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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Художественный музей как 

институт, хранящий и изучающий произведения искусства, предлагает 

посетителям возможность встречи с предметами, помогающими дать ответы 

на вопросы об идеалах и ценностях. Таким образом, пространство музея 

представляет собой поле столкновения и одновременного пересечения 

различных аксиологических воззрений, изучение которых находится в сфере 

философского и культурологического знания. Сугубо музееведческая 

парадигма не может послужить фундаментом для решения целого спектра 

универсальных вопросов мировоззренческого свойства, возникающих в 

музейном пространстве. Поэтому ученые обращаются к инструментарию 

философии культуры.  

Название развивающегося в русле музеологии направления 

«философия музея», вовсе не означает, будто бы признается существование 

некого особого учения о музее: речь идет лишь о выявлении его 

философских оснований как явления европейской культуры, получившего 

распространение по всему миру. Маковецкий Е.А. предлагает свое 

обоснование данной дисциплины, считая, что к главному ее направлению 

следует отнести «осмысление природы и истории зрелища»
1
. Вместе с тем 

анализом этого явления могут заниматься и другие науки (например, в 

рамках театроведения изучается философия театра), поэтому данная 

трактовка необходимости философско-культурологического анализа музея 

может быть дополнена. Его обоснование также содержится в общепринятом 

определении предмета музеологии как науки, которая изучает специфическое 

                                                           
1 

Маковецкий Е. А. Возможна ли философия музея? К постановке проблемы / Е. А. 

Маковецкий // Философия музея / Пиотровский М. Б. [и др.]. М. : ИНФРА–М, 2013. С. 11. 
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отношение человека к действительности, выражающееся в стремлении 

сохранять и передавать ценности, носителями которых являются вещи 

реального мира
2
. В самой дефиниции музеологии

3
 ученые подчеркивают 

тождество определений «ценностно-познавательного» и «музейного 

отношения»
4
. Предмет музееведения доказывает и его тесную связь с 

другими гуманитарными науками. Прикладные вопросы, касающиеся, к 

примеру, построения музейной экспозиции, взаимодействия с музейной 

аудиторией, строительства музейных зданий решаются в результате 

обращения к результатам исследований психологии, педагогики, социологии. 

Представление музееведения как самостоятельной науки потребовало 

от ученых усилий в разработке теоретических основ дисциплины, связанных 

с определением предмета, собственной методологии, собственного 

понятийного аппарата, языка науки, раскрытием истории музейного дела. 

Однако в музеологии также сложился круг «институционально значимых»
5
 

проблем, имеющих философское свойство. Вектор дальнейших научных 

исследований, создание теоретических и научно-методических основ 

музейной практики, а также в целом функционирование музея как 

социального института культуры во многом зависит от их решения. 

Философское познание носит в данном случае не столько созерцательный 

характер, сколько продуктивный, ведь заложенные в специалистах (в том 

числе и в студенческие годы) основы понимания музея как социального 

института культуры, его функций, общественного значения и ценности 

определяют стратегии музейной работы. Казалось бы, далекие от практики 

философские вопросы в реальности определяют музейную политику, 

                                                           
2
 Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М. : Высш. шк., 2005. С. 7. 

3
 Хотя в науке существует разделение понятий музееведения и музеологии: музееведение 

рассматривается как практико-ориентированная дисциплина, музеология – как 

теоретическая (например, такую точку зрения отстаивает О.С. Сапанжа), в данном 

исследовании термины «музееведение» и «музеология» употребляются как равнозначные.  
4 

Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музеология и ее методы в системе социально-

гуманитарных наук // Факты и версии. СПб., 2005. Кн. 4 : Методология. Символика. 

Семантика. С. 23. 
5 

Мухин А. С. Музей на перепутье: новые вызовы и перспективы // Вестн. С.-Петерб. гос. 

ин-та культуры. 2018. № 1 (34). С. 109–115. 
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поскольку она выстраивается во многом в соответствии с представлениями и 

убеждениями представителей музейного сообщества. Круг таких вопросов 

широк и затрагивает основные философские дисциплины: этику, 

эпистемологию, политическую, социальную философию. Одной из таких 

дисциплин, с позиций которой необходим анализ музея, является аксиология. 

Отечественными музееведами не раз поднимались вопросы, связанные 

с ценностями, которые хранит и транслирует музей, а также ценность самого 

музея как явления культуры. Вопросы аксиологии музейной деятельности 

звучали в трудах таких известных ученых, как М.С. Каган
6
, Л.М. Мосолова

7
, 

О.С. Сапанжа
8
, Т.П. Калугина

9
. Т.П.  Калугина создала наиболее полный в 

отечественной музеологии феноменологический анализ музея. Труды 

названных исследователей созданы на стыке таких взаимосвязанных 

дисциплин, как философия культуры и культурология, четкие критерии 

разграничения которых находятся в стадии формирования. 

Аксиологическое понимание культуры имеет философскую и 

социологическую традицию. Его в своих трудах разрабатывали 

отечественные, а также зарубежные философы и социологи: 

В. Виндельбанд
10

, Г. Риккерт
11

, Н. Бердяев
12

, С. Франк
13

, П. Сорокин
14

, 

Т. Парсонс
15

. Аксиология культуры благодаря научному вкладу 

отечественных ученых О.Г. Дробницкого
16

, Г.П. Выжлецова
17

 с недавних пор 

                                                           
6 

Каган М. С. Музей в системе культуры // Вопр. искусствознания. 1994. № 4. С. 445–460. 
7 

Мосолова Л. M. Культурология музея // Художеств. музей в образоват. процессе / науч. 

ред. Б. А. Столяров. СПб., 1998. С. 80–82. 
8 

Сапанжа О. С. Современный художественный музей: на службе человечеству или 

человеку? // В поисках музейного образа / редкол.: А. А. Никонова (отв. ред.) [и др.]. СПб., 

2007. С. 6–17. 
9 

Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб. : Петрополис, 2008. 

243 с. 
10 

Виндельбанд В. Дух и история. М. : Юристъ, 1995. 687 с. 
11 

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Республика, 1998. 413 с. 
12 

Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с. 
13 

Франк С. Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 1992. 511 с. 
14 

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. 543 с. 
15 Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1998. 270 с. 
16

 Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. М. : Политиздат, 1967. 351 с. 
17 

Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1996. 150 с. 
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является неотъемлемым элементом культурологических исследований. 

Специфику философии культуры, ее аксиологического понимания отмечает и 

П.С. Гуревич. Он утверждает, что «конкретное знание о культуре несет 

культурология, метафизическое — философия культуры»
18

, которая является 

частью культурологии.  

Поскольку музееведение сегодня вписано в пространство 

культурологического дискурса, рассмотрение музейного отношения 

общества к действительности с позиций аксиологии вполне оправдано. 

Культурологический дискурс концептуален. Аксиологические концепты, как 

его единицы, представляют собой многомерные смысловые образования
19

, 

базовые единицы мыслительного кода человека. В данном исследовании 

рассматривается именно термин «концепт», отличающийся от родственного 

термина «понятие». Понятие имеет конкретно-языковую форму выражения и 

является специально-дисциплинарным формообразованием. Концепт 

выражает смысловую наполненность понятий, не всегда доступных к 

использованию в рамках исследований гуманитарных наук из-за характерной 

им четкой структуры и области применения. Как утверждает 

лингвокультуролог В.З. Демьянков
20

, концепт не требует эксплицитной 

договоренности, данный термин созвучен «чистому понятию (reiner Begriff)» 

И. Канта или «понятию a priori». В России термин «концепт» в научном 

дискурсе приобретает актуальность только на рубеже XX – XXI веков. По 

сей день употребление его вызывает споры в научном сообществе. 

Упомянутый выше исследователь подтверждает факт использования данного 

термина в науке других стран и указывает на отсутствие его аналога в 

русском языке. В немецком языке, например, существуют два слова, 

имеющих разные оттенки лексического значения: «Begriff», что созвучно 

русскому слову «понятие» и собственно «Konzept», заимствованное сегодня 

                                                           
18 

Гуревич П. С. Философия культуры. 2-е изд., доп. М. : Аспект Пресс, 1995. 288 с. 
19 

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М. : ГНОЗИС, 2004. С. 211. 
20 

Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // 

Вопр. филологии. 2001. № 1. С. 44. 
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отечественной наукой. Учеными по сей день ведутся споры о необходимости 

словесного выражения — вербализации концептов
21

. Согласно французским 

исследователям, занимавшимся осмыслением философии как науки, 

Ж. Делёза и П. - Ф. Гваттари
22

, концепт представляет собой специфический 

вид понятия, присущий только гуманитарным наукам, в частности, 

философии. Рассмотрению концептов русской культуры посвящен и труд 

отечественного ученого Ю.С. Степанова, по мнению которого, они 

представляют собой совокупность сопровождающих слово представлений, 

знаний, ассоциаций, переживаний
23

. Аксиологические концепты, таким 

образом, понимаются в данной работе как представления о ценностях: 

идеальных и реальных (бытийствующих). Применение такого разделения 

ценностей культуры, выполненного современным исследователем в области 

философии культуры Т.С. Лапиной, представляется наиболее уместным для 

выполнения задач данной работы. Идеальными автор называет 

проектируемые ценности культуры, а не бытийствующие, имея в виду то, что 

в полноте и совершенстве мыслимые в них явления нереальны и составляют 

желаемые предельные результаты человеческой деятельности, идеальные 

формы сущности. К таким ценностям можно отнести, например, 

нравственность, истину, социальную свободу — все то, что ассоциируется с 

родовым понятием ценности вообще. Особое внимание в работе уделено 

представлениям о реальных ценностях культуры, «бытийствующим в 

социуме признаваемым лучшими образцам, человеческим деяниям и 

произведениям материального, социального, политического и духовного 

характера, предпочитаемым формам образа жизни»
24

. Руководствуясь 

осмыслением и идеальных, и реальных явлений и исходя из своих 

                                                           
21

 Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. С. 36. 
22 

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. 

: Алетейа, 1998. С. 76. 
23

 Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М. : Яз. рус. культуры, 1997. 

С. 40–41. 
24

 Лапина Т. С. Философия культуры: вариант понимания. М. : Профобразование, 2003. 

С. 7. 
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потребностей и интересов, люди определяют содержание своих ценностных 

ориентаций. Разработка философских оснований, на которых происходит 

создание, сохранение и трансляция ценностей, находится в числе способов 

сохранения и обогащения культурного достояния. 

Аксиологические концепты культуры и, в частности, музея как 

культурной практики выражают самосознание творческого субъекта, коим 

является человек: что он хотел бы продуцировать в качестве ценностей и что 

— наоборот — хотел бы пресекать в качестве антиподов культуры. Поэтому 

изучение аксиологичеких концептов музея и их понимание может быть 

использовано для профилактики ряда кризисных явлений культуры и как 

средство выхода из них, что является актуальным для современной 

действительности. 

Данная диссертационная работа сосредоточена на исследовании 

аксиологических концептов художественных музеев, не только хранящих 

произведения художественной культуры, но и являющихся одной из тех 

общественных институций, посредством которых происходит нравственное 

воспитание общества. Несмотря на то, что согласно общепринятой 

классификации
25

 музеев по профилю в категорию «художественные» помимо 

музеев изобразительных искусств входят музеи народных художественных 

промыслов, дворцово-декоративного и паркового искусства, художественные 

персональные, театральные, музыкальные музеи, в данном исследовании 

проводится анализ тех музеев, ядро которых составляют произведения 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. Именно они ассоциируются с концептом «классический музей» и 

родовым понятием «музей». 

В условиях кризисных явлений в современной культуре музейное 

пространство претерпевает качественные изменения: в нем проводятся 

многочисленные эксперименты в области современного искусства, 

                                                           
25

 Словарь музейных терминов // Рос. музейн. энцикл. : [сайт]. 2002. URL: 

http://www.museum.ru/rme/ dictionary.asp?40 (дата обращения: 26.10.2021). 
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организуются выставки-блокбастеры, в экспозиционное пространство 

активно внедряются мультимедийные технологии. Эти процессы 

актуализируют проблему ценности классического художественного музея: в 

условиях современности такой музей как институт становится объектом 

культурного наследия, включающим не только коллекции, здания, но и 

«классические» формы музейной коммуникации. Какой путь выберет музей в 

сохранении и актуализации ценностных концептов культуры, в 

представлении и интерпретации художественного наследия, и какова 

наилучшая перспектива развития музея? Необходимостью ответов на эти 

вопросы объясняется актуальность диссертационного исследования. Вместе с 

тем, данная работа представляет собой аргументированное мнение 

исследователя, не претендующее на монополию в музеологической и 

культурологической теории.  

Степень научной разработки проблемы. Трансформации института 

музея в условиях современности стали предметом исследования российских 

ученых: З.А. Бонами
26

, А.С. Дриккера
27

, Т.Ю. Юреневой
28

, 

М.Т. Майстровской
29

, В.Г. Ананьева
30

. Исследуемая научная проблема 

освещается в статьях М.Б. Пиотровского
31

. Среди зарубежных ученых особое 

место в осмыслении сущностных институциональных изменений музеев 

занимают труды представителей Лестерской школы музеологии С. Пирс
32

, 

                                                           
26

 Бонами З. А. Как читать и понимать музей. Философия музея. М. : АСТ : ОГИЗ, 2018. 

223 с. 
27 

Дриккер А. С. Музейный бум: позитив, негатив, перспективы // Музей. Памятник. 

Наследие. 2017. № 2. С. 5–11. 
28

 Юренева Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы. История и коллекции. М. : 

Акад. проект : Трикста, 2007. 414 с. 
29

 Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. XX век. М. : Прогресс–Традиция, 2018. 

679 с. 
30

 Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии: идеи, люди, институты. М. : Памятники 

ист. мысли, 2018. 391 с. 
31

 Пиотровский М. Б. Для музеев нет табу. Михаил Пиотровский: 50 статей за 10 лет. СПб. 

: Арка, 2016. 302 с. 
32

 Pearce S. Collecting as medium and message // Museum, media, message / ed. by Eilean 

Hooper-Greenhill. London ; New York : Routledge, 1995. P. 15–23. 
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Э. Хупер-Гринхилл
33

, а также исследования К. Бишоп
34

, К. Шуберта
35

, 

Э. Александера
36

, Д. Кримпа
37

.  

Аксиология культуры и музея как ее социального института стала 

предметом исследования отечественного ученого А.С. Мухина
38

. 

Институциональные аспекты ценности и подлинности произведений 

искусства в художественном музее раскрыты в трудах А.Н. Балаш
39

. 

Осмысление ценности, предназначения музея в изменяющихся условиях 

современности представил в своих работах хорватский музеолог Томислав 

Шола
40

.  

Взгляды французских мыслителей на ценностную природу музейного 

пространства легли в основу публикаций отечественного специалиста в 

области музеологии И.А. Куклиновой
41

. Аксиологию музейных предметов в 

научных работах затрагивает Е.Н. Мастеница
42

. Эта же проблематика 

осмысляется в работах Е.А. Маковецкого, А.С. Дриккера, А.А. Никоновой, 

О.В. Беззубовой, собранных в учебном пособии «Философия музея»
43

. 

Т.П. Калугина анализирует вопросы ценности музея как института культуры, 

                                                           
33 

Hooper-Greenhill E. Museums and the interpretation of visual culture. London : Routledge, 

2000. 195 p. 
34

 Бишоп К. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного 

искусства? М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 95 с. 
35

 Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до 

наших дней. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. 223 с. 
36 

Alexander E. P. Museums in motion: introduction to the history and functions of museums. 

Nashville, Tenn. : American Assoc. for State and Local History, 1979. 308 p. 
37 

Crimp D. On the museum's ruins. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1993. 348 p. 
38 

Мухин А. С. Музей на перепутье: новые вызовы и перспективы // Вестн. С.-Петерб. гос. 

ин-та культуры. 2018. № 1 (34). С. 109–115. 
39

 Балаш А. Н. Утрата чувства подлинности и музейное сообщество: к вопросу о 

профессиональной ответственности // Вестн. С.-Петерб. гос. ин-та культуры. 2013. № 3. 

С. 108–112. 
40

 Шола Т. С. Вечность здесь больше не живет. Тула : Музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна», 2013. 357 с. 
41 

Куклинова И. А. А. Мальро и Б. Делош: взгляд на природу художественного музея // Тр. 

С.-Петерб. гос. ин-та культуры. СПб., 2015. Т. 212. С. 56–66. 
42

 Мастеница Е. Н. Аксиология музейного предмета // Ценности и оценки: проблемы 

философии и науки / отв. ред. Г. Я. Головных. Смоленск, 2007. Вып. 3. С. 69–74. 
43 

Философия музея / Пиотровский М. Б. [и др.]. М. : ИНФРА–М, 2013. 192 с. 
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ценностного отношения к объектам художественной культуры, хранящихся в 

нем.  

Специфика ценностей художественной культуры освещена в 

монографиях Б.М. Бернштейна
44

, Ю.А. Филипьева
45

. Базовые в музееведении 

понятия музея, музейного предмета, а также такая категория как ценность 

музейного предмета рассматриваются в изданиях ИКОМ России
46

, в учебных 

пособиях Л.М. Шляхтиной
47

, Э.А. Шулеповой
48

, Т.Ю. Юреневой
49

, статьях 

О.С. Сапанжи
50

, В.Г. Ананьева
51

. 

Постановка научной проблемы выводит дискурс о музее в 

междисциплинарную область, позволяет соотносить представления о музее, 

сложившиеся в результате изучения его институциональных свойств и 

практик, с более широким кругом представлений, свойственных культуре и 

направленных на моделирование ее универсальных основ, механизмов 

наследования традиций и порождения инноваций. Большое значение для 

раскрытия темы исследования имеют философско-культурологические труды 

С.Н. Иконниковой
52

, М.С. Кагана
53

, В.М. Грусмана
54

, В.П. Большакова
55

, 

Н.А. Хренова
56

, Ю.Н. Солонина
57

, Н.Н. Суворова
58

, Б.Г. Соколова
59

, 

                                                           
44

 Бернштейн Б. М. Визуальный образ и мир искусства. СПб. : Петрополис, 2006. 565 с. 
45

 Филипьев Ю. А. Искусство в системе человеческих ценностей. М. : Наследие, 1996. 

288 с. 
46

 ИКОМ России : офиц. сайт. М., 2013–   . URL https://icom-russia.com (дата обращения: 

04.06.2021). 
47

 Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М. : Высш. шк., 2005. 

183 с. 
48

 Основы музееведения : учеб. пособие для студентов … / Т. В. Абанкина [и др.]. 2-е изд., 

испр. М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2009. 430 с. 
49

 Юренева Т. Ю. Музееведение. М. : Акад. проект, 2003. 559 с. 
50

 Сапанжа О. С. Культурологическое измерение музея: морфология музейности // Вопр. 

музеологии. 2011. № 2 (4). С. 3–13. 
51

 Ананьев В. Г. Человек и предмет в современных концепциях зарубежной музеологии: 

смена парадигм? // Человек. 2019. № 5. С. 84–90. 
52

 Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд., доп. и перераб. М. [и 

др.] : Питер, 2005. 473 с. 
53 Каган М. С. Философия культуры. СПб. : Петрополис, 1996. 415 с. 
54 

Грусман В. М. Становление и развитие социально-культурной функции российских 

музеев. СПб. : РЭМ, 2001. 182 с. 
55 

Большаков В. П. Ценности культуры и время. Вел. Новгород : Новгор. гос. ун-т им. 

Ярослава Мудрого, 2002. 111 с. 
56

 Хренов Н. А. Воля к сакральному. СПб. : Алетейя, 2006. 571 с. 



12 

Е.Г. Соколова
60

, А.И. Извекова
61

, А.В. Костиной
62

, раскрывающие развитие 

ценностно-смыслового контекста развития музея как феномена культуры. 

Аксиологические аспекты музейной коммуникации и ее 

инновационных форм освещены в трудах Б.А. Столярова
63

, А.Г. Бойко
64

, 

М.В. Мацкевич
65

, М. Линд
66

, К. Мёрш
67

, Н.Саймон
68

. Т.П. Поляков в работе 

«Как делать музей (о методах проектирования музейной экспозиции)»
69

 

освещает свойства музейного предмета, а также излагает различные методы 

построения музейной экспозиции, которые позволяют раскрывать его 

ценностные характеристики. Взаимодействию музея и посетителя посвящены 

научные труды многих современных специалистов в области музееведения, 

среди которых выделяются диссертационные исследования И.В. Мишиной 
70

, 

                                                                                                                                                                                           
57

 Культурология : учеб. для вузов по дисциплине «Культурология» / под ред. 

Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 566 с. 
58

Суворов Н. Н. Массовое и элитарное сознание в культуре постмодернизма. СПб. : 

СПбГУКИ, 2004. 371 с. 
59

 Соколов Б. Г. Компенсационный проект музея // Триумф музея? / редкол.: 

А. А. Никонова (отв. ред.) [и др.]. СПб., 2005. С. 28–35. 
60 

Соколов Е. Г. Аналитика массовой культуры : дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2002. 

321 с. 
61 

Извеков А. И. Проблема личности постмодерна: кризис культурной идентификации. 

СПб. : Изд-во СПбГУ, 2008. 244 с. 
62 

Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М. : УРСС, 2005. 350 с. 
63

 Столяров Б. А. Музей в пространстве художественного образования: проблемные 

аспекты взаимодействия // Universum: Вестн. Герцен. ун-та. 2011. № 8. С. 37–45. 
64

 Бойко А. Медиаторы? Экскурсоводы? Педагоги? // Музей и музейщики: проблемы 

профессионального образования / сост.: С. В. Кудрявцева, Е. Д. Русакова. СПб., 2015. 

С. 78–82. 
65

 Мацкевич М. В. Интерактивность в музее: прямая и обратная перспектива // Музейн. 

просвет / С.-Петерб. гос. ун-т, Гос. Эрмитаж. СПб., 2009. С. 134–141. 
66

 Lind M. Why mediate art? // Ten fundamental questions of curating. 2010. Iss. 4. P. 99–108. 
67

 Time for cultural mediation / forew. by Carmen Mörsch, Andrew Holland. [2012]. URL: 

https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=e (дата 

обращения: 01.07.2021). 
68

 Саймон Н. Партиципаторный музей. М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. 439 с. 
69 

Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей?» – 2. М. : 

Рос. ин-т культурологии, 2003. 455 с. 
70

 Мишина И. В. Музей в системе ценностных ориентаций российского студенчества : дис. 

… канд. культурологии. СПб., 2002. 198 с. 



13 

Т.А. Приставкиной
71

, посвященные аксиологическому аспекту влияния 

музеев на посетителя. Эти труды доказывают, что формирование 

ценностного отношения к художественному наследию возможно в музее, а 

также в условиях интеграции музея и образовательных учреждений. На 

практике это подтверждается обновлением всех видов музейной 

коммуникации, интенсивным использованием средств музейной педагогики. 

Вопросы теории и практики художественных музеев отражены в 

научных, учебно-методических изданиях профильных кафедр Санкт-

Петербургского государственного института культуры
72

, Санкт-

Петербургского государственного университета
73

, также послуживших 

теоретической базой исследования. 

Выбор научной литературы был определен многоуровневостью и 

междисциплинарностью рассматриваемой в диссертации научной проблемы. 

Ее изучение позволило выявить круг вопросов, требующих более 

углубленного анализа в рамках исследования. 

Эмпирическая база исследования. Ввиду специфики музейной 

культуры Востока исследовательское поле было ограничено европейскими, 

американскими и отечественными крупнейшими классическими 

художественными музеями с развитой выставочной деятельностью, наиболее 

полно отражающей традиции и инновации музейной работы, политики 

музеев, а также интересы и ценностные ориентации посетителей. Изучение 

их деятельности при посещении, а также посредством каталогов 

персональных и тематических выставок, официальных сайтов позволило 

составить заключение об основных тенденциях музейной деятельности в 

географических рамках Европы, США и России без претензии на 

всеобъемлющий взгляд на музеи мира. 

                                                           
71

 Приставкина Т. А. Формирование ценностного отношения школьников к 

художественному наследию в образовательном процессе регионального музея : дис. … 

канд. пед. наук. Белгород, 2005. 184 с. 
72

 Культурное наследие и музей в XXI веке : учеб. пособие / Балаш А. Н. [и др.]. СПб. : 

СПбГИК, 2018. 247 с. 
73

 Музейная эпистема : [сб. ст.] / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2009. 408 с. 
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Целью исследования является выявление свойств художественного 

музея, сохраняющих его традиционную институциональность и 

позволяющих транслировать аксиологические концепты культуры. 

