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Актуальность темы исследования. 
Перемены, прюисходящие во всех областях общественной жизни России с 

;ередины  1980х гт, оказали существенное влияние на развитие культуры  стра
jbi. Процессы трансформации  кшровоззрения и мировосприятия  людей  в связи 
; крушением  социалистической  системы и идеологии,  переоценки  ценностей  и 
юиска  новых  ориентиров  достаточно  остро  поставили  проблему  отношения 
)бщества к культурному наследию. Одним из аспектов  этой проблемы  явилось 
lapymcHHC отлаженной системы  взаимодействий  музея и общества.  Изменение 
(инамики интер)еса к музеям фиксируется в материалах государственной  стати
ггики, находит  отражение  в трансформации  музейной  сети  страны,  в  недоста
очности  финансирования  музеев.  Эти  процессы  происходят  одновременно  с 
овершенствованием  музейной  практики,  разносторонними  поисками  .\гузеев 
:ак в области установления  эффективных  контактов  с музейной  публикой,  так 
1  другими  группами  общества.  Сложившаяся  ситуация  потребовала  осмысле
1ИЯ проблемы  взаимодействия  музея  и  общества  с  учетом  изменяющейся 

социокульт\'рной  среды. 
В  современных условиях  возникают  проблемы  жизнеспособности  суще

твующих форм музея, соотношения  музея  с другими  институтами  к\'льтуры  в 
овых  условиях,  взаимодействия  и  взаимовлияния  общества  и  музея.  До  сих 
ор не преодолен стереотип восприятия человека в музее прежде всего как пас
ивного реципиента,  и отношений  музея и общества как отношений  музея и его 
осетителей.  В  связи  с  этим  именно  теперь  актуальной  становится  проблема 
оотношения музея и современной  социокультурной  ситуации,  взаимодействия 
узея и общества. 

Актуальность  проблемы  организации  отношений  человека  со  своим  со
иальным  и культурным  наследием  с  целью  обеспечения  эффективности  обо
>дньгх контактов  обусловила характер  исследования,  гипотеза  которого исхо
ила из предсгавлений  о музее  как особой  системе, которая  сформировалась  в 
ютветствии с  потребностями  социокультурной  среды,  является  следствием  и 
гобходимым  условием  общественного  развития. Взаимодействия  музея  и  об
ества строятся в контексте единой социокультурной  среды  на основе выпол
5НИЯ музеем функций  различных  уровней,  направленных  на обеспечение  не
эерывности трансляции ценностей. 
тепень разработанности темы. 

Тема  взаимодействия  музея  и  общества  в  рамках  социокультурной  про
юматики в целом пока не подвергалась  рассмотрению, хотя  история  вопроса 
:одит  корнями  в  эпоху  формирования  и  развития  публичных  музеев  (поре
зрменное  время  в России). Мз'зей    это  сложное социокультурное  образова
«е,  которым  со  времени  его  появления  стали  заниматься  ризличные  науки: 
;рвоначально  прюфильныс дисциплины,  такие  как  история,  археология,  био
1ГИЯ и т.п.. позднее педагогика, социология, музеография. Однако все они рас



сматривали  тот  или  иной  узкоспециальный  или  практический  аспект  его  дея
тельности.  Целостный  взгляд  на  музей  могла  дать  только  философская  и;ш 
культурологическая  рефлексия  по поводу  этого явления. Она  появилась  на  ру
беже XIXXX  вв. и отразила  возросшее  значение  музеев  и сложившиеся  отно
шения  вокруг них. В работах И. Ф. Федорова  впервые дается  целостное  фило
софское  осмысление  музея.  В  них  поднимается  вопрос  о  нравственпо
жизнестроительном  значении  музея  в существовании  современного  ему  обще
ства и культуры. 

В  1920е  гг.  к  вопросу  смысла  существования  музеев  обращаются  П.А. 
Флоренский  и  А.В. Бак^'шинский,  о  роли  музея  в  жизни  народа  и  целях  дея
тельности  музея  размышляют  Дж.  К.  Дана,  Б.  Джилман,  Ф.Дж.  Кеньон,  Х.Э. 
Майсрс.  В большинстве  иccлeдoвa^иlй  последних  десятилетий  авторы  выбира
ют институциональную форму музея для воплощения своих размышлений о ка
комлибо  аспекте действительности.  В последнее  время  предпринят  ряд  попы
ток  целоегного  осмысления  художественного  музея  с  позиций  эстетики  (Е.В. 
Волкова, Н.Г. Макарова). Л.Я. Петрунина проводит культурологический  анализ 
социальных  оснований  музейного  институга  как  рег^'лягора  определенных  oi
иошений, складывающихся  в сфере художественной жизни. 

В  1976 г. И. БестужевЛада  и М. Озерная  предприняли  попытку  предста
вить  .музей  в  качестве  целостного  образования  в  сфере  культуры,  выявить  об
щекулыу1)ные  функции  музея  и  определить  его  миссию  в  обществе.  Эта  не
большая  журнальная  публикация  дала  толчок  развитию  культурологических 
разработок  в области  музейного дела  (М.С. Каган, А.С. Кузьмин,  Е.Е. Кузьми
на, И.А. Никитин, Е.П. Попова, СВ.  Пшеничная и др.). В зарубежном музееве
дении  в  рамках  широкого  культурологического  подхода  рассматриваются 
взаимодействия  музея  с другими  социальными  институтами,  с  разнородными 
counajibHOKyjibiypHbiMH  явлениями.  Немаловажное  место  занимают  вопросы 
государственной  и  частной  поддержки  музеев,  проблемы  финансирования  в 

музейного маркетинга  (X. Бафл, Т. Бениет,  Даг Бьоркен, И. Карп, С. Лавин, С. 
Раньярд,  М. Саггитг, С. Уейл, Р. ^ьюиссон и др.). 

С  1920х гг. в среде музейных социологов  появляются  прикладные рабо
ты  и попытки теоретического  осмысления  социальной  роли  музея.  В большей 
мере  эти  работы  связаны  с  практикой  деятельности  художественных  музеев 
(Н.М. Аксенова, Т.И. Галич, С.С. Дашкова, В.И. Лайдмяэ, Л.Я. Петрунина,  Л.В 
Ро.зенталь,  Р.П.  Рощин,  В.В.  Селиванов;  П.  Бурдье,  Л.  Драппер,  Д.  Кэрол,  Р 
Лумис, Н. Мерримеи, А. Парбел, П.С. Эбби и др.) 

