл 

по видимости довольно бессмысленного этапа культурного развития. Ведь 

маньеризм, эта смутная эпоха диссоциации, растворения иерархий, утраты 

ренессансной цельности и ясности, сегодня уже реабилитирована и оценена 

как эпоха сложения новой креативности, как мучительное рождение 

человека Нового времени. А значит, и в «новой кунсткамере» виртуальной 

реальности Глобальной Сети мы вправе видеть не только переходный, 

подготовительный этап сложения новой культуры, но и вполне 

самоценный, хотя и трудно оценимый в привычных категориях культурный 

феномен, сколь бы удручающим и непродуктивным ни казался он нам из 

нашей сегодняшней перспективы. 

 

Капитализация сакрального  

Александр Долгин  

Российский институт культурологи  Министерство культуры 

Московской области Сборник «Музей и личность» Москва 2007  

Главное предназначение музея – создание общественно-полезных благ, 

таких, которые хотя и необходимы всем сообща, но никто в отдельности не 

рвется их производить (поскольку их трудно продать). Подобная ситуация 

характерна для всех госучреждений, и для большинства из них остро стоит 

вопрос оценки эффективности работы, общественного реноме и напрямую 
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связанного с этим финансирования. Оценка эффективности музейной 

деятельности—нетривиальная задача. Но без оценки разговоры об 

эффективности яйца выеденного не стоят. В подобных случаях всегда 

ощущается острая потребность в объективных параметрах. Однако в 

культуре таковых, как известно, нет. Тогда, может быть, подойдут 

рыночные? Хотя они и не очень культурные, но, по крайней мере, не 

высосанные из пальца. Однако общественные блага потому и 

общественные, что для них не существует рынка,—следовательно, нет и 

«естественных» рыночных показателей. И все же выход из тупика 

существует. Невзирая ни на какие трудности, следует во что бы то ни стало 

научиться выявлять результат и таким образом оптимизировать управление 

и привлекать необходимое финансирование. В данной статье обсуждается 

то, как это реализовать практически. 

Коммерческая составляющая деятельности музея—вот что может и 

должно послужить камертоном, и поэтому ее следует всячески 

культивировать. Пусть эта компонента не столь велика и не столь важна с 

точки зрения миссии музея, но она могла бы сыграть роль видимой части 

спектра, по которой можно достроить часть незримую. Достроив же, можно 

отладить рефлексивное управление—а это кратчайший, если не 

единственный, путь к успеху. 

Как известно, у музея есть три основных функции: хранение, изучение, 

предъявление. Две из них—хранение, изучение—интровертные (они 

ориентированы главным образом на создание общественного блага). А вот 

третья (работа с посетителями)—экстравертная (примечание 1).  

Благодаря почти рыночной открытости и завязке на потребительский 

спрос здесь открываются возможности для независимого измерения/аудита 

музейного блага, а значит, именно тут наличествует вожделенная толика 

объективации. Найти ее тем проще, чем сильнее связь с внешним миром, 
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но, как будет продемонстрировано ниже, даже там, где эта связь скрыта за 

семью печатями, кое-какие возможности тем не менее имеются. Контакт с 

потребителем принципиален, причем обязательно на условиях свободного 

контракта, а не профанирующей обязаловки. Только так можно увидеть, 

что именно свободный агент (зритель, посетитель, покупатель культурных 

благ) выбирает из предложенных рынком альтернатив. Если из всего 

многообразия аттракции/поглотителей досуга он предпочел музей—это не 

ерунда. 

Следует быть готовым к тому, что при всех стараниях для ряда 

составляющих музейной деятельности не удастся найти рыночной зацепки. 

Это тревожный симптом, указывающий на необходимость тщательно 

разобраться, столь ли эта деятельность (и занятые ею подразделения) 

необходима, как принято считать. Себе дороже прятаться, подобно страусу, 

от того факта, что никто, ни при каких обстоятельствах не готов за нее 

пла¬тить—это значит, никто не признает в ней ценности, ни 

индивидуальной, ни общественной. (А это уже сильно похоже на 

богадельню или, как сейчас говорят, социальный клапан, стравливающий 

напряжение в обществе и маскирующий неспособность занять себя чем-то 

дельным). В тех же редких случаях, когда рыночных реперов не 

обнаруживается, а важность выполняемой работы/функции выше всяких 

подозрений, придется отстраивать систему натуральных, неденежных 

показателей. 

По преимуществу я сосредоточусь на той части музейной деятельности, 

которая обращена к посетителю, но затрону и «чисто» нонпрофитную 

сферу. Хотя доступ в музей предоставляется за деньги, которые, как уже 

отмечалось, наиболее объективный показатель, тем не менее начинать надо 

не с кассы. Даже в киноиндустрии бокс-офис (кассовые сборы первого уик-

энда) не является безупречным индикатором общественного блага, а уж в 

музее, который дотируется государством, выручка и подавно не отражает 



 169

культурного эффекта. Поэтому начинать с нее не стоит. Более того, не 

следует в принципе уповать на логику традиционной экономики, которая 

вообще-то мало чего понимает про музей. И даже не слишком полагаться 

на экономику культуры—дисциплину, которая много занимается музеем, 

но, боюсь, несколько однобоко. Следует прибегнуть к экономико-

символической системе координат, позволяющей оперировать такими 

категориями, как человеческое внимание, творческие и эмоциональные 

ресурсы, субъективное личностное время, символический капитал. Эти 

ресурсы—в первую очередь они, а вовсе не деньги—ставятся на кон в 

культурном потреблении; и именно их прирост, а не бесплодный расход 

приносит искомое потребительское удовлетворение и культурный эффект. 

Очевидно, что эти активы самое время вводить в оборот, чего невозможно 

сделать, если не научиться их измерять. Не исключаю, что многим такая 

постановка задачи покажется нереалистичной. Но стоит оглядеться вокруг: 

рынки рекламы демонстрируют стремительные подвижки в операциях с 

человеческим вниманием—на первый взгляд тоже не самый легко 

уловимый вид ресурсов. Пусть они измеряют его не напрямую, а через 

деньги, но измеряют же! Поисковые системы (Google, Yahoo, Яндекс и 

проч.) семимильными шагами наращивают капитализацию—а они ведь 

монетизируют не что иное, как человеческую потребность в оптимизации 

расхода внимания. 

В предложенной системе координат КПД музея определяется 

культурным (символическим) эффектом: долей человеческого внимания, 

которое он к себе притягивает, и трансформациями личности и общества в 

целом. Вообще ко всем символическим рынкам резонно подходить так же, 

как к товарным: оценивать их рыночную долю, выручку, капитализацию и 

проч. Только в качестве единиц измерения следует использовать не деньги, 

вернее, не одни лишь деньги, а и рецепиированное время потребителей, и 

самое главное—его итоговое субъективное качество. Затраты потребителей 
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характеризуются суммой—кассовые сборы плюс по¬траченное внимание. 

Урожай, собираемый музеем и обществом, тоже двухкомпонентный: это и 

культурно-образовательный эффект (поддержание мировоззренческих 

стандартов, норм поведения, единого языка...), и культурно-

гедонистический. 

Первый, по идее, должен в основном оплачиваться государством (и в 

некоторой части высокообразованным потребителем), второй—в 

основ¬ном потребителем. Поскольку разделить эти эффекты весьма 

сложно, ситуация с тем, кто кому и за что должен платить, запутывается. 

Однако в нее необходимо внести ясность, для чего целесообразно 

использовать такой показатель, как привлеченное (абсорбированное) 

музеем внимание. (В действительности необходима более точная итоговая 

характеристика—объем и насыщенность качественного времени 

(примечание 2), но в случае с музеем эти параметры запараллелены.) 

Превращение внимания в деньги (полное или частичное)—это дело 

техники, иначе говоря, менеджерской квалификации в рамках 

используемых бизнес-моделей, которых, как известно, существует 

несколько: прямая продажа услуги конечному потребителю, рекламно-

спонсорская схема или государственное субсидирование. 

Все, о чем далее пойдет речь, основано на четком разделении двух 

задач: привлечения человеческого внимания и его монетизации. Сумеешь 

добиться первого, второе станет делом техники. Обоими процессами можно 

и нужно управлять, что, повторюсь, в первую очередь требует умения 

оценивать результат каждого из них. 

Что и как оценивать в музейной деятельности?  

Над этим бьется мысль и музейного сообщества, и вышестоящих 

чиновников. Последним нужны основания и формуляры, чтобы решать, 

кого, с какими целями и в каких объемах финансировать. (Не в последнюю 
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очередь этим объясняется стремление внедрить методы целевого 

бюджета—т.н. БОР (примечание 3)). 

Нонпрофитный сектор  

Научно-фондовая работа—хранение, реставрация, атрибуция—

практически целиком попадает под категорию общественного блага. В этих 

сек¬торах выход в коммерцию проблематичен, и работы в полном объеме 

должны оплачиваться государством. Откуда властям взять расценки? Без 

них финансирование музеев как было тощим, так таким и останется. (Даже 

если периодически подтягивать оклады до постоянно растущего 

средне¬статистического уровня дохода, музей, как предприятие, 

подверженное «бо¬лезни издержек» Баумоля (примечание 4), обречен на 

отставание в зарплатах. Ведь производительность музейного труда не 

растет вровень с промышленностью, а цены на билеты лимитированы.) 

Решение проблемы—привязать контракт с госзаказчиком к оценочной 

стоимости «имущества», находящегося под управлением музея. Собственно 

говоря, именно так поступают рыночные агенты: расценивают услуги по 

обработке, сопровождению, инжинирингу, проектированию чего-либо, 

исходя из денежной оценки того актива, которым им доверено оперировать. 

Это наиболее естественная и разумная форма расчетов—она позволяет 

сбалансировать мотива¬цию и ответственность исполнителя. Отсюда, 

кстати, берутся высоченные гонорары адвокатов, врачей, архитекторов и 

т.п., обслуживающих звезд и знаменитостей,—на них возлагается 

ответственность за исход процессов, не терпящих халатности. Естественно, 

чем выше цена вопроса, тем выше гонорар. По идее, так должно быть и с 

музеем, который тоже не бросовый товар оберегает. Однако поинтересуйся 

кто-либо у директора или главного хранителя, во что оценивается 

коллекция, и эти, вне всякого сомнения, здравомыслящие люди дадут ответ, 

приличествующий скорее юродивому, чем управляющему—«она 

бесценна». (А что сказать, если в учетных документах фигурируют 
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смехотворные закупочные суммы полувековой давности?) Диву даешься, 

насколько вымороченная и плохо стыкующаяся с реальностью ситуация. И 

она чревата, к примеру, следующей несуразицей: в случае кражи маленький 

провинциальный музей не может допроситься у милиции завести дело. При 

нынешней официальной оценке объекты утраты «не отбивают» усилий по 

их розыску. Чем тогда руководствоваться государству при планировании 

бюджета, если бесценное того и гляди окажется синонимом уцененного?! 

Причина недофинансирования сохранности столь очевидна, что 

необходимо без проволочек устранить ее—оценить все то, чем располагает 

музей. И лучшей базы для контракта с госзаказчиком, чем стоимость 

коллекции, придумать трудно. Судите сами: национальное достояние, 

вверенное музеям, оценивается (к примеру) в триллион долларов, его 

амортизация (физическая и моральная) составляет минимум одну сотую в 

год,—следовательно, недоиспользование чревато культурным недо-

эффектом в десять миллиардов долларов. Очевидно, что ради его спасения 

стоит раскошелиться. 

В том, чтобы посчитать стоимость музейных коллекций, нет ничего 

нереального. Подходящие методы широко практикуются в бизнесе для 

оценки нематериальных активов—те набрали солидный (чуть не 

половинный) вес в стоимости компаний. Да и художественный рынок дает 

надежные подсказки: аукционные продажи, страховые выплаты, 

прецедентные сделки, стоимость восстановления. Капитализацию музея 

оце¬нить немногим сложнее, чем модного дома, телерадиохолдинга или 

интернет-сервиса. Хотя, надо признать, что задача не из легких. Но как 

говорится, была бы воля. Если понимать, сколь важен символический 

капитал музея, имеет смысл потрудиться над измерением стоимости того 

материала, что лежит в его основе. 

Помимо господдержки деньгами, существуют иные сценарии 

финансирования. Например, вместо денег власти могут предоставлять 
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музеям некую делянку, которую те смогут эксплуатировать к своей и 

всеобщей пользе. Один из вариантов таков: как известно, музей 

положительно влияет на цену расположенной по соседству недвижимости, 

поэтому он вправе претендовать на долю возводимых помещений. Увы, не 

сегодняшний музей с не сегодняшним менеджментом. Привожу этот 

пример главным образом ради того, чтобы высветить одну системную 

сложность—музей, как многие производители контента, хотя и служит 

стержнем/подложкой/основой, на которой генерируется прибыль, ему 

самому мало что достается. И здесь таится возможность, за которую стоит 

побороться,—вычленить вклад музея в экономику городской торговли, 

гостиниц, транспорта, рестораторов... и прикинуть соответствующие 

налоговые поступления. В ряде случаев это сделать не так уж сложно. 

Например, если музей позволяет задержать туриста на один 

дополнительный день—этот вклад в городскую казну легко высчитывается. 

Подобные системы оценки способны радикально изменить подход к 

финансированию музеев—как существующих, так проектируемых. 

Последнее, собственно говоря, и имело место в Вене при строительстве 

Музейного квартала и играет решающую роль в Абу-Даби (о последнем 

еще будет идти речь ниже). 

Профитный сектор  

Как уже отмечалось, есть направления деятельности, где музей может и 

должен зарабатывать. И тут сам Бог велел ввести индикаторы, 

позволя¬ющие наладить обратную связь с потребителем,—они должны 

ясно высвечивать, что того интересует. Вариантов предостаточно. 

Например, с помощью привычных всем видеокамер, которые не ленятся 

поставить в каждом офисе, и за ними следит энное число охранников. Не с 

руки или чересчур накладны камеры—можно приспособить инфракрасные 

датчики-счетчики. Чрезвычайно важно фиксировать возвраты и повторные 

просмотры, учитывать время, которое люди проводят у того или иного 



 174

экспоната,—это решаемо с помощью электронных карт, которые позволяют 

выявлять маршруты посетителей со всеми петлями и остановками. (Сейчас 

любая служба безопасности умеет такое делать.) Пока не обзавелись 

необходимой (кстати, недорогой) электроникой, следует наладить хотя бы 

сбор отчетности от сотрудников в залах (они всегда в курсе, хотя могут 

осознанно или бессознательно лукавить). С помощью турникетов можно 

узнать, сколько времени посетитель провел в музее, как часто он вообще в 

него приходит. (В Нидерландах используется специальная дисконтная 

карта, позволяющая посещать 442 музея (примечание 5)). С ее помощью 

можно наладить подобный учет. Не пройдет и пары лет, как для этих целей 

начнут использовать сотовый телефон.) 

Вообще индикаторы могут быть самыми неожиданными. Например, 

расход воды в туалетных комнатах сигнализирует об уровне посещаемости 

(что важно, этот показатель автоматически регистрируется где-то в 

независимой инстанции и его трудно подделать). Еще один возможный 

показатель—уровень шума в залах. Можно покрыть полы специальным 

лаком и следить за износом. Известна практика оценки музея по 

транспортным издержкам (попросту говоря, билетам): если люди едут 

издале¬ка, значит, музей того стоит. Тонкие, косвенные индикаторы могут 

быть необычайно информативны. 

Отдельная группа показателей должна выводиться из явно выраженного 

мнения посетителей. Кроме обычных поднадоевших анкет, нужно как-то 

иначе сподвигнуть людей информировать о своем впечатлении, отношении, 

мотивации... Замечательно было бы поставить «голосовалку» около 

экспонатов и на выходе и начислять бонусы в обмен на потребительскую 

рефлексию. А еще лучше (и проще!) наладить сбор и обмен мнениями в 

Интернете на сайте музея. Стоило бы также усовершенствовать интернет-

коммуникацию вокруг музея (имеется в виду интерактивность, 

рейтингование, дискуссионные площадки, рецензии, статусы и ранги и 
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т.п.). Словом, можно наткать ниточек обратной связи музея с потребителем 

в нужном количестве. 

Но это тонкая квалифицированная работа. Задарма она сделана не будет. 

Проблема в том, что в нонпрофитной культуре никто не готов платить 

денег ни за управленческий консалтинг, ни за менеджмент. «Верхи» 

определенно не проявляют энтузиазма, считая затею обреченной если не на 

этапе дорогостоящих консалтинговых сценариев, то на этапе их 

реализации. Дальше возникает порочный круг: раз первый, необходимый 

шаг недофинансируется и недопроектируется, дальше все само собой идет 

вкривь и вкось. Очевидно, что дело не сдвинется с мертвой точки без 

инициативы снизу, без профессионально-гражданского импульса. Под 

словом «профессиональный» в данном случае подразумеваются 

менеджерские компетенции—они в нонпрофитной сфере, насколько я могу 

судить, в жесточайшем дефиците. БОР, как многие новации в культуре, 

споткнулся о нехватку субъектов, способных воплотить задуманное, об 

отсутствие квалифицированных и, что более существенно, мотивированных 

менеджеров. В бизнесе консалтинговым компаниям платят большие деньги 

за постановку не ахти каких сложных вещей. А все потому, что там есть 

выгодоприобретатель, умеющий считать. Музеи и их сотрудники в массе 

столь давно не видят денег, что уже не верят в перспективу их появления. 

Никто не осознает себя выгодоприобретателем, отсюда склонность к 

унынию и апатии: легче смириться с обстоятельствами, чем начать что-то 

делать, поскольку при таком настрое все кажется неподъемным. 

Если же присмотреться к стандартному менеджменту, выяснится, что 

там наряду с деньгами принята система ключевых показателей (KPI). 

Используется она далеко не во всяком бизнесе, но в наиболее сложных и 

ответственных случаях ее применяют, а музей—это, несомненно, такой 

случай. Он, равно как и другие сферы культуры, суперсложен в управлении 

и нуждается в суперсовременных технологиях менеджмента. Что такое 
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управление по KPI и как перенести эту практику на музеи? Бизнес не всегда 

знает, откуда именно берется прибыль. Каждое из подразделений фирмы 

может вносить свой вклад в ее благополучие, но далеко не всегда ясно, 

какой именно и за счет чего. А знать это необходимо, чтобы наращивать 

результаты и реагировать на угрозы, а главное, чтобы справедливо 

вознаграждать лидеров, стимулируя их на очередные подвиги. Кроме того, 

для ряда внутренних подразделений (склад, бухгалтерия, 

инструментальный цех и т.п.) невозможно ввести коммерческие 

показатели, т.к. эти службы (как и музей) не выходят непосредственно на 

рынок. Но их деятельность тоже нужно планировать, оценивать, 

мотивировать, премировать—для этого необходима система показателей, и 

они могут быть не денежными. Например, время простоя, среднее время 

обслуживания клиентов, плотность хранения, реальные сроки амортизации 

и т.д. (К слову, бюджет склада, выполняющего подобные функции, 

формируется в соответствии со стоимостью хранимого.) Чтобы создать и 

отладить систему ключевых показателей ничего сверхъестественного не 

требуется, достаточно знания производственной специфики и владения 

методиками (за это могут отвечать разные специалисты, собранные в 

команду). Для музеев систему показателей создать сложнее, чем обычно, но 

тоже можно. Только не надо пытаться проектировать ее полностью 

универсальной—единой для всех. Провинциальный или 

узкоспециализированный музей не оценить по тем же критериям, что и 

национальный символ. 