Для реализации поставленной цели представляется необходимым 

решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать процесс становления аксиологических координат 

классической европейской культуры в контексте реанимации античных 

идеалов на пути от протомузейных собраний к общедоступным музеям.  

2. Проанализировать культурологические и философские концепции 

различных периодов времени, раскрывающие институциональный характер 

художественного музея как гаранта аксиологического статуса произведений 

искусства.  

3. Разработать уточняющее определение классического 

художественного музея, учитывающее как историко-культурную специфику 

коллекций, так и способы взаимодействия с музейной аудиторией.  

4. Выявить влияние основных аксиологических ориентиров различных 

форм современной массовой культуры в ее сопряжении с элементами 

культуры элитарной на практику современного художественного музея, 

разработать определение такого социально-культурного явления как 

современный музейный посетитель-потребитель.  

5. Определить основные вызовы современности, угрожающие 

художественному музею на уровне его институционального бытования, 

когда он может потерять свои смысл и назначение как учреждение 

традиционных форм культуры. 

6. Рассмотреть процессы музейной коммуникации в контексте 

аксиологической трансформации современного художественного музея.  

Объект исследования — классический художественный музей как 

институт, являющийся ценностью культуры и вместе с тем актуализирующий 

ценностные концепты художественного наследия.   
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Предмет исследования — аксиологические концепты культуры в 

классическом художественном музее.  

Методологические основы исследования. 

В основу диссертационного исследования легли следующие методы 

исследования.  

1. Метод генетического анализа — применялся для выявления 

условий возникновения и основных свойств проблемной ситуации — 

трансформации и приспособления музеев исследуемой группы под «нового 

посетителя- потребителя». 

2. Метод социокультурной реконструкции — использовался для 

подробного детализированного описания социокультурных условий, 

оказывающих влияние на деятельность художественного музея и 

обусловливающих актуальность проблемной ситуации.  

3. Системный метод — был использован для выявления 

взаимозависимости ценностного пространства художественного музея и 

ценностных ориентаций его посетителей. Данный метод был необходим для 

определения механизмов влияния художественных музеев на публику и 

музейных посетителей на формирование миссии, услуг современных  музеев. 

4. Сравнительно-аналитический метод — позволил сопоставить 

опыт отечественных и зарубежных музеев в представлении объектов 

художественного наследия. Сравнивались различные подходы в построении 

экспозиции, в том числе с использованием мультимедийных технологий, а 

также различные направления научно-методической, маркетинговой и 

рекламной деятельности для повышения аттрактивности музейной среды.  

5. Метод наблюдения — использовался при знакомстве с 

экспозициями и другими формами коммуникации художественных музеев, 

входящих в эмпирическую базу исследования. 

6. Аксиологический метод — применялся при выявлении ценностных 

оснований, необходимых для сохранения института классического 

художественного музея. 
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7. Метод концептуального моделирования — позволил 

сгенерировать модель социокультурных условий при анализе исторических 

эпох, в которые формируются предпосылки зарождения художественного 

музея и происходит появление такого музея уже в формате общественной, 

открытой широкой публике, институции.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ввиду своего происхождения в замкнутой среде коллекционеров 

эпохи Ренессанса, классическому художественному музею свойственен 

интровертный характер, который обусловливает противоречие с 

тенденциями экстравертности и плюрализма современной культуры. С одной 

стороны он сохраняет элитарность, с другой — его деятельность обращена к 

широкому кругу посетителей.  

2. Классическим следует обозначить художественный музей с 

устоявшимися конституцией (коллекцией, направлениями деятельности, 

организационной структурой) и способами коммуникации с аудиторией. 

Наполнение коллекций такого музея ограничено традиционными формами 

бытования и техниками создания произведений искусства, а хронологически 

— периодом постмодернизма.  

3. Музеальность, то есть особые ценностные качества, которыми 

обладают музейные предметы, присуща не только коллекциям и 

произведениям, но и музейному пространству с его свойствами и смыслами. 

«Классичность» и традиционность художественного музея представляют 

собой ценности культуры, которые необходимо сохранять в условиях 

современности и в исторической перспективе, несмотря на развитие новых 

концепций музея и различных форм взаимодействия с его аудиторией.  

4. Появившись как явление элитарной культуры, художественный 

музей приобретает тенденцию развития в русле массовой культуры. 

Приспособление музеев под «посетителя-потребителя» является 

институционально значимой проблемой, актуальной не только для музея 

исследуемого профиля, от решения которой зависит дальнейшая музейная 
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практика. Под посетителем-потребителем понимается тип музейного 

посетителя, для которого характерно своеобразное отношение к институту 

музея и его коллекции, выражающееся в требовании выстраивания 

деятельности музея в соответствии с ценностными свойствами досуговых 

учреждений массовой культуры (ориентация на развлечение, упрощенные 

формы передачи музейной информации, эффектные визуальные впечатления, 

потребность в общении). 

5. Художественный музей в наименьшей степени требует технических 

новаций в области музейной коммуникации. Применение IT-технологий в 

художественном музее должно быть обоснованным и максимально 

сдержанным, поскольку репродукция, электронные копии представляют 

собой симулякры, имеющие сниженное аксиологическое содержание, но 

могущие подменить подлинные ценности.  

6. Подтверждение высокого институционального статуса 

художественного музея, отказ от политики упрощенчества — фактор 

формирования аксиологических доминант современной культуры, 

необходимых для преодоления ряда ее кризисных явлений, таких как 

невысокий уровень развития художественного вкуса, маргинализация 

научного знания, фрагментарность картины мира, потребительские 

установки в обществе. 

7. Традиционные формы коммуникации классического 

художественного музея, построенные на доминировании научного подхода, 

являются его неотъемлемой аксиологической составляющей и позволяют 

наиболее эффективно раскрывать ценность музейных предметов при 

посещении его подлинных пространств. 

Результаты исследования.  

1. В ходе исследования было установлено, что художественный музей 

является неотъемлемой структурной позицией художественной культуры на 

завершающем этапе процесса актуализации произведения искусства, когда 
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оно становится репрезентантом креативных интенций своего творца в глазах 

публики.  

2. Были проанализированы взгляды ученых и мыслителей на природу 

института музея кон. XVIII — XXI вв., в результате чего был сделан вывод, 

что художественный музей — единственный институт культуры, 

институциональная детерминированность которого придает особую ценность 

произведениям искусства и обеспечивает их сохранность в исторической 

перспективе. 

3. В ходе исследования были выявлены ценностные предпочтения 

различных групп посетителей классических художественных музеев с целью 

построения выводов относительно музейной коммуникации в его 

пространстве. 

4. Определены особенности функционирования музея на пересечении 

элитарной и массовой культур: появившись как явление элитарной культуры, 

художественный музей приобретает тенденцию развития в русле 

современной массовой культуры и конкурирует с учреждениями 

развлекательного типа в борьбе за интеллектуальный досуг.  

5. В результате исследования было обозначено, что художественный 

музей в наименьшей степени по сравнению с музеями другого профиля 

нуждается в новациях в области мультимедийных технологий и в 

экспериментах с различными формами музейной коммуникации. 

6. Рассмотрение процессов музейной коммуникации в контексте 

аксиологической трансформации современного художественного музея 

позволило обозначить, что подтверждение высокого институционального 

статуса художественного музея и отказ от политики упрощенчества в его 

работе способствуют формированию аксиологических доминант культуры, 

позволяющих преодолеть некоторые ее кризисные явления в современности.  

Научная новизна исследования. 

Важной теоретической составляющей диссертации стало рассмотрение 

в культурологическом контексте с позиций аксиологии феномена 
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классического художественного музея и выработка авторского определения 

данного понятия, на которое опираются как теоретики, так и практики 

музейного дела. В настоящем исследовании концепт музеальности как 

специфической документирующей реальность ценности применяется 

непосредственно к музейному пространству. Таким образом, классический 

художественный музей становится пространством двойной музеефикации.  

В ходе исследования было установлено, что классический 

художественный музей начал формироваться как форма уединенного досуга в 

интровертной среде эпохи Ренессанса с характерными для нее замкнутостью 

и консерватизмом. В корреляции с экстравертной культурой современности 

выявлен парадоксальный характер музейного пространства: с одной стороны 

его характеризует устойчивость основных форм бытования, смыслов, 

назначения (что соответствует природе классического искусства), с другой 

стороны — музей нуждается в определенной динамике преобразований, то 

есть в изменении тех форм (в частности, относящихся к музейной 

коммуникации), которые обеспечивают ему институциональную 

востребованность. 

Классический художественный музей проанализирован с учетом его 

развития на пересечении ценностных доминант элитарной и массовой 

культуры, на основе чего было выработано определение музейного 

посетителя-потребителя. В ходе рассмотрения процессов музейной 

коммуникации выявлено, что основным признаком ее эффективности 

является смысловая и ценностная конгруэнтность между хранящимся в 

пространстве музея классического художественного наследия и формами его 

репрезентации в ходе работы экспозиционеров, музейных педагогов и 

экскурсоводов.  

Практическая значимость диссертации. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в 

последующих научных исследованиях, посвященных аксиологии 

художественной культуры. Сформулированные в работе положения могут 



20 

быть полезны при разработке учебных курсов по теории музейного дела, 

включены в содержание курсов по теории искусства, истории и теории 

отечественной и мировой культуры. Материалы диссертации могут быть 

также использованы для музейной и художественной практики: применяться 

в работе музеев, деятельности кураторов выставок, аналитических 

исследованиях критиков. Выводы и результаты данного исследования могут 

быть привлечены для разработки профориентационных программ и курсов 

повышения квалификации музейных специалистов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Раскрытые в диссертации научные положения посвящены 

исследованию художественного музея как среды, актуализирующей 

ценностное наследие культуры, и соответствуют пунктам паспорта 

специальностей научных работников 24.00.03 Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов: п.7 Теория и практика 

музейного дела; п.9 Социальные и исторические аспекты формирования и 

функционирования  музеев, заповедных и охранных зон; п.21 Общественно-

социальные функции музеев; п.22 Роль музеев в сохранении национальных и 

мировых культурных ценностей; п.23 Музейное просвещение, музейная 

педагогика. 

Степень достоверности и апробация результатов, изложенных в 

диссертации.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечена опорой на широкий круг научной литературы, обусловлена 

адекватностью применения научных методов исследования его целям и 

задачам, а также участием автора в качестве докладчика и слушателя в 

организованных государственными музеями и высшими учебными 

заведениями научно-практических конференциях по теме диссертационного 

исследования. Разрабатываемые идеи и полученные исследовательские 

результаты работы представлены в период с 2015 по 2020 гг. в выступлениях 

на конференциях: «Культура и искусство: междисциплинарный подход» 
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(Санкт-Петербург, 2015 г.), «Петербургское музееведение в философской 

рефлексии» (Санкт-Петербург, 2015 г.), «Культурное пространство России: 

генезис и трансформации» (Санкт-Петербург, 2016 г.), «Музей сегодня. 

Экспозиция и интерпретация» (Санкт-Петербург, 2016 г.), «Мировое 

культурное наследие и музеи: история, проблемы и перспективы» (Томск, 

2017 г.).  

Основные положения диссертации изложены в шести научных 

публикациях, три из которых — в изданиях, включенных ВАК в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»: «Музей и 

свобода выбора: между храмом и агорой», «Музейная коммуникация в 

условиях общества потребления», «Музей в процессе формирования 

ценностного восприятия произведений искусства».  

Структура и объем диссертации определены целью, задачами и 

выбранными методами исследования. Текст работы включает введение, три 

главы, разбитые на параграфы, заключение, список использованной 

литературы. В объемном измерении исследование насчитывает 174 

страницы. Список использованной литературы включает 216 наименований, 

из которых 19 — на немецком и английском языках. 
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ГЛАВА 1. Генезис аксиологических доминант культуры:  

от предмузейного коллекционирования до классического 

художественного музея 

 

 

 

1.1. Идеи и образы Возрождения как аксиологический фундамент 

современной европейской культуры 

 

 

 

Термин «культура» имеет множество дефиниций. Одним из 

существующих подходов к определению данного понятия, получившего 

распространение в культурологии, является подход аксиологический. По 

утверждению ученого Г.П. Выжлецова, «культура, в конечном итоге, есть 

реализация ценностей как воплощения трансцендентного и живого 

человеческого духа. Поэтому аксиология культуры является на современном 

этапе сущностным ядром всего гуманитарного знания»
74

. Одним из способов 

закрепления опыта такой реализации ценностей является создание 

произведений искусства.  

Искусство как особый способ познания и отражения действительности, 

как художественная форма бытия отражает мировоззрение, картину мира 

духовное, историко-политическое и социально-экономическое развитие стран 

и народов мира. Оно позволяет через художественные образы передать 

ценностные смыслы культур, соединяя в себе древность и современность, 

временное и вечное. Изобразительное искусство воплощает возможность так 

называемого «опредмечивания»
75

 аксиологических концептов культуры. 

                                                           
74 

Выжлецов Г. П. Аксиология культуры на рубежах веков // Междунар. журн. исслед. 

культуры. 2016. № 2 (23). С. 15–26. 
75

 Лапина Т. С. Философия культуры: вариант понимания. С. 7. 
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Ценностное достояние человечества формируется как предметное единство, 

единство артефактов и высокоценимого отношения к ним. Произведения 

искусства занимают особое место среди таких «артефактов». Освоение 

ценностного пространства объектов художественной культуры выражается в 

обретении умения их «распредмечивать», то есть превращать «богатство 

опыта человеческой истории во внутреннее богатство индивидов […] 

Индивиды вновь воплощают содержание этого богатства в своей социальной 

деятельности, направленной на преобразование действительности и самого 

человека»
76

. В образовании ценности всегда принимают участие 

человеческое сознание – познающее и оценивающее – и опыт взаимодействия 

с соответствующим объектом. Конечный этап установления ценности, 

следовательно, по форме субъективен: возведение в нее производится на 

основе высокой оценки субъектом того или иного объекта и придания ему 

достаточно дорогого для субъекта смысла. Однако ценность устанавливается 

тем правильнее, и содержание ее раскрывается тем вернее, чем лучше учтены 

в процессе оценивания объективные стороны предметов, носителей 

культурных ценностей.  

Часто даже в научной литературе и в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих правовые отношения в сфере культуры, отождествляются 

термины «культура» и «цивилизация». Вместе с тем, культурологи разделяют 

данные понятия: в одном цивилизационном поле могут развиваться разные 

культуры. М.Б. Пиотровский посвятил ряд своих работ роли музея в диалоге 

цивилизаций
77

, в которых подчеркивает, что одна цивилизация может 

«обнимать» несколько культур одновременно. Географические границы 

цивилизации шире границ культуры, которой свойственна локализованность 

в пространстве.  

В.С. Степин определяет культуру как способ регулирования 

человеческой деятельности, и современные цивилизационные изменения, по 

                                                           
76 

Злобин Н. С. Культура и общественный прогресс. М. : Наука, 1980. С. 26. 
77

Пиотровский М. Б. Музей в диалоге цивилизаций // Цивилизация: вызовы 

современности / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2009. С. 113–118. 
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его мнению, «определены множеством факторов: экономических, 

политических, технологических и т.п. Но, пожалуй, центральное место среди 

них занимают фактор культуры»
78

. На рубеже XX — XXI столетий 

гуманитарными науками была определена программирующая функция 

культуры в жизни человека, задающая вектор всем без исключения областям 

деятельности, коммуникации и поведения в обществе. Аксиологические 

изменения в одной из областей влекут перемены в других. По мнению 

В. Степина, «поиск новых стратегий цивилизационного развития 

предполагает выяснение того, как происходит изменение базисных ценностей 

культуры, как влияют на этот процесс встреча и взаимодействие различных 

культур в современную эпоху глобализации»
79

. Культура хранит и 

транслирует опыт поколений, представляющий собой совокупность 

духовных ценностей, норм, знаний, идеалов, образцов поведения, верований. 

Но помимо сохранения накопленного опыта культура также создает в 

обществе и новые практики по его осмыслению и анализу, поведенческие 

установки, коммуникационные программы, порождающие как изменения в 

обществе в целом, так и психологические преобразования каждой личности. 

К примеру, европейский публичный художественный музей Лувр возник в 

XVIII столетии в Париже, опираясь на сложившуюся традицию 

собирательства и коллекционирования, однако идея его публичности стала 

порождением нового этапа развития культуры в эпоху Просвещения. 

Публичный музей, таким образом, стал новым способом осмысления 

ценностного пространства культуры, который повлиял на определение 

вектора дальнейшего развития европейской культуры в целом.  

Важную роль в культуре играют образцы поведения, демонстрирующие 

закрепленный социальный опыт. Поскольку в настоящий момент в 

современной цивилизации происходят фундаментальные изменения, 

стремительно обновляющие предметную, коммуникационную среду, 
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межкультурные и межличностные связи, появляются новые типы отношений, 

способы хранения и передачи информации. Технические достижения 

цивилизации, научно-технологический прогресс привели к ряду последствий, 

являющихся сегодня безусловными ценностями: высокий уровень качества 

жизни, увеличение продолжительности жизни людей, доступность 

образования и информации, безопасность, комфорт. Однако 

цивилизационные преобразования обусловили и множество глобальных 

проблем, к примеру, создание и применение оружия массового уничтожения, 

загрязнение природной среды, эпидемии, тенденции к экспериментам и 

изменениям человеческого тела. Это имеет непосредственное отношение к 

культуре: позиционированию человека в природе и обществе, выстраиванию 

межличностных и межкультурных отношений. Согласно В. Степину 

настолько фундаментальные изменения в обществе приводят не просто к 

новому постиндустриальному этапу развития цивилизации, а к совершенно 

новому типу цивилизации, для которого характерна абсолютно иная система 

ценностей, мировоззренческих ориентиров. Задача современных ученых 

культурологов проанализировать данный процесс и предложить пути 

разрешения некоторых кризисных явлений в культуре, обусловленных 

цивилизационными переменами. Их отражение в деятельности 

художественных музеев прослежено в данном исследовании.  

Каждому новому поколению предзадана культура, созданная до него 

предшествующими поколениями. Но чтобы она была действительно 

постигнута поднимающимся к взрослой жизни поколением, ему необходимо 

критически оценить цивилизацию в целом и выявить в ней подлинно 

ценностные накопления. Новое поколение как субъект культуры овладевает 

способами, навыками, умениями не только в области производства новых 

объектов и явлений культуры, но и в сфере использования предшествующего 

культурного опыта. Культуру в целом и в частности художественную 

культуру формирует, таким образом, не только создатель некоего 

произведения, но и субъект его оценки — ценитель. Ценностное отношение к 
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предметам художественной культуры формировалось в течение всей истории 

человечества и воплощалось в так называемом «предмузейном 

собирательстве»
80

, а коллекционирование эпохи Ренессанса послужило 

фундаментом для становления музея как феномена культуры. 

Аксиологические концепты как основы для формирования музеев позволит 

раскрыть обращение к философии эпохи Возрождения, более подробное 

рассмотрение культуры данного периода.  

Культура эпохи Возрождения стала одной из самых востребованных 

сфер изучения в научных кругах стран Западной Европы и России. Несмотря 

на множественные споры ученых о сущности и роли Ренессанса в 

историческом процессе, у специалистов условно сложилась общепринятая 

картина, характеристика эпохи Возрождения в Европе. Эпоха Возрождения 

— это переходный период от Средневековья к Новому времени. Это время 

развития городов, период великих географических открытий, эпоха расцвета 

литературы, музыки, изобразительного искусства и философской мысли. В 

этот период были заложены основы современной науки, было изобретено 

книгопечатание. Как справедливо отмечает в своей монографии 

В.П. Большаков, отличительные особенности культуры той или иной эпохи 

«раскрываются в своеобразии […] ценностей культуры, […] складывающихся 

в некую, более или менее системную иерархию»
81

. Мировоззренческой 

основой Возрождения стал гуманизм — интерес к избранному человеку-

творцу, обладающего эрудицией, знаниями, латино-греческой 

образованностью, вера в его созидающие силы, утверждение его достоинства, 

красоты, разума, воли. Культуру эпохи Возрождения характеризует 

выдвижение такого человека в центр мироздания, антропоцентризм.  

Известно, что большое значение в становлении культуры Ренессанса 

имело по-новому осмысленное античное наследие. Воздействие Античности 

в большей степени сказалось на формировании культуры Возрождения в 
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Италии, где сохранилось множество памятников древнеримского искусства, 

культуры. Таким образом, можно утверждать, что в рассматриваемую эпоху 

сформировалось качественно новое, ценностное отношение к наследию 

античного мира, что отразилось в трудах мыслителей, работах по теории 

архитектуры и изобразительного искусства.  

В историографии Возрождения особое место занимает книга 

швейцарского историка культуры XIX века Якоба Буркхардта «Культура 

Возрождения в Италии»
82

. Автор впервые рассматривает культуру данной 

эпохи целостно, опираясь на широкий спектр исторических источников, в 

том числе труды мыслителей Ренессанса. Я. Буркхардтом была утверждена 

концепция, согласно которой культура Возрождения мыслилась как 

принципиально светская, основанная на индивидуализме, как культура, 

преодолевшая Средневековье и обратившаяся к основам и ценностям 

культуры античного мира.  

Жан Делюмо, известный французский историк, автор монографии 

«Цивилизация Возрождения», систематизирует вековые исследования эпохи 

Возрождения и приходит к выводу, что античные ценности были 

переосмыслены гуманистами Возрождения и обогащены опытом 

Средневековья: «Несомненно, Возрождение освоило некоторые ценности 

греко-римского мира, принимая и осознавая ценности эпохи, которая стояла 

между ними.[…]Следовательно, Возрождение обладало историческим 

сознанием. Это сознание само по себе представляло новый менталитет и 

было его признаком»
83

. Историческое сознание — концепт, который стал 

инвариантной составляющей европейской культуры, проявляющейся в 

деятельности по сохранению наследия прошлого, появлению института 

музея, развитию гуманитарных наук.  

Последователь Я. Буркхардта европейский ученый середины XX века 

Уолтер Улльманн рассматривает Возрождение как культуру развитых 

                                                           
82 

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М. : Юристъ, 1996. 591 с. 
83 

Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. Екатеринбург : У–Фактория, 2006. С. 134. 



28 

городов, в которых особую актуальность обретало изучение норм римского 

права, «лишенных какой-либо трансцендентности, трансперсональности и 

потусторонности»
84

. Ввиду секуляризации политики и социальной жизни 

изменение права в эпоху Ренессанса было необходимо для регулирования 

общественных отношений в условиях усложняющейся свободной городской 

культуры. Именно принятие за образец права Древнего Рима, по мнению 

ученого, стало фундаментом для формирования гуманизма и светскости как 

важнейшей характеристики культуры Ренессанса.  

Не отрицая влияния античного наследия, историк культуры 

К. Бурдах
85

 в своих работах развивает религиозную концепцию 

Возрождения, называя недоказанным вымыслом представление о светском 

характере этой культуры. Исследователь не находит контраста между 

Средними Веками и Возрождением, а рассматривает Ренессанс как 

продолжение эпохи Средневековья.  

Таким образом, ко второй половине девятнадцатого века сложились 

две противоположные тенденции восприятия философского и 

художественного наследия Возрождения. 

Интересны взгляды историка культуры и искусствоведа Бернарда 

Бернсона
86

. Анализируя работы этого автора, современный исследователь 

В. Шестаков, пишет в своей монографии, что «согласно Бернсону, центр и 

содержание европейской культуры составляет эллинизм - наследие и 

традиции — оставленные греческой культурой. Поэтому все остальные 

периоды в истории европейской культуры и искусства — это либо возврат к 

эллинизму, как это было в эпоху Возрождения, либо упадок культуры»
87

. 

Следовательно, Б. Бернсон видел в Ренессансе возвращение к прошлому. 
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Один из крупнейших европейских специалистов по искусству эпохи 

Возрождения Эрнст Гомбрих
88

 доказывал влияние на культуру Ренессанса 

идей как позднеантичной и средневековой неоплатонической философии, так 

и ренессансных неоплатоников — Марсилио Фичино, основателя «Академии 

Платона», Пико делла Мирандолы, которые примиряли «христианство с 

древнеязыческой мудростью, тем самым возвращая ценность всему, что 

пытался отрицать Савонарола»
89

, флорентийский монах, проповедовавший 

идеи раннего христианства и приверженность аскетизму.  