Проблему  взаимодействия  музея и  общества  затрагивает  гру1ша  ученых 
рассматривающих музей в контсксте концепции 1сультурной (музейной) комму
никации  и  информационного  подхода  (М.Б.  Гнедовский,  В.Ю.  Дукельский 
И.В. Иксанова, Т.П. Калугина, С.В.Пшеничная,  отчасти Д.А. Равикович; В. Да 



нилов,  д.  Камерон,  Д.  Портер,  Ю.  Ромедср,  3.  Странский,  Дж.  Томпсон,  Й. 
Ульдалл и др.). 

Применение теории  коммуникации  к изучению проблемы во  многом пе
ресекается  с се.миотическим  подходом  в исследованиях некоторых сторон дея
тельности  .«.{узея:  знаковой  природы  коммуникации,  исходящей  из  знаковой 
природы  предмета;  экспозиции  как  текста,  а  также  проблем  восприятия  и  по
нимания (В. Глузинский. С. Пирс, 3. Странский, П. МакМанус, Э. Таборски. Э. 
ХуперГринхилл). 

Отношения  музея  и  общества  находят  отражение  и  в  вопросах,  касаю
щихся функций музея, а также роли музеев в жизни общества в процессе их ис
торического  развития  (Е.В. Ванслова,  А.Б.  Закс,  Ю.П. Пишулин,  A.M.  Разгон. 
Д.А. Равикович; Ж. Базен, А. Уиттлип, К.  Хадсон, У. Хатгон и др.). 

Более  подробно  разработан  круг  вопросов,  опирающихся  на  понимание 
музея  как  института  с  большим  образовательновоспитательным  потенциалом 
[̂ Л.И. Агеева,  З.А.  Бонами,  Е.Г.  Ванслова.  М.Ш.  Доминов,  Е.Н.Крайнер,  Н.П. 
Лощинин,  Г.М.  Луговая,  Н.В.  Нагорский,  Л.М.  Шляхгина,  М.Ю.  Юхневич  и 
многие дрзтие); а также в целом связанных с ролью общественное ги в жизни и 
аеятельпости музеев (А.У. Зеленко, М.А. Казарина, В.М. Кимеев, И.М. Коссова, 
\.3.  Крейн, А.К. Ломунова, Г.М. Луговая, Н.А. Никишин, Т.О. Размустова. В.Е. 
Гумаков. В.А. Шляхин и др.). 

Существуют  специфические  исследования,  посвященные  прюблемам  кр

})ективности  деятельности  музеев,  сочетающие  методы  социологии  и  марке
тинга  при  изучении  общественного  мнения  и  выработке  стратегий  работы  с 
зазличными  категориями  публики  (Л. Драпер, Д.  Кэрол,  Р. Лумис  и др.).  Зна
шмыми  для  темы  нашего  исследова1П1я  является  и  вьщеление  в  зарубежном 
чузееведении  таких  вопроа)в,  как  музейный  профессионализм,  профессио
1альная  этика  по отношению  к коллекциям  и  публике,  которым  в  отечсствен
1ЫХ исследованиях  уделяется  недостаточно  внимания  (Р.  Амбьнорнсон,  Дж. 
Зуркоу, Н. Коссонс, Т. Сола, С. Тивер, С. Хорие и др.). 
[елъ  исследования 

Целью  исследования является изучение взаимодействий  музея и общества  в 
юциокультурном  аспекте. В соответствии  с  целью исследования  были  постав
JCHbi следующие задачи: 

обоснование  правомерности  культурологического  и системного  подходов  к 
изучению проблемы исследования; 
раскрытие исторического аспекта опюшений \1узея и общества; 
типологическая  характеристика  основных  групп  общества  по  отношению  к 
музею и изучение музейного коллеклнва как специфической  группы общест
ва; 
анализ  специфики  и  структуры  музея  в  качестве  объекта  общественно1х> 
восприятия; 



  раскрытие  системы  функций  музея,  являющихся  основой  взаимодействия 
музея и общества; 

  типологическая характеристика сфер взаимодействия  музея и общесгва; 
•  определение  прогрессивных  техзюлогий  и  оптимальных  п>^cй  культурной 

коммуникации  в  музейной  деятельности  на  базе  разработанной  модели 
взаимодействий музея и общества. 

Объект  исследопаиня 
Музей в его связях с социокультурной средой. 

Предмет исследования   
Процессы  и  отношения,  складывающиеся  при  взаимодействии  музея  с 

человеко.м и обществом. 
1»аза  нсслеловаиип 

ОС1ЮВП0Й базой исследования явились музеи г. СанктПетербурга: 
  различных  типов;  массовый  (Всероссийский  музей  А.С.  Пушкина  и 

,ip.).  научный (Государственный  музей  Арктики  и Антарктики), учебный  (Му
зей танковых войск Ленинградского  и Волховского  фронтов средней  школы  № 
ПКМТВ)); 

  профилей:  художественный   Государственный  Русский  музей  (ГРМ); 
.литературный    ВМП;  исторический    Музей  истории  реполюпиопно
лемократческого движения  18801890х  п'. Ад.миратгейского района  г. Санкт
Петербурга  (МИРДД);  естественнонаучный    ГМАА.  технический    Музей 
С^анктПстербургского  метрополитена  (МСПбМ);  комплексный    галерея  ''Пе
трополь". Летний сад и Летний дворецмузей Петра I (ЛД); 

 форм: личный    «Петрополь»; корпоративный    МСПбМ; публичный  
ГРМ и др.; 

 масштаба: «большие» (ВМП, ГРМ) и «малые» (МИРДД, МСПбМ); 
  статуса и значения: национальный, «особо ценный объект к>'льтурного 

наследия  народов  РФ»  ГРМ;  всероссийский    ВМП;  городской    ЛД; мунн
ципалытый   МИРДД; ведомственный   СМПбМ; школьный   МТВ; частный  
музейгалерея  «Петропош.»,   и  в  соответствии  с  этим  уровия  административ
1ЮГ0 подчинения. 

Базой сравнительного анализа  послужили  музеи  СанктПетербурга,  кото
рые в своей совокупности,  системном единстве дают возможность  рассмотреть 
многообразные  аспекты  предмета  исследования  и  проанализировать  общие 
процессы. Одновременно,  при  помощи  источников  и  литературы,  проводился 
сравнительный анализ с  музеями таких стран, как Австралия, Великобритания, 
Ирландия,  Канада и США. 