При сходной стартовой позиции—одной и той же коллекции, одной и 

той же плате за билет—культурный эффект от музея может многократно 

различаться. Чем он выше, тем его легче монетизировать тем или иным 

способом—разумеется, делая поправку на то, что для стратегического 

успеха в сфере культуры вредно думать исключительно о деньгах. 

(Впрочем, учитывая сегодняшнюю тотальную недоориентацию на деньги, 
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оговорка не обязательная.) Необходимы характеристики, завязан¬ные на 

объем и качество рецепиированного внимания. А они уже укажут на то, 

откуда и в каком объеме могут взяться деньги. 

Предположим, что имеются технические средства, позволяющие день за 

днем отслеживать, сколь велик интерес к тем или иным произ¬ведениям, 

залам, выставкам... Какое бы возникло подспорье для оптимизации 

деятельности музея! Не говоря уж о ценности информации о стольких-то 

мегатоннах внимания такого-то количества человек! Объем внимания—

универсальный показатель. Как ни сложно (непривычно или даже 

противно), но музею необходимо освоить «добычу» этих данных. 

Коммерческий сектор без такой статистики чувствовал бы себя как без рук. 

Вообще во всех процветающих сферах подобный учет налажен. 

Пробуксовывание музеев—результат недофинансирования и рутинного 

сознания. 

Как уже отмечалось, методика оценки нематериальных активов в общих 

чертах отработана: это и оценка по рыночным прецедентам, и по аналогии с 

брендами. На рынках рекламы умеют считать внимание и переводить его в 

деньги—Интернет, телевидение, радио, печатные СМИ давно загнулись бы 

без этого. Измерено, сколько стоит человеческая минута. Музейные 

минуты тоже имеют цену. Посчитайте, а после этого сдайте 

зафрахтованное человеческое внимание в аренду 

рекламодателю/спонсору/меценату/государству. Если количество внимания 

будет счетным и прогнозируемым, финансовые доноры потекут рекой, как 

они стекаются ко всем концентраторам внимания. Соответственно кратно 

возрастет интерес, а вместе с ним и цена постеров, баннеров, бронзовых 

табличек: «такой-то экспонат отреставрирован на средства такой-то 

фирмы», «подшефный зал такой-то компании». Музею стоит изучить опыт 

телевидения с его тарифной сеткой, рейтингами и прайм-таймом, ведь у 

него есть свой «прайм-тайм»: фокусные точки в экспозициях, 
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произведения-хиты, места повышенного паломничества.... Еще лучше—

позаимствовать родственный опыт наружной городской рекламы. 

Совершенно ясно, что для рекламодателя четкая статистика стократ важнее 

любой агитации. Музеям как воздух необходимы внятные тарифы. Всякому 

интересанту должно предельно просто объясняться, что в таком-то зале, в 

поле притяжения такого-то произведения впадает в эйфорию три четверти 

посетителей музея, что в абсолютных показателях равно такому-то 

количеству человек-минут (часов, столетий). Отсюда расценки, 

сбалансированные по стоимости с расценками на схожие рекламоносители 

(перетяжки, баннеры, интернет-клики, реклама на автомобилях, в метро, 

стенды на зданиях и проч.). А есть другая музейная точка пусть с меньшей 

посещаемостью (указать на сколько), но пользующаяся успехом у VIP-

публики. И опять расценки. Пока ничего подобного музей предъявить не в 

состоянии, спонсору остается только гадать, что принесет ему конкретная 

акция, сколько человек и каких именно увидят его логотип. Поэтому он и 

малоактивен. Заметим, чем лучше в отрасли налажена отчетность о 

потребительском внимании, тем охотнее туда идет рекламодатель. Залогом 

финансового благоденствия Интернета стала именно счетность рекламы и в 

силу этого ее эффективность. 

Универсальным же показателем для музея должно стать отношение 

производимого культурного эффекта к стоимости музейных закромов. 

Помимо реализации основного товара—внимания—в арсенале музея 

остаются апробированные, всем хорошо известные генераторы дохода: 

кафе-рестораны-кондитерские, торговля книгами, сувенирами, банкетами и 

киносъемками, организация концертов и прочее. Плюс такие традиционные 

виды заработков, как экспертиза, атрибуция и иные услуги рынку, продажа 

слепков и копий, коммерческие образовательные программы (спрос на них 

растет). Проблема в том, что работа по оказанию дополнительных услуг 

часто не отлажена. К примеру, интересно позаимствовать европейский 
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опыт и раз в неделю открывать музей во вторую/ночную смену, превращая 

его в территорию «живой» культуры. У нас подобные опыты 

предпринимались, но лишь как разовые акции. А вот более мобильные 

книготорговцы сочли подобный график работы небесполезным. 

Позволю себе крамольную мысль: не пора ли сдавать произведения 

искусства в аренду частным пользователям? Конечно, не национальные 

святыни из экспозиции, а вещи из запасников. Кстати, если внедрить эту 

практику, у музейных работников появится серьезная мотивация к оценке 

коллекций—соответственно, и менеджеры с необходимыми компетенциями 

не заставят себя ждать, и финансовое оздоровление ускорится. 

Профессиональные риски очевидны—вдруг произведение испортят, не 

вернут, смошенничают? Но для этого существует страховка, позволяющая 

заместить утрату чем-то равноценным. Как известно, произведения 

путешествуют, а в пути всякое может случиться – это не повод 

отказываться от выставок. Сдавая произведения в аренду, возможно 

соблюсти интересы разных сторон: государства как собственника, музея, 

частных лиц. Представим, что глава компании хочет, чтобы у него в офисе 

висел Фальк – для сплочения коллектива на базе обсуждения очередных 

чудачеств шефа. Оценочная стоимость картины, к примеру, миллион 

долларов, и, допустим, государство хочет иметь 3 % годовых, то есть 30 

000 долларов. Тогда месячная аренда обойдется в 2500 долларов плюс 

страховка. Вроде приемлемо. 

Музей извлечет из подобной ситуации свои дивиденды. Сколько 

произведений разрушается из-за плохих условий хранения и недостатка 

средств на реставрацию? Если положить на чашу весов тот факт, что 

деньги, вырученные от сдачи картин в аренду, пойдут на их сохранение, 

ситуация предстанет в ином свете. Понятно, что этот вопрос, как и вопрос 
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оценки фондов, не в единоличной компетенции музейных работников. Но 

важные полномочия могут быть им делегированы. 

Предложение с арендой нуждается в додумывании, но его не мешало бы 

обсудить хотя бы в качестве кардиостимулятора для музейного орга¬низма. 

Недавний скандал с Лувром (музей на двадцать лет предоставляет свой 

бренд вновь создаваемому музею в Абу-Даби и будет регулярно выставлять 

там свои произведения) показывает, насколько музейное сообщество 

консервативно... Вместо того чтобы заставить сокровища работать на 

самовоспроизводство и промоушен, предпочитают их тезаврировать 

(выводить из обращения). Кстати, регулирование предложения – важная 

услуга, оказываемая музеями коммерсантам от искусства (на рынке вещи 

тем дороже, чем больше их выведено из оборота в музей) и никак не 

вознаграждаемая. «Де Бирс» проделывает это с алмазами, умело управляя 

редкостью (кстати говоря, искусственной), и, соответственно, 

ликвидностью и ценой—и снимает сливки. А музей, выполняя ту же 

работу, хочет и впредь довольствоваться святым духом? Сидеть на деньгах 

и нестерпимо в них нуждаться? Да сотой доли музейных активов хватит на 

то, чтобы, сформировав ипотечный залог, финансировать все нужды! 

Но какие источники заработков ни изобретай, в основе всего – 

профильная деятельность музея: добейся успеха в ней – все прочее 

отстроится. При этом общий принцип должен соответствовать парадигме 

информационной открытости: экспозиции общедоступны, сервис – 

дифференцированный и платный.  

Наставничество в музее – золотая жила гуманитариев  

Профильная деятельность музея тоже может приносить доход, если в 

ней кое-что модернизировать. Взять хотя бы такое перспективнейшее 

направление, как экскурсионное обслуживание. Музей с его 

невообразимым количеством экспонатов, сам того не желая (и не желая 
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замечать), вызывает у посетителя когнитивный 

(эмоциональный/психологический/информационный) перегрев. У людей 

разбегаются глаза; изобилие работает не в плюс, а в минус—возникает 

чувство дискомфорта, переходящее в ступор, а зачастую и физическую 

дурноту. Ситуация усугубляется тем, что большинство посетителей не 

владеют контекстом восприятия экспонатов и фактически оказываются 

беспомощными в интерпретации увиденного. Эффект на выходе—

отторжение музея на ближайшее десятилетие. Потребность в навигации 

растет, а значит, растет спрос на сопровождение и наставничество. Вопреки 

этому, экскурсоводы во внутримузейной табели о рангах считаются 

«черной костью». Наиболее способные из них спешат перейти в научные 

сотрудники или хранители. (Эти должности престижны и чуть лучше 

вознаграждаются—по большей части не впрямую, а, например, 

загранкомандировками.) В рыночной же логике фигура экскурсовода 

наиважнейшая, поскольку от нее зависит «момент истины»—

непосредственный контакт музея и посетителя—именно он определяет 

понимание, сопереживание, удовольствие, словом, приращение личного 

символического капитала человека. Экскурсовод равен по значению 

старшему тренеру, наставнику, коучеру. Благодаря ему может 

выстраиваться такая драматургия осмотра, происходить такая подстройка 

под индивидуальный запрос/вкус подопечного, что культурно-

потребительский эффект будет многократно усиливаться. А это дорогого 

стоит. И соответственно, может оплачиваться по высшему разряду. 

Заработки экскурсовода легко привязываются к результатам его работы. 

Нет сомнения, что можно построить такую ценовую политику, при которой 

хорошие экскурсоводы превратятся в одних из самых высокооплачиваемых 

работников музея. А появление «зарплатных лидеров» тут же изменит 

мотивацию внутри сообщества и гальванизирует социальную атмосферу в 

коллективе. 
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В этой области много над чем предстоит поработать, к примеру, над 

тем, как для конкретного посетителя с его индивидуальными запросами и 

ожиданиями подобрать подходящего наставника? Сейчас это делается на 

глазок: диспетчер исходит из отзывов предыдущих экскурсантов. Между 

тем недавно появилось нечто более надежное, чем человеческая 

интуиция,—рекомендательные интернет-сервисы, основанные на 

коллаборативной фильтрации (примечание 6). Принцип, положенный в их 

основу, сродни людской молве, только автоматизированной. Выдаваемые 

сервисом рекомендации могут быть полезны при выборе и экскурсовода, и 

музея в целом. (Например, человек попадает в культурный центр, где 

первоклассных музеев десятки, а в его график вписывается визит в один, 

максимум в два из них. Навигационный сервис тут придется как нельзя 

кстати.) 

Заключение  

В зависимости от целей, которые ставит перед собой музей, возможны 

различные сценарии деятельности. Можно хранить несметные культурные 

богатства и при этом не претендовать на внимание публики. Можно 

собирать толпы, но не собирать денег. Безденежье музея может объясняться 

культуртрегерскими установками, а может проистекать от нерадивости и 

неумения. Но сколь бы ни отличались музеи между собой и какую бы 

судьбу себе ни выбирали, угроза едина: со всех сторон их теснят 

конкуренты в борьбе за потребительское внимание, в первую очередь масс-

медиа. Телевидение и Интернет того и гляди отберут у музея его хлеб—они 

уже предлагают заменители, пусть несовершенные, зато широко 

доступные. Публика привыкает к ним как сахарозаменителю, растворимому 

кофе или порошковому молоку. Реальному музею наступает на пятки 

виртуальный. Голливуд хищно посматривает на музей как на свою 

каптерку. А все потому, что раньше была ясная мотивация: лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня расклад иной. Что лучше: один раз 
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увидеть «вживую» или стократно на экране? И что это значит—«вживую»? 

По части тактильности у музея оказывается не такая уж большая фора. 

Пробивает ли аура сквозь стеклянный колпак музейной витрины? Какова ее 

проницающая сила? Пример торжества дигитализации—осмотр 

помпейских фресок. Их невозможно разглядеть из-за выключенного 

освещения (возможно, это делают из соображений экономии или боязни 

порчи). На помощь зрителям приходит все та же цифра: фрески снимают в 

темноте со вспышкой и затем рассматривают на экране фотоаппарата. В 

итоге из эффекта присутствия вычитается львиная доля смысла. Нет 

сомнений в том, что цифра и дальше будет теснить традиционную 

«вещественную» культуру. 

Тут напрашивается аналогия с золотым запасом—он соотносится с 

деньгами так же, как оригиналы с репродукциями. Настоящие деньги—это 

золото, а привычные купюры—всего лишь заменяющие их знаки. Люди 

поверили знакам, поскольку за ними маячило реальное золото, которое при 

необходимости могло быть выложено на бочку. Со временем вера 

укрепилась настолько, что необходимость в вещественном доказательстве 

улетучилась. Почувствовав это, золотой стандарт упразднили. 

Аналогичные метаморфозы происходят с оригиналами произведений. Их 

мало кто видит, но все верят в символы, предъявляемые медиа. То, что 

подлинники где-то хранятся, обеспечивает обращение производных 

культурных знаков. Но как денежной системе обрезали пуповину с золотым 

запасом, так и символическая система оторвется от раритетов и уйдет в 

свободное плавание. 

Какая участь ожидает музей (библиотеку, архив) в недалеком будущем, 

когда контент будет оцифрован и круг задач ощутимо сузится? Не хотелось 

бы «каркать», но, боюсь, почтенной инстанции в ее сегодняшнем виде 

отпущено не многим более двух десятилетий. 
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Не пора ли переставить акценты на клиентоориентированные, 

перформативные формы работы? Конечно, ждать от всех музеев денежного 

фонтана бессмысленно. В значительной степени это зависит от 

актуальности собрания, от общекультурного контекста, но и от управления 

тоже. Необходима внятная система показателей. Лишь благодаря ей можно 

увидеть, кто лидирует, а кто отстает, понять, почему одно получается, а 

другое—нет, описать и распространить стоящие инновации. В противном 

случае опыт не капитализируется, идет стагнация, а следом заболачивание. 

Если своевременно не начать финансовый дренаж, то музею как 

институции несдобровать. В общественном восприятии он будет низведен 

до уровня его запасников. Хотя по всем задаткам может стать современным 

многофункциональным культурным комплексом, местом, где продается 

вдохновение. 

Примечания  

1 Понятное дело, степень интро/экстравертности музеев разная; 

естественнонаучные, художественные, корпоративные собрания имеют 

разную генетику и миссии. Если на некоей воображаемой оси выстроить 

ряд: архив – библиотека – театр, то музей может тяготеть как к одному 

полюсу, так и к другому. Если ближе к архиву, то музей схож по статусу с 

центром фундаментальных исследований, спрятанном в недрах 

корпорации. И в этом случае он должен оказывать корпорации жизненно 

важные и незаменимые услуги, иначе окажется на задворках. Музей, 

претендующий на роль самостоятельной, публичной и влиятельной 

организации, должен тянуть на себя одеяло человеческого внимания. 

2 Качественное время – это время, которое сам человек определил как 

хорошо проведенное. В идеале это такое время, которое в соответствии с 

приоритетами, возможностями и мерками конкретного индивида 
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использовано наилучшим образом. Подробнее см.: Долгин А. Экономика 

символического обмена.—М., 2006. 

3 См. Постановление Правительства РФ № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов» от 22 мая 2004 года. 

4 Уильям Баумоль, родоначальник экономики культуры, проводит 

следующую мысль: в некоторых видах искусства ресурсы повышения 

производительности труда скудны, поэтому эти культурные практики 

теряют конкурентоспособность. За последние два столетия 

производительность руда в промышленности возросла в десятки раз, а 

затраты на исполнение концерта не изменились: как его играли несколько 

часов, так и играют, и ускорения ждать не приходится. Издержки растут 

быстрее, чем инфляция. Артистам желательно платить вровень с общим 

повышением зарплат, чтобы обеспечивать воспроизводство профессии, но 

на это не хватает зарабатываемых на концертах средств. (Baumol W.J., 

Bowen W.G. Performing Arts – the Economic Dilemma. Twentieth Century 

Fund, New York, 1966). Подробнее об этой проблеме см.: Долгин А. 

Экономика символического обмена.—М., 2006.  

5 Подробнее см.: Долгин А. Указ. соч. С. 348. 

6 О рекомендательных сервисах – их сути и устройстве – см.: Долгин А. 

Указ. соч. Разделы 1.3.4. и 1.3.5. 

Российский институт культурологи  Министерство культуры 

Московской области Сборник «Музей и личность»  Москва 2007 

 

 

Наконец-то музей приобретает объект..., который ускользает. 

Начало общественного признания. Авангардисты против 

национализма. Объект в музее. Предмет ли это? 
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Катрин Милле 

Все началась с драмы Ван Гага и одиночества Сезанна, вызова 

футуристов и фарсов дадаистов. В конце XIX века и в первые десятилетия 

ХХ современное искусство родилось подобно взрыву: в мучительных 

конвульсиях, в исступлении, под град ругательств и насмешек. Эта 

сенсационное событие, без всякого сомнения, оставило свой отпечаток как в 

сознании публики, так и в трудах историков искусства. Разве не связал Жарж 

Батай дату рождения современного искусства со взрывом смеха, которым 

была встречена Олимпия Мане? Консервативные общества и революционно 

настроенные художники объявили друг другу войну, которая для нас теперь 

стала уже своего рада эпопеей. 

Начало общественного признания 

Во второй половине нашего столетия, а точнее в шестидесятые годы, 

когда экономический рост окончательно вывел западное общества из кризиса 

послевоенных лет, современное искусство подхватило вал нового подъема.  

На каковы бы ни были заслуги и энтузиазм его вдохновителей, они могли 

лишь следовать по стопам пионеров этого движения. Мир, потрясенный 

политическими последствиями военных лет, вновь был взбудоражен: на сей 

раз – шокирующей системой ценностей поколений, выросших уже в 

послевоенные годы. На постепенно сопротивление новым формам стало 

ослабевать.  

Общества начинала привыкать к гадкому утенку, каким была 

современное искусство, к тому времени уже состарившееся на полвека И 

постепенно осознавшее, что оно тоже может иметь сваю традицию (книга 

американского критика Гаральда Розенберга, переведенная на французский 

язык в 1962 году, была озаглавлена Традиция нового). Открытой войны 

больше не велось, была организовано нечто вроде спортивного состязания, с 

учетом определенных правил и знанием того, «где именно остановиться, 

чтобы не зайти слишком далеко. 

Историка искусств, приступающего к исследованию самых последних 
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десятилетий, беспакоит, не сообщает ли он слишком много экстраорди-

нарных подробностей своему читателю?  В оправдание он обещает 

постараться привлечь читателя к участию в анализе сложных (и подчас в 

некотором смысле извращенных) отношений, какими являются ныне 

отношения между искусством и обществом. Разумеется, подобное состязание 

должно проходить на общей территории. Такой территорией, которую 

общество отводит для восприятия искусства и его популяризации, являются 

культурные учреждения. Революционно настроенных авангардистов 

становится все меньше, ибо музеи, очищенные от пыли, оказали поддержку 

всем их самым смелым проектам, и, кроме того, представители авангарда 

затеяли своеобразную игру с музеями, то устраивая экспозицию в их 

помещениях, то выходя за пределы. Между партнерами установились 

отношения взаимного притяжения и взаимной критики. Игра в кошки-

мышки.  