Ренессансный неоплатонизм изучал советский и российский 

специалист по истории и философии Возрождения А.Х. Горфункель
90

. В его 

трудах анализируются идеи Марсилио Фичино, пытавшегося в трактате «О 

христианской религии» соединить гуманизм христианское учение. 

Мыслитель Ренессанса предложил концепцию всеобщей религии, в которой 

христианство является хоть и наиболее полным, но одним из выражений 

единой истины, которая вбирает в себя, в том числе, и мудрость античной 

философии. Таким образом, Фичино сделал первый шаг в развитии такого 

акиологического концепта европейской культуры как веротерпимость. 

Основываясь на исследовании философии Возрождения, А.Х. Горфункель 

приходит к выводу о самостоятельность ренессанного типа мировоззрения, 

который не может относиться учеными к позднему Средневековью: интерес 

к памятникам древней письменности и искусства, изучение античной 

истории стало источником для создания абсолютно новой культуры.  

Предшественник А.Х. Горфункеля в изучении эпохи Возрождения 

А.К. Дживелегов отмечал, что культуре средневековой Италии было присуще 

«переживание римской культуры»
91

 ввиду особого географического 
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положения итальянских городов, которым автор посвятил отдельную 

монографию
92

. По его мнению, исторический смысл Возрождения состоял в 

преодолении средневекового миросозерцания при опоре на ценности 

древности.  

Известный философ Николай Бердяев в книге «Смысл истории» 

подверг критике культуру Возрождения и ее концепт утверждения и 

раскрытия творческих сил человека, постановки человека в центр 

мироздания: «самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, 

раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, 

ведет к иссяканию творческих сил»
93

. По мнению философа, 

непосредственно возрождение ценностей языческой древности не состоялось 

и не могло состояться в христианском мире. Автор также отмечает, что новая 

история Европы выстроена на фундаменте Ренессанса с характерной ему 

секуляризацией и как следствие дифференциации различных сфер 

культурной и общественной жизни: искусства, экономики, политики, науки.  

Вслед за Н.А. Бердяевым взгляд на культуру Возрождения выражает 

А.Ф. Лосев в известной монографии «Эстетика Ренессанса». Его цель — 

показать не только достижения, но и «оборотную»
94

сторону этой культуры. 

Автор представляет Ренессанс как культуру, в которой не создавались, а 

разрушались культурные ценности. Приведя ряд примеров, ученый 

утверждает, что для общества Возрождения были характерны в гораздо 

большей мере, чем в эпоху Средневековья, своеволие, распущенность, 

авантюризм, стихийность. К самоутверждению стремились не только 

личности высокие и творческие, но и личности «аморальные»; «светскость» и 

духовная свобода приводила к разгулу страстей с участием 

священнослужителей, монахов, правителей
95

. Ярким примером 

амбивалентности итальянских гуманистов является правитель Римини XV 
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века, кондотьер Сиджизмондо Пандольфо Малатеста. Жестокий тиран, 

отлученный от церкви был тонким ценителем и покровителем искусства, 

античной и византийской философии.  

Анализ философских аспектов Возрождения представлен в работах 

Л.М. Баткина. Одна из глав его монографии «Итальянское Возрождение: 

проблемы и люди»
96

 называется «Странности ренессансной идеи 

«подражания» древним», в которой автор доказывает, что культуре 

Возрождения при авторитете Античности было присуще высокое 

самоуважение: она совмещала следование античным образцам с 

изобретательностью и новизной, поэтому философию и искусство Ренессанса 

нельзя назвать «подражанием». Новизна, индивидуальность, суверенность и 

оригинальность отдельно взятого человека — аксиологические концепты 

европейской культуры, являющиеся актуальными в современности, — 

являются порождением философии эпохи Возрождения.  

Один из крупнейших отечественных специалистов в области 

итальянского Возрождения Л.М. Брагина в своих многочисленных научных 

работах развивает идеи Якоба Буркхардта. По ее мнению, «гуманистические 

идеи были востребованы в той или иной мере культурным развитием Европы 

и в последующие столетия. Особенно высоко была оценена роль гуманизма в 

освоении античной культуры, которая наряду с христианством стала 

неотъемлемой частью духовной жизни Европы Нового времени»
97

. 

Л.М. Брагина выделяет еще один концепт Возрождения — новое 

истолкование благородства (nobilitas) человека, которое может быть 

присуще не только представителям знатных родов. Основой настоящего 

благородства, по мнению гуманистов Ренессанса, могут быть личные заслуги 

человека перед обществом, добродетель, нравственность, активная 

гражданская позиция, выработанные собственными усилиями, а не 
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полученными по наследству. Благородство, таким образом, не всегда связано 

с социальным статусом семьи, наличием власти и богатства.  

Вместе с тем, не оставляет сомнений и элитарность гуманизма, в 

основе которого лежит интерес к избранному человеку-творцу, 

интеллигенту. Крупнейшим трудом отечественной науки, посвященным 

интеллигенции в эпоху Возрождения, остается изданная в начале 

восьмидесятых годов работа М.Т. Петрова
98

. Ученый отмечает элитарность 

как характерную черту интеллигенции Возрождения, для которой важно 

было подчеркнуть свое превосходство, интеллектуальное достоинство в 

противовес необразованному большинству multitude. В среде таких 

избранных интеллектуалов было принято полемизировать и конкурировать 

друг с другом. Именно в этот период появилась так называемая 

художественная интеллигенция, в основном происходившая не из высших 

слоев общества, но благодаря своей творческой деятельности, вступавшая в 

подобную полемику, ярко выражавшая свои идеи. По мнению автора, 

«Возрождение создало особую атмосферу, если можно так выразиться, 

тотального эстетизма […] Многие исследователи заметили, что одно из 

самых любимых развлечений этой эпохи – смотреть»
99 

 ценность созерцания 

предметов искусства стала основой для создания ренессансных протомузеев 

(М.Т. Петров в работе уделил особое место формированию протомузейных 

коллекций, развитию меценатства, художественной критики). Исследователь 

выделяет ряд необходимых для преобразования общественного устройства 

концептов культуры, выдвинутых интеллигенцией Возрождения: 

безусловный авторитет культуры, взаимосвязь и преемственность культур, 

новаторство в художественном творчестве, апология образованности. 

Анализируя творчество французского писателя Ренессанса Франсуа Рабле, 

М.Т. Петров обращает внимание на изображение Телемского аббатства в 

романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» как образца социального устройства: в 
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нем жили «люди весьма сведущие, среди них не оказалось ни одного 

мужчины и ни одной женщины, которые не умели бы читать, писать, играть 

на музыкальных инструментах, говорить на пяти или шести языках и на 

каждом из них сочинять стихи и прозу»
100

. Невзирая на демократичность 

описываемых Рабле порядков в Телемской обители, они не могут быть 

воплощены во всем обществе, этот идеал общественного устройств элитарен.  

Известный историк искусства А.В. Степанов в монографии «Искусство 

эпохи Возрождения» вовсе не стремится осмыслить эту эпоху, мотивируя 

тем, что в науке нет какой-либо концепции Возрождения, а существует 

многообразие точек зрения, «каждый видит ее сущность по-разному»
101

.  

Исследователь В. Шестаков, занимаясь изучением Ренессанса более 

двадцати пяти лет, резюмирует в своей монографии опыт ученых и 

утверждает, что эта культура «носит плюралистический характер, допуская 

сосуществование различных культурных элементов: античного и 

современного, светского и религиозного, естественнонаучного и 

мистического»
102

. 

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи имели 

различные представления о степени влияния ценностей античной культуры 

на философию, искусство эпохи Возрождения. Свои научные работы они 

базировали на широком спектре исторических источников, среди которых 

особое место занимают философские трактаты и труды мыслителей эпохи 

Возрождения.  

Начало изучению культуры Возрождения было положено известным 

трактатом Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее выдающихся 

живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения»
103

. Пользуясь 

биографическим методом исследования искусства, Дж. Вазари упоминал о 

влиянии античности на создававшиеся мастерами произведения. Вместе с 
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тем, необходимо подчеркнуть, что труд Вазари стал отправной точкой для 

изучения Ренессанса, не являясь исследованием в классическом понимании. 

Автор лишь описал отдельные феномены современной ему эпохи.   

Характерной фигурой самой ранней стадии итальянского гуманизма 

является Франческо Петрарка, собиратель и исследователь древних 

рукописей и памятников. В трактате «Моя тайна, или Книга бесед о 

презрении к миру»
104

 автор призывает к изучению философского наследия 

Античности, в частности, Аристотеля и Платона, к изучению человеком 

самого себя, а не Бога. Впервые за долгое время Петрарка пытается 

утвердить ценность земной жизни. По его убеждению, обращение к 

культурному наследию античного мира — изобразительному искусству, 

философии, литературе, театру — позволит обогатить христианство. 

Петрарка выступал за широкое восстановление преемственных связей 

современной ему культуры с Античностью. 

Восприятие эллинистической философии эпикурейцев прослеживается 

в трудах видного мыслителя первой половины пятнадцатого века Лоренцо 

Валлы. Об этом свидетельствует основной трактат автора «О 

наслаждении»
105

. Но если Эпикур учил строгому воздержанию, утверждал 

ценность духовного удовольствия, говорил о необходимости подчинения 

строгому режиму, то Л. Валла вольно трактует наследие Эпикура и его 

последователей, понимая эпикуреизм как предпочтение наслаждения всем 

остальным человеческим ценностям, считая его высшим благом.  

Одним из следствий увлечения античной культурой стало появление 

Флорентийской платоновской академии. Ренессансный неоплатонизм сыграл 

значительную роль в становлении культуры этой эпохи и, как отмечалось 

ранее, повлиял в дальнейшем на философию и науку Нового времени.  
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На основе крупнейших открытий и технического прогресса в эпоху 

Ренессанса развивалась и натурфилософия. Именно она оказала 

определяющее влияние на развитие философии и естествознания Нового 

времени. Натурфилософия Ренессанса воспринимается исследователями как 

возобновление античной традиции (ранние греческие любомудры также 

занимались осмыслением природы) и, вместе с тем, как исток новой науки. 

Стремление осмыслить природу в эпоху Возрождения также свидетельствует 

о восприятии идей античных натурфилософов, утвердивших ценность 

человеческого знания об окружающем мире. 

Особое место среди трудов мыслителей эпохи Возрождения занимают 

работы по теории архитектуры и изобразительного искусства. Вопросами 

художественного творчества занимались не только философы, но и сами 

художники, поскольку в эпоху Возрождения появилась потребность в 

осмыслении результатов своего собственного творчества.  

Преемственность искусства Ренессанса по отношению к Античности 

была описана в трактате знаменитого скульптора Лоренцо Гиберти 

«Комментарии». Ему принадлежит знаменитая фраза «С тех пор как 

кончилось искусство, храмы стояли пустыми около шестисот лет»
106

, 

выражающая сожаление мастера о гибели совершенного и близкого к 

природе античного искусства. По мнению Гиберти, художники, его 

современники, решали такие же художественные задачи, как и античные 

мастера, им предстояло восстановить художественные методы и воззрения 

Греции и Рима.  

Большой вклад в развитие эстетики Ренессанса внес величайший 

итальянский художник Леон-Баттиста Альберти
107

. Помимо того, что он 

развивал теорию искусства, им был высказан целый ряд новаторских идей в 

области философии искусства. В своих работах Альберти опирался на 
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наследие Античности. Это наиболее ярко проявляется в его трактате об 

архитектуре — как и Витрувий, знаменитый римский теоретик архитектуры, 

Альберти сравнивает произведения искусства с организмом человека и 

пропорциями человеческого тела. Эталоном для автора является единство 

красоты и пользы, эстетика стоиков. Основным теоретическим источником 

для Альберти являлись эстетические взгляды Аристотеля. Вслед за античным 

мыслителем основой прекрасного он провозглашает принцип гармонии части 

и целого, единство материи и формы. Трактат Альберти, изданный уже после 

смерти автора в 1485 году, оказал большое влияние как на его 

современников, так и на архитекторов XVI века, которые на практике 

показали справедливость теоретических положений Альберти. Следует 

отметить, что сохранившиеся античные памятники нашли разное отражение 

в архитектурной теории и практике Ренессанса. Они использовались в 

качестве моделей для обучения, их мотивы можно найти в архитектурном 

облике построек Возрождения. Об интересе к наследию Витрувия 

свидетельствует основание «Академии доблести», ставившей своей целью 

изучение, истолкование и переиздание его сочинений. Процесс изучения 

античного наследия, таким образом, стал рассматриваться как способ 

выявления объективных знаний по архитектуре.  

Большой интерес к теории искусства и эстетике проявлял Альбрехт 

Дюрер. Результатом тщательного исследования памятников архитектуры 

античности и развития идей в теории архитектуры стало создание им 

трактатов «Руководство для измерения циркулем и линейкой», «Четыре 

книги о пропорциях человека»
108

.  

Самым влиятельным теоретиком архитектуры, который воплощал свои 

идеи на практике, пожалуй, стал Андреа Палладио. «Четыре книги об 

архитектуре»
109

 представляют крупнейший свод знаний и правил 
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классической архитектуры начала Нового Времени. Большая часть 

содержания посвящена описанию и анализу античных храмов и домов 

горожан, изложению системы ордеров и реконструкции памятников 

античного зодчества. Искусство А. Палладио, основанное на глубоком 

изучении античного зодчества и впитавшее влияния венецианской 

ренессансной архитектуры, является одной из вершин культуры Позднего 

Возрождения.  

Особую художественно-ценностную значимость в эпоху Возрождения 

приобретает выбранный художником метод построения иллюзорного 

пространства на плоскости — перспектива. Разные виды перспективы были 

актуальны в различные периоды времени. Отсутствие иллюзии трехмерного 

пространства, аспектива были необходимы для максимально полной 

передачи информации. В средневековой живописи была использована 

обратная перспектива, что связано с ценностными ориентирами данной 

эпохи. Художник Средневековья придавал произведению таким образом 

сакральный символический смысл и делал его своего рода окном в иной мир. 

Разработка линейной и воздушной перспективы в эпоху Ренессанса, развитие 

естественных наук, изучение пропорций человека, особенностей строения его 

тела способствовало утверждению реалистичного метода изображения мира в 

искусстве. Стоит отметить, изобретение трехметрности изображения стало 

основой для появления в будущем новых видов искусства — фотографии и 

кино — то есть тех видов искусства, которые являются наиболее 

популярными в современности. Иллюзия трехмерного пространства 

становится ценностью на столетия вперед. Сама по себе иллюзорность — 

возможность обмануться — становится ценностью. В качестве формы 

живописи в данный период времени утверждается картина. Это же касается и 

сознательно лишенных контекста скульптурных самодостаточных 
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изображений, отдельно стоящих статуй, не привязанных к архитектурным 

объемам. 

В эпоху Ренессанса было положено начало развития творческой 

индивидуальности художника. Мастера перестали быть анонимным, 

появился новый аксиологический концепт — авторство. Авторство 

произведений, например, средневековой эпохи нам известно редко. Это одно 

из проявлений динамики аксиологических представлений европейской 

художественной культуры. В данной связи следует также добавить и 

появление портретного жанра, который в средневековую эпоху был не 

нужен.  

К подобным аксиологическим концептам, не просто дошедших до 

современности, но и получившим особое развитие во второй половине 

двадцатого — в двадцать первом веке, являются телесность, эргономика 

пространства, домашний уют. Они нашли отражение в произведениях 

искусства. Сегодня вся европейская и американская культура пронизана 

идеей телесности, необходимостью получать удовольствие от жизни. На этом 

выстроены все механизмы рынка (реклама, пиар, предложение), а значит, вся 

экономика в целом.  

Приведенные выше примеры также доказывают, что в эпоху 

Ренессанса происходило осмысление, тщательное изучение и восприятие 

традиций античной архитектуры, пластики — эстетических концептов. 

Осмысление природы — натурфилософия — также является свидетельством 

восприятия ценностей античной культуры. Разработка и развитие 

философских воззрений Платона, Аристотеля, эпикурейцев, неоплатоников в 

реалиях Ренессанса дает право исследователям называть Античность 

аксиологическим эталоном мыслителей эпохи Возрождения.  

Этот факт доказывается и тем обстоятельством, что именно в эпоху 

Возрождения закладываются основы для формирования музея как 

социокультурного института, призванного сохранять, в частности, античное 

наследие и представлять его ценности обществу. Это приведет к 
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превращению музеев в публичные учреждения в последующую эпоху 

Просвещения (Музей Франции в Лувре, Музей Ашмола в Англии, 

Дрезденская картинная галерея, Мюнхенская пинакотека в Германии, 

Капитолийский музей в Риме). 

Формирование ренессансных музеев опиралось на богатую традицию 

коллекционирования, сложившуюся еще в античное время. Обратившись к 

этимологии термина «музей», можно проследить, что он происходит от 

греческого mouseĩon, что означает «храм (святилище) муз»
110

. По мнению 

В. П. Поршнева, античный Мусей в Древней Греции «представлял собой 

форму, предшествующую музеям и не породил их непосредственно, 

поскольку принадлежал иному типу культуры […] Мусей и музеи 

принадлежат разным историческим культурам, между ними имеется 

несомненная преемственность, так что обращение гуманистов Италии к 

образу античных Мусеев было вполне закономерно»
111

. В своем труде автор 

на основе памятников письменности и данных археологии исследует 

различные примеры мусеев античного мира, подчеркивая их 

полифункциональность: мусеи являлись храмами муз, образовательными, 

научными центрами, местами для проведения философских диспутов, 

творческих состязаний (агонов). Таким образом, мусеи Древней Греции были 

учреждениями, в специфической форме вобравшими в себя все 

разновидности творческой, исследовательской и собирательской 

деятельности»
112

. Знаменитый мусей в Александрии Египетской, созданный 

царями династии Птолемеев, мусеи при философских школах Афин — в 

академии Платона и Ликее Аристотеля стали первообразами музеев для 

гуманистов Возрождения.  

Гуманистам были также хорошо известны примеры частного 

коллекционирования произведений искусства богатыми гражданами 
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Древнего Рима. В XV веке появилось первое печатное издание писем 

государственного деятеля, писателя Плиния Младшего — уникальных 

свидетельств повседневной и общественной жизни Древнего Рима. В одном 

из своих посланий Плиний Младший сообщает о покупке старинной 

коринфской статуи, описывая ее художественные достоинства: «Промахи 

художника, если они есть, в этой голой фигуре ускользнуть не могут; 

мастерство работы громко о себе заявит. Изображен стоящий старик. Кости, 

мускулы, жилы, вены, даже морщины - перед тобой живой человек: редкие 

ниспадающие волосы, широкий лоб, сморщенное лицо, тонкая шея; руки 

опущены, груди обвисли, живот втянуло. И со спины видно (насколько 

можно судить по спине), что это старик. Бронза, судя по ее настоящему 

цвету, старая и старинной работы. Все, одним словом, может остановить на 

себе глаз мастера и доставить удовольствие человеку несведущему»
113

. В еще 

одном письме автор описывает свое любимое место для созерцания красоты 

природы, занятий чтением книг, «которые надо не прочесть, но читать и 

перечитывать»
114

 — виллы в Лаврентинуме, недалеко от Рима. 

Коллекционирование как страсть, стремление обладать предметами 

искусства предстает в обвинительной речи великого философа, оратора, 

политического деятеля Древнего Рима Марка Туллия Цицерона против Гая 

Верреса, наместника в Сицилии. Граждан Сицилии Веррес принуждал 

отдавать ему старинные вазы, гидрии, кубки, серебряную посуду, ювелирные 

изделия, статуи, предметы живописи. Для этих целей он готовил ложные 

обвинения, отстранял от должностей, совершал незаконные казни, грабил 

казну. Чтобы завладеть статуями, предметами декоративно-прикладного 

искусства обвиняемый грабил сицилийские храмы: «на Острове есть храм 

Минервы […] Веррес же так обобрал и разграбил его, как его мог 

опустошить не враг, который даже во время войны уважает святыню и 

обычаи, а морские разбойники варвары. В храме были по стенам развешаны 
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картины, изображавшие бой конницы царя Агафокла Картины эти считались 

верхом совершенства и главной достопримечательностью Сиракуз. […] 

Веррес же, получив их священными и неприкосновенными в связи с 

длительным миром и верностью жителей Сиракуз, все те картины забрал 

себе, а стены, украшения которых сохранялись в течение стольких веков и 

избежали опасности во время стольких войн, оставил голыми и 

обезображенными»
115

. Цицерон в обвинительной отмечает и то, как 

страстный коллекционер Гай Веррес дорожил репутацией знатока 

произведений искусства.  

В последующую средневековую эпоху, несмотря на сохранение 

частных коллекций, сокровищницы и реликварии — хранилища 

материальных ценностей - могли служить основным источником 

финансирования военных и государственных расходов: предмузейное 

собирательство деградировало до элементарной экономической и магической 

тезаврации. Подлинное возрождение гносеологического и эстетического 

коллекционирования происходило в период Ренессанса.  

Как отмечалось ранее, в Италии в значительном количестве 

сохранились материальные остатки и определенные духовные традиции 

античной культуры. Объединенные стремлением сохранить и осмыслить их, 

передовые умы эпохи Возрождения создавали новые формы общения для 

обмена идеями, для углубленного изучения науки, искусства: «кружки 

гуманистов, общества антикваров — знатоков, любителей и собирателей 

старинных ценных предметов, научные общества и академии»
116

. Особое 

место среди них занимали помещения, в которых демонстрировались 

имевшие ценность для этого круга коллекции предметов и произведений, 

ставших предмузейными собраниями. Такие места часто получали название 

«музей». Со временем с этим словом стали связывать и представление о 

месте для занятия литературой, наукой и научного общения. В период 

                                                           
115 Цицерон М. Т. Речь против Гая Верреса. [Вторая сессия, книга IV, «О предметах 

искусства». 10 г.] // Речи / М. Туллий Цицерон. М., 1962. Т. 2. С. 100. 
116 

Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 103. 



42 

Средневековья, когда были забыты многие традиции и институты античного 

мира, данное понятие вышло из употребления вместе с относящимся к нему 

культурным контекстом. Вторую жизнь подарила ему эпоха Возрождения, но 

при этом наполнила его новым смыслом. Музеем стали называть сначала 

коллекции памятников античности и произведений искусства, а затем и 

помещения, в которых они хранились и экспонировались. Следовательно, в 

эпоху Возрождения появилась потребность в хранении и передаче музейной 

информации обществу посредством аутентичных источников. 

Коллекционеры пытаясь восстановить утраченные в Средние века связи с 

культурными традициями античности, собирали любые материальные 

предметы греко-римской цивилизации — рукописи, фрагменты архитектуры, 

геммы, монеты, надписи на камне и металле, скульптуру (например, одним из 

первых собирателей античных монет и медалей был уже упомянутый ранее 

Ф. Петрарка). 

В период Возрождения активно велись раскопки, которые 

удовлетворяли необходимость поиска новых образцов древней культуры. 

Археологические открытия способствовали развитию и пополнению 

коллекций папского двора в Риме. При нем появились комплексы античной 

пластики, антикварии. Наиболее известным являлось собрание антиков на 

площади Капитолийского холма. К значительным музейным коллекциям 

относятся и собрания Медичи во Флоренции. В их состав входили комплексы 

произведений античных скульпторов. На образцах античной скульптуры 

обучались почти все молодые флорентийские художники, включая 

Микеланджело. В.П. Грицкевич отмечает, что «идейная программа 

комплекса статуй сада Сан-Марко [принадлежавшего Медичи] заключается в 

так называемой «трансляции» («передаче») античной культуры…»
117

. В 

созданном Изабеллой д’Эсте «гротто» в Мантуе также помещались 

исключительно антики. Актуализация ценностей античной культуры 

происходила в публичном статуарии Гримани в Венеции, в музее Паоло 
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Джовио в Комо, в антикварии Виттельсбахов в Мюнхене, в замке Фонтенбло 

Франциска I Валуа, дворцовых собраниях Габсбургов. Музей стал 

пространством, где собиралось воедино, классифицировалось, подвергалось 

изучению множество нуждавшихся в истолковании предметов античной 

культуры. Музей стал местом проведения интеллектуального досуга, 

которое подразумевало не праздное времяпрепровождение, а целесообразное 

использование свободного времени для духовного развития. Досуг как 

явление зародилось именно в античном мире, общество в котором 

представляло собой «корпорацию свободных граждан, опиравшуюся на 

использование труда рабов-чужеземцев. Отсюда — само явление свободного 

времени для граждан; отсюда же — исключительное развитие творчества 

освобожденных от тягот  повседневного труда свободных людей»
118

. 