Псточниковая база  исследования. 
Для решения поставленных задач привлекались различные фуппы источ

ников. 



1.  Неопубликованные источники, хранящиеся в текущих архивах Комитета по 
культуре  администрации  СанктПетербурга  и  музеев,  составляющих  базу 
исследования. Эш  источники  носят  в основном  статистический  и делопро
изводственный характер. 

2.  Рез\'льтаты  опроса,  проведенного диссертантом  среди  музейных  работни
ков в 19971999 гг. 

3.  Путеводители,  каталоги,  справочники,  информация  в  периодических  изда
ниях, отражающие отдельные аспекты взаимоотношений музея и общества. 

4.  Теоретические  и  исторические  исследования,  характеризующие  различные 
аспекты взаимодействия музея  и общества, издания  методического характе
ра,  выпускае.мые  крупными  музеями  и нa\'чпoиccлeдoвaтeльcки.vIи  >'чреж
лениямн (Труды ЦМР СССР. Сборники научных трудов НИИ  музееведения 
и ШШ кл'льтуры н др.): законодательные  источники и инстр\таивная доку
ментация,  характсризуюцще  отношения  .музея  и  общества  на  различных 
>̂гапах общественного развития. 

Мст»доло1ичесь.ун)  базу  исследования  составили  труды  филосо(}юв  и 
1С\'льтурологов, отражающие  системный  подход  к характеристике сложных рач
г.иваюнщхся  объектов:  явлетппТ  общества  и  культуры.  Это  работы  В.Г.  Афа
насьева. ИВ. Иксановой  МС.  Кагана. Э.С. Маркаряна, О.В. Поскониной. Л.Н. 
Уемова: И. Лу>тана. Т. Парсонса. И.Р. Пригожина и др. 

Одним  ил  аспектов  ̂ того  подхода  является  CHCTeMfto
комммшкацнонный.  нацеливающий  на взаимодействие системы с окружающей 
средой. При разрабагке данного аспекта принципиальное  значение и.мсли рабо
ты к7Л1.турологов  СП.  Артановского,  М.М.  Бахтина,  B.C. Библера,  С.Н. Икон
никовой, М.С. Кагана, Д.С. Лихачева,  Ю.М. Лотмана, М.К. Петрова, Э.В. Соко
лова. в которых культура  рассматривается  как диалогическое явление,  как сис
тема  взаимодействий. 

Существенную  роль  в  изучении  данной  проблематики  по отношению  к 
музею как одному  из явлений  культуры  играло обращение  к теории  информа
ции, концепции культурной коммуникации  и положениям о специфической  му
зейной  коммуникации  (М.Б.  Гнедовский,  Д.Б.  Дондурей,  В.Ю.  Дукельский, 
И.В. Иксанова, Т.П. Калугина. И.Л. Савранский, А.В. Соколов, Л.М. Шляхтина: 
Д. Камерон, 3. Странский, С. Пирс, Д. Хори, Э. ХуперГринхилл и др.). 

Осмысляя  особенности  музейного  освоения  действительности,  автор  об
ращался  к  работам  А.  Грегоровой,  В.  Глузинского,  В.Ю.  Дукельского.  Э.  Та
борски, 3. Странского и других видных музеологов. В разработке социологиче
ского  аспекта  проблемы  важную  роль  сыграли  концепции  Л.Я.  Петруниной, 
В.В. Селиванова, Д. Кэрол, Р. Лу?.1ис. 

Методолоп1Я  исследования  базировалась  как  на  использовании  общена
учных принципов  (идея  преемственности  в развитии,  принцип  восхождения от 
абсграктиого к конкретному,  при1щиг< единства  исторического  и логичсско1ч>). 



гак  и специфических  подходов  оби1енаучиого  и  культурологического  характе
ра. Ч10 было вызвано синтетическим характером  исследуемого объекта. 
Методы  иссдкукшаиин 

Сложность  объекта  н предмета  исследования  предопределила  необходи
.мость  прн.мене?1ия  как  общих,  так  и  специальных  методов  исследования.  На 
первом  ^тапе методика  исследоваиня  включала в себя разиосторо[тее  изучение 
истории  и теории  вопроса,  анализ док\'ментов.  научных  публикаций,  периоди
ческой ли1ературы. методических материалов. 

При  изучении  всего многообразия  KoirraKioB музея  и общества  в музеях, 
составляющих  базу  исследования,  были  использованы  методы  наблюдения  и 
сравнения, ознако.мления  с практикой  (мботы  музеев  и My3eiirioH  докумсптаци
ей. Определение основных функциональных зависимостей  и сфер  взаимодейст
г.ия музея и общества  потребовало обращения  к методам  системного  анализа и 
системного моделирования.  С  целью подтверждения  достоверности  некоторых 
1Ю^южений  применялись  социологические  меюды  (включенное  наблюдение, 
анкезироваиие,  1Н1тервьюирование  экспертов,  беседы  с  руководителями,  со
трудника.\т  м)'зеев,  посетителями).  На  базе  Музея  ИРДД  18801890х  гг.  с 
1998 г. осуществляется опытноэкспсри.менгальная  работа  по реализации неко
торых рекомендаций  исследования. 
Научная  ноиичиа  исспсловання. 

Представлена  попытка  осуществить  перевод  данных  музееведения  на 
уровень общенаучной теории   системного подхода; таким  образом, для музсс
иедеаия данная работа представляет собой выход в новую область знания. 

Общетеоретические  музейные  концепции  в  последнее  время  разрабаты
вались  в  основном  через  эстетическую,  институциональную  проблематику, 
теорию  информации  и коммуникации.  Применение  системного  полхода  в  ис
следовании,  позволяющего  рассмотрегь  музей  в  качестве  открытой  системы 
социума, дает возможность раскрыть недостаточно разрабозанные аспекты тео
рии музееведения 

В ходе исследования  на  нескольких  уровнях  рассматриваются  функции 
музея, поскольку именно они определяются  в качестве  основы  взаимодействие 
музея и общества. В результате  обосновывается  отличная  от ранее предложен
ных система  функций  музея, позволяющая  более точно отразить  связи  и отно
шения музея и социума. 

При  изучении  взаимодействия  музея  с  его  средой  конкретизируется  си
т>'ация формирования отношений вокруг особого феномена культуры, в качест
ве  которого  выступает  музей  как  специфический  транслятор  и  генератор  со
ииокз'льтурного опыта. На базе этих отношений выстраивается  типологическа* 
характеристика основных уровней взаимодействия  и основных групп общества 
попадающих в ту или иную сферу взаимодействия с музеем. 