Андре Мальро показал, как в действительности были органически 

связаны музей и современное искусство. Так, он заметил, что музей 

Наполеона не только «восхищает художников изобилием своих экспонатов, 

но и потрясает их своей многоплановостью. Предоставляя художникам 

возможность изучать предметы, относящиеся к прошлым эпохами 

цивилизациям, музей помогает им осознать непреходящий характер 

художественного чувства, равно как и специфику их творчества, то есть 

именно того, что называют модернизмом. Мане восхищался испанской 

живописью, Ван Гог – японскими гравюрами, Пикассо и Матисс – прими-

тивным искусством, и каждый из них воспользовался этими образцами 

прошлого, чтобы заявить о своей независимости от наследия ближайших 

предшественников. Самосознание современного искусства сформировалось 

(по крайней мере, отчасти) из осознания принадлежности к сообществу 

намного более широкому и гораздо более древнему чем то, о котором 

упоминало традиционное художественное образование. Только музею 

удалось собрать это сообщество под одной крышей.  
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Впоследствии, когда начались нападки на музей, то по большей части его 

обвиняли не в несовершенстве организации, а в том, что он недостаточно 

быстро расширял границы своего сообщества. С одной стороны, музей 

подвергался критике, если искусству стран Африки и Океании в нем были 

отведены лишь этнографические залы. С другой стороны, от него требовали 

немедленного признания наиболее эксцентричных форм модернизма: в 1950 

году нью-йоркские художники абстракционисты, назвавшие себя 

«Вспыльчивыми», ополчились на музей Метрополитен, который, по их 

мнению, был противником авангарда. Когда же наконец музей согласился 

расширить свои границы, этот факт послужил лишним доказательством тому, 

что он не только не находился в отношениях глубокого антагонизма с 

наиболее передовыми направлениями современного искусства, но, напротив, 

это были отношения диалектического взаимодействия.  

Именно во второй половине шестидесятых годов во Франции стали 

заметны и значительные перемены в отношении общества к современному 

искусству.  Еще не забыты длинные очереди 1966 года перед входом в Гран 

Пале и Пти Пале на персональную выставку Пикассо. Более четырехсот 

тысяч посетителей 4 побывало перец картинами, которые практически для 

каждого символизировали вырождение искусства как такового; разве не 

говорили (и не говорят ли до сих пор); разглядывая скверно выполненный 

рисунок: «это - Пикассо»?  

Отдавая должное тому, кто бесспорно доминирует в живописи своего 

века, Франция, по правде говоря, не давала никому преимуществ перед 

остальными. В том же 1966 году лондонская Галерея Тейт организовала 

персональную выставку другого художника, который не только уничтожал 

фигуративное изображение, но и был провозглашен иконоборцем и тем 

самым в некотором смысле оказался еще большим «революционером», чем 

Пикассо; его имя – Марсель Дюшан. События такого рода стали разворачи-

ваться довольно быстро, ибо уже шесть лет спустя в том же Гран Пале по 

настоянию самого президента Республики Жоржа Помпиду была устроена 
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большая итоговая выставка под названием 72-й, двенадцать лет 

современному искусству во Франции. <...>  

Несомненно, постепенно происходило изменение умонастроений (хотя 

это стало заметно и не сразу), пусть даже не в такой степени, как это было 

пятнадцать лет назад, когда генерал де Голль назначил Андре Мальро 

министром культуры. Естественно, пришлось немного подождать, пока 

начали сказываться последствия этого шага. Как вспоминает Жанна Лоран, 

которая была в числе активных сторонников децентрализации культуры, 

министерство Андре Мальро практически не располагало денежными 

средствами, а сам министр более заботился о престиже своего ведомства, 

нежели о поддержке творческих исканий художников. По ее мнению, 

единственным нововведением тогда оказалось само название «Министерство 

культуры», данное бывшему Управлению изящных искусств. Но, быть 

может, не стоило игнорировать символическое значение самого этого 

переименования? Ведь в течение длительного времени Франция оставалась 

единственной страной, имевшей такое государственное учреждение. Это 

значит, что культура, ставшая во Франции делом государства, затрагивала 

интересы всех ее жителей. Более или менее удачный опыт учреждений 

культуры способствовал распространению этой идеи и даже мнения о том, 

что мы имеем дело с так называемой живой культурой, ставшей делом всех. 

Именно это ощущение было новым, что, как отмечает Пьер Дэкс, 

активизация понятия «культура» немедленно повлекло за собой введение во 

французский язык категорий «культурное наследие» и «преемственность». В 

дополнение ко всему, Мальро, предложив двум великим художникам 

выполнить декоративную роспись: Шагалу плафона парижской Оперы 

(1963), Андре Массону – свода театра Одеон (1964), – показал, что 

государственный заказ может быть доверен не только мастерам 

академической школы.  

В конце же шестидесятых годов искусство авангарда прочно вошло в 

моду. Причем, в прямом смысле этого слова: кутюрье Ив Сен-Лоран черпал 
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идеи для создания своих новых коллекций одежды из полотен Мондриана и 

произведений оп-арта. Выставки современного искусства можно было 

увидеть даже в супермаркетах; объединением магазинов «Ргisuпiо» были 

изданы литографии современных художников (1967). Парадоксальный 

феномен рынка: в то время, когда частные галереи, отстаивавшие 

авангардистское искусство, переживали трудные времена (настолько, что 

известный продавец картин Даниель Кордье (в 1964 году), оставив открытое 

письмо-прокламацию, был вынужден «удалиться»: покинуть Париж и уехать 

в Нью-Йорк), высказывалось мнение, что массовое распространение 

современного искусства, возможно, оказало бы ему большую поддержку. 

Несомненно, подобный способ популяризации более подходил современному 

искусству, нежели традиционный рынок. Затея эта, однако, вскоре 

провалилась, вызвав сильный резонанс в печати, что способствовало 

чрезмерному привлечению внимания общественности к проблемам 

современного искусства.  

Существует мнение, что, устраивая персональную выставку Пикассо в 

1966 году, французские учреждения культуры пытались тем самым 

наверстать упущенное. Не было ни одного более или менее прогрессивно 

мыслящего художника или критика, кто в указанный период не обращал бы 

свой взор на такие зарубежные музеи, живо реагирующие на происходящие 

изменения, как Стеделийк музей в Амстердаме или Музей современного 

искусства в Стокгольме. Но, справедливости ради, следует признать, что 

очень актуальную работу провел тогда и Национальный музей современного 

искусства города Парижа на авеню президента Вильсона, в то время мало 

известный широкой публике. В 1960 году Жан Кассу, бывший в тот период 

главным хранителем музея, организовал выставку Истоки ХХ века, 

намереваясь тем самым помочь ее посетителям установить связь между 

последней из известных публике школ - импрессионизмом - и авангардом. То 

есть открыть для них фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм и 

начальный период развития абстракционизма. Именно благодаря этой 
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выставке родил ась идея построить в Париже, на месте Центрального рынка, 

большой музей искусства ХХ века. (Проект был осуществлен лишь в 1969 

году в связи со строительством многофункционального центра, получившего 

название Центра имени Жоржа Помпиду). Впоследствии Национальный 

музей современного искусства организовал выставку художников-дадаистов 

(1966) и совместно с Музеем современного искусства города Парижа провел 

в 1969 году передвижную выставку художников школы Баухауза.  

Общеизвестно, что соперничество в сфере культуры, наблюдавшееся в то 

время между Парижем и Нью-Йорком, во многом препятствовало их 

сотрудничеству. Однако несмотря ни на что несколько выставок 

американского искусства были представлены во французской столице, в 

частности Искусство США сегодня – в Музее современного искусства города 

Парижа (1964) и Искусство реального в США (1948-1968) - в Гран Пале 

(1968). <...> 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(фрагмент статьи) 

А.Б.Лагутин http://www.future.museum.ru/part01/010302.htm 

Процессы создания web-сайта и CD достаточно схожи. Они требуют 

близкого состава команды разработчиков и делятся на примерно 

одинаковые этапы. Остановимся на этом более подробно.  

Для создания ЭИ по культуре необходимы следующие специалисты 

(или группы специалистов):  

"предметник" (искусствовед, историк, и т.п.), имеющий 

непосредственное отношение к тематике ЭИ; 
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художник; 

программист, работающий в сфере интерактивных технологий 

(интернет или мультимедиа); 

литературный и технический редактор; 

независимый эксперт - грамотный человек умеющий работать на 

компьютере. 

Кроме этих специалистов, общих для всех ЭИ, в работе над CD должны 

принимать участие видео- и музыкальный редакторы. В случае работы над 

web-ресурсом, необходим еще и программист - администратор сайта, 

который будет размещать материалы в интернет и поддерживать 

техническую жизнеспособность сайта в дальнейшем.  

Все участники проекта должны иметь представление о формирующейся 

сегодня на наших глазах "экранной культуре" и разбираться в 

информационных технологиях на уровне пользователя (а программист - 

профессионально). Что касается художника, то в настоящее время это уже 

достаточно распространенная специальность в сфере информационных 

технологий, имеющая, применительно к интернет, даже особое название - 

web-дизайнер. 

Специалистов гуманитарного профиля, ориентирующихся в мире 

компьютеров, пока катастрофически не хватает. Формирование корпуса 

таких профессионалов - одна из актуальных задач развития 

информационных технологий в сфере культуры. Подобная работа сегодня 

уже ведется, (1) но ее объемы явно недостаточны. 

Единственный специалист, от которого, пожалуй, не требуется хорошее 

знание компьютера, это - редактор: ему предстоит работать лишь с 

текстами ЭИ. Тем не менее, современный литературный редактор - это 
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человек, который также владеет ПК, технически значительно упрощающим 

саму процедуру редактуры. 

Предпочтительно, чтобы у каждой группы специалистов, был лидер или 

формальный руководитель, разрешающий творческие споры и 

взаимодействующий с руководителями остальных групп на уровне готовых 

решений. Возможна и ситуация, когда у нескольких групп общий 

руководитель, координирующий тот или иной блок работ над ЭИ. Такое 

может быть, например, когда группа специалистов-предметников, 

представляющих музей, сотрудничает с web-студией или мультимедийным 

издательством. И, наконец, проекту, безусловно, нужен концептуальный 

руководитель, формирующий ключевые - содержательные, 

художественные - позиции в разработке CD или сайта. По поводу того, кто 

должен выполнять эту функцию идут не утихающие споры.  

Существует два подхода к созданию ЭИ в сфере культуры. В 

соответствии с одним из них, "заказывать музыку", т.е. определять 

концепцию подачи материала, должны не "предметники", а программисты. 

(2) В соответствии с другим подходом, во главе подобного проекта должен 

стоять именно профильный специалист, определяющий стилистику и 

стратегическую концепцию представления материала. (3)  

В словах технократов есть доля истины: никому же не приходит в 

голову, что писатель должен стоять во главе проекта по изданию своей 

книги. Но для этого должна веками складываться культура 

книгоиздательства. Со временем, видимо, появится соответствующая 

культура создания информационных продуктов. Сегодня же я склонен 

солидаризироваться со второй позицией: информационным проектом в 

сфере культуры должен руководить профильный специалист - историк, 

искусствовед и т.п. (4) 

* * * 
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Теперь об этапах, на которые обычно делят процесс создания ЭИ. Их 

набор и последовательность, как правило, не вызывают ни каких споров.  

Создание концепции и сценария. В рамках этого этапа просчитывается 

эмоциональное и информационное воздействие ресурса, гипотетическая 

мотивация его использования потребителем (концепция), прорабатывается 

принципиальная схема разделов, их наполнения, а также взаимосвязей 

элементов (сценарий). Главная роль принадлежит "предметнику", который, 

безусловно, может обращаться за консультациями к другим специалистам, 

участвующим в проекте. 

Сбор и подготовка материала, т.е. написание текстов, подбор 

иллюстраций (а в случае с CD, звукового и видео ряда) и т.п. В этой работе 

принимает участие "предметник" при активном сотрудничестве с другими 

нетехническими специалистами - редактором, корректором, а так же 

художником, выступающим в качестве художественного редактора. 

Создание художественного проекта (макета) ЭИ. В этой работе 

принимает участие художник, работающий в соответствии с концепцией и 

опирающийся на особенности собранного материала. Он изготавливает 

"экраны" - предлагает варианты их художественно-графического 

оформления. 

Программная сборка. На этом этапе основная часть работы выполняется 

программистом, работающим в рамках сценария и использующего готовый 

дизайн экранов. Работа ведется в тесном сотрудничестве со сценаристом-

"предметником" и художником. Собственно на этом этапе рождается 

предварительный вариант ЭИ или, выражаясь языком программистов, его 

"бета-версия". 

Тестирование ЭИ и его "доводка". Бета-версия ЭИ поступает в 

распоряжение независимого эксперта, который ищет (и, как правило, 
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находит) всевозможные ошибки - грамматические, стилистические, ошибки 

размещения материала и программной "сборки". После этого команда 

проектировщиков и разработчиков должна тщательнейшим образом 

исправить все имеющиеся недочеты и ошибки.  

Тестированием завершается работа по созданию web-сайта, а в CD-ROM 

издании есть еще один этап - изготовление тиража. Тиражируются CD 

двумя способами: маленькие тиражи (несколько десятков экземпляров) 

записываются на специальные диски CD-R (в соответствии с 

программистским жаргоном - "на золото") при помощи устройства, 

именуемого CD-Recorder; тиражи в несколько сот экземпляров и более 

изготавливаются в заводских условиях (писать их на золото экономически 

невыгодно). В последнем случае необходимо разработать текст и дизайн 

упаковки, вкладыша коробки и надпечатки на диске. Но фактически работа 

творческой группы над электронным изданием на CD прекращается с 

момента изготовления мастер-диска. 

С сайтом имеет место прямо противоположная ситуация. После его 

помещения в интернет основная работа только начинается. Сайт требует 

постоянного (хотя и не очень большого) вложения трудовых, 

информационных и финансовых ресурсов. Но при этом может приносить 

отдачу, многократно перекрывающую затраты. (5) Часто к созданному 

интернет-представительству начинают относиться, как к изданному 

буклету или путеводителю, и перестают обновлять его содержание. Это 

глубочайшая ошибка. Сайт - это гигантский информационный стенд, 

который должен постоянно обновляться. Без этого он обречен на умирание 

и забвение.  

1 Например, АНОК "Музей будущего" (издатель данного сборника) в 

2000 году провела для работников культуры три проектно-аналитических 

семинара на тему "Информационные технологии и культурное наследие" (в 
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Новгороде, Петрозаводске и Олонце); на факультете Менеджмента в сфере 

культуры МВШСЭН открыта магистратура по специальности 

"Информационный менеджмент".    

2 Наиболее последовательно это мнение отражено в статьях 

Д.В.Ольшанского и В.Д.Праченко (см. Ольшанский Д.В. Разработка 

музейных сайтов // Материалы третьей ежегодной конференции АДИТ. 

Ярославль, 1999; Праченко В.Д. Организационные и концептуальные 

вопросы создания и распространения музейных CD-ROM // Материалы 

конференции EVA’99-Москва. М., 1999).    

3 Данную точку зрения отстаивает в своих работах А.В.Лебедев (см. 

Лебедев А.В. Музейные представительства в интернет. Российский и 

зарубежный опыт // Музей и новые технологии. М., 1999; Он же. 

Технологии мультимедиа: Возможности и реалии // Указ. изд-е).    

4 См. Лагутин А.Б. CD-индустрия в области культуры современная 

ситуация и возможные перспективы развития // Материалы конференции 

EVA’2000 - Москва. М., 2000.    

5 Эффект, который может получить музей от своего web-

представительства, подробно рассмотрен в сборнике "Музей и новые 

технологии" (М., 1999).    

 

Пространство музея: постмодернистское прочтение  

Ю.В. Гафанова  (научный руководитель — Ю.Н. Солонин) 
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культурологии и Центра изучения культуры философского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2001. С.163-168 [163]  
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Давно прошли те времена, когда дерево было просто деревом, а башмак 

— просто башмаком. В наше время практически не осталось предметов и 

явлений, которые бы не были многократно усвоены культурой, объяснены, 

переработаны и наделены определенным (а чаще и довольно 

неопределенным) смыслом. Отличительная черта нашей, возможно уже 

подходящей к своему завершению, эпохи постмодерна — это 

множественность плоскостей рассмотрения одной и той же вещи, когда 

акценты смещаются от означаемого к означающему. Все большее значение 

приобретает контекст, а сам текст при этом может рассыпаться, утрачивать 

четкую структуру. Суть даже не в том, что дерево отсылает нас и к оси мира 

(мировое древо), и к теплу костра, и к извечной тяге ввысь, к небу, к солнцу, 

к богам. Суть в том, что дерево — это уже не совсем дерево и часто даже 

совсем не дерево, а совокупность довольно отвлеченных смыслов, 

приписываемых нами реально существующему объекту. 

Экспонаты в пространстве музея также все больше теряют свою 

вещественность, материальность, становясь сгустком значений, точкой 

схождения различных плоскостей культуры: исторической, эстетической, 

прагматической, функциональной, этической… Свойства экспонируемых 

предметов радикально изменяются, появляются новые связи между ними. 

Так, икона, находящаяся в музее, это уже не икона, не лик Бога, не способ 

связи чувственного и сверхчувственного миров, а художественное 

произведение, отражающее реалии той или иной эпохи, относящееся к той 

или иной живописной школе или же материальное свидетельство того или 

иного факта религиозной истории. Музейные вещи изымаются из 

естественной среды их существования и переносятся в иное измерение, 

образуя новую совокупность вещей, новое пространство и даже новое время, 

потому что эта созданная в музее целостность обладает своими законами 

существования. Пространство музейной экспозиции не копирует реально 

существующий мир, а выстраивает особый мир на основе некоей концепции. 

[164] Наша эпоха — это время интерпретаций и интерпретаторов. Когда 
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искусство все более уходит от предметности, когда все сложнее понять, что 

же хотел выразить автор и хотел ли он вообще что-нибудь выражать, интерес 

зрителя (или слушателя) все больше зависит не от характеристик 

произведения, а от того содержания, которое он может вложить в то, что 

видит или слышит. 

Опираясь на работу Ролана Барта «От произведения к тексту» можно 

даже утверждать, что разрушается само произведение как целостность, как 

строгая последовательность элементов. На смену наглядности, зримости 

Произведения приходит множественность смыслов, присущая Тексту. 

Отличие Текста от Произведения в том, что первый является деятельностью, 

процессом. Произведение уже есть. Его можно перечитать, но нельзя 

переписать. Текст создается в процессе чтения. Метафора текста — это сеть 

без центра и периферии, по которой можно двигаться к любой цели, причем 

каждый раз своим путем. 

Наша культура строится на цитатах, аллюзиях, отсылках к тому, что 

когда-то уже было кем-то сказано, пережито, описано. Произведение 

характерно для европейской классической культуры Нового времени, оно 

всегда индивидуально, уникально. Текст же состоит из анонимных цитат, он 

насквозь символичен, неоднозначен, предполагает возможность различных 

трактовок, точек зрения, интерпретаций. Текст, по Барту,– это система без 

цели и без центра. 

В философии ХХ века очень интенсивно разрабатывались темы, 

связанные с исследованием языка. Давно уже стало ясно, что очень много 

зависит от тех слов, терминов, оборотов, которые используются при 

описании объекта. Выбранный язык постепенно начинает диктовать свои 

условия. Итак, рассмотрим музей в терминах постмодерна. У Жака Деррида в 

исследовании «О грамматологии» можно найти очень интересное 

определение для пространства современного музея — это нелинейное 

письмо, нелинейный текст. 