Изучающие период античности современные историки, анализируя феномен 

досуга, приводят его трактовку Аристотелем: «Считается, что счастье 

заключено в досуге, ведь мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг»
119

. Досуг 

при этом мыслится как условие и форма высшего вида деятельности — 

созерцательной. Таким образом, досуг признавался высшей ценностью в 

античном мире, а некоторые формы досуга, в том числе созерцание 

прекрасного с помощью коллекций искусства, были восприняты передовыми 

умами эпохи Возрождения, которым удалось дать импульс для их нового 

развития.  

Таким образом, для данного исследования Ренессанс становится 

фокусной эпохой, рассмотрение которой важно в контексте 

аксиологчиеского понимания современности: ценностные концепты, 

получившие оформление в эпоху Возрождения, стали основой дальнейшего 

развития всей европейской культуры. В ходе анализа философских трактатов 

Ренессанса, а также трудов европейских и отечественных ученых о культуре 

данной эпохи было подчеркнуто, что ренессансный гуманизм с идеей 
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избранного, созидающего, благородного человека, обладающего эрудицией, 

знаниями - элитарен. Следовательно, возникшие в аристократической среде 

ренессансной интеллигенции протомузейные собрания стали частью 

элитарной культуры. Объекты художественной культуры античного мира 

получили зрителя в лице элиты европейского общества эпохи Возрождения. 

Появился наблюдатель, по отношению к которому произведения искусства 

согласно определенной логике выставляют для него на обозрение. Великий 

немецкий философ Г. Гегель
120

 полагал, что прекрасное связано с сознанием 

человека — вне человека оно не существует. Искусство, по мнению 

мыслителя, представляет собой «выражение в чувственной форме 

человеческого знания о мире и понимания мира. […] одна из ступеней 

познания Абсолютного духа»
121

. Без слушателя невозможно музыкальное 

произведение, без читателя — литературное, также без зрителя невозможно 

изобразительное искусство. Возможность встречи зрителя с произведениями 

живописи, графики, скульптуры на протяжении столетий обеспечивает 

художественный музей.  

 

 

 

1.2. Классический художественный музей в ценностной 

системе культуры 

 

 

 

Художественный музей сохраняет для зрителя искусство прошлого, 

отбирая наиболее ценные объекты художественной культуры. На 

аксиологическом аспекте сделан акцент в определении музейного предмета в 

Российской музейной энциклопедии: «Музейный предмет […] обладает 
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значимым для социума информационным потенциалом, музейной ценностью, 

которая складывается из научной, исторической, мемориальной, 

художественной ценности, и свойствами музейного предмета»
122

.  Прежде 

чем произведение искусства получит статус музейного предмета, оно 

проходит этап исследования музейными профессионалами, искусствоведами. 

Специалисты изучают памятники искусства, персоналии, даты, факты 

художественной жизни, историю бытования, биографии, способы и приемы в 

творческой деятельности. Важным этапом этой работы является анализ 

художественного произведения с помощью различных методов. 

Искусствоведы анализируют произведение структурным методом путем 

изучения материала, времени создания, техники письма, композиции, 

рисунка, использования перспективы. Исследование вопроса об идее 

произведения (сюжета, главных героев и т.п.) составляет образно-

стилистический метод. Атрибутивный анализ определяет авторство, 

хронологию, место создания памятника, превращает его в предмет 

повседневного зрительского общения в музее, открывает его публике. 

На этапе анализа произведения искусства происходит процесс 

выявления его художественной ценности. Понятие художественной ценности 

также неоднозначно и многогранно. Объединяет многочисленные 

определения то, что художественная ценность представляет собой 

способность вызывать эстетические переживания человека. Их вызывает 

совокупность аттрактивных качеств произведения (мастерство выполнения, 

колорит, композиция, рисунок, фактура) с его содержательной стороной. Для 

выразительности произведений художник использует в своем творчестве 

различные средства: точку, линию, пятно, мазок, цвет, тон, композицию, 

перспективу. Особое значение в произведении искусства имеют форма, 

комбинации цвета, соотношения тональных позиций. Цвет, в частности, 

тесно связан с эмоциональным восприятием зрителя. Композиция как 
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сочетание объектов в пространстве позволяет создать условия для наиболее 

выгодного восприятия произведения искусства. Одной из основ 

художественного языка является символ. Сложность восприятия зрителем 

художественной идеи произведения искусства пропорциональна 

наполненности его символами. Содержательное поле произведения искусства 

усложняет также и его религиозный, исторический, мифологический 

контексты. Обязательным явлением для произведения искусства является 

художественный образ. Он является общим началом, сквозной тематической 

доминантой для многих сюжетов произведений изобразительного искусства 

и получает свое воплощение в зависимости от специфики конкретного вида 

искусства. С помощью художественных образов автор того или иного 

произведения искусства пытается донести те ценности, которые характерны 

для культуры современной ему эпохи. Таким образом, необходимо отличать 

художественную ценность искусства от эстетической, являющейся ее частью 

и распространяющейся к разным объектам, способным удовлетворять 

потребность человека в наслаждении прекрасным, в том числе и 

нерукотворным. Как отмечает М.С. Каган
123

, искусство является 

единственным способом познания мира, порождающим посредством 

сотворения иллюзорного мира особый тип ценности — художественный.  

В отношении каждого явления искусства могут быть выстроены 

научные гипотезы, к ним направлено зрительское внимание. Жизнь картины, 

скульптуры, архитектурного сооружения часто ставит вопросы перед 

зрителем, которые может решить только специалист. Решения 

опровергаются, появляются новые догадки и варианты старых решений. 

Примером может послужить анализ одного из величайших живописных 

шедевров мира — «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Помимо 

обстоятельств возникновения картины — мастер писал ее в последний год 

жизни, будучи нищим и старым, смертельно больным и немощным — 

зрителя  интересует эстетическая ценность произведения: таинственное 
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действие света, выбранная композиция, красно-охристая цветовая гамма, 

мягкость линий, густые рельефные мазки краски. С помощью этих 

художественно-выразительных средств автор не только доносит основную 

идею библейской притчи. Его творение показывает и динамику ценностей 

культуры. Являясь голландским художником, сформировавшись в 

ценностном пространстве кальвинизма, большое значение в котором 

уделялось социальному успеху, материальному благополучию, Рембрандт 

возвращается к раннехристианской ценности всепрощающей любви, 

сакраментальное значение придает покаянию. Единство, гармония формы и 

содержания представляет ценность художественного произведения. Ведь 

зритель восхищается, как тем, так и другим. В связи с развитием в 

современном мире мультимедиа в исследовании будет также затронут вопрос 

ценности формы произведения. Из этого следует, что одно произведение 

искусства заключает в себе целый ряд идеальных ценностей культуры, 

относящихся к общехристианским, национальным, общечеловеческим, 

ценностям европейской культуры XVII века. В пространстве художественной 

культуры таких произведений множество, а значит, и аксиосфера этих 

произведений многогранна. 

Аксиосфера (понятие, введенное в научный оборот М.С. Каганом) 

означает «единство различных проявлений ценностного сознания 

человека»
124

. Г.П. Выжлецов в своих трудах по аксиологии отмечает, что 

структура аксиосферы всегда определяется социокультурным пространством 

и существует в рамках определенного исторического периода. 

Художественная культура как часть культуры в целом имеет определенный 

набор ценностей, отражающих ее особенности локализации во времени и 

пространстве. Благодаря этому базису обеспечивается целостность 

художественной культуры и ее уникальный облик. В каждой художественной 

культуре существует соотношение так называемых универсальных ценностей 

и ценностей специальных, характерных лишь для данной культуры. Это 
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делает культуру самобытной и вместе с тем обусловливает ее способность к 

взаимодействию с другими культурами. 

Таким образом, произведения искусства являются многоуровневыми, 

многослойными объектами художественной культуры, которая в свою 

очередь является системой, передающей ценности, используя сложные 

художественно-выразительные средства. Для общения с объектами 

художественной культуры требуется высокая интеллектуальная и 

эстетическая подготовка зрителя. 

На протяжении столетий ученые, художники пытаются дать ответ на 

вопрос, зачем существует искусство, какую функцию оно выполняет для 

общества и для каждого человека в отдельности. Неизменным фактом, 

который они отмечают в своих работах, является то, что искусство 

представляет собой один из важнейших источников знаний о мире. 

Произведения дают нам знания об эпохе их породившей, об образе жизни, 

мыслях и чувствах людей, об их вкусах, идеалах и ценностях. Искусство 

транслирует опыт поколений, позволяет познакомиться со множеством 

людей, событий, народов, прожить несколько жизней, впитать в себя 

сконцентрированный опыт поколений. Искусство не только дает знания. Оно 

также ставит перед людьми проблемы, заставляет размышлять, осмысливать 

и оценивать жизнь. Поэтому велико воздействие искусства на мысль 

человека. Значение искусства прямо пропорционально его идейному 

богатству, его роли в осмыслении жизни, в формировании мировоззрения. 

Идеи, воплощаемые в искусстве, связаны с идеалом художника, то есть с его 

представлениями о должной, совершенной, достойной человека жизни. В 

воспитании искусством речь идет не о моральных сентенциях, нравственной 

проповеди или дидактике, а о его влиянии на духовный мир и критерии 

поведения человека в жизни, на отношение его к другим людям. Идея 

становится художественно убедительной тогда, когда подкреплена силой и 

глубиной эмоции, богатством фантазии, точностью и наблюдательностью 

взгляда. 
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Отсюда еще одно назначение искусства — воздействие на чувственный 

мир человека. Богатая эмоциональная жизнь — качество, имеющее особую 

ценность для личности. Психологи утверждают, что эмоционально 

неотзывчивые и нечуткие люди не только неинтересны и скучны, они не 

способны на глубокую увлеченность делом, не стремятся быть 

профессионалами в своей области
125

.  

Не менее велико значение искусства и в воздействии на фантазию 

человека, в формировании его воображения. Вымысел также коренится в 

самой природе искусства. Даже тогда, когда художник пишет с натуры, он 

незаметно много прибавляет к ней, обогащает ее данными своего личного 

опыта, домысливает то, чего ей недостает для полного выражения объекта, 

выявляет свое отношение к нему.  

Будучи по природе своей органически связанным с фантазией, 

искусство пробуждает ее и в зрителе. Развитие фантазии зрителя связано с 

ростом его художественной культуры и помогает ему понимать искусство. 

Восприятие человека, имеющего опыт общения с произведениями искусства, 

отличается активной работой воображения. Картины, скульптура 

пробуждают в нем художественные и жизненные ассоциации, больше скажут 

его внутреннему миру. Богатство художественного восприятия прямо 

пропорционально развитости воображения. Работа фантазии является также 

путем к осознанию идейной сущности художественного произведения, 

поскольку перевод зрительного впечатления в чувства, в мысль совершается 

именно при участии воображения и фантазии.  

Развитое воображение, как утверждают психологи и педагоги, 

необходимо человеку в любой области
126

. Лишенный воображения, 

становится в тупик перед новым и подходит к нему либо с шаблонными, 

привычными представлениями, либо по личному субъективному произволу. 
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Следовательно, развитое воображение представляет собой особый  

аксиологический концепт. Искусство соединяет ощущение, восприятие, 

представление с эмоцией и мыслью, а тем самым делает мысль наглядной, 

переживание конкретным, а созерцание осмысленным и эмоционально 

наполненным.  

Учеными доказано, что и на физиологическом уровне искусство влияет 

на человека. Российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, 

доктор биологических наук Татьяна Черниговская
127

 отмечает, что чем 

больше опыт общения с произведениями искусства, тем человек становится 

более чуткими, наблюдательными. Это относится, в частности, к зрению, 

культура которого заключается в остроте, меткости и наблюдательности 

взгляда. Явление это исторически развивающееся и прямо зависящее от 

высоты общего и художественного развития человека. Произведения 

изобразительного искусства призваны делать глаз наблюдательным, умным, 

умеющим подмечать характерное и важное, умеющим видеть в 

художественном образе жизненных явлений их подлинную суть.  

Советский историк искусства В.В. Ванслов, участвовавший в 

шестидесятые годы прошлого столетия в так называемом споре «физиков» и 

«лириков», суть которого заключалась в доказательстве правомерности 

искусства в эпоху атомной энергии, в своей работе «Что такое искусство?» 

утверждает, что «искусство не нуждается в снисходительном похлопывании 

по плечу. Оно не украшение жизни, подобно ветке сирени, и не приятное 

дополнение к физике. В его существовании заключена глубочайшая 

необходимость»
128

. Вслед за ним уже в XXI веке искусствовед В.В. Бычков 

определяет искусство как неотъемлемую характеристику человеческого 

существа как вида: произведения искусства аккумулируют человеческий 

                                                           
127 

Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание. М. : Яз. 

славян. культуры, 2013. 447 с. 
128

 Ванслов В. В. Что такое искусство. М. : Изобразит. искусство, 1988 . С. 26. 



51 

опыт в художественной форме, формируют миропонимание, менталитет
129

. В 

жизни того или иного человека искусство может иметь разное значение. Те 

или иные его стороны, грани, функции могут выступать на первый план и 

приобретать доминирующую роль. Искусство может быть другом, 

советчиком и наставником, отрадой и отдушиной от будничной жизни, 

средством отдыха и развлечения, источником наслаждения красотой, 

способом удовлетворения различных жизненных интересов, помощником в 

общественной жизни, взаимоотношениях с людьми. Однако какая бы его 

функция в том или ином конкретном случае ни выступала на первый план, 

служа своеобразным путем к усвоению искусства в целом конкретным 

индивидом или социальной группой, суть художественного творчества 

остается неизменной. Оно помогает формированию ценностных ориентиров 

человека. Человеческий век короток, он не позволяет обрести свой 

собственный опыт в самых разнообразных сферах деятельности и 

человеческих отношениях. Художественная культура, таким образом, 

компенсирует недостаток в таком опыте, предлагая зрителю (если речь идет 

об изобразительном искусстве) «пережить» и прочувствовать различные 

жизненные ситуации. Посредством произведений искусства зритель 

расширяет границы знаний о мире, осмысливая его с различных точек 

зрения. «Вовлекая в круг социальной жизни интимные и личные стороны 

человека, искусство имеет преимущество перед иными формами 

общественного сознания, поскольку в этом процессе неизбежно задействован 

механизм «сопереживания», который не может не затронуть аудиторию»
130

. 

Выполняя ряд других функций, искусство как часть художественной 

культуры становится одним из ведущих факторов формирования 

аксиологической структуры, системы координат личности и общества в 

целом.  
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В отечественной истории известны случаи, когда искусство предлагали 

вычеркнуть как нечто ненужное: литературу заменить хроникальными 

очерками, театр — массовыми зрелищами, художественное кино — 

документальным, симфоническую музыку — песнями и маршами, живопись 

— фотографией, изобразительное искусство в целом — производством 

полезных вещей. Такие попытки оказались, к счастью, безуспешными.  

В связи с этим необходимо раскрыть еще один ценностный концепт, 

активно употребляемый исследователями в современном искусствознании, 

культурологи, музееведении. Речь идет о так называемой художественной 

ауре произведений искусства. Данный концепт выражает необъяснимый 

феномен, заставляющий общаться с подлинным произведением искусства, 

возвращаться к нему, пытаться определить его смыслы, идеи, 

художественное содержание. Художественная аура произведения вовлекает 

зрителя в переживание, определяет контакт объекта художественной 

культуры.  

Художественная аура становится предметом научных исследований. 

Одним из масштабных сборников статей, посвященных художественной 

ауре, является издание под редакцией О.А. Кривцуна «Художественная аура. 

Истоки, восприятие, мифология»
131

. Многие схожие понятия, также имеющие 

относительную и субъективную природу, давно имеют прочные позиции в 

науке. К ним могут относиться такие понятия как «прекрасное», «вкус» и 

многие другие. Художественная аура признается авторами вышеупомянутого 

исследования тем признаком, который свидетельствует о высокой 

художественной ценности произведения. В каком бы высоком качестве ни 

была бы выполнена подделка произведения искусства, специалисты 

способны чувствовать некие признаки подлинника, которые они называют 

ауратическими. По мнению О.А. Кривцуна, это «важнейший эффект 

воздействия форм, чья вещественность оказалась способной вместить в себя 
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высокую энергетику. Здесь, фактически, и пролегает демаркация массового 

искусства и искусства высокого; произведений актуальных сегодня и 

актуальных всегда»
132

. Многие ученые справедливо задаются вопросом об 

ауратичности концептуального искусства, постижение смысла которых 

возможно лишь, при знакомстве с творческими манифестами, экспликациями 

и аннотациями, иными словами — текстами. Зачастую интерес к таким 

произведениям объясняется деятельностью самого автора, его продюсера, 

куратора, маркетинговыми и рекламными приемами. Этот вопрос в 

дальнейшем также будет рассмотрен подробнее в данном исследовании.  

Размышляя о концепте художественной ауры, исследователи 

констатируют факт, что в эпоху технической воспроизводимости 

произведений искусства все более актуальной становится тенденция утраты 

тех признаков искусства, которые называют художественной аурой, 

поскольку они рождаются только в процессе коммуникации искусства со 

зрителем. По сей день нет ответа на вопрос, усложнилось ли зрительное 

восприятие человека ХХI века, стало ли оно чувствительнее и тоньше. Есть 

версия, что оно, совсем наоборот, притупилось и человеку необходимы 

новые импульсы-раздражители более интенсивного характера. Кроме того, 

репродукция, воспроизведенное изображение, не просто лишает 

произведение части подобных качеств, но и создает новые смыслы. Она 

также рождает ощущения, переживания, но имеющие часто иную природу. 

Встает вопрос аксиологии репродукционного формата, процессов 

репликации художественной культуры, внедрения в музейную практику 

электронных или мультимедийных эрзацев, который будет также раскрыт в 

дальнейшем.  

Концепт ауры произведений искусства анализирует современный 

исследователь Г.Н. Лола. По ее мнению, «уникальное видение художника — 

основной источник ауры, но не единственный, есть еще связь с сакральными 

ценностями, история произведения, его толкований, способ представления. 
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Все это составляет культурный контекст, который сопутствует произведению 

и тоже сообщает ему ауру»
133

. Она также отмечает, что чрезмерный интерес к 

мультимедиа в музейном пространстве приводит к разрушению ауры 

произведений изобразительного искусства.   

Так или иначе, возможность ощутить художественную ауру 

подлинного произведения изобразительного искусства обеспечивает на 

сегодняшний день такой социальный институт культуры как художественный 

музей, причины зарождения которого в эпоху Ренессанса были рассмотрены 

выше. Будучи в период Возрождения явлением исключительно элитарной 

культуры, художественный музей прошел сложный и насыщенный путь 

развития, которому сопутствовали демократические процессы в европейском 

обществе. Последующее за эпохой Возрождения развитие музеев в XVII—

XVIII веках было обусловлено аксиологическими концептами периода 

Просвещения. Именно в эту эпоху музей стал публичным учреждением, а его 

воспитательная и образовательная роли ставились во главу угла в музейной 

практике. 

Каждое время в силу своих особенностей развития общества рождало 

новые типы музеев, открывало новые направления в музейной деятельности. 

Однако именно музеи художественного профиля лидировали на всех этапах 

эволюции музейного дела. Их материал — область духовных интересов 

современников. Поэтому художественные музеи, в большей степени, чем 

другие, отражают тончайшие изменения в состоянии общества, 

общественной мысли. К этому типу относятся и исследуемые в данной 

работе музеи, хранящие, изучающие и экспонирующие классическое 

художественное наследие — произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, скульптуры, графики. Они формируют особую 

профильную группу, которая согласно предложенной М.С. Каганом 

структуре (приложение 1) соответствует непосредственно подсистеме 
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художественной культуры. Ее устройство, в свою очередь, включает в себя 

различные виды искусства в соответствии с способом их создания, 

восприятия, а также объединяющее их поле «художественного общения». 

Таким образом, отождествление понятий искусства и художественной 

культуры, по мнению М.С. Кагана, не представляется верным. Вместе с тем 

такое отождествление часто встречается в учебной и научной литературе. 

Музей, как социальный институт культуры, обеспечивает возможность 

«художественного общения». Из этого можно сделать вывод, что 

художественный музей является элементом художественной культуры.  

Структурный анализ художественной культуры осуществлял и 

советский музыковед А.Н. Сохор. В контексте аксиологического 

рассмотрения культуры в данной работе его выделение основных элементов 

художественной культуры представляет большой интерес. Автор работы 

«Социология и музыкальная культура»
134

 определяет художественную 

культуру как совокупность художественных ценностей, включающую все 

виды деятельности, связанной с их созданием, сохранением, изучением, 

использованием, а также субъекты, осуществляющие такую деятельность в 

совокупности с их знаниями и навыками. Исследователь также называет 

институты художественной культуры ее частью.  

А.Я. Флиер разделяет художественную культуру на следующие 

компоненты: художественное творчество, его организационную и 

материальную инфраструктуру, художественное образование, 

искусствоведческую публицистику, художественную критику, эстетическое 

воспитание, деятельность в области сохранения художественного наследия, а 

также государственную политику в данной сфере
135

.  

Еще одним автором, посвятившим свои труды исследованию 

художественной культуры, является В.С. Цукерман. По его мнению, 

художественная культура включает в себя все то, что связано с 
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производством, распространением и потреблением произведений искусства, 

включая художников, учреждения, систему образования в данной области, 

творческие ассоциации и объединения, критику, а также потребителей 

искусства
136

.  

Согласно рассмотренным концепциям, такой институт культуры как 

художественный музей является неотъемлемой компонентой художественной 

культуры наряду с произведениями искусства, хранящимися в нем. 

Художественный музей, отбирая наиболее ценные объекты художественного 

наследия, сохраняя их, транслирует их ценность обществу, и тем самым в 

своем развитии приобретает самостоятельное аксиологическое содержание.  

Несмотря на то, что музеология относительно недавно укрепила свои 

позиции в качестве самостоятельной науки, история музееведческой мысли 

имеет давнюю традицию. Частью многих философских и 

культурологических трудов являлось осмысление особого типа ценностного 

и музейного отношения к миру. Под музейным отношением в отечественной 

музеологии понимается отношение человека к действительности, 

направленное как на обнаружение ценных объектов материальной и 

нематериальной культуры, так и на раскрытие заложенной в них социально 

значимой информации и определение их культурной ценности»
137

. В таких 

исследованиях рассматривается возможность музея как культурного 

пространства наиболее полно раскрывать природу, сущность и многообразие 

аксиологических концептов культуры. Пространственный подход к 

осмыслению музея находится на стадии формирования. По мнению 

Е.Н. Мастеницы, он позволяет «изучать его во всей полноте взаимосвязей, 

отвечающей его природе и сути. Концептуальное включение музея в 

пространство культуры позволяет объяснить особенности его духовного 
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содержания, а так же те формы, в которых он функционирует»
138

. Автор 

отмечает, что сегодня представление о художественном музее как о 

хранилище ценностей, осуществляющем научную, просветительскую, 

образовательную функцию, является аксиомой. Из этого следует, что 

утвержденная ранее в данном исследовании мысль о включении 

художественного музея в аксиологическое пространство художественной 

культуры также не подвергается сомнению в современности.  

Однако такую позицию разделяли в разное время не все специалисты в 

различных областях гуманитарных наук. Не только ценность музея как 

социального института культуры, но и его целесообразность в целом 

аргументированно оспаривались отечественными и зарубежными 

философами, исследователями в различные периоды. Приведем примеры 

осмысления феномена музея в отечественной философии XIX—нач.ХХ вв. 