Раскрывается  характеристика  музейного  коллектива  как  специфической 
общности,  представляющей  музей  в  рамках более  широкого социального  кон
текста. 
Пра1днческая  значи>10сть  исследования  состоит в том, что на основе анали
за функционирования  музеев  раскрываются  основные  тен.аенции  развития  пу
тей  и форм  взаимодействия  т о е я  и общества,  определяются  наиболее  эффек
тивные формы  и  методы  деятельности  музеев,  огггимальные  пути  коммуника
ции. Положения  исследования  могут быть использованы  при чтении  курса му
зееведения  и тео|эетических курсов для музейных специалистов. Выносимые па 
иащит>' положения о функциях музея, сферах взаимодействия .музея и общества 
и  путях совершенствования  их  взаимоопюшений  кюг\т  быть  применены  для 
аргут,1ентации концепций  музеев, планов развигия  и подготовки ктоейных про
грамм по организации отнотпений с обп1еством. Результаты работы могут также 
содействовать рост\' профессионального самосозиания Nrysefinbix работников. 
Па защиту выносятся  следующие  поломеения: 

1)  Музей является развивающейся системой, входящей на правах элемента в 
метасистему  кульг^ры  общества,  и  не  может  быть  изучен  вне  своего  общест
венного  и  к\'льг,"рного  контекста.  Возникновение  и  развитие  конкретно
исторических форм музея обусловлено сопиокультч'рными  предпосылками, ко
юрые появи.ттгсь вследствие закономерного развития  потребностей общества. 
2)  Взаимодействия  общества  и  музея  имеют своим  истоком  специфическое 
отношение к действительное™,  называемое «музейным отношением к действи
тельности»,  в  котором  проявляется  потребность  человечества  в  шюм,  чувст
венном  опыте,  не данном  его  непосредственным  окружением,  его освоении  и 
передаче, то есть в особол{ способе постижения мира. С целью организации по
лугения этого опьгга происходугг его постепенная  институциализация,  кристал
лизуются устойчивые структуры: 
  осмысленное собрание  опредмеченных  идей  и ценностей,  представляющих 
«иной» опыт, 
  особая пространственновременная  среда презентации этих ценностей; 
  oт^^eчeннaя «музейная ситуация» соприкосновения с этими ценностями. 
3)  Длительный  период  институциалнзации  музея  прошел  в  условиях  взаи
модействия  трех  основных  групп  владельцев  музейных  ценностей,  специали
стов    музейных  профессионалов  и  публики.  Особенности  отношений  этих 
групп  наложили  отпечаток  как  на  специфику  исторических  форм  музея  (лич
ная, корпоративная, публичная /государственная), так и на формирование уров
ней (индивидуальный, групповой, общественный) и сфер взаимодействия музея 
и общества. 
4)  Взаимодействие  музея и общества  осуидествляется  на основе  реализации 
функции музея. Музей  выполняет функции  различных уровней: внуфисистем
ные  (вн\тримузейиые),  системные  (собственно  музейные)  и  метасистемные 
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(с()1Н1окульт>'рн1)1е функции). Основные функции  музея  как специфической сие
гсмы: документирование,  моделирование  и интерпретативная  коммуникация, • 
лосгаточно стабильны и основаны на музейном отношении  к действительности 
Изменяются  лишь виды н объем  человеческой деятельности,  необходимые  дш 
вьнюлцсния  Э1ИХ функций,  что связано  с изменением  социокультурной  среды 
.музеев. Метаснстемные функции осуществляются музеем в обществе на разны? 
урювнях (индивидуальном,  фунповом,  глобальном)  благодаря  тем  значениям, 
коюрыс общественное сознание придаст музею на дашюм  этапе развития,  и вг 
многом разделяются другими социокультурными  иистигутами. 
5)  Основные  социальные  группы,  организационная  структура  музея  и  специ
фика  основных  музейных функций  предопределили  складывание  сфер  взаимо
действия  музея  и общества,  каждая  из  которых  обладает  собственной  времен
ной  направленностью  и спецнфическилш  характеристиками.  Условно  эти  сфе
ры  названы  сферами  «традиции»,  «современности»  и  «инновации»;  в  каждой 
Ы11риоа1ьшаю1ся специфические способы и формы контактов с обществом. 
6;  Отправной  точкой  совершенствования  отношений  во  всех  сферах  взаимо
действия  музея и общества  является  реаш1зация  музеем способностей самосоз
нания  и самоописания  как особой системы со своими особенностями  развития 
что вьфажается  в своевременном  осмыслении  целей  и задач,  «миссии» музе> 
и  концепции  его  развития,  потенций  и  возмоишостеГ!.  места  в  метасистеме у 

сиоего  ре4>еренгного  сообщества,  ь  выработке  программных  документов  т 
страт егических  планов,  воплощении  и  оценке  результатов  достигнутого,  в со
вместной  работе всего коллектива  музея,  при одновременном  изучении  своет 
социокультурной  среды, использующем  современные технологии "налаживани> 
обратной связи (социологические и маркетинговые исследования  и т.п.). 
Апробация  рсзулт.татоп исследопанпя. 

Отдельные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  были  из 
ложены  в  докладах  на  Всероссийских  аспирантских  конфере1щиях  (апрель 
19951997, СПбГЛК), на научном семинаре  кафедры  музееведения  (май,  1998 
СПбГАК),  прц  подготовке  практических занятий  по к>'рсу «Основы  музейногс 
дела»  для  студентов  Ленинградского  областного  колледжа  культуры  (март 
июнь  1999 г.) а также в опубликованных работах. 
Структура  диссертации обусловлена  целями и логикой  исследования  и состо 
ит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  i 
приложений. 



Основное  содержание  диссертации 

Во  еведепни  раскрываются  основные  факторы,  обуславливающие  изме
нения  в  отношениях  общества  к своему  культурному  наследию.  Показываегся 
актуальность работы и степень науч1ЮЙ разработанности проблем,  касающихся 
различных граней взаимодействия  современников  со своим культурным  и при
родным  наследием. Определяется  методология,  вводятся основные понятш! ис
следования.  Обосновывается  необходимость  применения  собственных  подхо
дов. Раскрывается теоретическая  новизна  работы. Очерчивается  структура  дис
сертации. 