Письмо для Деррида — это фундаментальная и самостоятельная, а не 
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служебная категория: «сама историчность связана с возможностью письма — 

письма как такового…» (Деррида Ж. О грамматологии, — М., 2000. С. 144). 

Письмо связано с историей, со временем и с вечностью. Посредством письма 

можно исследовать основы существования культуры. Письмо осуществляет 

коммуникацию между прошлым и будущим. Эта же функция вызвала к 

жизни и музей. [165] И так же, как и письмо, музей, будучи частью культуры, 

не может не отражать важнейших изменений в ее структуре. 

Фонетическое (линейное) письмо постепенно вытеснило нелинейные 

виды письма, которые Леруа-Гуран называет «мифограммой», где все 

аспекты письма (повествование, ритуал, искусство, техника) образуют некое 

синтетическое единство, одновременность, а не последовательность в 

пространстве и времени. Господство линейного письма в европейской 

культуре помогло учету и накоплению, стало схемой понимания истории как 

прямой, идущей из «вчера» в «завтра» или движущейся по кругу. 

Попробуем рассмотреть пространство музея (как его реальную 

конфигурацию, так и его восприятие) в терминах линейности\нелинейности. 

Музей как социальный институт — это продукт новоевропейской 

культуры. Первыми музеями были кунсткамеры — «кабинеты искусств», 

«кабинеты редкостей», появившиеся в эпоху Возрождения. Подобные 

собрания отражали вкусы, пристрастия и интересы их владельцев. 

Принципами подбора экспонатов являлись как редкость, нарядность и 

уродство, так и возможность показать последние достижения естественных 

наук. Рядом могли находиться картины и станки, минералы и черепа, вазы и 

инструменты. Собрания кунсткамер позволяли «поучать, развлекая». Таким 

образом, пространство этих универсальных музеев было настолько 

неоднородным, что позволяло каждому посетителю найти для себя то, что 

интересно. Разнообразие вещей и отсутствие четкой структуры позволяет 

характеризовать ренессансные кунсткамеры как нелинейный текст. 

Европейские музеи часто создавались членами различных Литературных, 

Физических и иных обществ для совместного проведения досуга в научных 
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изысканиях. Для таких музеев, не предназначенных широкой публике, задача 

специального построения экспозиции не существовала — их посетителями 

были в основном состоятельные образованные дилетанты, для которых не 

стояла проблема построения целостного образа мира или отдельной сферы 

действительности на основе коллекции музея. У каждого из них имелась своя 

мыслительная конструкция, которую они лишь подтверждали или углубляли 

посредством изучения экспонатов. В связи с этим выставочное пространство 

таких музеев не предполагало линейности, оно [166] предоставляло свободу 

интерпретации и не навязывало посетителям определенного маршрута для 

ознакомления. 

Постепенно успехи науки и желание систематизировать полученные 

знания и собранные коллекции позволили разработать определенную 

структуру музеев и различных коллекций. С XVIII века универсальные музеи 

уступают место специализированным коллекциям. Музей теперь становится 

не только светским храмом, но и научной лабораторией. Все сильнее 

научные теории и исторические изыскания структурируют пространство 

музея. Изменяется как организация музея, так и ее восприятие. Теперь 

сложно представить, чтобы в соседних залах, а то и в одном помещении 

располагались экспонаты из различных сфер, чтобы экспонаты по биологии 

или минералогии, археологии или механике украшались букетами из 

искусственных цветов, чтобы человеческие черепа складывались красивыми 

«горками». 

После эпохи буржуазных революций коллекции становятся доступны 

широкой публике, а не только образованному меньшинству. Возникает 

необходимость объяснения, появляются экскурсоводы и экскурсионные 

маршруты. Музей перестает восприниматься как собрание памятников, 

необходимых образованной личности для самосовершенствования. Теперь он 

становится систематическим и популярным изложением той или иной 

научной концепции или идеологической схемы, в результате знакомства с 

которой у посетителя должны сформироваться определенные знания, 
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эстетические предпочтения и ценностные установки. Такой подход 

предполагает четкую структуру и иерархию, строго определенные 

направления. Так вместо нелинейного Текста формируется линейно 

выстроенное Произведение. 

Изменяется и восприятие музейного пространства, и его реальная 

конфигурация. В середине XIХ века в Европе и на рубеже XIХ–ХХ веков в 

России появляется множество проектов идеальных музеев, специально 

выстроенные для музеев здания становятся ведущим типом общественных 

сооружений. Пространственная организация музеев, особенно региональных, 

должна была выражать идеи исторического развития, прогресса, связи 

прошлого, настоящего и будущего. Торжественный вход в музей и 

вестибюль воспринимались как пространство перехода из настоящего в 

прошлое. На первом этаже обычно размещались экспонаты по древней 

истории, [167] археологические и египетские коллекции, античная пластика и 

все, что относилось к истории данного региона или человечества вообще, 

причем очень важно было подчеркнуть преемственность. Во втором этаже 

обычно экспонировались подлинники и копии произведений старых 

мастеров. На третьем этаже — произведения современных зарубежных и 

отечественных художников, устраивались временные выставки по культуре 

данного региона. Все это предполагало линию с точкой начала (рождение 

человечества) и точкой конца (теперешний момент). 

В ХХ веке эта схема все более начинает размываться. Представления о 

линейности развития истории и культуры человечества сменяются идеями о 

самостоятельном развитии локальных цивилизаций. И хотя сейчас теория 

независимого развития отдельных регионов не может считаться научно 

обоснованной, ее влияние на разрушение европоцентрической линеарности 

несомненна. В ХХ веке идея культурного и исторического наследования 

утрачивает смысл. В культуре постмодерна прошлое можно автоматически 

перенести в настоящее, целиком поместив в новый контекст или разделив на 

отдельные части (деконструировав) и скомпоновав в новом порядке. 
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Музеефикация становится метафорой культуротворчества: культура 

воспринимается как музей, как довольно бессистемное хранилище огромного 

богатства, доставшегося нам в наследство. 

В связи с общими тенденциями в культуре изменяется и пространство 

музея. Его экспонаты в ХХ веке становится возможным рассматривать как 

набор самостоятельных элементов, которые каждый комбинирует в 

произвольной последовательности. В отличие от книги, которую надо читать 

с начала до конца, пространство современного музея не диктует строгих 

правил. Осмотр экспозиции музея, когда ты можешь усвоить любые 

компоненты мирового культурного наследия в любом порядке, не 

предполагает строгой линеарности. Это связано как с тем, что в ситуации 

постмодерна на смену замыслу, цели, иерархии, структуре пришли игра, 

случай и анархия (то есть намеренно или ненамеренно разрушаются 

устойчивые смысловые и функциональные связи), так и с тем, что сам 

материал, произведение теперь обладают меньшей ценностью, чем их 

контекст, чем богатство или оригинальность их интерпретации. 

Итак, постмодерн изменил как пространство музея (реальное 

расположение экспонатов), так и возможности интерпретации этого [168] 

пространства. Постмодернистская музейная экспозиция может не 

предполагать ни программы, ни морально-эстетических императивов 

восприятия. Зрителю предлагается предельно усложненная или предельно 

упрощенная совокупность как объект для интерпретации, деконструирования 

и переоформления. Постмодерн — это игра в игру, когда из всего можно 

сделать что угодно, это безличность, неопределенность, многомерность, 

возможность выбора. Но подобная полилинейность, отсутствие любых 

координат выбивает почву из-под ног. Похоже, что человечество устало от 

этой неопределенности. Когда все дозволено, все имеет одинаковую 

невысокую цену: и шедевры старых мастеров, и писсуар Дюшана. 

Абсолютной свободы не существует, ведь чтобы ощутить свободу, надо 

иметь опыт несвободы. Поэтому невозможно существовать в пространстве, 
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где нет точек опоры, где все равно всему, где нет ни конца, ни начала. Но 

также невозможно существовать и в одномерном пространстве. 

За эпохой постмодерна начало проглядывать нечто новое. Культура 

эрзаца, копии уходит в прошлое. Сейчас как никогда высок статус музея в 

культуре, идет возврат к подлинности, к общепризнанным шедеврам. 

Одновременно с все возрастающими возможностями виртуального 

приобщения к музейным ценностям растет потребность непосредственного 

контакта с подлинными вещами. Несомненно, в ближайшем будущем это 

приведет к новым изменениям музейного пространства. Но мы мыслим 

бинарными оппозициями, а поэтому за эпохой нелинейности, многомерности 

скорее всего будет новая попытка выстроить линию. При этом опыт 

предыдущего этапа может позволить не рассматривать одну линию как 

единственно возможную и правильную, избежать логоцентризма, 

фаллоцентризма, антропоцентризма и всяческих иных «–измов». 

 

Преодоление молодости: студент в музее 

И.В. Мишина 

 

Философия старости: геронтософия. Сборник материалов конференции. 

Серия “Symposium”, выпуск 24. СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2002. С.72-75 

 

Мы не молчим, а просто бредим, 

Мешаем истину и вздор. 

Мы всё спешим, куда-то едем, 

Летим вперед во весь опор. 

………………………………………. 

Мы не кричим, а просто бредим. 

На все бросая быстрый взор, 

Мы всё боимся — недоедем, 
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И мчим вперёд во весь опор. 

В.С. 

[72] Молодости свойственна суетливость, старости — неспешность, 

молодости свойственно мало знать и много хотеть, старость как правило 

отягощена знанием, но чаще всего ограничена в желаниях. Молодость и 

старость — два полюса, два противоположных конца жизни, два её предела, 

столь непохожих друг на друга. И всякое стремление вперед у молодежи, это 

известное у А.С. Пушкина «и жить торопится, и чувствовать спешит» — в 

конечном счете ни что иное как непреднамеренное стремление к старости. 

Старость сама по себе не привлекает молодежь, она отпугивает обычными 

сложившимися стереотипами — немощью, болезнями, бестолковостью, 

беспомощностью, необеспеченностью, нуждой, одиночеством. Конечно, это 

всего лишь стереотипы, и как всякие стереотипы они не отвечают реалиям 

жизни: старость многовариантна по своим проявлениям и не обяхательно 

должна восприниматься как страдание и немощь — она вполне может быть 

наледена и силою духа, и мудростью, и особым счастьем достигнутой 

независимости и покоя. Но молодежь, не осознавая, не размышлЯя о том. что 

же такое старость, стремится к ней, потому что спешит: спешит повзрослеть, 

спешит приобрести, спешит пережить, прочувствовать, насладиться, спешит 

всё попробовать и всюду порбывать. И с этой точки зрения она спешит 

преодолеть свою молодость. 

Чем мешает молодость молодежи? Прежде всего тем, что она не 

чувствует себя в состоянии молодости равноправной со взрослыми людьми, 

не чувствует себя благополучной, самостоятельной, обеспеченной всем 

необходимым, не чувствует себя уверенной в приобретенных от жизни ещё 

малом опыте, знаниях, тех ориентирах и ценностях, о которых говорят 

взрослые и которыми иногда даже пользуются, не чувствует себя уверенной 

в своем будущем. И молодежь стремится создать свои ориентиры и ценности, 

не отвергая окончательно и те, которые она наблюдает у взрослых. Она 

стремится уравновесить себя в опыте, знаниях со взрослыми, и опять в этом 
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стремлении молодости можно констатировать как основную тенденцию — 

стремление к преодолению молодости. 

Особенно ярко эта черта проявляется в студенчестве. Все проводимые 

исследования — привлечение соответствующих статистических и социально-

демографических данных, составление психологических портретов 

представителей студенчесекой молодежи, проникновение в мотивационную 

сферу студенческой молодежи, реконструирование системы её ценностных 

ориентаций, построение типологии современного студенчества при 

использовании обоснованной системы критериев, выявление направленности 

желаний и интересов, побуждающих к той или иной деятельности — всё 

говорит о том, что в конечном счете главная — пусть неосознаваемая, но 

постоянно решаемая молождежью задача, это стремление к старости и 

преодоление молодости. 

Широкий спектр вопросов, связанных с характеристикой современного 

студенчества, [73] находит отражение в массиве публикаций, 

представляющих итоги осуществленных за последние годы социологических 

исследований, основным объектом изучения которых выступала молодежь 

России, а также студенчество как отдельная социальная группа в рамках 

данной общности. Это работы С.Н. Иконниковой, В.Т. Лисовского, З.В. 

Сикевич, М.Б. Глотова, В.И. Добрыниной, Т.Н. Кухтевич и многих других 

авторов. Благодаря их исследованиям стало возможным описание и 

понимание образа жизни и духовного мира современного студенчества, 

рассмотрение отдельных специфических качеств, присущих молодежи, 

определение системы его ценностей и приоритетов, выявление причин 

фиксируемых изменений. И вся эта огромная проделанная учеными работа в 

конечном счете говорит об одном — о неуклонном, неистребимом, упорном 

стремлении молодежи к преодолению своей молодости. 

Согласно проведенным исследованиям — на протяжении 1990-х годов 

значительно возрастает число студентов, являющихся носителями жизненной 

стратегии, согласно которой высшее образование рассматривается в первую 
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очередь как необходимое условие доступа к определенной сфере 

профессиональной деятельности, гарантирующей ее представителям 

материальное благополучие и высокий социальный статус. Иными словами, 

цели материального благополучия, достижения высокого положения в 

обществе сегодня для значительной части студенчества выходят на первый 

план. Обращение к заключениям авторитетных исследователей учащейся 

молодежи России позволяет сделать вывод о существенных сдвигах в 

системе представлений студенчества о высшем образовании, произошедших 

на протяжении 1990-х годов. 

Ведущей функцией высшего образования сохраняется по-прежнему 

«профессионально-экономическая» (согласно типологии, разработанной 

М.Х. Титма), связанная со стремлением приобрести определенную 

специальность, обеспечивающую необходимый и желаемый уровнень жизни. 

Однако вместе с тем приходится учитывать и те изменения, которые 

претерпевает само отношение к профессиональной деятельности. 

Иными становятся приоритеты в оценке труда, критерии выбора 

специальности, которыми руководствуется большая часть молодежи. 

Реализация своих интересов и способностей, творческий характер 

деятельности, ее значимость и полезность, игравшие существенную роль в 

мотивах выбора вуза абитуриентами на протяжении предыдущих 

десятилетий, в конце 1990-х годов уступают свои позиции побуждениям, 

связанным с вознаграждением труда, возможностью получения высоких 

доходов и властных полномочий. Какая реплика преждевременной старости 

в молодые-то годы! Так, согласно мнению С.Н. Иконниковой, за последнее 

десятилетие в России выделяется новый тип студента, в сознании которого 

оказываются неразрывно слитыми образование, карьера, власть, богатство, 

дорогой стиль жизни и комфорт. Налицо обеднение целей и идеалов, 

равнодушие к самой сущности жизни, её духовным ценностям и 

содержательным радостям. Какие-то молодые старички, коим нужен только 

мягкий диван, теплый клозет, сытная еда, немного развлечений, почет и 
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уважение вне зависимости от того, каким способом они добыты и на чем 

основаны. 

В ходе социологических исследований последних лет было выявлено, что 

половиной опрошенных студентов именно приобретение данных 

порказателей будущей жизни определяло их интерес к высшему 

образованию, что может быть также расценено и как проявление еще одной 

знаменательной тенденции 1990-х годов — усиление социально-элитарной 

функции высшего образования. Этому немало способствует резкое 

усложнение возможности попасть в вуз из-за коррупции, взяточничества, 

высокой стоимости платного образования, особенно по элитным, т.е. высоко 

престижным, обеспечивающим высокий достаток специальностям. 

Наряду с этим, как показывают результаты исследований, всё же и в наше 

трудное время для определенной части учащейся молодежи (состоящей 

обычно от 15% до 30% [74] совокупностей опрошенных студентов) обучение 

в вузе неразрывно связано со стремлением к собственному духовному 

развитию, возможностью повысить свой уровень культуры в процессе 

приобретения высшего образования. Именно для данной группы студентов 

высшее образование выполняет в первую очередь гуманистическую 

функцию, направленную на обогащение духовного опыта личности. 

Согласно мнению исследователей данных вопросов обучение в вузе 

представляет собой период уникальный с точки зрения интенсивности 

наполнения духовного опыта. Результаты этого процесса проявляются затем 

во всех сферах и на всех этапах жизнедеятельности человека. Однако многие 

авторы показательной тенденцией последних лет называют неуклонное 

заметное снижение активности студентов при использовании имеющихся 

возможностей повышения своего уровня культуры. Результаты 

проводившихся на протяжении 1990-х годов социологических исследований, 

посвященных студенчеству, свидетельствуют о резком сокращении за 

последнее десятилетие числа студентов, проявляющих интерес и желание 

посещать различные учреждения культуры, и в этом отношении музеи не 
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составляют исключения. Однако при этом несомненный интерес 

студенчества к музею, фиксируемый в ходе анкетных опросов и интервью, 

сочетается с крайне низкой посещаемостью музеев подавляющим 

большинством учащихся российских вузов, активность которых в освоении 

сосредоточенного в музеях культурного потенциала приходится признать 

крайне низкой. Что-то неоправданно старческое появляется в образе 

студента: какое-то равнодушие к новому знанию и опыту (если, конечно, это 

не затрагивает его материальные интересы и вопросы карьеры). 

С особой остротой это проявляется в условиях Санкт-Петербурга, 

крупнейшего центра культуры, уникального по масштабу и ценности своих 

музейных коллекций. Как следует из данных, имеющихся в распоряжении 

исследователей, подавляющее большинство опрашиваемых студентов 

высказывает на словах желание посещать музеи и является носителем 

положительной установки по отношению к данному учреждению культуры в 

целом. 

Заинтересованность студентов в общении с музеями обусловлена в 

каждом конкретном случае действием определенной совокупности 

различных факторов и условий. Так, в ходе анкетного опроса, проведенного 

мною, только 1/10 часть всей совокупности респондентов (студентов 

петербургских вузов) отказывается признать за собой безусловное наличие 

желаний посещать какие-либо музеи города, в то время как 9/10 всех 

опрошенных эти желания имеют. Подобные факты дают основания для 

заключения о наличии в современной студенческой среде интереса к музеям, 

проявляющегося в вербализованной форме — в виде высказываний, мнений, 

суждений о значимости музея и его притягательности. Согласно данным, 

полученным М.Б. Глотовым в ходе изучения фактической посещаемости 

петербуржскими студентами учреждений культуры в середине и 2-й 

половине 1990-х годов, подавляющее большинство студентов (70-80%) 

посещают музеи лишь изредка. Регулярно к музеям обращается 1/5 часть 

первокурсников и 1/10 часть студентов старших курсов. Максимальную 
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активность демонстрируют во взаимодействии с музеями студенты II и III 

курса, среди которых часто посещает музеи приблизительно каждый третий 

студент. 

Активная устремленность в будущее, поиск смысла жизни сообщают 

студенческой молодежи данной группы характерную пластичность и 

отзывчивость, а также своеобразный максимализм и категоричность в 

суждениях, что связано с настоятельностью и необходимостью разрешения 

противоречий, встающих перед молодыми людьми. Интенсивость 

взаимообщения также выделяется исследователями студенческой среды как 

один из ее атрибутов. 

В целом обобщение полученных данных приводит к заключению о том, 

что отношение современных российских студентов к музею, выраженное в 

их высказываниях, не получает соответствующего подкрепления в их 

поведении. Положительная установка по отношению [75] к музею в целом, 

интерес, проявляемый к конкретным музеям, у значительной части студентов 

остается нереализованным, о чем свидетельствует реальная посещаемость 

музеев учащимися вузов, которую, в частности, в условиях Санкт-

Петербурга следует признать крайне низкой, учитывая количество и 

разнообразие музеев города, а также богатство его музейных коллекций. 