Если мыслитель Н. Федоров высоко оценивал роль музеев в культуре, то 

П.А. Флоренский, напротив, считал, что искусство в музее оторвано от 

контекста и мертво
139

. По Н. Федорову реализация задачи человечества, 

состоящей в единении всех людей, ныне живущих и некогда умерших, память 

о которых продолжает жить возможна благодаря музею 
140

. Несмотря на то, 

что при музеефикации, предметы, в том числе и искусство, теряют 

естественную среду бытования в силах музея обеспечить им такой контекст. 
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Рассуждая о культуре и искусстве в работе «Музей, его смысл и значение», 

философ отмечает, что ненасытная жажда удовольствий в человеке стремится 

превратить в игру и забаву все, что «имело серьезное, даже священное 

значение»
141

. Эта тенденция породила такое явление как «чистое искусство», 

в котором прекрасное отделено от блага и истины. В реализации своей 

миссии во всеобщем объединении и возвращении к жизни ушедшего может 

достичь успеха, став исследовательским центром, своеобразной школой для 

взрослых. Автор концепции «живого музея» П.А. Флоренский отмечал, что 

музей, хранящий предметы культа, образцы религиозной живописи, оторван 

от практической деятельности. По его мнению, изучать объекты 

художественной культуры необходимо так же, как мы изучаем природу, то 

есть в естественных условиях. Аутентичность окружающей обстановки 

составляет по П.А. Флоренскому «предусловие художественности»
142

. Вне 

храмового пространства, иконопись теряет свою художественную ценность, 

рассматривать иконы вне его контекста, а особенно при электрическом 

освещении, — бессмысленно и недальновидно. «Неживой музей» не 

способен воссоздать естественную среду, а значит, разрушает ценность 

произведений, хранящихся в нем. Поэтому, по мнению П.А. Флоренского, 

традиционный музей как институт культуры не несет в себе 

аксиологического содержания. 

Противниками музеефикации искусства были художники-

авангардисты, а также западноевропейские философы XX столетия, которые 

осмысляли мир вещей, их роль в преемственности поколений, передаче 

ценностей культуры. С критикой музейной институции выступали философы 

Т. Адорно
143

 и М. Мерло-Понти
144

, называя музейную ценность ценностью 

фальшивой и упрекая музеи в отчуждении аутентичных условий бытования 
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произведений искусства. Такой же позиции придерживался и М. Хайдеггер в 

труде «Исток художественного творения»
145

. В нем Мыслитель рассматривает 

объекты художественной культуры как загадки, требующие того, чтобы их 

увидели. В таких загадках необходимо постичь в первую очередь истину, а не 

красоту. Это ученый доказывает на примере картины Ван Гога «Башмаки», 

подробно реконструируя историю крестьянских ботинок в этом 

произведении. Ученый уверен, что искусство является местом творения 

истины. Признавая его необходимость для развития общества, М Хайдеггер 

отмечал, что музеефикация искусства наносит невосполнимый вред культуре. 

Вместе с тем автор отмечает, что естественное окружение большинства 

произведений воссоздать невозможно, поскольку мир, городская среда 

стремительно меняются с течением времени. Г. Гадамер, осмысляя феномен 

искусства, также обозначал проблему утраты теми объектами, которых мы 

сегодня называем классическим искусством, их изначального 

предназначения. Во время создания они были предметом религиозного 

культа, репрезентации аристократических и царствующих родов, украшением 

домов и дворцов. При этом автор подчеркивает, что именно данные предметы 

ассоциируются у человека с понятием искусства, а не собственно 

произведения, созданные изначально как «чистое искусство» (автор имеет в 

виду современное ему художественное творчество). Ученый в работе 

«Актуальность прекрасного»
146

 задается вопросом, можно ли 

освободившиеся от традиции содержательности образов и художественной 

выразительности предметы отнести к искусству. Г. Гадамер не затрагивает в 

своих трудах феномен музея как социального института культуры и не 

размышляет о его роли в сохранении ценности искусства. Однако музееведы 

и культурологи могут интерпретировать его воззрения как некую поддержку 

музейной институции в сохранении произведений прошлого и наделении их 

свойствами искусства, которые изначально таковыми не создавались.  
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В XX веке в Европе с появлением технической воспроизводимости 

произведений искусства (благодаря фотографии, изобретенной в XIX веке) 

начался новый этап в критике института музея, на которую оказала влияние 

концепция «воображаемого музея» или «музея без стен
147

», разработанная 

французским культурологом, политическим и общественным деятелем, 

писателем Андре Мальро. Он считал необходимым для развития общества 

осуществление процесса демократизации сферы культуры, путь к которому 

видел в качественном воспроизведении объектов художественной культуры, 

которое бы обеспечивало их всеобщую доступность. А. Мальро в своих 

трудах подчеркивал высшую ценность искусства: «только культура, 

понимаемая как воображаемый музей образов, претерпевших метаморфозу 

нашего восприятия, способна образовать духовный стержень в современном 

мире, компенсировать отсутствие казалось бы навсегда утерянных высших 

духовных смыслов»
148

. А. Мальро был солидарен со своими 

предшественниками, которые считали, что музей лишает предмет своего 

контекста. Попадая в пространство музея, произведения искусства 

вынуждены «приспосабливаться» к новому окружению. Они перестают быть 

в единственном экземпляре элементами декора залов дворцов, замков, 

храмов, аллей парков. Так или иначе, художественные произведения 

помещены в условия конкуренции в стремлении завладеть вниманием 

посетителя, несмотря на умения специалистов организовывать 

экспозиционное пространство. По мнению автора, музей обособляет 

произведения изобразительных искусств от естественной среды и придает им 

соседство, которое было бы невозможным в реальных условиях их 

бытования
149

. Согласно его позиции, популяризировать необходимо не музеи, 
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а историко-культурную информацию и ценности, заложенные в 

произведениях искусства: именно фотография, техническое производство 

которой в середине двадцатого столетия стремительно развивается, позволяет 

создать «воображаемый музей», например, разместив изображения 

произведений искусства в той последовательности и в том порядке, который 

будет наиболее логичным и оправданным для произведений одной эпохи. 

Залам музея ввиду ограниченности их пространства, не по силам было бы 

представить многие из таких экспонатов в совокупности. Автор 

рассмотренной теории отмечает просветительский потенциал «музеев без 

стен», которые расширяют границы института музея, но не заменяют 

общение с подлинными произведениями искусства в музейном пространстве. 

В эпоху постмодерна в музеологической мысли появляется ряд 

концепций так называемых «воображаемых» музеев по аналогии с теорией 

А. Мальро. Исследователи приходят к выводу, что их появление связано, 

прежде всего, с тем, что во второй половине двадцатого столетия возникла 

проблема «эстетической оценки искусства в контексте постмодернистской 

парадигмы»
150

. Основным предметом критики в таких теориях становится не 

лишение музеем предметов их естественных условий бытования, а 

элитарность музея, отсутствие лояльности по отношению к актуальным 

художественным процессам. 

Одной из таких концепций является теория «музея обсессий» 

Х. Зеемана: по мнению автора, в традиционном художественном музее нет 

места современному искусству, которое выражается не только в создании 

произведений живописи, скульптуры, художественных инсталляций, но и не 

получивших реального воплощения желаний, взглядов и «одержимостей» 
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художников. В данной теории термин «обсессии» получает позитивное 

звучание и представляет некие «порывы» художника, которые необходимо 

также сохранять в гипотетическом музее, а затем представлять в 

выставочных проектах. Кроме того, современное искусство вышло за рамки 

всяких границ и норм, поэтому художниками создаются явления, не 

вписывающиеся в музейный контекст. Этим и объясняется Х. Зееманом 

необходимость гипотетического музея обсессий. Следовательно, по мнению 

автора концепции, всякое самовыражение художника, даже не оформившееся 

в нечто подобное произведению искусства, достойно быть 

продемонстрировано в музее, и если не в постоянной его экспозиции, то в 

выставочных проектах
151

.  

Немецкий искусствовед Й. Кладдерс вводит в научный оборот 

концепцию «антимузея», которая получила название по аналогии с понятием 

«антиискусство», (исследователь В. Манин в своих трудах использует 

термин «неискусство»
152

) использовавшемся в последней трети двадцатого 

столетия для обозначения новейших течений в искусстве, не 

укладывающихся в принципы классической эстетики. Музей согласно теории 

исследователя должен приобрести статус культурного центра, в котором есть 

место экспериментам в области искусства. Отказ от демонстрации 

актуального искусства во всем его многообразии представляет собой 

институциональную условность художественного музея. Фонды и 

экспозицию «антимузея» автор призывал создавать таким образом, чтобы 

они отвечали вызовам современности и раскрывали реалии жизни, в том 

числе и в художественной культуре в настоящий период времени. 

М.В. Бирюкова в своих трудах приводит высказывание Й. Кладдерса о 

сближении мира искусства со зрителем: «Я не добьюсь сближения жизни и 

искусства, просто устроив в музее кафетерий, или игровую площадку, или 

воркшоп. Вопрос о музее таким образом не решается. С одной стороны, наша 
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задача состоит в том, чтобы превращать произведение в произведение 

искусства, с другой — в сохранении тех произведений, которые уже стали 

произведениями искусства, и в недопущении того, чтобы они превратились в 

антиквариат»
153

. Таким образом, Й. Кладдерс не отрицает ценность музея как 

института, а маркетизацию музейного пространства путем создания в нем 

ресторанов и сувенирных магазинов не воспринимает как универсальное 

средство его демократизации. По его мнению, музею необходимо меняться и 

отходить от той модели, в которой он получил свое оформление в эпоху 

Ренессанса. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что автор признает право 

именно музея в возможности отнесения произведения к искусству. Более 

того, он считает это одной из основных задач художественного музея. 

Следовательно, музеальность придает объекту особую ценность и является 

неким гарантом того, что общество примет данное произведение как нечто, 

представляющее ценность.  

Рассмотренные концепции воображаемых, умозрительных, 

гипотетических музеев, которые могут гарантировать свободу, требуемую 

получившим вследствие коренных социальных, политических и 

экономических перемен права и свободы обществом, как уже отмечалось 

ранее, появились в эпоху постмодерна. Авторы теорий отражают ожидания 

художников и современного широкого зрителя, особенности которого далее 

будут раскрыты в исследовании, что музей станет экспериментальной 

площадкой, будет активным участником художественного процесса. Это 

требование обращено и к музеям, хранящим произведения классического 

художественного наследия.  

Современное искусство представляет собой пласт произведений, 

распознание ценности которых является наиболее сложной задачей для 

музейного профессионального сообщества. Принимая то или иное 

произведение в коллекцию художественного музея, специалисты осознают, 
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что время не меняет аксиологического содержания искусства. 

Предположение о том, что с течением времени ценность объекта 

художественной культуры будет признана обществом не находит 

подтверждения по ряду причин, описанных А.С. Мухиным. Справедливо его 

утверждение, что время не имеет способности наделять ценностью 

произведения, которые ранее этой ценностью не обладали. В случае 

включения произведения в фонд институциональный статус 

художественного музея будет принуждать посетителя искать, а порой и 

«видеть» ценность там, где ее в реальности нет
154

. Это заставляет задуматься 

о значении художественного музея как аксиологической константы 

культуры. Полной свободе самовыражения художников не может вменяться 

ценность в пространстве музея, институте, исторически несущем 

ответственность за содержание пространства художественной культуры. 

Если для произведения достаточно признания его искусством со стороны 

зрителя, то значит ли это, что музей таким образом может собирать и 

экспонировать все объекты, относящиеся к художественной практике, а 

решать, принадлежат они к искусству или нет, будет принимать зритель? 

Возникает вопрос, достаточно ли у зрителя компетенций  и знаний в области 

искусствоведения, культурологи и философии для разрешения такой 

сложной проблемы. Или для этого хватит исключительно ситуативного 

восприятия по наитию? Следует предположить, что такое утверждение 

вызовет негодование в профессиональных кругах. Отбором, атрибуцией, 

интерпретацией произведений искусства в музее занимаются специалисты, 

которых готовят в высшей школе. Размышляя об идее музея в ренессансной 

европейской культуре и ее «постмодернистском отрицании»
155

, проблему 

художественной ценности в своей работе поднимает современный философ 

И.И. Евлампиев. Он с тревогой описывает наблюдаемые в художественных 
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музеях процессы: «больше не существует критериев, которые позволили бы 

признать одни объекты культуры великими, а другие — посредственными и 

бездарными»
156

. Искусству эпохи постмодернизма в сравнении с 

рассмотренным выше классическим искусством, представляющим собой 

единство равных по значимости формы и содержания, свойственно иное 

соотношение с категориями эстетики. Исследователи отмечают, что 

визуальная форма в современном искусстве уступает в значимости идее и 

контексту и с трудом поддается эстетической оценке
157

. Именно поэтому 

«внедрение» современного искусства в классический музей вызывает споры 

в профессиональных кругах и в обществе в целом. Яркими примерами 

парадоксального сопоставления классического искусства с реалиями 

современной культуры являются выставки художников постмодерна Яна 

Фабра в Государственного Эрмитаже (2016—2017 гг.), Дэмиена Хёрста в 

римской Галерее Боргезе (2021 г.). Их работы не просто экспонировались в 

музее в рамках отдельных выставок, а были размещены среди произведений 

старых мастеров. В рамках эрмитажного проекта созданные Я. Фабром 

объекты демонстрировались в Рыцарском зале, в залах фламандской 

живописи эпохи барокко, в Двенадцатиколонном зале рядом с графикой 

П.П. Рубенса и сопровождались перформансами, главная роль в которых 

исполнялась самим художником (приложение 2). В постоянную экспозицию 

Галереи Боргезе в рамках временной выставки «Сокровища c места 

крушения корабля „Невероятный“» были размещены работы Д. Хёрста, 

имитирующие артефакты древности. По придуманному художником 

сценарию около двух тысяч лет назад они составляли коллекцию сокровищ 

некогда освобожденного раба Сифа Амотана, который разбогател и решил 

построить храм всех религий. Для его создания он нагрузил корабль 

сокровищами разных культур, который по пути потерпел крушение у 

восточных берегов Африки. Их нашли аквалангисты нашего времени. Таким 
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образом, помимо имитации предметов под артефакты старины Д. Хёрст 

искусственно создает и их провенанс, предлагает зрителю поверить в 

вымышленную историю корабля и представленных на выставке сокровищ. 

Все это размещено в соседстве с шедеврами Тициана, Караваджо, Бернини 

(приложение 3). Рядом с шедеврами мирового искусства происходит 

постмодернистская подмена образов, отсылок, смыслов и интерпретаций. 

Если А. Мальро подвергал критике «соседство» и «конкуренцию» между 

подлинными предметами классического художественного наследия, 

объединенными в пространстве музея, то в данном случае противоречие 

возникает между подлинниками и имитациями, реальной историей 

предметов и вымышленной.  

Применяя к феномену музея терминологию интроверсии и 

экстраверсии, предложенную для определения типа личности К.Г. Юнгом
158

, 

ренессансная природа музея безусловно интровертна: в свои собрания 

коллекционерами отбиралось лучшее. Оно было предназначено для 

созерцания ограниченным кругом знатоков. Ренессансная 

«избирательность» по отношению к предметной среде стала одним из 

базовых принципов существования музея, которая обеспечила сохранение 

музея в исторической перспективе. Таким образом, классичность музея 

подразумевает ограничение наполнения его коллекции стремлением отбора 

лучших произведений искусства. Ввиду коренного пересмотра концепта 

искусства современности постмодернизм создает принципиально новые арт-

объекты, для которых неприменима ориентация на классику, отсутствует 

всякая преемственность, а мимесис «подражание» образцам приобретает 

постмодернистское звучание как симуляция. Таким образом, классический 

художественный музей подразумевает собрание предметов искусства, 

тяготеющих к традиционным формам бытования произведений и техникам 

их создания (к примеру, картина, холст, масло). Интровертная природа 

института музея обусловливает его сопротивление идеи объединения в 
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едином пространстве (как экспозиционном, так и в фондах учреждений) 

классического художественного наследия и искусства-симуляции эпохи 

постмодерна.  

Лояльность музеев по отношению к актуальным художественным 

процессам, а также многие другие процессы, связанные с демократизацией 

культуры стали предметом анализа представителями Лестерской школы 

музеологии, в рамках которой сформировалось понятие «постмузея», 

отвечающего условиям постмодернизма: открытого, полифоничного, 

плюралистического. Как отмечает З. Бонами, «принципы постмодерна 

ограничивают привилегированное  право музея быть интерпретатором своих 

коллекций, наделять их смыслами, идентифицировать предметы и 

представлять официальную точку зрения на события прошлого, то есть 

являться в своем роде истиной в последней инстанции»
159

. Вместе с тем, 

западноевропейские философы, искусствоведы (Б Брок
160

, А. Данто
161

) 

указывают на исчерпанность парадигмы постмодерна и необходимость 

возврата в культуру иерархических критериев как способа перехода к новому 

этапу ее развития. В этом контексте классический художественный музей 

может сыграть одну из решающих ролей. Следовательно, сохранение 

классического художественного музея с присущими ему со времен 

протомузейного коллекционирования чертами сакральности, 

интровертности, иерархичности системности, избирательности является 

задачей современного общества. Классический музей как институт наряду с 

хранящимися в нем предметами представляет собой ценность культуры и 

становится пространством двойной музеефикации .  

Таким образом, классический художественный музей, реагируя на 

критику, призывы к переменам в комплектовании собраний, экспозиционной 

деятельности, приобретает новые тенденции в развитии, меняют свой облик, 
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включаются в актуальные процессы культуры. Однако реформирование 

музейной практики связано с рядом трудностей, обусловленных природой 

музея, уходящей корнями в ренессансную культуру. В ходе исследования ее 

аксиологического пространства было выявлено, что эпоха Возрождения 

постулировала идею культурного неравенства; гуманисты установили 

иерархичную систему аксиологических координат, в которой присутствуют 

позиции различных ранговых уровней. Это проявлялось, в частности, в 

описанном выше ренессансном понимании благородства человека, 

авторитете образованности, в развитии различных состязательных форм в 

художественной среде — поэтических диспутах, соревнованиях живописцев. 

Поскольку Ренессанс стал аксиологическим фундаментом европейской 

культуры, неравенство является одной из ее характерных черт. К примеру, 

по-прежнему ценным для человека двадцать первого столетия является 

статус, звания, награды, развиваются различные формы конкурсов, 

поощрений. Музейная практика также выстроена в системе неравенства, 

поэтому стремление к ее изменениям встречают среди современников как 

сторонников, так и противников. Воззрения специалистов, культурологов, 

философов базируются на том, что художественные музеи, уходя от той 

самой «оторванности от жизни», вменяемой им критиками, все больше 

погружаются в аксиологическое пространство культуры широкого поля, с 

характерным для нее плюрализмом и стремлением к «выравниванию» 

различных ранговых позиций, рассмотренных на примере выставок 

современных художников в пространстве постоянной экспозиции 

классического музея: это означает уравнение в статусе предметов и 

коллекций, ориентацию на уравненную, а значит, усредненную музейную 

аудиторию. Для более глубокого понимания обозначенных тенденций 

необходимо рассмотрение ценностного пространства культуры широкого 

поля. 
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ГЛАВА 2. Художественный музей как объект 

аксиологических рефлексий в сфере художественной 

культуры 

 

 

 

2.1. Аксиологические доминанты элитарной и массовой культуры в 

пространстве художественного музея 

 

 

 

Анализ аксиологического содержания культуры продолжает оставаться 

одним из центральных вопросов гуманитарного знания. Им занимаются 

различные науки: история, социология,  культурная антропология, этнология. 

Исследование ценностных ориентаций человека массы проводится также в 

различных областях социальной практики. Их глубокий анализ необходим 

для дальнейшего успешного социального проектирования, предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов, подготовки социальных и 

политических программ, для развития теории и практики массовых 

коммуникаций, включая деловое общение, рекламу, пиар, маркетинг. 

Поэтому в исследованиях аксиологического содержания массовой культуры 

в большей мере используются методы социологии, основанные на 

проведении опросов, анкетирования. Несмотря на важность данных, 

полученных в ходе социологического анализа, в культурологических 

исследованиях необходимо учитывать не только внешние проявления 

поведения массы. В культурологии важны смыслы и аксиологические 

концепты, задающие динамику массового сознания. Вместе с результатами 

психологического анализа, дающими представление о внутренней структуре 

личности, появляется возможность использования непосредственно 

аксиологического подхода в культурологическом исследовании.  

Прежде чем анализировать функционирование художественного музея 

в системе ценностей массовой культуры, следует рассмотреть ее 
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аксиологические особенности. Вместе с тем необходимо также раскрыть и 

аксиологию элитарной культуры, поскольку музей как социокультурный 

феномен, как отмечалось ранее, сформировался именно в ее ценностной 

плоскости.  

Как уже было обозначено выше, ценностный подход к пониманию 

культуры в настоящее время является одним из наиболее часто 

используемых в научных исследованиях. Междисциплинарный термин 

«ценность» в течение полутора сотен лет активно разрабатывался в таких 

науках, как социология, философия, культурология, эстетика, этика, 

психология. Осмысление массовой культуры также носит комплексный 

характер и подразумевает междисциплинарный подход. Теоретические 

разработки масскульта проводились в различных областях 

социогуманитарного знания на протяжении всего XX столетия и 

продолжаются по сей день. В работах, освещающих тему массовой культуры, 

нередко фигурирует термин «ценность». Но при этом он зачастую 

используется авторами в большей степени в публицистических, а не научно-

исследовательских целях. Ценностный аспект бытования «массовой 

культуры» сводится либо к критике ее этической природы, либо к 

констатации наличия у этого феномена собственной системы ценностей, что, 

однако, не находит продолжения в теоретических исследованиях. 

Масштабными исследованиями массовой культуры в русскоязычной научной 

литературе являются работы Е.Г. Соколова «Аналитика массовой 

культуры»
162

 и Н.Н. Суворова «Массовое и элитарное сознание в культуре 

постмодернизма
163

. Одной из немногочисленных попыток целенаправленного 

изучения ценностной стороны массовой культуры стал труд 

О.Ю. Биричевской «Аксиология массовой культуры»
164

.  
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Одним из основополагающих пунктов в научных работах следует 

считать постановку вопроса о перспективах, которые открываются в ходе 

научного изучения ценностной иерархии «массовой культуры», а также о 

возможности ее теоретического познания. Наиболее важной в этой связи 

является трактовка ценности, её аксиологического измерения, как достаточно 

эффективного инструмента для анализа сущности массовой культуры. На 

наш взгляд, именно сквозь призму ценностной проблематики следует изучать 

все наиболее важные стороны функционирования массовой культуры в 

современном обществе. В определенной степени такой подход будет 

аналогичен методу «отнесения к ценности», который развивали в своих 

работах философ-неокантианец Генрих Риккерт
165

 и социолог Макс Вебер
166

. 

Ценность в обозначенной трактовке является одним из основных 

инструментов научного освоения культурной реальности, смысловым 

центром теоретических построений. 

Решение вопроса о возможности и перспективности исследования 

системы ценностей массовой культуры подразумевает, прежде всего, 

обозначение специфики термина «ценность». Особенность его связана с 

междисциплинарным характером этого понятия. Как было отмечено ранее, 

ценность является точкой пересечения ряда социально-гуманитарных 

парадигм – психологической, философской, социологической и других. 

Выделяя главные этапы изучения этого термина, стоит сказать, что первые 

значимые шаги по его теоретической разработке были сделаны в области 

философии, в рамках которой зарождалось и развивалось самостоятельное 

учение о ценностях — аксиология. 

История этой философской дисциплины берет свое начало во второй 

половине XIX столетия. В ходе своего развития аксиология нередко 

практически полностью синхронизировалась с развитием самой 
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философской науки. Исследователь В.В. Гречаный
167

 утверждал, что 

существование внеценностной философии не является возможным. Сами же 

«ценностные понятия» (терминологический ряд, логически связанный с 

основной аксиологической категорией ценности: «благо», «красота», 

«прекрасное» и т. д.) и ценностная проблематика, развиваясь в разные эпохи, 

не раз фигурировали в античной, средневековой философии, в трудах 

мыслителей XVIII – XIX вв. Но сам по себе аксиологический этап в 

философской науке знаменуется выходом в 1856-1864 гг. трёхтомного 

сочинения Г. Лотце «Микрокосм». Немецкий философ наделил ценность 

статусом общезначимой философской категории, поставив её таким образом 

«во главу и логики, и метафизики»
168

, как отмечает исследователь 

В. Виндельбанд.  