Неоднозначность трактовки  основных понятий  исследования  выявила не
обходимость  лать  им  определения.  Взагшодеиспюие    система  двусторонних 
связей,  в результате  которой  изменения  0Д1ЮЙ стороны  неизбежно  приводят  к 
некоторым  переменам  и в другой. Проблема  взаимодействия  музея  и общества 
представлена  как проблема диалектической  связи двух явлений,  решение  кото
рой видится на п^тях диа,пога. Музей   особая система,  призванная организовы
вать отношения  человека  с его опрсдмсчснным  культурным  наследием. Обще

апво    спморазвипаюншяся  система,  связанная человеческой деятельностью  во 
всех ее проявлениях,  компонент социокультурной  среды, окружающей  систем\' 
музея. Понятие  «социоптъпгурное» широко используется  в диссертации  как по 
(шюшению  к  впегипсй  среде  музея,  так  и  др>тим  понятиям,  cooтнeceнны^^  с 
бытием  в этой  среде,  поскольку  указывает  на  целостность  и единение,  исход
ный сиикрезис социального и культурного,  вне зависимости от существующего 
аналитического операционального  расчленения. 

Во  введении  также  обосновываются  исходные  теоретико
методологические  позиции,  на  которых  строится  исследование,  уточняются 
при1щига.1 системного подхода к проблеме взаимодействия  \{узея и общества. 

В  современной  музейтюй  теории  существует  многообразие  методолога
ческих подходов, что характеризует состояние как молодой науки   музееведе
ния,  так  и; мировоззренческие  поиски  всего  российского  общества.  Одним  из 
наиболее  перспективных  подходов  к сложным  явлениям,  позволяющих дать  о 
них  целостное  и  полное  представление,  является  системный  подход.  Инстру
ментарий системного исследования  в применении  к культуре в целом был раз
работан  М.С. Каганом  в  монофафии  «Философия  культуры».  Данный  подход 
требует трехстороннего  рассмотрения  объекта: функционального;  предметного 
(структурного); исторического. 

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования  предопределили  необхо
димость сделать акцент на функциональном  направлении  системного  изучения 
объекта.  .Выбор в  качестве  метасистемы  социокультурной  среды  музея  подра
зумевает органичность  применения  принципа  инструментализма  в  отношении 
культурологического подхода и некоторых социологических теорий. 



в  первой  главе  диссертации,    «взаимоотношения  музея  и  общества: 
исторический  аспект»,  раскрываются  прюблемы взаимодействия  музея  и об
щества  в  историческом  и социокультурном  аспектах.  Проводится  историче
ский обзор формирования и развития отношений  человека и общества со своим 
культурным наследием в форме предметных  реалий окружающего мирз, на оп
ределенном  этапе  оформившихся  в  явлении,  получившем  название  «музей». 
Характеризуется  роль общественных  потребностей  в  процессе  1«незиса  м '̂зея. 
Уточняются  временные  рамки  появления  музея  как  культурноисторического 
явления и как особой системы в социальнок>'льтурной  жизни общества. • 

Музей  начинает  восприниматься  в  качестве  значимого  фактора  общест
венного сознания  только тогда,  когда  он  становится  не  просто доступным  для 
фаждан,  а осознанной  необходимостью  индивидов,  общества  и государства  (в 
некоторых странах Европы  конец XVIII   II пол.  XIX  вв., США   середина и 
конец XIX в., в России  II пол. XIX   начало XX в.). Об эгой потребности  в му
зеях свидетельств>тот: проявление  внимания со сторюны государства  в виде за
конодательных актов, постановлений  и распоряжений  правительства,  создание 
национальных  музеев,  сети  региональных  (местных,  краевых  и  др.)  музеев. 
специализированных  и  ведомственных  музеев,  появление  профессиональных 
л«узейных объединений  и специализированных  изданий.  И,  конечно же,  самым 
важным признаком является появление музейной  публики  и поддержки (интел
лектуальной,  моральной,  материальной)  со  стороны  широкой  общественности. 
Эта поддержка  выражается в виде создания  обществ  друзей  музеев, кружков и 
объединений по профилю м>'зея и в связи с определенными  направлениями  его 
деятельности,  помощи  музеям  и  сотрудничества  с  ними  со  стороны  сутцест
вующих  научных,  учебных,  просветительных  и  административных  учрежде
ний, предприятий, широкого освещения  деятельности  по организации  и мер по 
развитию музеев в печати, а позднее   других средствах массовой информации. 

Современный  музей  как  относительно  устойчивый  элемент  социокуль
турной жизни общества прюшел длительный  период  институциализации  в про
цессе  взаимодействия  трех  социальных  групп:  владельцев  музейных  ценно
стей,  музейных  профессионалов  и  публики.  Особенности  отношений  этих 
групп  наложили  отпечаток  на  специфику  формы  музея.  Это  следующие  исто
рические формы музея: а) личная; музей существует по инициативе и исключи
тельно благодаря  усилиям и влияниям  сильной  индивидуальности,  субъекта,  и 
распространяет  свое  воздействие  на  узкий  круг  лиц,  друзей  и  близких  знако
мых,  учеников  и  почитателей  собирателявладельца,  отличается  от  частной 
коллекции  только  фактом  публикации  собрания;  б)  корпоративная;  музей  су
ществует по инициативе  и на средства  корпоративного  субъекта  (группы  уче
ных,  общественной  организации,  учебного  заведения,  муниципалитета  (горюд
ской  и  местной  администрацииХ  предприятия  и  т.п.),  пркдставляя  групповые 
ценности и интересы более широкого круга общественности,  выражая  корпора
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тивную идентичность; в) государственная; приходит при осознании  правящими 
кругами  значимости  потенгшала  музея,  когда  последний  начинает  рассматри
ваться  как одно  из средств  идеологического  воздействия  и один  из институтов 
государства  с  регламентированными  струхтурами,  функциями  и  целями.  Без
.чичное государство  перепоручает  музейное  дело  управленческому  аппарату и 
щзсИиым  работтщкам,  и  музей  декларируется  публнчгплм  \'чреждением  н об
щенародиглм достояг1ием. 

Вес эти  ннстилуциализированные  формы  объединены  общими  признака
ми: 

наличие  музсйггых прсдмегов  и  их  ко:шекций  гсак системообразующего  ria
чала музея; 

•  наличие  определен! того  круга  лиц,  вст\'пп101дих  в  процессе  деятельности  в 
отношения, приобретающие устойчивьгй характер; 
наличие определенной организации; 

  наличие couHajrbHo3Ha4HMbix  функций, относящихся  как  к  удовлетворению 
определенных  социок>'льтурных  позребиостей,  так  и  к  организации  пред
метносодсрлсаге.шиого слоя деятельности. 