Таким образом, в условиях дефицита свободного времени и при 

увеличении трудовой загрузки студентов они предпочитают музеям иные 

источники духовного опыта. Их внимание сегодня в большей степени 

сосредоточено на разрешении проблем и противоречий, определяющих 

присущих в данной социальной группе содержание жизни. Этим обусловлена 

необходимость обостренного духовного поиска своих жизненных позиций, 

своего пути к материальному благополучию и успеху в условиях, когда 

идеалы и ценности, выработанные в предшествующие исторические 

периоды, сосуществуя и переплетаясь между собой, порождают 

противоречивую картину непонятного и спутанного мира прошлого. Эта 

текнденция формируется в бессознательной сфере психики студента и 
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выражается в его сознании и поведении, вступая в противоречие с его 

отдельными оценками и высказываниями. Среди различных видов досуговой 

деятельности, которые петербуржские студенты избирают в качестве 

предпочтительных, интерес к музеям и выставочным залам находится лишь 

на 10-м месте. 

 

Реальное ослабление интереса к музеям, учреждениям культуры при 

высоком вербально подтверждаемом статусе музея, учреждений культуры в 

глазах студента говорит о том, что жизненные проблемы переключают его 

внимание на задачи выживания в усложнившейся общественной жизни, 

создают ощущение неустойчивости, ненадежности окружающего мира, 

неуверенности в будущем. Именно на этих проблемах он сосредотачивает 

сое внимание сегодня в первую очередь. В 90-е годы он стал отчаянным 

прагматистом, в силу чего высокие духовные ценности, внутренне 

определяющие человека и указывающие на достигнутый человеком уровень 

собственной культуры, уходят на второй план. На первый план выходит для 

значительной части молодежи стремление наилучшим образом «устроить» 

свою жизнь, обеспечить себя престижной и обещающий высокий достаток 

профессией, приобрести такой материальный достаток, который позволит 

реализовать все свои стремления к удовольствиям и успеху. Студент сегодня 

утрачивает свою молодость черезчур постешно, не испытав все её радости, 

не реализовав её возможности по закладке глубокого духовного, 

психологического фундамента в основание своей будущей жизни. Он просто 

не успевает быть молодым. Вместо молодости у него преждевременная 

взрослость, но это в свою очередь создает опасность, что вместо старости у 

него может наступить преждевременная дряхлость. Не пора ли одуматься и 

остановиться. Не пора ли вернуть молодежи полноценную молодость, а 

людям в возрасте — полноценную старость. Преодоление молодости должно 

быть процессом медленным и глубоким по своим духовным результатам. 

Здесь начинается человек, здесь формируется его базис и только наличие 
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базиса, наличие полноценно прожитой «базисной» жизни дает и полноценно 

проживаемую «базисную» старость. Русский народ говорит: 

Поутру солнышко не греет, 

Повечер солнышко не печет. 

 

Пропущенная или «свернутая», преждевременно преодоленная молодость 

не становится фактором «преодоления» старости, но становится неизбежным 

условием её преждевременного наступления, хотя бы только по внутреннему 

самочувствию и неизбежного перехода её из полноценной красивой старости 

в неполноценную дряхлость. Думать о будущем — это вместе с тем думать 

не о том, какой будет середина жизни, а прежде всего о том, каковы будут её 

итоги. 

 

Трошина Т. М. Музы и звезды:  

музеи региона в условиях конкуренции и сотрудничества.  

 

В текущем году исполняется 15 лет областной музейной премии имени 

Онисима Егоровича Клера. Областная музейная премия имени О. Е. Клера учреждена 

в 1991 г. в память об известном уральском ученом - краеведе, общественном деятеле, 

музейщике. О.Е.Клер (1845-1920) в течение более 50 лет стоял во главе краеведческого 

движения и музейного дела в крае, являлся основателем Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ), был его ученым секретарем и президентом, организатором и 

хранителем музея. О. Е. Клер состоял почетным членом более 20 научных обществ и 

учреждений, российских и иностранных. Премия вручается в Международный 

день музеев, который отмечается в России с 1978 года. Лауреатами премии 

становятся сотрудники музеев, ученые, краеведы в трех номинациях: «за 

оригинальную музейную экспозицию или реализованный выставочный 

проект; за оригинальный авторский музейно-просветительный проект; за 

особо значимую научную или научно-популярную опубликованную работу 

по музееведению, краеведению, пропагандирующую памятники музейного 

значения Свердловской области».  
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В разное время обладателями этой премии стали Л.И. Зорина, 

Л.А. Худякова, В.А. Карпов,  И.Д. Самойлов, Н.А. Узикова, М.В. Агеева, 

В.И. Байдин, О.П.,  В.А. Пелепенко, В.И. Пташник, Л.Ф. Русаков и многие 

другие известные в культуре Урала люди. Лауреатами этой престижной 

премии являются уже более 70 человек. На сайте Министерства  культуры 

Свердловской области  сегодня можно увидеть полный перечень лауреатов 

премии и их трудов. Готовится к печати праздничный буклет. 

Юбилей премии наводит на размышления о том, какова сегодня роль 

этого и других конкурсов в жизни музеев? Какие формы и стратегии 

музейной деятельности они развивают? Как работают сегодня музеи 

помимо конкурсов? Какова динамика развития музеев региона на рубеже 

веков и тысячелетий?  

В 1999 г. накануне третьего тысячелетия, когда в мире по подсчетам 

музеологов «построили больше музеев, чем храмов накануне второго», 

появилась публикация М. Б. Гнедовского «Фабрика звезд» (о пользе и 

значении музейных конкурсов)». В этой статье, построенной на анализе 

российских и мировых музейных конкурсов, отмечено, в частности, что  «в 

1995 г. на  Первой Биеннале в Красноярске две экспозиции получили гран-при: 

“505 стройка” Окружного Ямало-Ненецкого музея из Салехарда, и “Летнее 

стойбище оленевода” Музея под открытым небом в поселке Варьеган 

Ханты-Мансийского автономного округа. Успех салехардской экспозиции в 

значительной мере обеспечило участие дизайнеров студии “Артефактум” 

из Екатеринбурга под руководством Юрия Калмыкова». Автор статьи 

подчеркивает  также, что «впервые на Биеннале появились экспозиции, сами 

ставшие размышлением по поводу музейного языка. “Дом, который 

построил Джек” - изящная шутка дизайнеров студии “Артефактум” из 

Екатеринбурга...». 

Вскоре  в Управлении культуры администрации Екатеринбурга возникла 

идея нового общегородского конкурса на лучший музейный проект года. 
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Конкурс был учрежден  к  280-летию Екатеринбурга. Новая премия 

привлекла внимание к деятельности городских музеев, дополнительно 

активизировав творческие амбиции сотрудников музеев и не только самых 

крупных и известных, но и небольших, ведомственных, профильных музеев. 

Критерии оценки в городском конкурсе на лучший музейный проект года – 

интерес общественности, в том числе и СМИ, умение привлечь к себе 

внимание, то есть те аспекты деятельности музеев, которые способствуют 

повышению их статуса в обществе. Первые итоги этого конкурса были 

подведены в День Святой Екатерины, 7 декабря 2003 года. Титул «Лучший 

музейный проект года – 2005» поделили между собой Музейно-выставочный 

комплекс УралГАХА и Музей истории Гимназии №9. Первый отмечен за 

серию из трех выставочных проектов «Малые архитектурные формы и 

декоративная скульптура Екатеринбурга», «Академия – Екатеринбургу и 

области», «III ежегодный смотр-конкурс творчества молодых архитекторов, 

дизайнеров и студентов УрФО», второй – за экспозицию в честь 60-летия 

Великой Победы «Есть история, она не умирает». 

В 2002 году Областной научной библиотекой им. В. Г. Белинского, 

«Дешт-и-Арт Центром» Караганды (Казахстан) был выигран конкурс на  

международный музейный проект и получен грант Института «Открытое 

общество», итогом которого стало проведение в Карагандинском и 

Екатеринбургском музеях изобразительных искусств Международной 

выставки "Евразийский синдром".  

И совсем недавно 16 февраля 2006 г. газета «Уральский музей» совместно 

с ее учредителями Свердловским Краеведческим музеем, компанией «Реал-

Медиа» и министерством  культуры Свердловской области организовала 

конкурс на звание «Музей года. Евразия-2006». И музеи не замедлили 

откликнуться. Как отметили устроители конкурса, «В Европе уже не первый 

год вручается премия «Европейский музей года». Думается, пришло время и 

нашей части континента ответить на этот вызов…». В Европе действительно 

давно существует это музейное соревнование. Его проводит Европейский Музейный 
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Форум (ЕМФ) - организация, действующая под эгидой Совета Европы. История конкурса 

насчитывает уже более двадцати лет. В средине 1970-х годов англичанин Кеннет Хадсон 

придумал конкурс на лучший музей года. Вначале это было состязание британских 

музеев, но очень скоро конкурс вышел за пределы страны и был расширен до границ 

Европы. Новый музейный конкурс на Урале по замыслу его организаторов 

должен расширить территорию соревнования и привлечь, например, 

Курганскую, Тюменскую, Челябинскую области, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий АО, располагающие богатейшими культурными ресурсами. 

Эти и многие другие события (примеры можно многократно умножить), 

участниками которых стали музеи региона, со всей очевидностью 

демонстрируют стремительное вовлечение в интенсивный творческий поиск 

все большего числа музеев Урала, их интеграцию в общероссийский и 

мировой культурный процесс. Разнообразие конкурсов и номинаций 

позволяет принимать в них участие музеям самых разных профилей и 

масштабов и конкурировать в разных жанрах музейной работы. Для одних 

участие в конкурсах, становятся итогом многолетней работы, другим 

открывает новые перспективы, демонстрирует возможности совместных 

проектов. 

Развивая тезис о конкурсах как «фабриках звезд» можно заметить, что, 

наверное, и без Золотой маски, Оскара и других фестивалей-конкурсов не так 

публично, не так празднично, но развивалось бы искусство театра или кино. 

Рассуждая о ценности Золотой маски как награды и как конкурса, Алиса 

Фрейндлих сказала, что для нее «мнение коллег всегда важно», а Олег 

Табаков выразил пожелание, чтобы премии всегда присуждались только по 

уму и таланту. Конкурсы всегда выявляли таланты. Их нарастающая 

интенсивность в России сегодня продиктована процессом выхода из кризиса 

на новые рубежи культуры. Вместе с тем конкурсы создают условия для 

профессионального общения, обмена опытом, рождают новые идеи, 

открывают пути для развития.  

Собственно в большинстве своем конкурсные  проекты наших музеев, 

получившие премии, родились естественным образом в процессе творческой 
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работы. Люди, ставшие лауреатами служили бы своим музам и без конкурсов 

просто потому, что они творческие люди. Л.И.Зорина, получившая диплом № 

1 премии О.Е.Клера, написала бы книгу об О.Е. Клере, В. А. Карпов создал 

бы Ирбитский музей изобразительных искусств, В.А.Пелепенко музей камня, 

И.Д.Самойлов – музей сокровищ Нижней Синячихи, В. И. Пташник и другие 

лауреаты конкурсов  создавали бы неординарные музейные экспозиции и 

просветительские программы невзирая на конкурсы. Роль конкурсов в том, 

что они  «визуализуют» эту работу. Но в отличие от рекламы или PRа они не 

создают искусственно, а выявляют звезд. Одновременно конкурсный фон 

мобилизует и высвечивает магистрали движения, формирует стратегию, 

музейное сообщество. Конкурсы воодушевляет музейщиков активнее 

исследовать, популяризировать и демонстрировать свои фонды.  

Конкурсы, проводимые самими музеями, также становятся способом  

ориентации в культурных ресурсах региона. Конкурсы, проводимые Музеем 

истории ювелирного и камнерезного искусства, Музейно-выставочном 

комплексом УралГАХА, художественной галереей  Нефтеюганска, 

Сургутским художественным музеем-лауреатом Красноярской биенале и 

многими другими стали традиционными. Они показывают, что музеи 

способны впечатляюще формировать информацию и о себе, и о 

прилегающем культурном ландшафте, влиять на развитие национальных и 

региональных культурных политик, программ и проектов.  

Создавая среду для творческого общения, конкурсы побуждают музеи к 

совместным проектам, что стало заметной мировой и общероссийской 

тенденцией. И «внеконкурсная» жизнь музеев на рубеже веков становится 

все более захватывающей и масштабной. На Урале – старом перекрестке 

культур и в границах Уральского федерального округа развиваются 

перспективные партнерские программы. Так, например, с конца прошлого 

века Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств, 

Пермская государственная художественная галерея, Тюменский областной 
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музей изобразительных искусств успешно и весомо участвуют в проекте 

Третьяковской галереи «Золотая карта России».  

Архитектурная академия совместно с Сорбонной и Музейно-

выставочным комплексом УралГАХА с начала XXI века реализует 

масштабный проект «Клод-Никола Леду и русская архитектура».  Проект 

стал основой для выставки, каталога и перспективных научных исследований 

архитектуры промышленных центров.  

Мартовский номер журнала «Мир музея» посвящен музеям Ханты- 

Мансийска столицы Югры. Этот номер стал плодом работы редакции и 

сотрудников ханты-мансийских музеев. Музей под открытым небом "Торум-

Маа», Художественной галерея города Ханты-Мансийска, Государственный 

музей Природы и Человека широко известны в стране и в мире своими 

инновациями в разных сферах музейной деятельности. В 2003 году 

конкурсная комиссия международного  комитета  по  публикациям  и   

презентации   объектов, спроектированных и построенных в сложных и 

экстремальных  условиях, внесла Окружной Музей  геологии,  нефти  и  газа  

в  десятку избранных строительных объектов.  

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, став лауреатом 

городского музейного конкурса за совместный проект с Русским музеем, 

плодотворно продолжил это направление работы. Ее важнейшим итогом 

стало участие в программе «Спасибо Урал!», партнерами которой были 

также Пермь и Челябинск. В результате развития программы города 

получили не только роскошную выставку из Русского музея, но еще и 

виртуальные филиалы Русского музея. (Два из них в Екатеринбургском 

Музее изобразительных искусств и в УрГУ).  Таким образом, итогом 

сотрудничества музеев стали новые возможности как для музейных 

программ адресованных публике, так и дополнительные технологии для 

образовательных учреждений. 

К 70-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

приурочено начало другого совместного проекта – с Государственным 
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музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Выставка «Искусство 

жизни. Западноевропейская живопись XVII–XVIII веков» является 

продолжением сотрудничества двух музеев в разных направлениях музейной 

работы и началом нового этапа совместных музейных программ. Логика 

истории Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, создававшегося И.В.Цветаевым в конце XIX века как учебный 

музей для студентов Московского университета, привела его в город 

старейшего в стране после Москвы и С.-Петербурга центра 

искусствоведческого образования.  

Другой партнерский проект – выставка «Царское село. Страницы истории 

императорской резиденции» в залах Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств совпал с открытием экспозиции памяти 

Романовых в Областном краеведческом музее. Выставка из Царского села 

стала настоящим царским подарком, подготовленным музеями совместно с 

ЗАО Русская медная компания. Экспонаты выставки – мир прекрасных и 

редких вещей (камень, мебель, металл, оружие, живопись, книги, янтарь и 

мн. др.) Каталог выставки содержит интереснейшие статьи об истории 

Царского села и экспонируемых предметах, в том числе исследование И. 

Зайцевой «Царскосельские императорские библиотеки в Екатеринбурге».   

Экспозиция зала памяти Романовых в Областном краеведческом музее 

раскрывает трагические страницы истории. Экспозиция о гибели царской 

семьи как трансляция исторической памяти станет еще одним местом 

покаяния. Экспозиция воспроизводит историю извлечения из забвения и 

изучения останков погибших. В отреставрированных залах Краеведческого 

музея под восстановленным стеклянным потолком, похожим на «окулос» 

Пантеона, свидетели истории – камин, обои,  фрагменты облицовки из дома 

Ипатьева, предметы быта, книги. «Царские» экспозиции в художественном и 

краеведческом музеях сегодня смотрят друг на друга с разных берегов Исети, 

создавая поразительный эффект диапазона истории и времени.  



 218

Своего рода прологом к этому спонтанно сложившемуся, но 

впечатляющему дуэту экспозиций был проект, получивший награду 

городского конкурса 2004 г., «Разработка мультимедийного диска «Дом 

Ипатьева», совместная работа Музея истории архитектуры и промышленной 

техники Урала и Института урбанистики. Тогда компьютерные технологии 

пришли на помощь в сохранении исторической памяти, восстановлении 

утраченных реалий истории и ее осмыслении.  

Такое движение музеев навстречу друг другу даже незапланированное в 

специальных проектах (как в последнем случае) создает связный культурно-

исторический ландшафт России, благоприятную среду для динамичного 

развития новых идей. Директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский любит 

повторять, что «все мы воспитаны в убеждении, что «искусство принадлежит 

народу» и музеи должны работать на благо общества, выполняя свою 

социальную миссию в мире. Совместные проекты Эрмитажа с Татарстаном 

или музеем Гуггенхайма показали справедливость этого утверждения и 

продемонстрировали, что сотрудничество в XXI веке это путь, который 

позволяет создавать долгосрочные программы полезные для разных 

институций, из которых получается нечто новое и неординарное. Директор 

фонда Гуггенхайма и партнер России по грандиозным музейным проектам 

Том Крэнц, рассуждая об итогах совместной работы, заметил, что благодаря 

таким предприятиям «идея общности усиливается, а антагонизм умирает». 

В ситуации конкурсов и сотрудничества многие музеи нашего региона 

успешно движутся как по пути сохранения и развития традиций, так и по 

пути к новому. Поставленные ими цели являются общими и служат развитию 

всей области культуры. Это движение еще раз подтверждает закон жизни 

«либо ты растешь и меняешься, либо умираешь».   

 

 

 

Т. Трошина 
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Современный интерактивный музей в медиапространстве. 

 

Базовая для феномена музея проблема культурной идентичности 

особенно актуальна сегодня в ситуации возросшей значимости музея не 

только как сокровищницы национального достояния или научного 

института, но как места самоидентификации личности через культуру. 

Такое положение музея в мировой мультикультурной среде подтверждает, 

например, тот факт, что «число великих музеев, построенных в честь 

наступления 2000 года, превысило число великих соборов, построенных в 

1000 году»4.  И в начале ХХI века процесс интенсивного музейного 

строительства в мире набирает обороты. Особенно множится число так 

называемых интерактивных музеев. Интерактивными становятся и старые, 

традиционные музеи. Очевидно, что мы имеем дело с перспективной 

тенденцией, формирование которой обусловлено насущными проблемами 

развития культуры и общества.  

В средствах массовой информации и в музейных кругах интерактивным 

музеем обычно называют технически и технологически оснащенный музей, 

работа которого в первую очередь направлена на диалог с публикой. 

Подразумевается, что в арсенале технологий такого музея наличествуют 

видеошоу, панорамные проекции, виртуальная реальность, аниматрониксы и 

многое другое. Однако интерактивность далеко не всегда связана с 

техническими средствами. Все более актуальными становятся интерактивные 

экскурсии, включающие диалоги с публикой, мастер-классы, викторины, 

концерты и другие проявления интерактивности не требующие новых 

технологий. Музейные сайты также приобретают все более интерактивный 

характер. Они не только предлагают информацию, но и вовлекают зрителя в 

общение с музеями через анимированные планы и схемы, видеопанорамы, 

                                                 
4 Дженкс Ч. Зрелищный музей – между храмом и торговым центром. Осмысление противоречий // 
Пинакотека № 12. М., 2001. с. 5. 
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удобные поисковые системы, игры, чаты, он-лайновую торговлю билетами, 

книгами, сувенирами и др.  