В. Виндельбанд как и Г. Риккерт являются представителями Баденской 

школы неокантианства. Они разрабатывали идею о так называемом 

«царстве» абсолютных и общезначимых ценностей, суть которых 

характеризуется их значимостью, а не фактом. Собственное представление о 

мире ценностей было разработано и представителями философии жизни». 

Немецкий философ Ф. Ницше рассуждал о необходимости «переоценки 

ценностей». По мнению М. Хайдеггера, именно рассмотрение ценностной 

проблематики в неразрывной связи с вопросом о стремлении к власти 

сделало Ф. Ницше основоположником подлинного мышления в ценностях
169

. 

Современные специалисты отмечают, что представители почти всех 

философских течений, зародившихся после 50-х гг. XIX в. и вплоть до 

современности разрабатывали свои собственные позиции относительно 

основополагающих аксиологических проблем и категорий. Например, в 

прагматизме (Дж. Дьюи) и неореализме (Р.Б. Перри), базирующихся на 

«натуралистической» аксиологии, ценности напрямую зависят от 
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потребностей и интересов. Представители экзистенциализма во главе с 

Ж.-П. Сартром, также немало работавшие в направлении субъективизации 

ценностей, увязали проблематику аксиологии с темой свободы, реализации 

личной воли индивидуума.  

Как отмечалось ранее, весомый вклад в процесс теоретического 

определения ценности внес М. Вебер. При обосновании методологического 

значения ценностного в ходе изучения культурной действительности, 

немецкий ученый отмечал, что ценности, которые соотносятся с объектами 

исследования конкретного научного гения, могут определить «восприятие» 

целой эпохи и, таким образом, сыграть значимую роль в понимании того, что 

считается не только «ценностным», но и таких противопоставляемых 

понятий, как значимое или незначимое, важное или неважное
170

. 

Т. Парсонс, отмечает нормативно-регулирующий характер ценностей, 

включая их в культурную систему в качестве компонентов. По утверждению 

Т. Парсонса, ценности, выполняющие ведущую роль в реализации функции 

воспроизведения образца, трактуются как представления о желаемом типе 

социальной системы, регулирующие процессы принятия субъектами 

действия определенных обязательств
171

. 

Помимо социологии, ценностная тематика осваивалась 

исследователями в рамках психологии. Здесь предметом научного интереса 

ученых выступает, прежде всего, непосредственный индивидуум, а также 

свойства и законы психической организации личности. Ценности в русле 

психологической парадигмы рассматриваются вкупе с разнообразными 

структурами и компонентами психики — потребностями, установками, 

интересами, мотивами. Это нередко приводит к субъективизации ценностей. 

Примером может послужить теория австрийского ученого А. Мейнонга, 

который выводил ценность из возможности переживания некоего 

абстрактного «чувства ценности». Критики такого подхода, среди которых 
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был российский философ Н.О. Лосский, отмечали, что А. Мейнонг 

принимает за ценность только лишь субъективный симптом ценности
172

. 

Широко известна психологическая концепция А. Маслоу
173

, 

изучавшего сферу ценностного в рамках системы человеческих 

потребностей. В теории исследователя ценности связаны с актом выбора, 

который осуществляется индивидом и детерминируется иерархией его 

потребностей. В отдельных работах ученого термины «ценности» и 

«потребности» и вовсе отождествляются. В определенном смысле 

воззрениям А. Маслоу тождественна теория американского психолога 

Г. Оллпорта
174

, который считал ценности «личностными смыслами» и 

«категориями значимости», противопоставляя их «категориям знания», 

сосредоточенным во внешних, поверхностных пластах психики личности.  

Философия постмодернизма с характерной для нее риторикой 

скептицизма, сопровождалась утверждением релятивизма в сфере 

ценностного. Вместе с тем в настоящий момент исследователи зачастую 

констатируют преодоление состояния постмодерна и расстановку акцентов 

философии на личности и ее индивидуальном мире, что только усиливает 

актуальности аксиологии. 

Кратко охарактеризовав главные направления теоретического 

осмысления термина «ценность» в разных областях социального и 

гуманитарного знания, необходимо отметить, что само понятие и весь 

сопряженный с ним спектр проблем, невзирая на большое количество 

имеющихся подходов и концепций, представляют собой сферу 

неразрешенных научных противоречий. К примеру, до сих пор нет 

однозначной «эталонной» трактовки понятия «ценность». Не существует и 

единой типологии системы ценностей. По сей день не потеряли актуальности 

слова Н.О. Лосского, сказанные в 30-х гг. XX века, согласно которым, 

некоторые «выводят ценностный аспект мира из личных психологических 
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переживаний, другие же — из ряда непсихических факторов; одни считают 

ценности субъективными, другие — объективными; одни утверждают 

относительность всех ценностей, другие настаивают на существовании также 

и абсолютных ценностей»
175

.  

Не акцентируя внимания на сути всех теоретических противоречий и 

разногласий, существующих вокруг рассматриваемой проблемы, следует 

обратиться к наиболее близкой для нашего труда дефиниции «ценности», 

данной отечественным ученым М.С. Каганом. Исследователь отмечает, что 

ценностное отношение образуется связью двух контрагентов — 

определенного предмета, который становится носителем ценности, и 

человека (или группы людей), который осуществляет оценку указанного 

предмета, придавая ему конкретный смысл. Таким образом, ценность 

является значением объекта для субъекта, а оценка есть эмоционально-

интеллектуальное выявление этого значения субъектом
176

. 

Следует подчеркнуть, что наличие вышеуказанного многообразия 

воззрений не означает невозможность изучения области ценностного в 

целом. Как уже отмечалось ранее, в гуманитарных науках существует 

большое количество многоаспектных терминов, понимание которых 

разнится в концепциях исследователей. Плюрализм во взглядах на категорию 

«ценность» говорит исключительно о многообразии теоретической базы для 

анализа аксиологического содержания массовой культуры и культуры 

элитарной. 

Понятия массовой культуры и массового общества также не обрели по 

сей день устойчивого научно-теоретического содержания. По сей день в 

науке присутствуют споры по поводу времени возникновения феномена 

массовой культуры или культуры широкого поля. Есть мнение, что массовая 

культура существовала всегда. Исследователи, придерживающиеся данной 

теории, часто отождествляют массовую культуру с культурой народной. 
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Однако по мнению, пожалуй, самого известного европейского теоретика 

массовой культуры Х. Ортега-и-Гассета
177

, она возникла как качественно 

новое явление на рубеже ХIX — XX веков как культура массового общества, 

связанного с технологиями производства и потребления объектов культуры. 

Такая разница позиций по поводу датировки возникновения массовой 

культуры обусловлена тем, что данный термин также не имеет строгого 

определения.  

Под массовой культурой понимают некий образ жизни 

постиндустриального общества, воспроизводящий специфический тип 

сознания, «дающего человеку ориентиры в стандартных ситуациях массового 

общества»
178

. Вышеупомянутый исследователь ценностного пространства 

массовой культуры О.Ю. Биричевская отмечает, что отнесение того или 

иного явления к массовой культуре связано в первую очередь со способом 

его воспроизведения, распространения и использования. Художественная 

ценность, культурно-образовательный уровень субъектов, для которых оно 

предназначено, не являются главенствующими в данном контексте.  

Основой для понимания природы рассматриваемого типа культуры 

является осмысление понятия «массы». Первые попытки анализа феномена 

«массы» были предприняты психологами в конце XIX — начале XX 

столетий. Именно они заметили особенности психики людей того периода 

времени, проявляющиеся в отказе от индивидуальности в поведении и 

чувствах при превращении в массу, имеющую, следовательно, собственные 

идейные и чувственные проявления. Они пробуждаются в соединенных в 

массы индивидах, которые в свою очередь в других условиях способны 

чувствовать и думать иным образом. Такую теорию развивал французский 

психолог Г. Лебон
179

. Его труды послужили основой для развития 

механизмов воздействия на массовое сознание в контексте становления 
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техник пиара. Исследователь отождествлял массу с толпой и предрекал 

смену власти элит на власть толпы. Характеризуя массовое сознание, 

Г. Лебон особенно выделял такие его черты, как внушаемость, отсутствие 

рассуждения и критики, изменчивость ценностных ориентиров и поведения.  

Теоретизацией феномена массы занимались известные мыслители 

двадцатого столетия, среди которых необходимо упомянуть О. Шпенглера
180

, 

А. Тойнби
181

, З. Фрейда
182

, Т. Адорно
183

, Э. Фромма
184

, Г. Маркузе
185

, 

М. Маклюэна
186

, Д. Белла
187

. Данные исследователи были свидетелями 

«грандиозной социокультурной ломки»
188

. Они анализировали в своих 

трудах современные им культурные процессы. Любая смена мировоззрения, 

по их мнению, всегда сопровождается кризисными явлениями, главными 

особенностями которых становятся отсутствие целостности и устойчивости, 

мозаичность и изменчивость. Переходные исторические периоды являются 

наиболее сложными с точки зрения возможностей адаптации человека и 

общества к меняющимся требованиям времени.  

М. Вебер, осмысляя данные явления, развивает теорию 

«расколдовывания мира»
189

, его десакрализации, согласно которой 

рационализация, секуляризация, интеллектуализация усложняют для 

большинства процесс идентификации личности. Утрате иррационального в 

процессе расколдовывания мира (Entzauberung der Welt), по мнению 

исследователя, противостоит искусство, сохраняющее культурные ценности, 
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религиозные представления, воспитывающие чувства, мировоззрение 

человека.  

Возвращаясь к вопросу возникновения теории ценностей в 

философской науке, следует отметить, что М. Вебер, его современники и 

последователи, пришли к мысли, что аксиология как наука возникла в 

качестве реакции на описанные выше изменения в обществе, вызванные 

процессом секуляризации. Как только представления о культуре и принцип 

ее устройства рядом ученых стал соотноситься с ценностями, особое 

звучание приобрела одна из характеристик кризисных явлений — тема 

«переоценки ценностей». Это указывает на ключевое значение 

аксиологического варианта трактовки культуры в понимании кризиса и 

поиска путей его преодоления. М. Каган, описывая процесс зарождения 

аксиологии, отмечает, что она не могла появиться в религиозном сознании, в 

котором ценности воспринимаются как объективные законы бытия. Теория 

ценностей образовалась, когда ценность получила производное от человека 

значение. Аксиология как наука и массовая культура, таким образом, 

оказываются неразрывно связными между собой. Это еще раз доказывает 

необходимость рассмотрения ценностной системы массовой культуры, что в 

итоге позволит проанализировать феномен музея в аксиологическом поле 

культуры массовой и элитарной.  

Наиболее ярко тема переоценки ценностей звучала на рубеже XIX–XX 

столетий, когда в философии рождался иррациональный тип мироощущения, 

наиболее яркие характеристики которого были обозначены Ф. Ницше, 

предшественником М. Вебера. Помимо переоценки ценностей к 

центральным темам его философских работ можно отнести «смерть Бога», 

нигилизм, понятие «сверхчеловека». Философ констатирует, что нет ничего 

предопределенного, установленного наперед. После смерти христианского 

Бога человек найдет себя полностью свободным от любых предрассудков, 

навязанных представлений, станет «сверхчеловеком».  
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Однако как только появляются первые признаки общества 

потребления, становится понятно, что «сверхчеловек», о котором говорил 

Ф. Ницше, вынужден решать одну из самых сложных проблем — научиться 

распоряжаться полученной свободой. Это станет впоследствии центральной 

темой работы Э. Фромма «Бегство от свободы»
190

. Большинство людей, 

убедившись в «обезбоженности» мира, не смогли выявить смысла своего 

существа, не смогли поставить перед собой целей. Современный 

исследователь А.И. Извеков, анализирующий проблемы самоидентификации 

личности в эпоху постмодерна, обращаясь к истокам кризисных явлений 

культуры, раскрывает мировоззрение европейского человека рубежа XIX-XX 

веков. Человечество в тот период впервые столкнулось с проблемой 

обезличивания культуры, подразумевающего потерю ее уникальности, 

специфичности, неповторимости. В искусстве, например, нивелируется 

понятие шедевра. Истинные произведения искусства заменяются на 

тиражированный штамп, в нравственности стираются границы между 

моральным и аморальным. Парадоксальным проявлением «обезличивания» 

культуры стала примитивизация интересов человека, обладающего гораздо 

большими возможностями в модернизированном мире. 

Подобную «примитивизацию духа», распространяющуюся в кризисные 

эпохи, освещал и Н. Бердяев. Философ описывал современную ему 

действительность как атеистическую, стремящуюся к господству над 

природой, как «мировой город»
191

, управляемый прагматизмом, в котором 

ценятся инженерная мысль, комфортность условий жизни и нивелируется 

ценность памяти о былом, мысли о будущем, ответственности перед 

ушедшими и будущими поколениями.  

Х. Ортега-и-Гассет в тридцатые годы пишет труды «Дегуманизация 

искусства» и «Восстание масс», которые раскрывают подобные вопросы: 

значение технологического и технического прогресса, распространяющегося 
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явления «человека массы». Безликость и стандартность, по мнению 

исследователя, являются закономерным следствием переоценки ценностей. 

Философ подчеркивал, что «человек массы» является новым 

психологическим типом, получающим все большее распространение с 

течением времени. Х. Ортега-и-Гассет предупреждал, что массовой культуре 

свойственно торжество посредственности, уверенной в своем праве 

навязывать свое мнение другим, что приведет в итоге к тирании 

большинства, по мнению ученого
192

.  

К. Ясперс в работе «Ницше и христианство» свидетельствует о том, что 

подлинное знание, образование заменяются информацией, что жизнь 

реальная вытесняется жизнью «понарошку», а свободное время, наполняется 

острыми ощущениями самых разных видов, исходя из желания человека 

уйти от скуки. «Всякий живой росток подавляется шумом и грохотом 

иллюзорного духа; все говорят, но никто не слышит, все разлагается в потоке 

слов; все пробалтывается и все предается»
193

. В такой столь кардинально 

изменившейся жизни человек лишился прежней определенности, но 

распоряжаться свободой не научился. Полученная свобода привела к утрате 

защищенности. Аморфность пришла на смену строгой социальной структуре, 

внутри которой смысл жизни был ясен, и состояние отчужденности было 

незнакомо. «Безликость массы рождается из индивидов, страдающих от 

ощущения собственного одиночества, лишь усугубляющегося окружением, 

требующим от индивида поддерживать ускоряющийся ритм жизни»
194

.  

О. Шпенглер видел в появлении в индустриальном обществе 

скучающего, лишенного пристанища человека массы закономерный 

результат перехода культуры в цивилизацию, при котором человек-творец 

культуры утрачивает эту функцию и вливается в безликую массу, не 

способную к созиданию. Она в состоянии лишь потреблять и разрушать уже 
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существующее. Человеку массы присуще требование «хлеба и зрелищ», 

забота о повседневности приводит к возникновению массового запроса на 

индустрию развлечений, понимаемую в самом широком смысле. Основными 

характеристиками человека массы являются оторванность и 

неопределенность, что приводит к легкости смены ценностных ориентиров, 

следованию течениям моды.  

Подобные заключения мы встречаем в теории развития цивилизаций 

А. Тойнби
195

, в которой он утверждает связь деградации способной на 

творчество и выдвижение аксиологических ориентиров элиты с процессом 

омассовления общества. Ученый приходит к выводу, что технологический 

прогресс, развитие городов, увеличение возможностей человека не в 

последнюю очередь оказывает влияние на элитарную культуру, 

представители которой также меняются и утрачивают способность стоять на 

страже ее ценностей, отвечать вызовам современности. В процесс 

восприятия человека массовой культуры включаются имеющиеся и 

закрепленные опытом клише. Элитарная культура обладает специальным 

кодом, поэтому воспринимать ее может только владеющее им 

подготовленное сознание. Человек массы не предъявляет к себе завышенных 

требований, уходя от сложности жизненного устройства в иллюзиях и 

фантазиях.  

Способность распознавать код элитарной культуры стала предметом 

изучения видного итальянского мыслителя Умберто Эко. В труде «От 

Интернета к Гутенбергу»
196

, относящегося к самому концу двадцатого 

столетия, автор отмечает изменения мышления и восприятия людей под 

воздействием экранной культуры: повсеместная визуализация информации 

способствует утрате человеком критического восприятия. По мнению 

исследователя, необходимо сохранять способность противостоять 

убеждающей интенции визуальной информации. В перспективе У. Эко видит 
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разделение людей на две категории: отдающих предпочтения готовым 

решениям и определениям и способных отбирать и применять информацию. 

Вторая группа людей образует элиту, являющуюся носителем так 

называемой книжной культуры (автор размышляет о культуре чтения, 

особенностях восприятия информации с дисплея и при чтении бумажной 

книги). У. Эко рассматривал современную культуру как безграничный текст, 

состоящий из знаков, заменяющих реальные предметы. Таким образом, она 

выступает как некое виртуальное пространство, совокупность знаков, 

дублирующих действительность и стремящихся к обретению положения 

единственной реальности. В данном контексте возникают вопросы о 

соотнесенности знака с означаемым, с реальностью, о повсеместной 

симуляции подлинности вещей и событий. Анализируя эстетику массовой 

культуры, У. Эко приходит к выводу, что она базируется на философии 

воспроизводства, а также на принципе плюрализма в вопросе отнесения 

объекта или явления к прекрасному. Особой эстетической категорией 

выступает тривиальное, основанное на стереотипах. Произведения 

художественной культуры, созданные мастерами и дилетантами 

воспринимаются как равнозначные и равноправные. В данном исследовании 

отражение этого утверждения в музейной деятельности были 

проанализированы на примере выставок современного искусства в 

классических музеях.  

Идея дублированной реальности является одной из самых 

распространенных в философии периода постмодернизма. Она заняла 

основное место в научной деятельности Ж. Бодрийяра. Единицу 

неподлинного смысла французский философ назвал симулякром. Сегодня 

этот концепт наряду с «гиперреальностью», означающей созданную 

симулякрами условную реальность, широко используется в различных 

отраслях гуманитарных наук. Ж. Бодрийяр указывает на наполненность мира 

вторичными смыслами. 
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Симулякры, по мнению исследователя, настолько внедрились в 

современную действительность, что начали поглощать объективную 

реальность, в результате чего происходит постоянный процесс размывания ее 

границ. Все сложнее становится ответить на вопрос, какая из реальностей 

«реальнее». Мыслитель отмечает, что вторичную реальность почти 

невозможно описать с помощью рациональных научных методов. 

Симулякры постепенно отнимают историческую и социальную память, 

стремление к постижению истины, стирают значение происходящих в 

современности и уже прошедших событий. Согласно концепции 

Ж. Бодрийяра симулякры отрицают не реальность, а разницу в статусе 

реального и знаков реального. Образ реального становится самостоятельным 

и более не ведет к отсылке к реальному объекту, явлению. В созданной 

симулякрами гиперреальности ценности воспринимаются как явления скорее 

символического порядка, а не обусловленными онтологически. Симулякры 

лишь указывают на наличествование ценностей в культуре, однако не 

раскрывают их содержания. Постоянное воспроизведение, изучаемое 

теоретиками постмодерна, относится не только к материальному миру вещей, 

но и к явлениям символического порядка. Утрата реальности в современном 

мире, таким образом, подразумевает не утрату реальных вещей как таковых с 

учетом возможности их воспроизводства, а утрату ценности, носителями 

которых выступают вещи реального мира. Опасность повсеместной 

симуляции кроется и в том, что в восприятии современного человека разные 

по своему значению события становятся явлениями одного порядка. 

Ж. Бодрийяр с точки зрения психологии также критически осмысляет 

технологический прогресс, ставший на собственный путь развития, не всегда 

соотносящийся с человечеством. По мнению исследователя, человек 

становится все более беззащитным в условиях развития технологий, как 

актер на сцене, освещенный светом софитов.  

Французский мыслитель уделяет внимание и явлению так называемого 

«информационного шума», образованного засильем информации, не 
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интерпретированной сознанием человека. Человек, работая с информацией 

на электронных носителях, как правило, пренебрегает глубоким ее 

изучением. Его характеризует стремление извлечь информацию 

незамедлительно, отчего ограничивается ее осмысление. Коммуникация с 

помощью информационных технологий более не является общением с 

трансцендентными сущностями, символами. Общество десимволизировало 

реальность, вещи и информацию до пользы и функциональности. «Не 

остается действий и событий, которые бы не стали достоянием технической 

памяти с ее неисчерпаемой способностью к воспроизводству. Все стремится 

быть отображенным посредством технических средств, будь то фотоаппарат, 

магнитофон или компьютер, на пути к обретению совершенства в 

«виртуальной вечности»
197. Однако образованную техническими средствами 

вечность исследователь называет эфемерной, не предполагающей свободы и 

возможности выбора. Вместе с тем сознанию человека присуща иллюзия, что 

не человек вынужден воспринимать нормы морали и подстраиваться под 

них, а все общество подстраивается под человека: оно может принять за 

человека решение, сделать выбор, предупреждая его желания и потребности. 

Это ведет к тому, что человек снимает с себя ответственность за принятое 

решение. Кроме того, описываемые ученым процессы, по его мнению, ведут 

к фрагментарности человеческого восприятия, картине мира, лишенной 

связности. Исследователи трудов Ж. Бодрийяра отмечают
198

, что в работах 

автора присутствует ностальгия по существующей реальности, его беспокоит 

вопрос, связанный с гарантом существования подлинной культуры. 

Полагаем, что таким гарантом может выступать музей, стремящийся к 

системности, которая в свою очередь имеет аксиологическое значение не 

только для данного социокультурного института, но и для культуры в целом. 

Именно музеи способны выстраивать логику, картину мира системно, если 

такую задачу перед ними ставит общество.  
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Проанализировав концепции философов, теоретиков массовой 

культуры, следует сделать вывод, что массовая культура является особым 

способом освоения реальности, появившимся в индустриальном обществе. 

Ее основными функциями являются социализация, адаптация, 

коммуникация, ценностная ориентация индивида. Учитывая различные 

факторы, влияющие на психические и эмоциональные перегрузки человека, к 

которым относятся урбанизация, ускоряющийся темп жизни, высокий 

уровень социальной мобильности, многослойность информационной среды, 

массовая культура выработала соответствующие адаптивные и 

рекреационные механизмы, имеющие свойства терапевтической практики 

социальной психиатрии. Массовая культура оказалась наиболее подходящим 

и закономерным для подобных цивилизационных условий вариантом 

культуры. В ситуации все большего усложнения знаковых кодов элитарной 

культуры, специализации знаний, они остаются недоступными большинству 

людей. Упрощенный для понимания вариант культурного кода высокой 

культуры выражает культура массовая. К характерным чертам носителя 

массового сознания относят мозаичность и фрагментарность картины мира, 

направленность на внешние ориентиры, потребительскую установку, а также 

нежелание прилагать физические и духовные усилия в постижении новых 

знаний, приобретении новых навыков; стремление демонстрировать и 

защищать самые различные позиции и интересы без социальных сдержек и 

фильтров. В целом человек массы отличается меньшей степенью контроля за 

бессознательным, поскольку компоненты массовой, прежде всего — 

экранной культуры воздействуют на подсознание, на иррациональную 

составляющую психики. Это приводит к высвобождению инстинктов, 

ослаблению моральных запретов, руководству сиюминутными стимулами и 

мотивами, импульсивности, переменчивости, способности к относительно 

краткосрочным программам поведения. Несмотря на то, что свободного 

времени у индивида в связи с исторически обусловленными социальными 

переменами двадцатого столетия становится все больше, меньшую его часть 



86 

носитель массового сознания уделяет на становление души и 

самоопределение. В научно-популярном дискурсе все чаще встречается 

концепт «Homo confusus» — «человек растерянный», обозначающий новый 

тип индивида, порожденный цифровой реальностью, не способный к 

самоидентификации. Если ранее в различных религиозных системах большое 

внимание уделялось самосовершенствованию путем медитации, молитвам, 

предполагающим погружение в свой внутренний мир, то свободное время 

современного человека практически полностью поглощено индустрией 

развлечений. А ведь именно свободное время человек выстраивает в 

соответствии со своими ценностными установками. Индустрия развлечений 

включает в себя самые разнообразные виды досуга: шопинг, компьютерные 

игры, массовые гуляния и праздники, посещение салонов красоты, ночных 

клубов. Активно развивается и индустрия массового туризма, 

подразумевающая упрощенную и, как правило, поверхностную форму 

репрезентации культурного наследия того или иного народа, города, страны. 