Историкогенегический  подход  позволяет  убедиться,  что  появление  по
1!ых форм оргапизацни  музея не отвергает  сутцествования  и развития  предыду
щих, что вполне соответствует закону сохранения  коммуникационных  KanajroB. 
сформулированному  Л.В.  Соколовым;  появление  нового  канала  не  означает 
ьытсснение  старого,  но  стимулирует  его  модернизацию.  Появление  частньгх 
.музеев  н  картиг1ных  галерей,  создание  музеев  крупных  фирм  и  банков  стало 
одной из при.мет постперестроечиого  периода. 

Форма  государственного  музея  является  наиболее  универсальной  и  ста
бильной,  и  поэтому  порой  недостаточно  мобильной  во  взаимодействиях  с об
ществом. Государство   надличностный  владелец  ценностей,  сосредоточенных 
и  музее.  Приняв  на  себя  функции  регламентации,  регулирования,  учета,  кон
троля и финансирования музейной деятельности,  государство перекладывает на 
музейных профессиона:гов организацию отношений с гражданами общества. 

Все  проблемные  ситуации,  возникающие  в  институциональном  аспекте 
деятельности  государственного  музея,  призваны  смягчить  усилия  музейных 
профессионалов  (конфликты  владения  ценностями,  адекватности  состава  кол
лекций  и  музейных  публикаций  общественным  потребностям  и  т.п.).  Однако 
сами музейные работники прежде  всего являются  частью общества  и одновре
менно  специфическим  профессиональным  кoJ^лeктивoм,  организацией,  в кото
рой  возможны  проблемные  ситуации.  Для  построения  более  эффективных  от
ггошений  с  обществом  музею  необходимо  начать  с  себя,  гармонизируя  связи 
«м^^зейного треугольника»  (администрации,  музейных специалистов  и  персо
ггала) путем использования  .маркетинговой технологии  создания <<командьг еди
номышленников». Для музея,  как  показало теоретическое  исследование  и дан



ныс выборючного опроса эксперпгов  и музейных  рабашиков  CaHicrncTcpeypia, 
это возможно  благодаря  наличию  разделяемых ценностей  и общих  жизненных 
приоритетов, высокого статуса музейной рабогы. 

Публика    это часть общества,  наиболее  тесно  соприкасающаяся  с музе
ем.  Радикальное  изменение социокультурной  жизни  последнего  столетия,  про
цессы развития  культуры и ее институтов  все больше оказываются  в зависимо
сти  от обшества  и той его части,  которая  находтся  в непосредственных  агно
июниях с этими  институгами    публики  (аудитории,  читателей,  зрителей,  слу
шателей; непосредственных участников  культурной деятельности). В этих про
цессах  играет  роль  степень  интеграции  и дифференциации  публики,  ее  струк
тура,  потребности,  интересы  и установки.  Регулярное  изучение  своей  публики 
должно  стать  непременным  атрибутом  деятельности  люб^ г̂о  музея,  обеспечи
вая две другие фуппы адекватной  обратной связью и информацией,  необходп
мой для принятия решений. 

Но впюрой  глале — «Смысловой  и структурный  аспекты  взаимодейст
вия  MjacH  II общества»,   anajmoHpyfl  исторические  и  актуальные  смыслы  по
!1ЯТ1[Я «музей»,  мы  приходим  к  выводу,  что  неотьемлемыми  cocтaвляющи^ш, 
входящими в понимание этого феномена, всегда остаются: 
  собрание предметов  (идей  и их носителей), осмысленных  в  качестве  ценно

стей собирателем, индивидуальным  или коллективны.м; 
«.храм муз» —  музей  как  njwcTpaHCTBO  предъявления  }1азличны.ч  фрагментов 
реальности,    место  коллективного  действа  и  собирания  произведений,  по
священных музам   дочерям богини памяти Мнемозины (ср. у Н.Ф. Федоро
ва о соборности музея); 

  общение по поводу представленных  цeнн^x^тeн, коллективное действо,  в ко
тором  осуществляется  выход  за  грани  обыденности,  в  aт^^ocфepy  иной  ре
альности, праздника («карнавал»  М.М.  Бахтина),  смены  ролей,  воссоздания 
«иного» («отцетворенке» Н.Ф. Федорова). 

Музей осуществляет сохранение, трансляцию, трансмупщию  и коммуни
кацию  фрагментов  реальности,  принадлежащих  различным  «интерьерам  дея
тельности»  (М.К.  Петров),  охватывая  предметное  разнообразие  мира  Таким 
образом,  в  музее  происходит  уникальная  интефация  различных  фрагментов 
знания, овеществленных в форме музейных предметов, в едином пространстве
нремсни  музея  и  его  квинтэссенции    музейной  экспозиции.  Музей  является 
особым  местом,  в  котором  не  пересекающиеся  в  повседневной  жизни  каналы 
трансляции человеческого опыта имеют возможность встретиться в новом «ин
терьере»,  и  индивиды,  инкультурирующиеся  и  социализирующиеся  через  эти 
каналы, потгучить опьгг инокультурного,  иносоциального,  инобытийного обще
ния. В каждом музее создается своя «новая реальность», изменяющаяся  с само
развитием  системы  музея.  Проблема  посещения  музея  и  отношения  к  нему, 
следоаательно, перерастает в проблему необходимости для индивида, его моти



вироианности  и  подготовленности  к  восприятию  иного  опыта.  Мера  его  по
1рсбнос1н  дик1уется  социокультурной  обстановкой,  соотношением  традиции
инновации,  стабильностидинамики,  культурными  контактами  с  иными  обще
ствами,  степенью  «открытости»  данного  социума.  В  качестве  института  соци
альной  памяти  музей  представляет  собой  консерватив1юе образование,  создан
ное с целью ее  сохранения,  стабилизации  норм  и ценностей  общества.  В этом 
смысле  основная  проблема,  заявленная  в  исследовании,  заложена  изначально: 
сюлкновение  традиционности  музея  и  модернизма  общества,  что  стало  ярче 
проявляться  в  современном  мире,  живущем  в  эпоху  инноваций  и  научно
лехничсских  революций,  когда  мы  встречаемся  с проявлением  признаков  кри
ufca музейного формотворчества, утраты институциональной  идентичности. 