Параллельно с решением проблемы овладения прогрессивными 

методами менеджмента, обусловленными потребностями такой 

интерактивности в конце ХХ – начале ХХI века интенсифицировался поиск 

дополнительных стратегий и креативных методов музейной коммуникации. 

Александр Змеул тогда писал о нестоличных музеях: «…музеи, к 

сожалению, находятся на обочине культурной жизни, и виной тому 

громадный дефицит ресурсов, причём не только финансовых, но и 

кадровых, а самое главное – содержательных. У большинства музеев нет 

внятной концепции существования и развития, нет ощущения конкуренции 

с другими культурными учреждениями, нет понимания того, что музеи 

могут быть местом отдыха»5. Этой проблеме были посвящены 

многочисленные конференции. «Музейная коммуникация», «Музей между 

миссией и рынком» (Центральный музей современной истории России. 

2002–2003 гг.), «Музей и рынок» (Эрмитаж. 2006) и мн. др. Благодаря этой 

интенсивной работе многие проблемы музеев остались в прошлом, но не 

все задачи решены до конца. Свидетельство тому совсем недавнее событие. 

12 -13 апреля 2007 г. кафедра музейного дела и охраны памятников С.-

Петербургского государственного университета совместно с 

Государственным Эрмитажем провела III научную конференцию «Образ и 

понятие в художественном музее». На конференции обсуждались в 

частности такие темы как «Музей: в лабиринте удовольствий», 

«Художественные выставки и современное «клиповое» сознание», 

«Будущее художественного музея». Эти и многие другие события 

продемонстрировали, что реализация модели музейной коммуникации в 

практике современных музеев побуждает пользоваться 

                                                 
5Александр Змеул Музеи будущего против рутины настоящего // "Нижегородские новости" 26 октября 2001 
г.  
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междисциплинарными методами и применять их в русле меняющихся 

лейтмотивов историко-культурной проблематики.  

Современная эпоха всё чаще отождествляется с понятием 

«медиакультура», связанным с колоссальным влиянием информации на 

многие сферы жизни, а также с интенсивным развитием медиа-бизнеса, 

медиаисследований, медиатехнологий и пр. «Рейтинговость» тех или иных 

явлений культуры во многом зависит от масс-медиа. Сегодняшняя ситуация 

заметного крена в сторону «опопсения» культуры, негармоничность 

медиапространства делает очевидной необходимость поиска новых 

стратегий в культурологии, которые могли бы объединить 

медиатехнологии и реалии жизни музея. Традиционный музей многими по-

прежнему отождествляется прежде всего с процессом «архивирования» 

культуры. Интерактивный музей сегодня часто называют музеем будущего, 

не задумываясь о том, что с полным основанием такой музей можно 

назвать и музеем прошлого и просто музеем. Вспомним, что музей с самого 

начала своей истории рождался как интерактивный институт.  

В первом в мире музее (мусее) Александрии не просто хранили 

сокровища культуры. Музей создавался как институт репрезентации власти 

(для диадоха Птолемея важно было создать позитивный имидж власти). 

Поэтому наряду с научными изысканиями и коллекционированием мусей в 

своей концепции содержал то, что сегодня в музейном мире называется 

ПАП (программы, адресованные публике). Это была демонстрация новых 

машин, механических игрушек, изобретений Ктесибия и Герона (Леонардо 

да Винчи античности), ботанический и зоо-сады, публичные лекции и 

диспуты, индустрия гостеприимства для ученых и путешественников. 

Таким образом, античный мусей был похож не только на выставку 

достижений, НИИ или библиотеку, но и на диснейленд, зоопарк, парк 

культуры. И менее всего образ Александрийского мусея ассоциируется а 

расхожим представлением о музее (где ничего нельзя трогать, шуметь, и в 

«в греческом зале» не закусить). Здания античного Мусея скорее всего 
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имели аттрактивный характер. Их автором многие считают Дейнократа, 

вошедшего в историю своими причудливыми и поражавшими воображение 

проектами, сопоставимыми с музейными зданиями Фрэнка Герри, Ли Пэя 

или Ренцо Пиано. Сегодня эти интерактивные качества древнего Мусея 

подчеркиваются как параллель прошлому в открытом в Александрии в 2002 

г. культурном центре Новая Библиотека, ставшем образцом новых 

технологий в музейном и библиотечном деле. 

Индустрия развлечений, которая зародилась как неотъемлемая часть 

деятельности древнего мусея, постепенно отпала, когда функции этой 

институции, собранные здесь воедино стали распадаться. В пинакотеках, 

глиптотеках, лапидарях, галереях, кунсткамерах, университетских и 

академических коллекциях акцент сместился в сторону архивирования 

артефактов и познавательных функций. Только в XIX столетии музей 

становится институтом утверждения национальной идеи и местом публичной 

жизни. В мире развиваются две основные модели. Одну из них (в основе 

которой лежит коллекционирование) принято называть европейской. Вторую 

(музей событий, а не предметов, нацеленный на диалог с публикой) – 

американской. Такой музей – место деятельности направленной, например, 

на самоидентификацию детей по талантам и способностям, работу с 

национальными сообществами и другие важные аспекты социально-

культурной сферы, которые в нашей стране традиционно входили в разряд  

функций Домов культуры или Дворцов пионеров. 

 Музейная педагогика и андрогогика – важнейшие направления 

деятельности в музеях современного искусства со времени их зарождения. 

Поиски интерактивности в ее разнообразных проявлениях были обусловлены 

здесь необходимостью ответа на неприятие публикой искусства авангарда. 

Таким ответом стало создание Музея современного искусства в Нью-Йорке, 

центра им. Ж. Помпиду в Париже и других подобных институций ХХ века с 

их интерактивными просветительскими программами. Характеризуя «поле» 

музея  ХХ столетия Юбер Дамиш подчеркивает ««поле» – но это не открытое 
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поле, а скорее территория с изначально заданной структурой, с заложенной 

информацией и программой… Мы сами можем превратить музейное поле в 

лабораторию, как уже собственно и пытались сделать многие, начиная с 

Марселя Дюшана»6. В музеях современного искусства плодотворно 

синтезировались функции «американской» и «европейской» моделей, 

поскольку этот тип музея, так же как и хранящееся в нем искусство, 

предусматривает самые разные эксперименты, обусловливающие акцент на 

развитие коммуникативных функциях музея.  

М. Мак-Люэн относил музеи к коммуникационным средствам, 

подчеркивая, необходимость изменения характера их деятельности, ее 

нацеливания на оптимизацию обратной связи, что необходимо для  работы 

музея как канала культурной коммуникации. Опыт музейной практики 

последних лет, в том числе музейных проектов в Свердловской области и в 

Уральском округе показал продуктивность коммуникационного подхода к 

музейному делу в частности в процессе культурной самоидентификации 

территории.  Не забывая о собирании и сохранении наследия, музеи 

развивают инновационные креативные методики его интерпретации: акции 

и перформансы, празднества, фото- и видеомарафоны, встречи, балы, 

создание новых музеев, развитие в музеях индустрия развлечений. 

Кульминацией этого всплеска интерактивности в Екатеринбурге 19 мая 

2007 стала ночь музеев. Приуроченная к 30-летию Международного дня 

музеев, который праздновался официально 18 мая, она проходила в рамках 

общеевропейской акции, проводящейся по инициативе ICOM. 

Идея проводить «долгие музейные ночи» возникла в 1997-ом году у 

берлинской администрации и имела столь шумный успех, что уже на 

следующий год к столице присоединились двадцать других городов 

Германии. Эти ночные народные гуляния с культурно-просветительской 

направленностью проводятся два раза в году - в начале сентября, когда 

музеи и театры открывают новый сезон, и после Рождества. Успех Берлина 

                                                 
6 Дамиш Ю. Ходы. Игра в шахматы и карты с музеем. Пинакотека № 12. М., 2001. С. 25. 
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был столь заразителен, что эту традицию переняли в Нью-Йорке, 

Рейкьявике, Базеле, Амстердаме, Вене и других центрах мировой культуры. 

Праздник пришел и в города России (Красноярск, С.-Петербург и др.)    

По масштабу событие, произошедшее в нашем городе, оказалось весьма 

впечатляющим. Оно было тщательно подготовлено Министерством 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии РФ, Екатеринбургским филиалом 

Государственного Центра современного искусства, Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга.  В проекте принял участие 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств игровыми 

интерактивными проектами «Оживающие картины», «Четыре стихии» и 

другими красочными театрализованными шоу. Фотографический музей 

"Дом Метенкова" показал проект "Другое измерение", видеопрограмму 

международного фестиваля цифровой графики, анимации и видео-арта 

"aniGma". Центр современной культуры УрГУ подготовил программу 

«Арт-вояж из Брюсселя в Макондо через Канск». Екатеринбургская галерея 

современного искусства провела акцию «Киборг-party. Робот тоже умеет 

любить». Центр культуры и искусств "Урал" продемонстрировал акцию 

"Полный бетон-2", а компания «Автоленд» – «Тайны автосалона в 

инсталляциях и видео екатеринбургских художников». Один из главных 

инициаторов и модератор акции – Екатеринбургский филиал 

Государственного центра современного искусства – выпускники, 

сотрудники и студенты нашего факультета. Ночь музеев стала настоящим 

праздником для жителей, праздником, проявившим безграничные 

интерактивные возможности музеев. На всех площадках праздника, в том 

числе на факультете искусствоведения и культурологи УрГУ был полный 

аншлаг. 

События Международного дня музеев нашли свое освещение в новостных 

программах, на профессиональных порталах7. Однако в СМИ освещение 

                                                 
7 4 канал, Эхо Москвы, Музеи России, Gif.ru и др. 
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юбилейного Международного дня музеев не было, пожалуй, многоаспектным 

и ярким, адекватным празднику. В большинстве СМИ кратко излагалась 

история Международного дня музеев. Событие скорее констатировалось, чем 

интерпретировалось, что явно недостаточно для праздника, который стал во 

многих странах мира национальной и даже семейной традицией. Эта 

неполнота и формальность информации в который раз вскрыла характерный 

для нашего времени симптом – отсутствие в СМИ подлинного интереса к 

музею на фоне инерции категорического отделения музейных событий от 

поп-культуры. 30-летие Международного праздника музеев не прозвучало и 

не визуализовалось как общеинтересный информационный повод. Опираясь 

на тезис «медиа – это не просто средство для передачи информации, это 

целая среда»8, подчеркнем, что любое явление культуры, попадающее в эту 

среду обретает дополнительный и существенный вес для общества, для 

публики, так необходимой современному музею. Как коммуникационное 

средство по законам экологии культуры музей должен быть полноценной 

частью медиасреды.  

Медиа и музейное сообщество могут сотрудничать более плодотворно. 

Начиная с Дени Дидро выдающиеся деятели культуры пропагандировали 

искусство и музеи в СМИ. Это было престижным и прибыльным занятием 

и долго оставалось таковым. Очерки об Эрмитаже А. Бенуа и сегодня 

читаются как бестеллер и влекут в музей – смотреть на описанные им 

произведения. Опираясь на теорию «полей» отметим, что если когда-то 

освещать поле культуры было престижно,  то сегодня мы пребываем в 

ситуации эволюции медиа от элитарности к ширпотребу, а музей как часть 

поля культуры часто оказывается обойденным или формально освещенным. 

В этой ситуации сказывается пресловутый диссонанс между 

некоммерческим характером создания культурных ценностей и рыночным 

характером их распространения. Снять этот диссонанс сегодня способен 

лишь сам музей, став узлом коммуникации в медиасреде. Пьер Бурдье 

                                                 
8 Кириллова Н. Б. Медиакультура: От модерна к постмодерну. – М.: Академический Проект, 2005. – С. 23. 
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называл тип журналиста  ХХ века «fast-thinker-ом», «быстродумом». Снуя 

между событиями, он их не интерпретирует, а фиксирует. Поэтому 

информацию для fast-thinker-а следует приготовить. Задача PR-отдела 

музея – внедриться в популярные медиа, будь то новостные порталы, блоги, 

или рекламные издания. Вписаться в пространство элитарной и массовой 

аудитории, полярность которых в наше время кажется слишком 

преувеличенной. Не впадая ни в снобизм, ни в популизм музей способен 

формировать спрос публики и продвижение своего продукта. Технологии 

сложились. Нужно лишь при необходимости докомплектовать или 

дополнительно обучить штат.  

Умело используя собственные медиасредства, музей может полноценно 

проявить себя в медиапространстве. Судя по отзывам блогеров, 

посещаемость блогов уступает посещаемости традиционных СМИ не на 

один порядок, а в сто или тысячу раз. А вот правильно сконструированные 

музейные сайты постоянно посещаются молодой аудиторией в поисках 

информации и как развлечение. Игры не сервере «Музеи России» 

оказываются для этой аудитории не менее привлекательными, чем 

возможности поиска материалов для скачивания в его огромной базе 

данных. Правда, многих шокируют такие развлечения, как вообще любые 

компьютерные игры или «легкие» жанры в искусстве. Понятие 

«виртуальные технологии», «интерактивный музей» почему-то трактуется 

как некая замена  или альтернатива музейному экспонату. По этому поводу 

Ж. Бодрийяр остроумно заметил: «Есть смысл, пожалуй, и успокоиться: по-

видимому, ситуация с виртуальностью не очень-то и серьезна – 

исчезновение реального еще надо доказать»9.  

Виртуальные технологии могут, конечно, вообще не использоваться в 

музее, но без них в музее уже не так комфортно и просто, как без 

мобильного телефона или электронной почты в обыденной жизни. Чем 

заменить, например, виртуальные обучающие игры на CD-дисках Ханты-

                                                 
9 Бодрийяр Ж. Виртуальное // Жан Бодрийяр Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург. 2006. с. 31. 
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Мансийского Государственного музея Природы и Человека. В экспозиции 

Центра Б. Н.  Ельцина сенсорные киоски позволяют зрителю погрузиться в 

уже забывающуюся среду политической жизни на переломе истории. В 

представительстве ГМИИ им. А. С. Пушкина в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств такие же киоски связывают Московский и 

Екатеринбургский музеи и их текущие выставки. Стали традиционными 

видеомосты с российскими и зарубежными музеями в виртуальных 

филиалах Русского музея, без которых жизнь нашего факультета стала бы 

намного беднее.  Информированность, а не замена экспоната – цель этих 

интерактивных технологий.  

«Одно из важнейших свойств индустриального ресурса – 

истощаемость» – подчеркивает создатель многих интерактивных 

экспозиций А. В. Лебедев, сравнивая с индустриальным ресурсом музейные 

коллекции10. «Информационные ресурсы обладают иными свойствами, 

обычно их относят к типу синергетических или саморасширяющихся. В 

процессе использования такие ресурсы увеличиваются, а качество их 

улучшается»11. На рубеже ХХ–ХХI веков наши музеи далеко не всегда 

имели возможность пополняться. Поэтому полноценная презентация 

времени в музее иногда невозможно без виртуальной реальности, 

создаваемой на основе информационных ресурсов.  

Интернет сделал возможным наряду музейным сайтом виртуальный 

музей. Зритель может пользоваться этим суррогатом для получения 

информации визуальной и вербальной. Однако, как некогда театр, музеи 

сегодня через интерактивные новые проекты попадают в поле 

эксперимента так ярко развернувшееся в зрелищных искусствах.  Музейные 

ночи, Фестивали «Современное искусство в традиционном музее» 

                                                 
10 А.В.Лебедев Информационные ресурсы как ресурсы управления // Семинар "Информационный 
менеджмент в сфере культуры" Петрозаводск, 9 – 13 июля 2000 года. 

11 Там же 
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Института «ПроАрте», Венецианские, Московские, Красноярские и другие 

биенале, Тагильские пленеры современного искусства, выставки Эрмитажа 

в Лас Вегасе и другие интерактивные проекты делают музей ценной частью 

современной межкультурной коммуникации и активной медиасреды.  

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 

соотечественниками Андрей Кокошин 23.03.07 сообщил, что он и многие 

другие его коллеги-депутаты в рамках нового партийного проекта 

"единоросов" "Историческое наследие" будут оказывать … всяческую 

поддержку деятельности художников, их организаций»12. Вопрос о 

возможностях духовного роста общества через культурные программы, в 

частности, возможности совершенствования интерактивности музеев не 

только через конкурсы грантов "Меняющийся музей в меняющемся мире", 

но и через новые правительственные национальные программы, которые 

постепенно начинают работать, обсуждается на текущих конференциях. 

Международная конференция "EVA» весьма успешно продвигает 

технологии мультимедиа в культуре, искусстве, образовании13. В контексте 

дискуссий с Союзом журналистов Медиасоюз позиционировал себя как 

общественную организацию и часть гражданского общества, «… которая 

должна основываться исключительно на гражданской активности по всей 

стране»14.  Эту позицию гражданской активности в нашем городе в 

последние два года наглядно демонстрирует газета «Уральский музей». 

Созданная по инициативе Свердловского краеведческого музея и директора 

компании Реал-Медиа Виктора Григорьевича Усенко газета 

продемонстрировала, как сегодня можно формировать отношение к музею, 

наследию, истории. Газета и учрежденный ею музейный конкурс начинает 

обретать общероссийский статус, что делает особенно очевидной 

                                                 
12 http://www.er-duma.ru/news/ 
13 http://www.evarussia.ru/  

11 http://www.ineca.ru 
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актуальность и плодотворность взаимодействия музея и современного 

медийного пространства. Так в диалоге современного музея и 

медиаптехнологий рождается путь преодоления рутины через 

интерактивность музейно-медийного проекта.  

Схематизируя выводы этих размышлений о музее и современной 

медиасреде, можно представить их в следующей формуле: наследие + 

интерактивность музеев + медиасреда + национальные программы = 

культурной самоидентификации личности гражданина современной 

России.  

На основе такого синтеза музей возвращается к своим истокам, снова 

превращаясь в полифункциональный, мультимедийный общественно 

значимый институт. 

 

А.В.Лебедев  

 
Информационные ресурсы как ресурсы управления 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ15 
 

Мы живем в эпоху перехода от индустриальной (товаропроизводящей) к 

постиндустриальной (обслуживающей) экономике.  

В индустриальном обществе основная борьба ведется за доступ к ресурсу. 

Попросту говоря, власть принадлежит тому, кто добрался до нефтяной 

скважины. Чем меньше тех, кто может качать из нее нефть, тем лучше 

каждому из них. А если кому-то удается устранить конкурентов и остаться у 

"крана" в одиночестве, возникает идеальная для него ситуация: он становится 

монополистом, именно ему принадлежит власть в обществе.  

Однако на смену эры рокфеллеров приходит эпоха биллов гейтсов. В 

постиндустриальном обществе работают иные механизмы: одним из 

ключевых источников общественного развития становится теоретическое 

                                                 
15 Автор приносит благодарность Т.В.Абанкиной за помощь в подготовке данного раздела. 
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знание. Власть переходит к тому, кто способен верно улавливать тенденции 

развития и использовать их в своих целях. А способность эта во многом 

связана с владением информацией. 