Подробно охарактеризовав массовое общество, определив основные 

аксологические концепты, характерные для носителя массового сознания, 

следует отметить, что основную аудиторию художественного музея 

формирует сегодня именно «массовый человек», посещающий музей в 

личное время, аксиологию которого также необходимо раскрыть в 

соответствии с задачами исследования. Ведь современный художественный 

музей вынужден вступать в конкурентную борьбу за досуг. 

Как уже обозначалось ранее, начало формирования музея связано с 

эпохой Возрождения в Европе. Передовыми умами Ренессанса создавались 

учреждения музейного типа: «гротто» Изабеллы д’Эсте в Мантуе, статуарий 

Гримани в Венеции, музей Паоло Джовио в Комо, антикварий Виттельсбахов 

в Мюнхене, дворцовые собрания Габсбургов. «Cтудиоло правителей, 

представителей знатных родов эпохи Ренессанса были предназначены для 
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интеллектуальных занятий и культурного досуга»
199

. Студиоло, в котором 

хранились произведения искусства и драгоценности, предназначался также 

для встреч с друзьями, приема высокопоставленных гостей. Таким образом, 

впервые в истории коллекционирования сформировались не только 

коллекции произведений искусства, но и новая форма общения для обмена 

идеями, мнениями, серьезного изучения науки и искусства. Ранее 

отмечалось, что в эпоху Возрождения досуг становится особой ценностью, 

которая в условиях современности приобрела особое звучание.  

Появление формы проведения досуга путем знакомства с 

произведениями искусства действительно стало особого рода духовной 

потребностью на многие столетия. Именно это стало залогом того, что музей 

развивался, и уже в последующую эпоху Просвещения стал публичным 

учреждением. Однако по-прежнему доступ к музейным собраниям 

существовал только у определенных слоев населения. Политические и 

социальные катаклизмы XIX – перв.пол. XX вв., борьба людей за свои права 

и свободы привели в конечном счете к тому, что рабочий день 

среднестатистического человека стал фиксированным. Большое количество 

свободного времени рождает социальный заказ — содержательное 

наполнение досуга.  

Сегодня знакомство с классическом художественным наследием в 

музее доступно практически каждому вне зависимости от доходов, 

социального статуса, профессиональной принадлежности. Как и столетия 

назад человек приходит в музей, затрачивая личное время, которое он 

выстраивает в соответствии со своими  ценностными ориентациями, а 

возможности проведения свободного времени становятся все более 

разнообразными в связи с развитием индустрии развлечений. 

Музей также часто становится местом проведения досуга. Но многие 

исследователи задумываются над вопросом, как коррелирует понятие 

                                                           
199 

Алешин П. А. Семья д’Эсте – покровители искусства и коллекционеры : дис. ... канд. 

искусствоведения. Москва, 2016. 348 с. 



88 

интеллектуального досуга в музее с современной музейной практикой. 

Сохранилась ли сущность этого процесса в пространстве так называемого 

«постмузея»? Или изменилось само понимание «интеллектуального досуга»? 

 Все больше исследователей подвергают сомнению известное выражение, 

появившееся еще в конце восемнадцатого века в Германии, что музей 

является «Tempel der Kunst (храмом искусства)»
200

, что он продолжает 

обладать особым ощущением сакральности пространства и предметов, 

хранимых в нем. Классический музей подвергается процессу, названному 

М. Вебером «расколдовыванием мира». Вместе с тем, выше в исследовании 

обозначено, что сакральность классического художественного музея 

является одной из тех его характеристик, которые обеспечивают сохранность 

как коллекций художественного наследия, так и непосредственно музея как 

института культуры. Подразумевающая ограничение и интровертность, 

сакральность музейного пространства противоречит требуемой широкой 

аудиторией «открытости» не только к содержательному наполнению 

классического музея, но и к внедрению способов работы с посетителями, 

основанными на принципе упрощения и развлечения. Поскольку музей 

является частным случаем процессов, происходящих в культуре в целом, 

досуг в современном музее тяготеет к развлекательной составляющей. 

Результаты социологических исследований, приведенные в статье 

сотрудника Государственной Третьяковской галереи Л. Петруниной, 

выявили, что одной из основных мотиваций посещения музея сегодня - это 

«получение эмоционального заряда, а ведь еще в 1980-е гг. в ответах 

посетителей были доминирующими познавательные мотивы»
201. 

.Причины 

данного процесса кроются в том, что музей вынужден участвовать в 

конкурентной борьбе за посетителя. Вокруг современного музея и в нем 

самом формируется большое количество предложений, которые по форме 

роднят музей с торгово-развлекательными центрами, и, одновременно с этим, 
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притягивают в музеи дополнительную аудиторию. Созданные 

сопутствующие услуги в художественном музее играют важную роль в 

становлении его экономической стабильности и независимости, порождают 

привычную обстановку для посетителей, основную часть которых является 

носителями массового сознания, представителями общества потребления. В 

музеях создаются кафе и рестораны, торговые точки, сувенирные лавки, 

игровые комнаты для детей, которым сложно воспринимать экспозиции 

музеев, бизнес-центры, оснащенные необходимыми техническими 

средствами. Все это можно встретить и в торгово-развлекательных центрах. 

Таким образом, существует перспектива превращения музеев в 

многофункциональные центры, одной из составляющих которых будет 

знакомство с произведениями искусства, хранящихся в нем. Рассмотренный 

ранее обособленный высокий институциональный статус музея 

нивелируется, музей становится одним из тех учреждений, предлагающих 

различные услуги своим посетителям. Возникает угроза раствориться в 

таком множестве по существу однообразных заведений культурного типа. 

Задача музея состоит не просто в организации досуга, а в организации досуга 

интеллектуального. Несмотря на то, что музеи начали активно развивать 

рыночные стратегии, стремление к высоким ценностям культуры 

сохраняется, и музей призван создавать такой музейный продукт, который  

бы не только сохранял такую тенденцию, но и развивал ее. Следует отметить, 

что понятие «развлечение» приобрело отрицательную коннотацию и 

ассоциируется часто с понятием «бессодержательный». Между тем, такое 

видение не позволяет объективно рассмотреть необходимость привнесения в 

музеи развлекательной составляющей, которая позволит снизить уровень 

разрыва между музеем и музейной аудиторией. Однако важно учитывать и 

то, что «удовольствие от визита в музей имеет свою природу»202, как 

справедливо отмечает М.Б. Пиотровский. Это не легкое удовольствие, 
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приходящее по мере потребления. Удовольствие от осмотра экспозиции в 

музее рождается в результате сознательно прилагаемых духовных усилий. 

В борьбе за личное время и внимание посетителя музей обладает 

приоритетом. Как отмечалось ранее, сегодня человека подавляет все 

возрастающий информационный шум, в котором сложно определить 

достоверность той или иной информации. В частности, этот вопрос в рамках 

изучения информационных процессов в России, поднимался, отечественным 

ученым Г.Г. Дилигенским, определивший данный феномен как «дефицит от 

изобилия, выражающийся в недостатке фактических сведений и […] 

каузальный дефицит»203
. Данное преимущество необходимо эффективно 

использовать в музейной практике. Ориентируясь на высокий 

институциональный статус музея в качестве гаранта как аксиологического 

содержания произведений искусства, так и достоверности представленных о 

них сведений, их интерпретации в экспозиционном пространстве, человек 

может выбрать посещение музея для общения с первоисточником, 

подлинником, дающего возможность получения не просто информации, а 

знания о том или ином музейном предмете. Тишина музейных залов с 

возможностью обретения новых впечатлений и знаний противопоставлена 

информационному шуму массовых коммуникаций (интернета, телевидения).  

В классическом художественном музее проекты, имеющие научную основу и 

направленные на то, чтобы обращать посетителей к подлинному музейному 

предмету, становиться толчком к изучению культурного наследия, призваны 

эмоционально воздействовать на посетителя. Помощи в этом современному 

зрителю в музее нужно ждать от профессиональных экскурсоводов, 

музейных педагогов, музейных кураторов, художников-экспозиционеров, 

которые с помощью имеющихся в их арсенале средств, могут создавать 

яркие запоминающиеся музейные экспозиции, при этом наполненные 

высоким смыслом и доступные для понимания.  
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Рассмотренная проблема возможности интеллектуального досуга в 

музее восходит к общему стремлению преодоления противостояния 

элитарной и массовой культур. М.С. Каган, анализируя современную 

историко-культурную ситуацию в своих работах, утверждает, что 

человечество вступило в эпоху «многомерного диалога», так как диалог 

типов культур представляется «универсальным, всеохватывающим способом 

существования культуры и человека в культуре»204. Таким образом, осмысляя 

функционирование современного музея, необходимо, не изменяя 

изначальному принципу интеллектуального досуга в музейном пространстве, 

создавать возможность проведения такого досуга большему кругу 

посетителей. В этом состоит парадоксальность музейного пространства, 

которое определяется как сложившийся в течение столетий устойчивый 

общественный институт с одной стороны, а с другой — как организация, 

нуждающаяся в определенных изменениях тех составляющих, которые 

обеспечивают ее устойчивость. Поскольку в данном исследовании 

утверждается, что классический художественный музей является 

пространством двойной музеефикации, сохраняющий как коллекции, так и 

непосредственно институт классического музея, одной из его задач 

становится недопущение приспособления артефактов художественной 

культуры к эстетике массового сознания, обеспечение условий проведения 

интеллектуального досуга с возможностью приобщения к художественной 

ценности произведений искусства различных эпох для посетителя.  
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2.2. Художественный музей в процессе формирования аксиологических 

предпочтений современного человека 

 

 

 

Постепенно уходя от критики массовизации общества, 

культурологические исследования массовой культуры приобрели тенденцию 

признания ее как объективного этапа развития общества в сложившихся 

социальных и культурных условиях. Культурология в настоящий момент 

занимается анализом многочисленных вопросов, связанных с последствиями 

развития массового сознания, а также предлагает пути разрешения 

возникающих проблем. Музеология, находясь в культурологическом 

дискурсе, также призвана решать подобные вопросы.  

Ученые отмечают, что массовизация и маркетизация качественно 

повлияли на особенности человеческого восприятия, которое в пространстве 

художественного музея имеет определяющее значение. В частности, 

эстетические ценности массового сознания разительно отличаются от 

заложенных в произведениях классического европейского искусства. Вместе 

с тем эстетические ценности, которые мы выбираем, во многом отражают 

ценностный мир человека в целом. Эстетические взгляды индивида 

составляют неотъемлемую часть его мировоззрения, выступают важным 

показателем его духовного развития. Эстетические ценности формируют 

эстетический вкус. В музейном пространстве зритель воспринимает 

художественную ценность произведений искусства. Ее следует отличать от 

ценности эстетической. Как отмечал М.С. Каган
205

, эстетическая ценность 

распространяется на все объекты, способные удовлетворять потребность 

человека в наслаждении прекрасным, в том числе нерукотворным. Искусство 

же выступает единственным способом познания мира, порождающим 
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посредством сотворения иллюзорного мира особый тип ценности – 

художественный. Поэтому в рамках данного исследования следует уделить 

внимание такому концепту как художественный вкус, являющегося частью 

музейной культуры посетителя. Степень его развития в посетителе 

художественного музея оказывает воздействие на музейную практику, а 

музей и его коллекции, в свою очередь, формируют художественный вкус 

личности. Подобное взаимовлияние представляется важным в контексте 

задач данного исследования.  

Удивителен факт, что феномен художественного вкуса так и не 

получил научного определения, несмотря на широкое использование этого 

концепта различными социальными и гуманитарными науками. 

Действительно, подобные понятия довольно сложно изучать с точки зрения 

науки, учитывая их субъективный характер: эстетические взгляды и 

художественные вкусы индивида относятся к числу наиболее сокровенных, 

интимных составляющих внутреннего мира личности. В цифрах измерить 

уровень развития художественного вкуса невозможно, поскольку число 

прочитанных человеком книг, увиденных произведений изобразительного 

искусства не является показателем. Изучая художественные вкусы, 

действительно, необходимо помнить об их многообразии и глубоко личном, 

индивидуальном характере. Однако если бы в эстетических и 

художественных вкусах отражалось только субъективное, научные 

исследования были бы принципиально невозможны. Еще в 60-е гг. прошлого 

столетия советский социолог Л.Н. Коган в работе «Художественный вкус» 

указывал, что «в эстетическом вкусе наряду с индивидуальным содержится 

общее, наряду с субъективным — объективное. О вкусах спорят! В 

художественном вкусе есть общезначимое. Выявить это — задача 

социолога»
206

. Несмотря на множественность взглядов на определение 

понятия «вкус», бесспорно, что вкус всегда связан с оценкой явления и 

выступает как оценочная категория, позволяющая человеку судить о красоте 
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или безобразности тех или иных феноменов природы и общества. Как 

отмечалось ранее, в науке следует различать эстетический и художественный 

вкус, которые часто отождествляются в научно-популярной литературе. 

Эстетическое и художественное не всегда совпадают. Как правило, 

художественная практика решает наибольший спектр задач, она гораздо 

более многослойна. Произведения живописи, скульптуры, графики не только 

направлены на получение эстетического наслаждения, но и включают 

разнообразные вопросы философии, религии, нравственности. Начало 

любого произведения изобразительного искусства, его сквозная тематическая 

доминанта — художественный образ — вызывает в человеке, знакомящемся 

с ним, как эстетические переживания, так и значимые смыслы, мысли и 

чувства. Как утверждает В.П. Большаков, «искусство представляет собой и 

особый род вненаучного знания о мире и, главное, о человеке, о его духе. Это 

такое знание, которое иным способом, кроме художественного мышления, — 

недостижимо»
207

. Автор подчеркивает, что художественная ценность 

становится действенной при соблюдении условий, среди которых не только 

факт вовлечения мастером различных смыслов в сферу эстетического, но и 

наличие зрителя (слушателя, читателя), способного понять и почувствовать 

искусство. Согласно взглядам упомянутого ранее Л.Н. Когана, важным 

свойством художественного вкуса выступает ассоциативность мышления, 

поскольку художественный образ обращен ко всему опыту человека, а не 

только к объективной определенной информации, как в случае с научным 

понятием. Этим определяется выразительность художественного образа. Он 

активизирует чувства и представления человека, рождает ассоциации. Следуя 

за художником, зритель становится соавтором произведения. Искусствовед 

Н.А. Яковлева также развивает концепцию сотворчества и доказывает, что 

художественный образ в процессе восприятия приобретает новую окраску 
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согласно особенностям и жизненному опыту воспринимающей личности
208

. 

Еще в первой половине ХХ столетия теоретик искусства М. Фридлендер 

отмечал, что зритель-знаток «не ограничивается одним наблюдением, но по-

своему принимает активное духовное участие в творческом процессе и, 

следовательно, сам становится в некотором роде художником»
209

. Именно 

поэтому в музее для восприятия произведений искусства важен уровень 

образования. Общая высокая культура индивида формирует в нем 

восприимчивость, особую душевную тонкость, которая требуется для 

развития художественного вкуса. В.П. Большаковым выделены так 

называемые «уровни культурности» – витальный, специализированный и 

уровень полноценной культуры
210

. Основой для такого условного деления 

автор считает степень освоения ценностей культуры. По его мнению, человек 

высокой культуры способен различать мельчайшие детали, нюансы в 

произведении искусства, воспринимать, чувствовать и постигать его 

ценность во всей полноте. Развитый художественный вкус представляет 

собой способность отличать подлинное искусство от лишенного 

художественной ценности предмета, пошлости и подделки. Поскольку 

художественный музей является неотъемлемой частью европейской 

культуры, художественный вкус становится показателем уровня 

художественной культуры общества в целом, социальной группы или 

отдельного человека. Художественный вкус, а точнее – степень его развития 

в зрителях, оказывает влияние не только на практику музея, но и 

непосредственно на искусство. Нетребовательность аудитории в данном 

отношении часто приводит к откровенной пошлости в искусстве, которая в 

произведениях замаскирована под высоконравственные художественные 

решения. В основе эстетики массовой культуры лежит необходимость 

подтверждения связи между искусством и жизнью, вследствие чего эта 
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функциональность подчиняет форму произведения. Речь идет не только о 

творениях изобразительного искусства, но и о театре, литературе. Образцы 

массовой культуры отличают простые для понимания сюжеты, персонажи, 

последовательность действий и линий. Ввиду коммерческого характера 

искусства массовой культуры творчество выстраивается на базе 

оригинальности, вызываемой порой неоднозначными способами. Это 

рождает чувство участия аудитории, вызывает немедленные и яркие 

переживания. Вместе с тем «участие» зрителя остается условным и является 

скорее иллюзией. Восприятие продуктов массовой культуры представляет 

собой пассивный процесс потребления. Подобное искусство, как правило, не 

оставляет места воображению, креативной мысли, а значит, не рождает 

творческого порыва, не направлено на созидание. Как отмечалось ранее, 

восприятие искусства зависит от того, кто предпринимает попытку понять, 

увидеть произведение. Высокое искусство обращено не только к чувствам, 

но и к разуму, предполагает возможность «домысливания», пробуждает 

интеллектуальную работу. Следовательно, элитарная культура во многом 

влияет на формирование в человеке творческих интенций, направлена на 

созидание, без которого немыслимо любое развитие, в том числе культуры. В 

противовес иллюзорному чувству участия, рождаемого массовой культурой, 

элитарное искусство, предполагающее роскошь и торжественность театров, 

музейных интерьеров, сложно воспринимаемые аудиторией художественные 

образы, создает дистанцию между зрителем и культурным объектом. В 

пространстве художественного музея такая дистанция заложена в известной 

формуле «руками не трогать», о значении которой рассуждает в работе 

«Музей на перепутье: новые вызовы и перспективы» А.С. Мухин
211

. Автор 

доказывает, что подобное нахождение произведения искусства «по ту 

сторону» от зрителя является свидетельством его уникальности, т. е. 

свойства, объясняющего факт хранения предмета и особого к нему 
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отношения. Носителям массового сознания подобный принцип кажется 

неприемлемым: подчинение правилам нахождения в музее воспринимается 

как некое ограничение свободы зрителя.  

В отечественной культурологии искусство массовой культуры, как и 

массовая культура в целом, признаны объективным этапом развития 

европейской цивилизации, не требующим оценки «хорошо/плохо». Доказано, 

что массовая культура выполняет важные функции в социуме. Вместе с тем 

ее экспансия имеет и разрушительные тенденции по отношению к 

аксиологии элитарной культуры. Упомянутый ранее исследователь 

О.Ю. Биричевская приходит к выводу, что «общество должно вырабатывать 

механизмы и институты, корректирующие и компенсирующие ее негативные 

последствия, вырабатывающие защиту от них и иммунитет против них»
212

. 

Помимо системы образования, эту функцию должен выполнять и музей. 

Автор отмечает, что если в обществе сложились социальные институты, 

закрепляющие иерархию ценностей, то «экспансия, осуществляемая 

массовой культурой, не опасна: форма, каркас ориентиров социализации 

сохраняется, а масскульт только поставляет массовые и качественные 

продукты материального и духовного потребления. Опасности подстерегают, 

когда в обществе отсутствуют такие институты и отсутствует элита — тренд, 

задающий ориентиры, подтягивающий массу»
213

. Музей, таким образом, 

становится одним из тех социальных институтов, которые несут 

ответственность не только за сохранение ценностей высокой культуры, но и 

за формирование категории людей, способных их распознать. К ним 

относятся люди, как правило, получившие определенный уровень 

подготовки. Она осуществляется на разных этапах социализации человека в 

процессе воспитания и образования. Система образования современности 

претерпела множество изменений во всех странах Европы, в том числе и в 

России. Это касается и среднеобразовательных, и высших учебных 
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заведений. Связанные с реформами проблемы являются предметом 

исследований различных гуманитарных и социальных наук. В рамках данной 

работы в дальнейшем будут затронуты различные аспекты обозначенных 

процессов. Однако, исходя из задач исследования, для раскрытия темы 

необходимо уделить отдельное внимание изменениям в сфере гуманитарного 

образования в высшей школе, поскольку именно в области гуманитарных 

наук и ведется подготовка специалистов, работающих в музее.  

Характеризуя культурологическое образование в нынешнем столетии, 

ученый А.С. Мухин в своих работах справедливо отмечает, что современное 

общество, захваченное результатами научно-технического прогресса и 

видящее в них абсолютное благо для человечества, все реже ассоциирует 

науку с гуманитарным знанием. Гораздо более авторитетными 

представляются точные и естественные науки, открытия которых могут быть 

наглядно и, что важно, ярко представлены всем интересующимся в 

материальной форме. Результаты, достигнутые в ходе гуманитарных 

исследований, сложно настолько же зрелищно представить обществу. 

Большинство из них — это новые выводы, теории, факты. Непрофессионалу 

сложно понять, насколько ценны и полезны такие результаты, и как они 

будут воплощены на практике. Человечество, таким образом, увлеклось 

цивилизацией и в меньшей мере уделяет внимание проблемам развития 

культуры. Современный израильский мыслитель Ю.Н. Харари в своей работе 

«21 вопрос для XXI века»
214

 также приходит к выводу, что цивилизационное 

развитие, развитие науки и техники приводит к усреднению мышления, в 

частности гуманитарной мысли. А.С. Мухин называет происходящее 

элиминацией гуманитарных наук из поля профессиональных занятий: 

«историком может быть каждый: при минимальных усилиях, при 

использовании самых поверхностных и доступных источников (интернет, 

радио, ТВ) гарантировано обретение информации, позволяющей судить о той 

или иной эпохе, разбираться в хитросплетениях дворцовых интриг или в 
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последовательности событий мировых войн. При этом историческое событие 

в сознании «историка-обывателя» обретает ценность только тогда, когда оно 

принимает зрелищные характеристики театрализованного или 

кинематографического действа, по аналогии с открытиями в естественных 

науках. […] Историческая наука (деятельность профессионалов) 

выдавливается в маргинальную область, а на ее место приходит история как 

набор зрелищ и мифов»
215

. Маргинализация затрагивает и другие 

гуманитарные науки, в том числе культурологию и музеологию. 

Основываясь на многолетнем педагогическом опыте, автор утверждает, что 

среди поступающих в высшие учебные заведения выпускников школ совсем 

немного тех, кто сознательно выбрал для будущей профессии культурологию 

или музейное дело.  

Вовсе неверным бытующим представлением о гуманитарном знании 

является и то, что оно легко усваивается и не требует напряженной и 

вдумчивой работы. Это связано, в частности, с неумением и нежеланием 

работать с большими текстами. Стремясь сэкономить время, будущие 

специалисты пользуются быстрыми способами получения информации, что в 

итоге влияет на качество полученных ими знаний. В музее, напротив, 

необходимо глубоко и скрупулезно изучать музейные предметы, верно их 

атрибутировать. В дальнейшем такие специалисты не будут настаивать на 

вдумчивом созерцании музейных экспозиций посетителями: созерцание не 

доступно им самим. Существует вероятность, что исследуемые 

кардинальные изменения в музейной работе продиктованы не только 

потребностями массовой аудитории, но и неспособностью самих 

сотрудников иначе вести работу, более широко видеть задачи и перспективы 

музейной институции. Полученное ими гуманитарное образование, таким 

образом, не является подлинным, а становится еще одним симулякром, 

природа которого была описана упомянутым выше Ж. Бодрийяром. 
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Рассуждая о кризисе системы гуманитарного образования, необходимо 

вновь обратиться к монографии В.П. Большакова, в которой отдельная глава 

посвящена такой ценности культуры как интеллигентность. Данный 

концепт не всегда обозначен в учебной литературе в качестве ценности 

культуры. Он чаще трактуется как некое свойство, присущее определенной 

прослойке людей, предполагающее способность создавать и хранить 

ценности культуры. В работе «Ценности культуры и время»
216

 автор 

призывает отличать интеллигентность от степени цивилизованности, которая 

характеризуется наличием высшего образования, ученой степени, 

профессией, связанной с интеллектуальным трудом. Все эти социальные 

маркеры не являются основанием для того, чтобы назвать того или иного 

человека интеллигентным. Высокая степень образованности лишь дает 

возможность для развития внутренней культуры человека, развития его 

духовного мира. Возвращаясь к тезису, что музей является институтом, не 

только сберегающим ценности культуры, но и организующим восприятие 

ценностей в сознании зрителя, необходимо отметить, что это возможно лишь 

при условии профессионального труда специалистов-гуманитариев, в 

которых качественное высшее образование сочетается с высоким уровнем 

воспитания и интеллигентностью. В.П. Большаков называет таких людей 

ценностью культуры, которую нужно сохранять. В художественном музее к 

этой категории можно отнести и сотрудников, и часть посетителей. Музею, 

столкнувшемуся с многочисленными вызовами современности, требуется не 

просто «клерк от культурологии»
217

, а специалист с широким кругозором, 

незаурядным мышлением, интеллигентный человек. Он будет способен 

вывести на новый уровень профессиональное музейное сообщество, 

сохранить высокий институциональный статус музея, выработать новые 

подходы к работе с коллекциями, экспозицией и посетителями. Ясно, что 

данные выводы лишь обнажают наличие проблемы музейных кадров, но не 
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решают ее. Вместе с тем считаем необходимым, чтобы подобные выводы 

были введены в научный оборот, полагая, что это сможет повлиять и на 

музейное дело.  