Третья  глава  «Характеристика  и  нсрспективы  отношений  музея  и 
общества»  посвящена  анализу  специфики  взаимосвязей  музея  и  общества.  В 
ней  рассматриваются  функции  музея  как фундамент  взаимодействия  музея  и 
общества, основные сферы  и основные пути взаимодействия  и конкретные  ша
1И, предпринимаемые современными музеями и обществом с целью повышения 
эффективности  обоюдных  контактов, предлагаются  способы  их  совершенство
вания, опираясь на обобщение передового опыта России н зарубежных стран. 

Проведенный анализ мнений >'ченых (Е.В. Вансловой, А.Б. Закс, Д.А. Ра
микович, A.M. Разгона  и др.) но  поводу  функций  показал  недостаточнос1ъ  как 
рассмотрения  их в качестве видов деятельности  музея, так и социальных функ
ций, определяемых  «исторически  сложившимися требованиями  к музею» (Д.А. 
1'авикович),  и  необходимость  системного  изучения  функций  музея,  создания 
^юдeли его функционирования. 

Музей  является  специфической  организащюнной  формой  определенных 
социокультурных  отношений,  сложной  саморазвивающейся  системой.  В  нем 
осуществляются  внуфисистемные  и экстрасистемные  функции.  На  грани  сис
темы для окружающей  среды  проявляются  собственно  музейные функции (ес
тественно, что это разделение носит условный харэактер, как и любая другая по
пытхса  типологии,  и  «границы»  между  выделенными  типами  относительны). 
Внутримузейные  функции,  необходимые  для  обеспечения  жизнедеятельности 
NfvsefiHoro  организма  (градщионно  выделяемые  исследователями  виды  дея
тельности музея: сбор, инвентаризация,  регистрация, учет, хранение, изучение, 
классификация,  экспонирование  музейных ценностей), не являются  предметом 
изучения. Непосредственно  к обществу музей обращен следующими  функцио
нальными гранями: 

1) Комплектования  (документирования)  реалий  социокультурного  окружения. 
Спецификой  этой функции является  ее непосредственное  проявление  в  сочета
нии с дру1ими. Она создает базис музея,  его фонды; наиболее  консервативна, 
открыта в арадиционную  ccĵ epy взаимодействий с обществом.  Смысл  комплек
тования состоит в следующем: в соответствии  с идеями времени  осуществлять 
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контакты с представителями  общества с целью сбора для сохранения  наиболее 
ценных,  эмоционально  и  когнитивно  значимых  культурных  (природных)  об
1.>азцов, подавсрждающих те или иные общественные представления, традиции, 
ориентации, идсологемы. Это функция создания овеществленной  исторической 
памяти. 
2) Моделирование действительности. Музей производит и доносит до общества 
новые  значения  и смыслы,  выявляет дополнительную  инфор.мацию  о  предме
lax. Сохраненные, изученные, отреставрирюванныс предметы отбираются  в со
<«гветствии с определенной концепцией  (научной, художественной),  по опреде
ченному принципу (идея, тема, классификация; репрезентативность,  атграктив
I гость, информативность) для  презентации  публике  в ново.чг, рутсотворпом  кон
тексте,  в  специфической  сотворенной  среде,  образуя  из исходных  знаков  ори
I ипал(.ный текст для ознакомления.  Подобное происходит и в музейньпс печат
ных публикациях, и в публикациях в виде докладов на музейных конференциях 
и других встречах профессиональных  и научных сообществ, при выступлениях 
в средствах массовой информации. Эта функция является трансм\тацио?нюй, и 
осхтдествляя ее, музей рассчнтывае^г на гюдготовленную алдиторию, способную 
к  сотворчеству,  самостоятельной  интерпретации,  публику,  обладающую  опре
деленными  знаниями  и опытом  и  неким  общим  с предлагаемы.м  .музеем  набо
ром значений и смыслов. 

л) Функция коммуникативной интерпретации  реальности осуществляется музе
ем  на  базе существующих  экспозиций  и  нереалнзовш1ных  моделей  (музейных 
коллекций  и фондов). Трансляция  ку'льтурньгх смыслов идет через  nirrepnpera
цию  музейных текстов,  ^^eняющyюcя  в  зависимости  от  ситуации,    общей  со
циокультурной  ситуации  и ситуации конкретного общения. Вербальная  интер
претация  более мобильна,  нежели  визуальная,  и идет в помощь последней, по
скольку языку музея нужно учиться. Отсюда,  эту функцию иногда считают об
1>азовательновоспитательной, между тем, как это понятие в некоторой степени 
кюжно применить лишь к цикличным формам общения с посетителем музея. 

Опираясь  на  три  основные  функции  во  взаимодействии  с  современным 
ему обществом  (автор считает, что сохранение и изучение   имманентные цели 
и  условия  существования  музея),  музей  осуществляет  свои  метасистемнью 
функции,  определяющие  роль  и  место  этого  образования  в  системе  культуры 
общества, в данном соотношении на данном историческом этапе формирующие 
смысл  его  существования  для  живущих  поколений,  и  поэтому  существенно 
важные для  самого  бытия  системы  в  отношениях  к  ней общества.  Эти  социо
культурные  функции  формируют функциональное  предназначение,  «миссию», 
дают телеологическое  объяснение сун1ествования  музея в оба1естве.  Основной 
метасистсмной  функцией  и  миссией  музея  в  обществе  является  трансляция 
культурного и природного наследия, опрсдмсченного в виде музейных )юдлин
ников и их коллекцией, ведутцая функция системы, работающая на вес «входы» 
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И «ВЫХОДЫ» кибсрн^'ической  модели музея, оплодотворяющая  вес виды музей
ной деятельности и все внугримузейные функции. 

Латентной  функцией  музея  по отношению  к его метасистеме  может слу
хсить функция к}'льт '̂риой ориентации и идентификации, проявляющаяся как на 
общественном  уровне  (идентификация  на  этническом,  национальном  и  обще
человеческом  уровнях), так  и на  групповом  (профессиональная,  территориаль
ная,  классовая,  конфессиональная  и  проч.)  и  на  личностном  уровнях.  Эта 
функция  служит делу  объединения  и самопознания  обществ,  групп,  личностей 
при осмыслении  своего наследия  как негенетического  культурного  кода,  пере
данного  предка.\ш  и  вписывающего  освоившего  его  в  единый  исторический 
ifponecc. 