Не менее важна для постиндустриальных технологий стратегическая 

инициатива: возможность влиять на глобальные процессы и поворачивать 

их в нужное русло. Стратегическая инициатива удерживается, в первую 

очередь, за счет темпа. В корне меняется характер конкуренции: побеждает 

не тот, кто сделал лучше или дешевле, а тот, кто сделал раньше. Самым 

дефицитным ресурсом становится время. Вот лишь один пример: 

"Макинтош" проиграл Россию IBM/PC совсем не потому, что его система 

была хуже, а потому что позже пришел на российский рынок, упустил время 

и потерял на данном направлении стратегическую инициативу. Возможно, 

произошедшее необратимо: "железо" по-прежнему будет обновляться, но на 

PC и для PC уже так много сделано, что вряд ли массовый российский 

пользователь и в будущем захочет пересаживаться на "Макинтош". Если 

только не будет изобретено и предъявлено нечто, перекрывающее по 

привлекательности неизбежные издержки. Но для этого потребуется 

значительное технологическое опережение, большой ресурс времени. 

Экономистами и философами разработан ряд моделей 

постиндустриального общества.16 Одна из наиболее известных - модель 

информационного общества. В информационном обществе основным 

фактором социальной стратификации становится образование и 

профессионализм, а главным конфликтом в системе производственных 

отношений - конфликт между знанием и некомпетентностью. Нельзя не 

упомянуть еще об одном обстоятельстве. Уже сейчас компьютерная техника 

обладает избыточной мощностью, благодаря чему уровень технического 

оснащения субъекта информационной деятельности отходит на второй план. 

На первое место выдвигается идея. Лидером оказывается не тот, у кого 

                                                 
16 См. Touraine A. La societe postindustrielle. Paris, 1969; Bell D. The coming of post-industrial society. N.Y., 1973; Brzezinski Z. Between two 

ages: America’s role in the technetronic era. N. Y., 1970; Toffler A. The third wave. N.Y., 1980; и др. 
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лучше станок (так было на индустриальной стадии), а тот, кто лучше 

придумал. Гуманитарное знание становится производящим. 

Сегодня мы вплотную подошли к новому этапу развития 

информационных технологий: очевидно, что вскоре роля "технаря" в 

информационном процессе радикально изменится: из ведущего он 

превратится в ведомого; основную работу по структурированию информации 

будет делать профильный специалист. Подчеркиваю, что речь идет уже не 

просто о создании контента, а именно о структурировании - разработке 

сценариев сайтов, структуры, форматов описаний и лингвистического 

обеспечения информационных систем и т.п. 

Эти перемены не за горами, и можно попытаться заглянуть в будущее 

чуть дальше. По моему глубокому убеждению, мы находимся на пороге 

новой эры. Эры, когда изменится сама природа гуманитарных профессий (по 

крайней мере, в той их части, которая относится к фактологическому, 

позитивистскому знанию): главной работой гуманитария станет не 

накопление и хранение информации, а управление информационными 

потоками. Важнейшую роль в этом процессе предстоит сыграть 

информационно-ресурсным центрам. 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Во время проектно-аналитического семинара "Информационный 

менеджмент в сфере культуры"17 группой "Информационно-ресурсные 

центры"18 была разработана схема деятельности подобного центра: 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Петрозаводск, 9 – 13 июля 2000 года. 
18 Координатор группы – С.Э.Зуев. 
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В приведенную схему укладывается все, что происходило, происходит и 

будет происходить в сфере информационной деятельности, и в этом, если 

угодно, заключается и сила, и слабость этой схемы. 

Понятно, что, опираясь на нее, реальный информационно-ресурсный 

центр построить сложно. Она для этого недостаточно конкретна. Но для 

наших рассуждений схема удобна, т.к. проявляет некоторые важные 

моменты в интересующей нас сфере деятельности. 

Начнем ее рассмотрение с перехода A→B (Анализ→Описание). Он 

высвечивает еще одно базовое различие индустриальной и 

постиндустриальной стадий развития. Оно связано с типом ресурсов. Одно 

из важнейших свойств индустриального ресурса - истощаемость. Ресурс 

расходуется, уменьшается в ходе его использования. Качая нефть из 

скважины, мы должны помнить, что рано или поздно она иссякнет. 

Информационные ресурсы обладают иными свойствами, обычно их относят 

к типу синергетических или саморасширяющихся. В процессе использования 

такие ресурсы увеличиваются, а качество их улучшается. Понятно, что 

работать с истощаемыми и саморасширяющимися ресурсами следует по-

разному. Но осознание того обстоятельства, что превращение культурного 
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ресурса в информационный есть одновременно превращение истощаемого 

ресурса в синергетический приходит не сразу. 

Весьма наглядно это проявилось в музейной сфере…  

МУЗЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ответ на вопрос о том, нужно или не нужно музею иметь 

представительство в интернет, уже не вызывает сомнений. - Да, нужно. И 

если какой-то российский музей не имеет своего сайта, то причины тому 

организационного или квазиэкономического19 свойства. Сегодня невозможно 

представить себе директора или главного хранителя, который по идейным 

соображениям выступал бы против создания музейного сайта, если речь идет 

о некой интернет-разновидности путеводителя - и только. Следующий же 

шаг многим коллегам представляется не столь бесспорным. Например, в ряде 

музеев всерьез обсуждается вопрос о том, выгодно ли "вываливать" в 

интернет большое количество изображений. Прежде чем поделиться 

собственными соображениями по этому поводу, хотелось бы 

проанализировать истоки этих представлений.  

На протяжении всей истории существования музея, его коллекция 

рассматривалась как индустриальный (истощаемый) ресурс, а в среде 

музейных работников доминировала ресурсосохраняющая психология.  

Поначалу вопрос решался совсем просто. "Ни одно из произведений 

искусств, находящихся ныне в художественной галерее и имеющих туда 

поступить, не должно быть выносимо из помещения галереи для каких бы то 

ни было целей, кроме нужд реставрации", - читаем мы в дореволюционном 

Положении об управлении Третьяковской галереей20. Постепенно, по мере 

улучшений условий транспортировки, охраны и температурно-влажностного 

режима, музеи стали все чаще (пусть на время) выпускать из рук свои 

детища. В последние годы эта ситуация обрела, кроме культурного, еще и 

                                                 
19 Ряд музеев не приступают к этой работе, считая, что она им не по карману. Мысль о том, что программная 
сборка web-сайта стоит существенно дешевле, чем издание буклета или путеводителя того же объема, 
почему-то не приходит в голову.  

20 Положение об управлении Городской художественной галереей П.М. и С.М.Третьяковых. (Утверждено 
городскою думою в собрании 1-8 июня 1899 года). # 9. - Цит. по: Государственная Третьяковская галерея: 
Очерки истории. 1856-1917. Л., 1981. С. 308. 
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экономический смысл: выдача произведения на выставку в другой город или 

страну стала одной из значимых статей в нежирном музейном бюджете. Но и 

это не изменило радикально музейной психологии. Среднестатистический 

главный хранитель воспринимает необходимость выдачи предмета на 

выставку как некий компромисс, а внутренне глубоко убежден: в запаснике 

произведению лучше, чем в экспозиции, а в экспозиции лучше, чем на 

передвижной выставке. Чем меньше таскать, тем сохраннее оно будет. 

Я далек от того, чтобы осуждать подобные взгляды, ибо за ними стоит 

знание реалий нашей не всегда розовой действительности. Но согласитесь, 

такой подход имеет под собой определенные основания лишь до тех пор, 

пока речь идет о работе с коллекцией как набором реальных предметов. 

Когда же мы начинаем использовать ее как информационный ресурс, сразу 

включаются иные механизмы. И ресурсосохраняющая психология 

оборачивается против музея.  

Один из лучших сайтов в отечественном музейном интернет принадлежит 

ГМИИ им. А.С.Пушкина21. И всем этот сайт хорош, если бы не один явный 

пробел: количество изображений, представляющих коллекцию музея очень 

невелико. Прямо скажем, Пушкинскому далеко до его собрата – Музея 

изобразительных искусств в Сан-Франциско, – выложившего на сайт более 

75 тысяч картинок22. Думаю, что в случае с ГМИИ ограниченность 

зрительного ряда - не недоработка, а позиция.  

И подтекст ее таков: "Не делаем ли мы глупость, отдавая задаром 

изображения, которые можно с успехом продавать?". Конечно, многие уже 

поняли, что западными музеями, ставящими на свои сайты десятки тысяч 

картинок, движут вполне прагматические соображения. И дело здесь вот в 

чем: изображение, помещенное в интернет, имеет низкое разрешение; сколь 

бы красиво оно ни выглядело на экране, не годится для полиграфии. В 

сущности, это реклама, наживка, заброшенная в открытое информационное 
                                                 
21 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. На сервере "Музеи России" [on-line]. 

[Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.museum.ru/gmii>. 
22 База изображений на сервере "FAMSF: Fine Arts Museums of San Francisco" [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 

<http://www.thinker.org/fam/thinker.html>. 
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пространство: вот, что у нас есть! Заплатите – и вы получите и 

полиграфический слайд, и изображение высокого разрешения. Однако в 

России подобная система рассуждений еще не стала нормой, и сайт 

Пушкинского музея - характерный тому пример.  

В проигрыше оказываются и музеи, не создающие сайтов, не 

предъявляющие через интернет своих выставок. Как ни странно, сегодня 

случаи подобного самоустранения с информационного рынка среди 

российских музеев еще не редки. Следствия этого положения вещей уже 

начинают давать о себе знать. Если бы десять лет назад любого из нас 

попросили назвать пять главных музеев России, то в их число вряд ли попал 

бы Дарвиновский музей. Сейчас он в явных лидерах за счет активного 

использования информационного ресурса. А если исключить Москву и 

Петербург, и попытаться назвать региональных фаворитов, то в их числе (по 

той же причине) окажутся Рыбинский и Владимиро-Суздальский музеи-

заповедники.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  

Возвращаясь к схеме информационно-ресурсного обеспечения, следует 

отметить важность перехода от накопления информации к ее интерпретации 

(B→C). Собственно превращение данных в информацию и происходит в тот 

момент, когда их начинают для чего-то использовать. Но интерпретация - 

особое использование. Она имеет автора и адресата, а, кроме того, 

предполагает определенную ответную реакцию адресата в виде мысли или 

действия. Другими словами, интерпретация преследует очень земные, 

утилитарные цели. Отсюда следует важный вывод: информационно-

ресурсное обеспечение всегда ориентировано на поддержку конкретного 

типа деятельности (музейной, туристской, концертной и т.п.), требует 

четко обозначенного круга адресатов.  

И здесь на повестку дня встает вопрос о выборе информационной 

стратегии. Анализ деятельности существующих информационных структур 

позволяет вычленить четыре типа информационных стратегий: 
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1. Создание корпоративных баз данных 

2. Обслуживание запросов 

3. Навязывание своей позиции 

4. Формирование коммуникационного пространства 

При этом следует сразу отметить, что создание корпоративных баз 

данных можно назвать стратегией лишь условно. В приведенной схеме оно 

лежит в зоне A→B. Библиотека как книгохранилище не имеет 

информационной стратегии. Стратегия появляется у нее в тот момент, когда 

описана процедура комплектования (предполагающего конкретную 

читательскую аудиторию). План принятия решений в этой области и будет 

стратегией комплектования библиотечных фондов. А если дополнить его 

планом принятия решений по выдаче изданий (кому и как выдаем), то в 

совокупности они составят информационную стратегию библиотеки. 

Обслуживание запросов – это уже полноценная стратегия. Она основана 

на отсутствии собственных приоритетов. План принятия решений сводится к 

известной формуле "Чего изволите?". В таком режиме обычно работают 

информационные агентства, чьи интересы лежат, как правило, в сугубо 

рыночной области. Они продают ту информацию, которую у них хотят 

купить. Интересно, что ТАСС советских времен в этом смысле не был 

информационным агентством, т.к. вел прямо противоположную стратегию, 

основанную на навязывании своей позиции. 

Стратегия навязывания позиции сохраняет актуальность и сегодня, но 

реализуют ее обычно не информагентства, а средства массовой информации.  

И, наконец, все большее распространение получает стратегия 

информационной инициативы, ориентированная на формирование 

коммуникационного пространства. Мощным техническим подспорьем в ее 

реализации стал интернет. По справедливому наблюдению одного из 

современных исследователей, "сегодня интернет не только место, где ищут 

информацию, но и пространство личного общения и, что, возможно, еще 
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важнее, место построения сообщества…"23. Действительно, в интернет 

можно не только найти группу, подходящую тебе по интересам, но и 

сформировать такую вокруг себя. Наиболее удобны для этих целей форумы. 

В форуме главным способом формирования коммуникационного 

пространства становится реплика. Уподобившись Богу-творцу, мы 

получили возможность строить свой мир, начиная со Слова.  

Понятно, что реальная деятельность конкретного субъекта 

информационного поля может строиться на одной из четырех обозначенных 

стратегий, но чаще приходится сталкиваться с некой их комбинацией и 

говорить о преобладающей тенденции.  

Проблеме выбора инструментария и механизмов реализации (переходы 

C→D и D→A) посвящены статьи Е.Л.Кощеевой и И.В.Кастосова, а потому 

позволю себе ограничиться лишь несколькими замечаниями.  

Ситуация, складывающаяся в этой области, зачастую парадоксальна. 

Широкое распространение персональных компьютеров, стремительное 

развитие сетевых способов хранения и передачи информации, привело к 

тому, что сегодня технические средства обладают избыточной мощностью и 

узким местом становится не "hard & soft", а люди, не техническая, а 

гуманитарная составляющая технологии. Технически можно реализовать 

информационный проект любого масштаба: программисты "свинтят" 

оболочку, но девять из десяти собранных ими "шкафов" останутся пустыми 

(или мертвыми, не пополняемыми). Вопрос, как правило, упирается не в 

реализацию, а в социализацию.  

С 1996 года Министерство культуры РФ безуспешно пытается 

осуществить проект "Искусство в России". Фактически это проект создания 

электронного каталога Государственного музейного фонда. Пока авторы 

проекта находятся на стадии преодоления технических трудностей: сделать 

программное обеспечение, способное корректно работать с базой объемом 80 

                                                 
23 Петрова Н.П. Русский интернет как открытое фольклорное сообщество. На сервере Российского института 
культурологии [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод доступа: 
<http://www.rik.ru/vculture/folklor/Folklor.html>. 
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миллионов описаний (именно таков объем российского ГМФ) – непростая 

задача. Но она лежит в чисто технической плоскости, а потому – убежден! – 

принципиально разрешима.  

А вот успешность следующего шага представляется куда менее 

очевидной. Потому что далее выстраивается цепочка логичных вопросов. 

Создали мы оболочку БД (кстати, модуль ввода данных уже готов), а 

заполнять ее кто будет? – Понятно кто: музейные работники. А зачем им это, 

какая у них мотивация? – Теоретически возможны два ответа: оплата или 

приказ. В Министерстве культуры, конечно, понимают, что оплатить работу 

такого объема невозможно24, а потому уповают на чудодейственную силу 

приказа. Как человек, большую часть жизни проработавший в музее, 

позволю себе по этому поводу процитировать товарища Сухова – героя 

кинофильма "Белое солнце пустыни": "Это вряд ли…". Музейный работник 

за свою как бы зарплату будет делать только то, что входит в круг его 

привычных профессиональных обязанностей. Сюда может добавиться что-то 

нужное ему самому: нечто облегчающее его жизнь или делающее ее 

интереснее. И не более! Мысль о том, что все музейные работники страны 

дружно взвалят себе на плечи колоссальную работу, предназначенную 

исключительно для того, чтобы сделать удобно дяде из министерства, 

представляется мне, мягко говоря, утопичной.  

Другими словами, отсутствие реальной мотивации на стадии D 

(социальная реализация) неизбежно приводит к тому, что система перестает 

работать на стадиях A и B (специализированная подготовка материала и 

создание баз данных в заданных Министерством культуры форматах). 

Означает ли это, что создание электронного каталога Государственного 

музейного фонда РФ принципиально невозможно? – Уверен, что не означает. 

Но необходимо найти мотивацию. Например, предложить техническое 

средство, реально облегчающее музейщику работу по описанию, анализу и 

                                                 
24 По разным оценкам себестоимость одного научно-учетного описания музейного предмета для электронного 
каталога составляет от 1 до 5 долларов. Маловероятно, что Министерство культуры РФ когда-нибудь 
сможет выделить на работу по созданию электронного каталога ГМФ от 50 до 250 млн. долларов. 
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исследованию фондовых предметов (т.е. исполнение его прямых 

обязанностей). Да ведь такое средство уже существует! И называется оно 

автоматизированной информационной системой. Те же музейные работники, 

которые упорно не желают устанавливать у себя систему "Искусство в 

России" (ИР), с превеликим удовольствием пользуются системой КАМИС, а 

порой даже проявляют завидную активность в изыскании средств на ее 

приобретение. При этом стандартная музейная база данных содержит 

информацию, избыточную по отношению к потребностям Министерства 

культуры. Следовательно, вопрос опять возвращается в чисто техническую 

плоскость: необходимо создать конверторы данных "КАМИС – ИР", "АС-

Музей – ИР" и т.д. Можно это сделать? – Да25. И стоить это будет копейки. 

Итак, круг замкнулся. Система информационно-ресурсного обеспечения в 

сфере культуры будет работать только в тех случаях, когда информационные 

технологии оказывают значимое позитивное влияние на культурные ресурсы, 

что-то изменяют в традиционной деятельности по их изучению, сохранению 

и использованию. 

Мы рассмотрели схему информационно-ресурсного обеспечения, начав (и 

– соответственно – закончив) свое движение по ней от культурных ресурсов 

(на схеме - квадрат A). Это обстоятельство можно считать случайным, т.к. 

схема принципиально не иерархична. В реальной деятельности движение 

может начинаться в любом из четырех "квадратов". Рыбинский музей-

заповедник принимает решение разместить в интернет электронный каталог 

своего собрания, сделанный из учетной БД26 (движение начато из квадрата В, 

от существующего информационного ресурса). Музей творчества 

аутсайдеров создает сайт под названием "Виртуальный музей русского 

                                                 
25 Речь, понятно, идет о плоскостной БД (т.е. базе без справочников). Если же делать объемную БД (что, 
возможно, сегодня и преждевременно), то неизбежно встанет вопрос об отличиях справочников, нужных 
музею и Министерству. И здесь выплывает проблема гибкости системы: возможности ее настройки под 
запросы конкретного потребителя, введения дополнительных полей и т.п. Так вот КАМИС-2000 такими 
возможностями обладает, а АС-Музей-2 не обладает. Есть на чем подумать…  

26 Собрание Рыбинского музея-заповедника. На сервере Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского [on-line]. [Цит. 
4 августа 2000 г.]. Метод доступа: <http://rmuseum.orbis.spb.ru:8081>. 
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примитива"27 (чистая проектная инициатива; движение от идеи, т.е. из 

квадрата C). Представители компании IBM приходят в Эрмитаж с 

предложением использовать разработанную ими уникальную технологию 

оцифровки изображений, в результате чего в интернет появляется "Цифровая 

коллекция" Эрмитажа28 (инициатива, порожденная ростом технических 

возможностей; движение из квадрата D).  

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Возникновение ресурсных центров тесно связано с проблемами 

модернизации управленческой инфраструктуры и развитием сетевых 

организаций.  

Как известно, существуют три основных организационно-управленческих 

схемы: иерархия, рынок и сеть (им соответствуют административный, 

рыночный и партнерский способы взаимодействия).29 Предметом нашего 

интереса в данном случае является сеть. К сожалению, в русском языке нет 

точного эквивалента английскому термину "social network". У нас сетью 

могут назвать и связанные между собой компьютеры, и систему 

транспортных магистралей, и даже набор учреждений культуры отдельно 

взятой области. Не вносят ясности и названия организаций: так, например, 

Российская туристская сеть30 и Московская городская телефонная сеть не 

являются сетевыми организациями, а Ассоциация музеев России – является 

(или, как минимум, обладает рядом признаков сетевой структуры).  