Не менее важ1юй является  аксиологическая  метасистемная  функция, ори
ентирующая  личиосгь  и  общество  в  мире  цетюстей,  формирующая  и  расши
ряющая  представления  о идеалах,  нормах,  канонах.  Связанная  с ней  латентная 
идео;югическая  функция  музея  постоянно  осознавалась  и  использовалась  вла
стью, Х01Я сегодня  о ней  предпочитают  не  говорить.  Через  селективность,  из
бирательность  материала  при осуществлении  ipe>: основных функций, оценоч
ное к нему отношение,  музей  способен  воздействовать  на  человеческое  созна
ние и мышление, способствовать  их регуляции, содействовать в создании опре
деленногх!  мировосприятия  и  мировоззрения.  Ограниченность  и  направлен
ность воздействия  музейной  эксгюзиции  и ее интерпретации  способны  форми
ровать  определенные  установки  и  стереотипы.  Поэтому  все  попытки  провоз
гласить  музеи  аполитичным  шчститутом  заранее  неискренни,  опираются  на 
весьма шаткое основание. Музей всегда  выражает определенную  политическую 
позицию,  даже  пытаясь  занять  положение  стороннего  наблюдателя,  что  осо
бенно касается  музеев, имеющих дело  с  материалами  новейшей  истории  и со
временности. 

В неразрывной  связке  идут эстетическая,  этическая  и  когнитивная  мета
системные  функции,  содействую1цие  формированию  картины  мира,  представ
лению о реальности  бытия,  личности  и общества,  целям  воспитания  и образо
вания  человека  и  общества.  Их  реализации  способствует  коммуникативная 
функщи,  позволяющая  обогатить  круг общения  новыми «знакомыми»    веща
ми, событиями, лицами, и служащая основой «диалога культур», происходяще
)Х) в музее   возможности  иноку льтурного  общения,  и диалога  с самим  собой, 
«внутрикулыурной  рефлексии» (А. Кузьмин, Е. Кузьмина). 

Осуществлению  вышеупомянутых  социализирующеишсультурирующих 
функций  музея способствуют  индивидуализирующие  функции  музея.  Это сле
дующие  социокультурные!  функции:  эмотивная,  обретения  «иного  опыта», 
имажинаторная,  коммуникативноличностного  диалога,  личностной  идентифи
кации,нормативноста7усная.  Эти функции обладают  более направленным воз
действием на конкретного человека,  члена общества, н самоценную личность. 



Основные  функции  музея  предопределили  формирюванис  «jjep  взаимо
денсгвия  музея  и общества,  каждая  из  которых обладает  собственной  времен
ной  направленностью  и  специфическими  характеристиками.  Условно  они  на
званы  сферами  «традиции»,  «современности»,  «инновации».  В  казкдой  сфере 
(тюшеиия  носят особый  характер,  благодаря  чему  вырабатываются  специфи
ческие  способы  и формы  их  К01ГГЗКТ0В.  Различие  зтих сфер и связанных с 
ними  сообщесгв  позволяет  музею  занягь  устойчивое  место  в  качестве  звена, 
связывающего  различные  социальные  группы:  демографические,  профессио
нальные, классовые и т.д. С целью гармонизации связей музея с его социокуль
тлрной  средой  необходимо  уделять  равномерное  внимание  всем  сферам  взаи
модействия музея и общества. 

OrnpaBin.ivf  п>Т1ктом совершенствования  всей  деятельности  и  всех  кон
гактов  .музея  является  приобретение  музеем  самоосознания  и  способности  са
.моописания  как отличной  от других системы  со  своими  особенностями  разви
тия.  В  практическом  плане  эю  проявляется  в  необходимости  своевременного 
1'смысления  целен  и задач,  «миссии» музея  и концепции  его  развития,  своего 
места в метасистеме,  потенций и возможностей;; в  выработке  програ.ммных до
кументов  и стратегических планов, оценке резул'ьтатов достигнутого,  и сплоче
нии в этой деятельности  всего коллектива музея. 

Для  музея  важно также изучение своей  нешкредсгеенной  социокультур
ной ĉ н;лы с целью своевременного  реагирования  на различные ее изменения и 
получения  возможности  управления  отношениями  с  обществом.  Нельзя  забы
иать. что музей является  лишь одни.м из путей трансляции  человеческого опы
та, и в процессе трансляции он неизбежно взаимодействует с другими каналами 
•̂̂ 'льтурной преемственности. За счег этого в музее происходит как расширение 

его контактов  с обществом, так и обогащение  сферы  музейного  формотворче
4гва, методического и техникогсхнолстического  арсенала. 

В  условиях  плюралистической,  «лоскутной»  культуры  постсоветского 
("бщсства  и достаточно  насыщенного рынка  культурных услуг  музею необхо
димо, учитывая достигнутые  приншшы  публичности  и общедоступности,  роль 
(1юрума «диалога  культур»,  определение  «своего»  сообщества:  тех лиц  и общ
ностей,  которым  он наиболее нужен и интересен,  и от которых он более  всего 
.ивисит. Для каждого музея это сообщество индивидyaJJЬнo и неповторимо. 

В  заклмчении  подводятся  итоги  проделанной  работы.  На  основании 
проведенного системного исследования  намечаются  возможные  пути  развития 
отношений музея и общества в современной социокультурной  ситуации. Отме
чается,  в  частности,  что работа  музеев  в обстановке  постепенной  интеграции 
России  в  мировое  сообществе должна  вестись  с учетом  перемен  в  культуре и 
трансформащтй, происходящих в обществе, что требует качественных  преобра
:(Ований.  принятия  комплексных  мер  по  перестройке  деятельносги,  привлече
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ПИЯ усилий  всеч заинтересованных сторюн, и прежде всего — конкретных сооб
ществ,  которым адресуется музей. 

В связи с достаточно широкой  постановкой проблемы  исследования, тре
бующей для своего  разрешения  слаженных усилий  целого коллекгива  специа
листов:  культуре")логов,  социологов,  .ч<узееведов,  психологов,  педагогов,  поли
тиков,  и офатгачешюстью  возмо>етгостей  индивидуального  исследователя,  оче
!!идно, что различные аспекты проблемы требуют дальнейшей разработки  (мар
кетинговые  исследования  публики,  изучение  общественного  имиджа  музея, 
изучение  музейного  коллектива,  что  является  практически  неразработанным 
вопросом  как в  отечественном,  так и  зарубежном музееведении,  музей  и ссюб
щсство  и др.),  npHTONf  как в  общетеоретическом  плане,  так  и  в  практическом, 
для каждого конкретного музея, с целью повышения  эффективности  деятельно
TTIf. 
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