Каковы же основные признаки social network? – Можно было бы 

проанализировать их на таких классических примерах как "Мак Доналдс" и 

"Хилтон" и, разобрав эти примеры, убедиться, что отели "Хилтон" 

действительно объединены в сеть, а закусочные "Мак Доналдс" связаны друг 

с другом по иному принципу, ничего общего с social network не имеющему. 
                                                 
27 Виртуальный музей русского примитива. На сервере "Музеи России" [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. 
Метод доступа: <http://www.museum.ru/museum/primitiv> 

28 Цифровая коллекция. На сервере Государственного Эрмитажа [on-line]. [Цит. 4 августа 2000 г.]. Метод 
доступа: <http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian>. 

29 Подробнее об этом см. в статье Н.А.Никишина и А.В.Лебедева "Информационный менеджмент как 
технология музейной деятельности". 

30 Российская туристская сеть – информационный проект Министерства РФ по физкультуре, спорту и туризму 
и компании "Демос-интернет". См.: TRAVEL-NET.RU - Российская туристская сеть [on-line]. Демос-интернет, 
1999 [Цит. 4 июня 2000 г.]. Метод доступа: <http://www.rtn.ru>. 
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Но я поступлю иначе и воспользуюсь примером нам более близким. Итак, 

рассмотрим основные признаки сети на примере Ассоциации музеев России. 

1. Сеть не знает границ, она рассматривает Земной шар как единое 

место человеческого существования. АМР, объединявшая поначалу музеи 

нескольких областей Центральной России, сегодня включает и ряд музеев 

Сибири. При этом я легко могу себе представить ситуацию, когда членами 

АМР станут какие-нибудь музеи Канады или Австралии. Хотя бы те из них, 

что созданы выходцами из России и хранят русский материал. Почему бы и 

нет? 

2. Сеть может объединять разнородных субъектов. Этой 

возможностью АМР пока пользуется мало. В ее состав входят 

преимущественно музеи – организации, имеющие сходные цели и сходные 

проблемы. Кстати, в рамках проектной деятельности многие живые идеи 

рождаются в точке пересечения интересов совершенно разнородных 

субъектов. Что может быть общего у районного музея, ликеро-водочного 

завода и РУВД? – Опыт города Шуя Ивановской области показывает, что 

таким общим делом смогла стать выставка "Бутылка", открывшаяся в начале 

1999 года в стенах Шуйского музея. Выставка пользовалась таким успехом, 

что даже породила римейки (так, например, сходная по тематике экспозиция 

открылась год спустя во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике). 

Прошу понять меня правильно: я не призываю принимать в члены АМР 

ликеро-водочные заводы. Это ситуация исключительная и связана с 

конкретным выставочным проектом. А вот почему в АМР не могут входить 

научно-исследовательские или реставрационные организации? Цели у них с 

музеями могут и не совпадать, а вот точки пересечения интересов наверняка 

найдутся. 

3. Сеть не сомасштабна ни одному из субъектов деятельности. 

Понятно, что отдельный музейный сотрудник и даже отдельный музей есть 

малые величины по отношению к АМР в целом. Важнейшее следствие этой 

ситуации: выход отдельного субъекта из сетевого партнерства никак не 
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влияет на устойчивость системы в целом. Может возникнуть вопрос 

(абсолютно умозрительный, но для наших рассуждений важный): переживет 

ли АМР выход из нее такого субъекта как музей "Ясная Поляна"? – Я бы 

ответил на него так: сегодня не переживет; как сеть Ассоциация находится 

еще в стадии становления. Но наступит такой день, когда сможет пережить, 

это и будет означать, что количество перешло в качество, что АМР 

превратилась из организации, обладающей сетевыми признаками, в 

полноценную сеть. 

4. Иерархические структуры тоже могут оставаться безразличными к 

отторжению (или гибели) отдельных элементов нижнего уровня. Но они 

весьма чувствительны к удару по "макушке". Если описать эту ситуацию в 

более общих категориях, то можно сказать, что в иерархических структурах 

риск распределяется по субъектам деятельности непропорционально. Сила 

сети в том, что она организована по принципу пропорционально 

распределенного риска и не имеет централизованной системы управления. 

Здесь следует сказать о самих управленческих механизмах. В 

организационных иерархиях главным рычагом управления является команда, 

в рынке – конкуренция и ценообразование, в сети – партнерство, 

координация действий. Органы координации действий, создаваемые 

сетевыми структурами, обычно называют ресурсными центрами.  

5. Вообще категория риска является одной из важнейших 

управленческих категорий. Применительно к ней различия между иерархией, 

рынком и сетью проявляются очень наглядно. 

• В иерархии риски объединены и стянуты кверху, а ресурсы могут 

быть и разделены, но всегда путем централизованного распределения.  

• В рынке наоборот - каждый субъект использует собственные 

ресурсы и действует на свой страх и риск.  

• В сети партнеры имеют собственные риски, но ресурс и 

инфраструктура у них общие.  



 243

Характерная примета сегодняшнего дня – эволюция иерархических и 

рыночных структур в сторону сетевых партнерств. При этом первым зримым 

шагом от рынка к сети будет выделение в общее пользование части ресурсов 

и инфраструктуры (например, информационной). А первым шагом от 

иерархии к сети – распределение риска или, если хотите, управленческих 

полномочий. В этом смысле первым выраженным сетевым действием АМР 

стало создание второго ресурсного центра Ассоциации, вполне автономного 

и даже имеющего собственный счет. 

Главное предназначение ресурсного центра – решать те важные для 

участников партнерства проблемы, которые не могут быть разрешены ими 

самостоятельно. Чаще всего это проблемы, лежащие несколько в стороне от 

основной деятельности партнеров: переподготовка кадров, экспертиза, 

консалтинг и т.п. Ресурсный центр, ориентированный на информационное 

обеспечение деятельности сетевого партнерства, может быть назван 

информационно-ресурсным центром.  

Создавать информационно-ресурсные центры могут не только всякого 

рода ассоциации, но и рыночные структуры, и органы государственного 

управления. Но при этом создатели должны отдавать себе отчет, что 

вступают в новую, сетевую систему взаимоотношений, передают часть своих 

ресурсов и управленческих полномочий в общее пользование. Если 

областной комитет по культуре инициирует рождение подобного центра, то 

его чиновники должны понимать, что это не их новое подразделение, а 

самостоятельная структура, имеющая собственные цели и задачи. А если 

такого понимания нет, то не будет и информационно-ресурсного центра. 

Будет в лучшем случае информационный центр - сервисная структура, 

работающая на исполнение информационных заказов упомянутого комитета. 

С соответствующим отношением к ней других субъектов культурной 

деятельности.  
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Тексты  

Сергей Подлесный  

15 лет со дня возвращения часовни святого Николая Единоверческой 

общине Санкт-Петербурга //Государственный Музей Истории Религии - 75 

лет!!! 

В постоянной экспозиции Государственного музея истории религии 

существует раздел, рассказывающий о старообрядчестве. На открывшейся в 

декабре 2007 года выставке «Религиозный Санкт-Петербург: связь времён» 

в отдельной витрине также представлены старообрядческие богослужебные 

предметы. В музее можно увидеть священнические облачения, 

традиционное медное литьё, иконы, старинные чётки – лестовки, 

подручники – коврики, используемые при земных поклонах – всё то, что 

характерно для многих старообрядческих течений. Одно из них – 

единоверие.  

Единоверие – это особая группа приходов Русской Православной 

Церкви, которая живёт в соответствии с церковными положениями и 

обрядами, существовавшими в церкви до реформ патриарха Никона в 

середине XVII века. Единоверие возникло в XVIII веке. Как известно, 

изначально старообрядчество не имело собственной священнической 

иерархии. Единственный епископ, не подчинившийся патриарху Никону – 

Павел Коломенский, был сожжён. Весь остальной епископат Русской 

Православной Церкви принял реформы. Таким образом, в начале XVIII 

века, после того как умерли последние священники, поставленные по 

дониконовым обрядам, в староверии возникла проблема со священниками. 

Решая её, старообрядцы разделились на ряд течений. Часть старообрядцев 

увидела один из путей сохранения древнего православия, в условиях 

отсутствии священников и жестокого преследования со стороны 

государства, в принятии священства от Русской Православной Церкви и в 

иерархическом подчинении Священному Синоду. Со своей стороны, 
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официальная церковь, стремясь преодолеть раскол русского православия, 

пошла им навстречу.  

Попытки обосновать равночестность старых и новых обрядов и сделать 

на практике возможным их сосуществование внутри единой Церкви 

предпринимались на всём протяжении XVIII века. Но только в 1780-е годы 

возникают первые приходы, где службы по дониконову порядку ведутся 

священниками, поставленными епископами синодальной Церкви. В самом 

начале царствования императора Павла I такие приходы появились в 

Нижнем Новгороде, Торжке, Твери и других городах. В Петербурге также 

возникла подобная община с церковью св. Николая в доме купца И. И. 

Милова на Захарьевской улице (освящена 29 июля (старого стиля) 1799 

года). Однако отсутствие чётко прописанных и единых правил 

существования таких приходов сильно сдерживало весь этот процесс. 

Многие староверческие общины не присоединялись к правящей Церкви, 

ожидая более ясного и окончательного решения вопроса о своём 

последующем статусе. Условия присоединения, удовлетворившие обе 

стороны, были найдены в результате переговоров московских староверов и 

митрополита московского Платона (Левшина). 27 октября (старого стиля) 

1800 года Павел I на тексте Условий начертал своё повеление: «Быть по 

сему». Через два дня – 29 октября Святейший Синод утвердил эти правила 

в качестве единых оснований для присоединения старообрядческих 

приходов к Русской Православной Церкви. Такие приходы отныне 

именовались единоверческими. Им разрешалось проводить службы по 

старым дореформенным уставам и богослужебным книгам. Архиереи 

синодальной Церкви рукополагали единоверческих иереев и освящали 

единоверческие храмы согласно дореформенным правилам. В течение 

последующих двух столетий единоверие служило делу преодоления 

русского церковного раскола.  
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В Санкт-Петербурге единоверие нашло тысячи своих приверженцев. 

Накануне 1917 года в городе действовало 8 храмов; было устроено 2 

единоверческих кладбища – Большеохтенское и Волковское. Самым 

крупным в Петербурге стал храм святителя Николая на Николаевской 

улице (ныне улица Марата). Проект монументального однокупольного 

здания в стиле классицизм с двумя часовнями в ограде по углам участка 

разработал архитектор Авраам Иванович Мельников (1784 – 1854). Это был 

известный столичный мастер, который в эти же годы, например, участвовал 

в архитектурных конкурсах на постройку храма Христа Спасителя в 

Москве и Исаакиевского собора в Петербурге.  

Храм был задуман внушительных размеров, так что деньги требовались 

немалые и строительство растянулось на 18 лет. Первый престол во имя 

Тихвинской иконы Божией Матери был освящён в 1827 году. Центральный 

престол во имя Преображения Господня освятили в 1831 году. Последним 

24 августа (5 сентября) 1838 года был освящён правый придел святителя 

Николая Чудотворца, давший название всему храму. Для создания главного 

пятиярусного иконостаса были приглашены известные московские 

иконописцы – отец и сын Пешехоновы. В храме также было немало 

старинных икон, в основном псковской и новгородской школ.  

В церкви хранились многие древние реликвии, в частности, Евангелия, 

напечатанные при патриархах Филарете и Иосифе, «Апостол» издания 

Ивана Федорова. В храме были положены антимисы (шёлковые платы, 

полагаемые на престол в алтаре и дающие возможность совершать в храме 

Литургию), освящённые при московском патриархе Иосифе в 1644 году. 

Приход принял активное участие в движении за возвращение в русские 

святцы княгини Анны Кашинской. Тверская княгиня Анна, жившая в XIV 

веке, была канонизирована в 1649 году. На открытие её мощей приезжал 

сам царь Алексей Михайлович. После начала церковных реформ Патриарха 
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Никона противники нововведений стали указывать на святую Анну, рука 

которой была сложена по древней традиции двоеперстно. Тогда церковный 

Собор 1677-78 годов исключил Анну Кашинскую из числа святых. После 

вторичного её прославления в 1909 году в благодарность приходу была 

подарена икона благоверной княгини с частицей её мощей. Ныне они 

хранятся у настоятеля единоверческой общины Петербурга.  

Приходская община активно занималась благотворительной, 

просветительской и общественной деятельностью. Во время холеры 1832 

года прихожане добровольно ухаживали за больными, предоставляя им 

приют в приходских помещениях. При храме также существовала 

богадельня для престарелых прихожан, реальное училище для юношей и 

женская гимназия; издавался журнал «Голос Церкви» и другая церковная 

литература. К началу XX века приход Никольской церкви был одним из 

крупнейших и значимых единоверческих приходов в России.  

После октября 1917 года единоверческие общины разделили судьбу 

всей Русской Православной Церкви. В Петрограде-Ленинграде были 

уничтожены семь из восьми существовавших единоверческих храмов. 

Уцелело лишь здание Никольской церкви, являвшееся памятником 

архитектуры. В 1931 году она тоже была закрыта. Все священнослужители 

и самые активные прихожане были арестованы. Интерьеры храма 

уничтожены, в помещениях был устроен театральный склад, а затем здесь 

разместился Музей Арктики и Антарктики. 

3 сентября 1992 года было принято решение о возвращении 

Никольского храма единоверческой общине. 23 февраля 1993 года одна из 

часовен была передана приходу.  

http://gmir.ru/calendar/calend2.htm 
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95 лет со дня первого богослужения в буддийском храме Санкт-

Петербурга 

М.П. Иванишина  

Первое упоминание о появлении на берегах Невы представителей 

традиционных для буддизма народов относится ко времени строительства 

на Заячьем острове Петропавловской крепости. В основном это были 

забайкальские буряты и волжско-донские калмыки. Жили они в Татарской 

слободе, расположенной за кронверком (в районе Б. Спасской улицы). 

Долгое время молитвенные собрания бурят и калмыков проходили 

раздельно. Для молитв члены общин, как правило, собирались небольшими 

группами на частных квартирах. Сближение общин началось в связи со 

строительством в Санкт-Петербурге буддийского храма.  

Инициатором строительства выступил известный бурятский деятель и 

дипломат, советник XIII Далай-ламы Агван Лобсан Доржиев (1853\54-

1938). Средства на строительство храма были пожертвованы как самим 

Агваном Доржиевым, так и XIII Далай-ламой Тубтэн-гьяцо и главой 

буддистов Монголии Богдо-гэгэном VIII. Часть средств внесли также 

бурятские и калмыцкие общины России. Автором проекта буддийского 

храма стал известный архитектор Г.В. Барановский. Он же осуществлял 

руководство всеми строительными работами. Общий надзор за ходом 

строительства был возложен на специальный строительный комитет, в 

который, помимо самого Г.В. Барановского, вошли известные российские 

востоковеды и знатоки буддизма: академики В.В. Радлов и С.Ф. 

Ольденбург, Ф.И. Щербатский, В.Л. Котвич, А.Д. Руднев, князь Э.Э. 

Ухтомский, художники Н.К. Рерих и В.П. Шнейдер.   

Строительство буддийского храма началось в апреле 1909 г. Работы 

велись ускоренными темпами, и уже к концу 1910 г. здание было построено 
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вчерне. Рядом с ним в том же году было начато строительство небольшого 

монастырского комплекса (по образцу забайкальских монастырей-дацанов), 

который, согласно проекту, состоял из общежития для монахов и 

буддистов-гостей Петербурга и школы для монахов-учащихся. 

Первая служба в храме была проведена ещё до завершения 

строительства – 21 февраля 1913 г. Начало богослужений было приурочено 

к 300-летнему юбилею Дома Романовых. У буддистов Петербурга был 

особый повод отмечать этот юбилей – считалось, что постройка 

буддийского храма в столице Российской империи стала возможной лишь 

благодаря «неизменным милостям Белого Царя». Официальное открытие 

храма состоялось два года спустя, летом 1915 г. В том же году 10 августа 

он был освящен. По освящении храм получил название Источник Святого 

Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника. На освящении 

присутствовали представители правительства, Далай-ламы XIII, короля 

Сиама Рамы IV Вачировуды и главы буддистов Монголии Джебцзун-дамба 

Хутухты VIII. В память о событии Петроградский монетный двор 

отчеканил специальные латунные жетоны-медали с силуэтом храма (на 

лицевой стороне) и его названием на тибетском и монгольском языках (на 

оборотной).  

Регулярные богослужения, начавшиеся в храме после его освящения, 

прервались в конце 1916 г. В 1919 г. храм подвергся погрому и утратил 

большую часть своих реликвий и культовых принадлежностей. В 1938 г. он 

был окончательно закрыт. Вплоть до конца 1980 – х. годов в здании храма 

поочерёдно размещались физкультурная база, военная радиостанция, 

лаборатория Зоологического института АН СССР.  

В 1989 г. решением Совета по делам религии при Совмине СССР 

буддийский храм был передан Ленинградскому религиозному 

объединению буддистов, а в октябре 1990 г. в храме состоялась первая 



 250

служба. Своё нынешнее название - дацан Гунзэчойнэй – храм получил в 

1991 г. (Гунзэчойнэй – это аббревиатура тибетского названия храма). В 

1994 г. в главном алтаре храма была установлена большая статуя Будды 

Шакьямуни, изготовленная монгольскими мастерами в традиционном 

монгольском стиле – из папье-маше, с последующим покрытием сусальным 

золотом. А в 2003 г. в храм вернулась одна из святынь – сиамский 

«Стоящий Будда Шакьямуни», «Усмиритель Океана», долгое время 

хранившийся в Музее истории религии. После ритуала освящения статую 

установили, в соответствии с традицией, справа от алтарной фигуры 

«Большого Будды». 

Сегодня Санкт-Петербургский дацан – это не только место «поклонения 

Будде», но и центр буддийского образования. Под его сводами 

приезжающие в Петербург тибетские и западные учителя читают лекции по 

буддийской философии, дают специальные учения и посвящения 

буддистам-мирянам, проводят медитационные ретриты. Кроме этого, в 

дацане также имеется специалист в области традиционной тибетской 

медицины. Таким образом, благодаря дацану, проживающим в нем ламам и 

общине верующих, буддийская традиция вновь стала неотъемлемой частью 

многонациональной и много конфессиональной культуры Санкт-

Петербурга.  

Государственный музей истории религии имеет в своем собрании 

богатейшую коллекцию памятников буддийского искусства Хинаяны 

(Тхеравады) из Шри Ланки, Бирмы, Лаоса и Кампучии и Махаяны из Китая, 

Японии. Особую ценность собрания музея представляют памятники 

искусства Северного буддизма из Тибета, Монголии и Бурятии.  

20 февраля 2008 г. ГМИР открывает новую экспозицию «Сукхавати - 

Чистая земля Будды Амитабхи» («Буддийский рай»). Объемное 

изображение (макет) Чистой земли Будды Амитабхи, состоящее из более 
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чем 600 фрагментов и деталей, было создано в 1904-1905 гг. монахами двух 

старейших буддийских монастырей Бурятии – Гусиноозерского (совр. 

название Тамчинский) и Гэгэтуйского по заказу известного собирателя 

предметов восточного искусства князя Э.Э. Ухтомского. Это единственный 

памятник такого рода в музеях России, впервые после многолетней 

реставрации представленный в полном объеме.        
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