Таким образом, доказана важность образовательной и воспитательной 

функции музея не только для подрастающего поколения, но и для взрослых 

людей – посетителей и музейных профессионалов. Образовательные 

процессы в музее являются предметом исследования многих ученых 

музеологов, педагогов, социологов. Однако в условиях современности в них 

подчеркивается особая роль музея в воспитании «сложного человека»
218

.  

Как отмечалось ранее, в научных исследованиях культуры 

постмодернизма обозначено, что в данный момент уже сформирована 

потребность в новом человеке, который теряет качества, характеризующие 

его как человека массы. Такого человека отличают самостоятельность, 

критическая настроенность, отказ от стереотипного мышления. По мнению 

специалистов, современный мир подготовил множество возможностей для 

раскрытия человеком индивидуальности. Обыватель постиндустриального 

общества, на своем уровне пытается разобраться в «химерах», порожденных 

новыми технологиями, различными симулякрами с тем, чтобы определиться 

со смыслом и целью своего существования. «Не имея четких указаний ни от 

государства, ни от политики, ни от науки, ни от ее антипода — различного 

рода догматических течений, личность оказывается перед выбором, о 

свободе которого так мечтали многие поколения. Отсутствие четкого 

критерия выбора оборачивается кризисом личности, имеющим далеко 

идущие последствия не только личностного, но и социального плана»
219

. 

Ученые также обозначают кризис целого ряда социальных институтов — 

таких, как семья, образование, в некоторых областях науки — педагогике, 

психологии, и в целом знании, не поддающемуся интеграции в единую 

систему. В условиях современности они все больше превращаются в 
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коммерческие предприятия. Этому же подвержены и социальные институты 

культуры. Таким образом, социально-культурный кризис появился в первую 

очередь во внутренней структуре личности и распространился на 

традиционные институты культуры. 

Современные технологии обусловили качественно иной порядок 

общения между людьми, являющимися частью глобального мира. 

Параллельно возникают две противоположные тенденции: открытие новых 

возможностей для обретения и выражения индивидуальности и в то же время 

риск потеряться среди данных возможностей и оказаться в зависимости от 

внешнего мира, от хаотичных информационных потоков. Многочисленные 

симулякры, описанные в работе, разрушающе воздействуют на человеческое 

сознание «путем подрыва культурных устоев, на которых держится 

способность человеческого сознания к критическому восприятию 

информации. Информационная система с этой целью создает виртуальный 

мир, построенный информационными манипуляторами с гарантированной 

культурной гегемонией нужных заказчикам ценностей»
220

. Согласимся с 

отечественным специалистом в области педагогики Н.Н. Понариной, что 

технологии сделали человека своим заложником. В такой ситуации ему 

свойственно ощущение духовного одиночества, потеря духовных 

ориентиров, устоев.  

Современный мир перестает быть человекомерным: изменяются 

представления о пространстве и времени — в глобальном мире скорость всех 

процессов с каждым днем возрастает, а границы пространства становятся 

размытыми и эфемерными. Если ранее человечество укладывалось во 

времени, чтобы осмыслить подобные масштабные изменения, то в 

настоящий момент времени на это не хватает. Освободившееся с помощью 

технологий время современный человек не проводит в анализе философских 

вопросов бытия, в совершенствовании внутреннего мира: появляются новые 
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потребности и заботы, на которые оно расходуется. Вместе с тем, такое 

время необходимо для самоидентификации личности, для изучения самого 

себя. Именно в процессе самоопределения человек «вписывается» в 

современный мир, находит свою нишу в обществе. В настоящий момент как 

никогда актуальна идея Э. Фромма
221

 о вторжении форм общественной 

жизни во внутренне пространство личности, и, как следствие, об исключении 

возможности изоляции, в которой индивид может думать, спрашивать и 

находить ответы на свои вопросы. Таким образом, человеку для 

самоидентификации необходимо уединение. В современном мире даже 

находясь в собственном доме в одиночестве, человек не остается один: у него 

звонит телефон, в многочисленных социальных сетях приходят сообщения, 

электронная почта уведомляет о новых непрочитанных письмах. Уединение, 

отрешение от социальной реальности, таким образом, является обязательным 

условием обретения независимого собственного смысла свободы.  

В этой связи необходимо вспомнить одну из наиболее любопытных 

теорий происхождения музеев, сформулированную историком и теоретиком 

музейного дела Альмой Уиттлин. По ее мнению, музей как явление 

возникает в качестве средства «ухода из невыносимого настоящего в 

прошедшее и будущее»
222

. Музеолог Б. Делош утверждает, что 

художественный музей является «местом, в котором я символически 

присваиваю себе произведения человечества, чтобы самому полностью стать 

человеком»
223

, то есть человек обретает личностную и культурную 

идентификацию. Таким образом, в музее происходит процесс идентификации 

личности, что является причиной сакрализации его пространства. 

Л.М. Шляхтина в своих работах дополняет данную теорию высказыванием 

французского искусствоведа Ж. Базена о появлении музея «как выхода из 

цикличности абсолютного времени, когда настоящее становится 
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невыносимым, существует два способа уйти от него — в прошедшее и в 

будущее. Музей предлагает побег от времени, и даже из абсолютного 

времени, является контрбалансом чрезмерному увлечению настоящим, 

переходящим в быстром движении к будущему, предлагает приостановить 

время в неудовлетворяющем человека настоящем»
224

. В настоящее время, 

ввиду «ускорения жизни», связанного с технологическим прогрессом, такое 

объяснение происхождения музея является особенно актуальным.  

Возвращаясь к образовательной и воспитательной функции музея, 

необходимо отметить ее важность для общества в целом. В определении 

Международного совета музеев (ICOM)
225

, подчеркивается, что музей 

является институтом «на службе общества и его развития»
226

. Высокая 

степень ответственности музейного профессионального сообщества связана, 

таким образом, не только с хранением ценностей культуры, но и 

«применением»
227

 коллекций и других ресурсов в области распространения 

знаний для общественного блага. Вопросы ответственности музейных 

профессионалов зафиксированы в Этическом кодексе, разработанном ИКОМ 

в 2006 г. Несмотря на то, что профессиональная этика остается одной из 

наименее разработанных сфер в музейном деле
228

, данный документ является 

действующим, хотя и нуждается в уточнении и корректировке. Для 

построения выводов необходимо рассмотреть некоторые его положения.  
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Как и любой другой свод этических профессиональных норм, Кодекс 

музейной этики направлен на повышение профессиональной компетенции 

специалистов. Овладение этими нормами ведет к эффективному развитию 

музейного сообщества. В рамках данного исследования внимания 

заслуживают некоторые пункты положений документа. Пункт 3 Кодекса 

гласит: «Музеи несут особую ответственность перед всеми за сохранение, 

доступность и истолкование первичного свидетельства, хранящегося в их 

коллекциях»
229

. Первичным свидетельством признается музейная коллекция, 

при проведении политики в отношении которой не следует 

«руководствоваться только современными интеллектуальными 

направлениями или сиюминутным музейным использованием»
230

. Если 

рассматривать в качестве актуального интеллектуального направления 

видение абсолютного блага в повсеместном внедрении информационных 

технологий, деятельность большинства музеев в данном контексте не вполне 

соответствует положению профессиональной этики. Сиюминутным 

использованием предметов из музейной коллекции можно назвать часто 

некачественную и порой спорную рекламу музеев, стремящуюся привлечь 

массовые потоки посетителей. Здесь снова можно заметить несоответствие 

музейной практики документу, регламентирующему стандарты 

профессиональной деятельности в сфере сохранения наследия.  

Отдельная позиция в Этическом кодексе касается истолкования 

музейных выставок. Помимо объективности и тщательной проверки 

информации, предлагаемой в экспозиции, учреждение обязано 

гарантировать, что выставка «дает соответствующее суждение 

представленным группам или верованиям»
231

. Это же обозначено и в 

положении о музейных публикациях. Организация несет моральную 

ответственность за все опубликованные сведения о деятельности и 
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коллекциях. В связи с этим следует обратиться к музейному маркетингу. 

Информация, комментарии к музейным проектам и предметам в социальных 

сетях также являются музейной публикацией. Вместе с тем ведением страниц 

в социальных сетях не всегда занимаются специалисты, базовое образование 

которых связано с охраной культурного наследия. Например, на 

официальных сайтах художественных музеев кураторы стремятся привлечь 

посетителей новой акцией: на протяжении нескольких лет 16 января во 

многих странах мира проходит международный день музейного селфи. 

Задача зрителя — выложить фото в социальных сетях с тегами #museumselfie 

или #MuseumSelfieDay В результате появляется множество фотографий с 

предметами искусства, которые «созерцаются» посетителями через 

фронтальные камеры смартфонов. В целях рекламы акции классические 

музеи видоизменяют изображения шедевров мирового искусства, редуцируя 

его восприятие (приложение 5). 

Еще один пункт Кодекса, достойный внимания в рамках данной 

работы, посвящен профессиональному поведению музейных работников, 

обозначаемому как академические и научные обязанности. Сотрудники 

«должны способствовать исследованию, сохранению и использованию 

информации, содержащейся в коллекциях. Поэтому они должны избегать 

любой деятельности или обстоятельств, которые могут привести к утрате 

академических и научных данных»
232

. Вероятно, из этого положения следует, 

что исследования должны проводиться не только музейными 

профессионалами, но и посетителями. Исследование музейных предметов со 

стороны посетителя предполагает их внимательное, детальное рассмотрение, 

построение на этой основе выводов, получение новых знаний. Способствуют 

ли исследованию коллекций со стороны зрителей применяемые сегодня 

формы музейной коммуникации, основная задача которых создание условий 

для диалога между предметом и посетителем?  
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Таким образом, в исследовании выделены основные вызовы 

современности, которые могут угрожать художественному музею на уровне 

его институционального бытования. К ним относятся тенденции к 

упрощению и усреднению различных форм музейной коммуникации, 

невысокий уровень развития художественного вкуса зрителей, их 

способности различать подлинное искусство от лишенных ценности 

произведений. Маргинализация гуманитарных наук, влияющая, в частности, 

на подготовку новых поколений музейных специалистов, недостаточные 

разработанность и применение норм профессиональной этики в деятельности 

музея также могут привести к выходу музейной практики из 

институциональных границ, за которыми теряется смысл и назначение музея 

как учреждения традиционных форм культуры.  

Основной задачей институтов культуры, среди которых особое место 

занимает музей, становится воспитание «сложного человека» как в 

интеллектуальном смысле, так и в духовном, способного быть соавтором 

произведений искусства в процессе общения с ними. Помимо выполнения 

важной функции, заключающейся в предоставлении доступа к мировому 

художественному наследию, музей также несет ответственность за 

восприятие предметов изобразительного искусства: учит посетителя 

смотреть, видеть и чувствовать особенности его художественного языка. 

Редуцирование глубоких смыслов, упрощенные схемы, алгоритмы, готовые 

ответы не соответствуют этическим нормам профессионального музейного 

сообщества, как и вызовам времени. Для дальнейшего развития общества 

необходим новый человек с развитым критическим мышлением, широким 

кругозором, способный анализировать с каждым днем усложняющийся мир, 

брать ответственность на себя и принимать обдуманные решения. Для 

воспитания таких людей нужны общие усилия в освоении ценностей высокой 

культуры.  

Своеобразным «мостом» для овладения кодом подобной культуры 

может служить эффективно выстроенная музейная коммуникация, 
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включающая все формы взаимодействия с аудиторией: экспозицию, 

выставочные проекты, экскурсионную деятельность, медиацию, различные 

виды музейно-педагогических программ. Учет запросов времени, 

особенностей посетителей позволит не только транслировать ценности 

культуры, но и формировать потребность в их освоении и тщательном 

изучении. 
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Глава 3. Музейная коммуникация в процессе сохранения ценностных 

координат художественной культуры 

 

 

 

3.1. Развитие музейной коммуникации в условиях 

общества потребления 

 

 

 

 

Во второй половине ХХ столетия с формированием массового 

производства товаров широкого потребления и динамичным развитием 

потребительской культуры происходит становление так называемого 

«consumer society» или «общества потребления». Как уже отмечалось ранее, 

это понятие стало активно использоваться в науке с 1970 года, когда 

появился труд Ж. Бодрийяра «Общество потребления. Его мифы и 

структуры»
233

. Единого определения данного термина не существует, однако 

следует отметить, что употребление его в науке связано не только с 

экономикой: научно-технический прогресс, развитие хозяйственной 

деятельности человека создали стартовые условия для развития нового типа 

совокупности общественных отношений с характерными потребностями, 

желаниями, интересами и ценностями. Теория Ж.  Бодрийяра отразила 

реалии времени, в частности, изменения в ценностных установках социума: в 

сформировавшемся обществе «потребление сделалось главным содержанием 

общественной жизни […]»
234

. Как справедливо отмечают авторы статьи 

«Потребительская культура и кризис социализации», потребительство 
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«связано не с аксиологической проблематикой «мещанства», а скорее с 

особого рода культурными ценностями, символами, кодами […].»
235

. Одной 

из таких ценностей, наиболее активно закладываемой в современном мире, 

является стремление к саморазвитию, которое подразумевает в том числе и 

социальную мобильность. Условием проникновения в те или иные 

социальные категории, а также символом успешного развития выступают 

потребляемые товары и услуги. Потребление становится средством 

самоидентификации, выделения из общей массы, инструментом 

конструирования индивидуальности. Таким образом, потребительство как 

явление заключается не в возможности приобретения и потребления товара, 

а в желании его потребления, то есть в своеобразном отношении человека к 

миру вещей, к другим людям, к сфере услуг.  

Культура как способ организации общественных отношений, 

выражающийся в формировании и деятельности культурных институтов, во 

многом испытывает влияние рынка, рыночных стратегий и даже становится 

отраслью рыночного производства в связи с изменением роли и места 

потребителей в экономической системе. Компоненты культуры, к которым 

относятся вкусы, ценности, нормы, инструменты коммуникации 

воспроизводятся по типу производства товаров. Межличностное общение 

также превращается в объект потребления, приобретаемый как право 

времяпрепровождения в кафе, ресторане, клубе, развлекательном центре и 

учреждениях культуры — театрах, библиотеках, концертных залах, галереях 

и музеях.  

Продолжая анализировать обозначенную выше проблему 

трансформации музеев в XXI веке, необходимо отметить важные 

экономические изменения функционирования музея, а также ряд 

фундаментальных перемен в общественной жизни, которые отразились и в 

деятельности музеев. В России эти перемены сопровождаются процессом 
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адаптации к переходу от централизованно-регулируемой к рыночной 

экономике. В настоящее время музеи занимаются не только изучением и 

актуализацией своих коллекций, работой с посетителями, но и поиском 

средств на собственное содержание, на поддержку разнообразных музейных 

программ. В музейной сфере возник ряд проблем, таких как дефицит 

финансовых ресурсов, формирование сложных, порой конкурентных 

отношений с различными учреждениями, организациями, 

взаимодействующими с музеями. Это обусловило необходимость пересмотра 

и модернизации многих методов взаимодействия с музейным посетителем, 

реорганизации музейной работы. Для того чтобы выжить в сложившихся 

условиях, музеи расширяют общественные связи, развивают спонсорство, 

активно используют методы маркетинга. Заимствование маркетинговых 

стратегий из мира бизнеса приводит к возникновению различных этических 

дилемм, ведь само понятие используемого в музеях маркетинга происходит 

от английского глагола «to market», что значит «продавать, торговать». 

Возникает вопрос о правомерности применения коммерческого подхода в 

музее, который является согласно определению, принятому в ICОМ, 

некоммерческой организацией на службе обществу. В рамках данного 

исследования следует обратить внимание, что в 2020-2021 году активно 

предпринимались попытки утвердить новую дефиницию музея, в которой 

отсутствовала четко сформулированная его институциональность 

(«организация» заменена на «инклюзивные и полифонические 

пространства»), а также, как справедливо отмечает О.С. Сапанжа «исчезло 

упоминание о музее как постоянно действующей некоммерческой 

организации»
236

. На данный момент предложенная дефиниция не была 

поддержана, однако созданный в рамках ICOM Комитет по дефиниции, 

перспективам и возможностям музеев (The Committee on Museum Definition, 
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Prospects and Potentials)
237

 ввиду прочно вошедших в музейную практику 

принципов партиципации, плюрализма, взаимодействия с различными 

сообществами, направленностью на глобальное равенство продолжает 

проводить работу по созданию новой дефиниции музея, чтобы 

зафиксировать новое постмодернистское понимание музейной деятельности.  

Сегодня музеологами ведутся исследования в области музейного 

менеджмента, маркетинга, появляются практические пособия по данным 

направлениям. Н.Н. Павлова утверждает, что «за последние десятилетия 

статичный и консервативный музейный мир […] «спустился с небес», вошел 

в рыночное пространство, «врос в землю», став органичной частью 

социокультурной, экономической и политической жизни
238

». Действительно, 

музей постепенно перестает восприниматься публикой как элитарное 

учреждение: музейная экспозиция более не представляется посетителями как 

нечто, предназначенное исключительно для узкого круга 

высокообразованной публики.  

Т.П. Калугина в монографии «Художественный музей как феномен 

культуры» справедливо отмечает, что высокие показатели посещаемости 

крупных музеев последние десятилетия представляют собой наглядную 

демонстрацию развития туристического бизнеса. Ведь сегодня музеи активно 

взаимодействуют с туристическими предприятиями: основная масса 

посетителей приходится на туристические группы, а не на индивидуальных 

гостей. Активное взаимодействие с турфирмами является следствием 

деятельности музейных маркетологов. Как показывает практика, обдуманное 

и умелое включение ими музеев в систему индустрии туризма ведет к 

взаимовыгодному во всех отношениях сотрудничеству обеих сторон. Кроме 

того, финансовое благополучие, поддержка музеев со стороны государства, 

спонсоров, меценатов все чаще зависят от востребованности музеев в рамках 
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туристических программ. Путешествия посредством обращения в 

туристические компании позволяют приобщиться к ценностям культуры, 

хранящимся в музеях, большому количеству желающих, среди которых как 

отечественные, так и иностранные туристы. Существует точка зрения, 

которую разделяют многие специалисты в области музееведения, о 

«несовместимости развития сферы туризма и культурного наследия в силу 

разности интересов и целей развития этих отраслей. Потребительское 

отношение к культурному наследию является следствием развития туризма и 

оказывает негативное влияние на его сохранение и использование»
239

. В 

классическом художественном музее, сформированном как место для 

вдумчивого созерцания произведений искусства, возможности такого 

созерцания ограничены многочисленными группами туристов. Восприятие 

современного зрителя характеризуется тем, что он не погружается по-

настоящему глубоко в музейные предметы. Возникает проблема очень 

поверхностного прикосновения к музею, к истории, к науке, к красоте. 

Многие посетители музеев сегодня знакомятся с объектами культурного 

наследия через видоискатель фотоаппарата или экран смартфона. Туристы, 

вовлечены в процесс фотосъемки в музее, что только по возвращении домой 

по фотографиям узнают, где они побывали. На сегодняшний день многие 

музеи снабжены специальной системой Smart Museum, дающей возможность 

посетителю получить информацию об экспонате, транслируя ее на смартфон. 

Посетитель, слушая в наушниках рассказ о шедевре, смотрит не на музейный 

предмет, а на экран телефона. 

В коммерческих целях помещения классических художественных 

музеев сдаются в аренду для проведения различных мероприятий, которые не 

связаны с наукой, искусством, образованием. Руководитель пресс-службы 

Русского музея Наталья Жукова в докладе на международном симпозиуме, 
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организованном Государственным Эрмитажем, привела яркий пример такого 

использования музейного пространства: музейный комплекс на Поклонной 

горе в Москве становился площадкой для бракосочетания. Например, обмен 

кольцами влюбленных происходил в зале полководцев Центрального музея 

Великой Отечественной войны. Н. Жукова справедливо задает вопрос, стал 

ли музей от этого привлекательнее для публики. По ее мнению, неприемлемо 

«устраивать пляс в музейных залах»
240

. Позволяя использовать свои 

помещения для проведения подобных мероприятий, музеи теряют особое 

ощущение сакральности пространства и предметов, хранимых в нем. Ярким 

примером коммерческого использования музеев может послужить «Выставка 

цифровых технологий Samsung Electronics», которая проводилась в 2002 году 

в классическом Русском музее, сокровищнице русского изобразительного 

искусства. Для комфорта широкой публики в музеях уже несколько 

десятилетий существуют кафе, рестораны, магазины, компьютерные классы, 

сувенирные лавки, игровые центры. Помимо научных изданий, каталогов, 

альбомов, в музейных магазинах можно приобрести футболки, сумки, 

низкосортные сувениры. В условиях общества потребления классический 

музей стал полноправным участником рынка интеллектуальных услуг
241

. 

Многие ученые рассматривают общество потребления как 

многоуровневую систему, в которую входят различные социальные модели 

потребления. Отечественный исследователь А.В. Овруцкий в работе 

«Социальные модели потребления»
242

 выделяет, например:  

- «гедонистическую модель» А. Штихлер
243

, представляющую 

наслаждение в качестве доминирующего мотива потребления; 
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- модель «расширения человека» М. Маклюэна
244

, согласно которой 

потребитель с помощью приобретения и использования новых технических 

средств и услуг расширяет сознание, становясь таким образом сильнее и 

могущественнее; 

- модель «общества переживаний (Erlebnisgesellschaft)»
245

, 

разработанную немецким социологом Герхардом Шульце. Концепция 

немецкого ученого близка к «гедонистической», но в такой модели меняется 

тип рациональности, регулирующей поведение человека: возникает 

ориентация на максимальную интенсивность жизни, ее яркость, глубину. При 

потреблении услуг в таком варианте по-прежнему сильны внешние установки 

(выделение из толпы, самоидентификация, демонстрация социального 

статуса), но доминируют в ней внутренние, — переживания, впечатления, 

эмоциональный всплеск.  

Теория общества переживаний в рамках общества потребления имеет 

непосредственное отношение к деятельности музеев, в частности к музейной 

коммуникации, так как все в большей степени реализация ценностной 

установки на саморазвитие происходит через, так называемые, практики 

потребления, практики сиюминутных радостей и удовольствий. Такой 

практикой становится и посещение музея. Современные музейные 

специалисты заявляют, что главное для посетителя в музее — это 

впечатления, они же являются основным музейным продуктом, в то время 

как ранее музей представлялся в первую очередь как образовательный и 

научный центр, и приобретение новых знаний имело первостепенное 

значение для музейного посетителя. Таким образом, на сегодняшний день 

установка изменилась. Современный зритель предпочитает многообразие 

эмоционального опыта, стремится к познанию мира через призму игры, 

эмоций, впечатлений. Г. Шульце называет ежедневные культурные практики 
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одним из «полей эмоционального действия»
246

, к которым можно отнести не 

только посещение музея, но и другие формы проведения досуга: чтение, 

посещение концертов, театров, прогулки. Как утверждают отечественные 

теоретики общества переживаний, сегодня «можно говорить о 

существовании рынков переживаний, которые подразумевают совокупность 

эмоционального спроса и предложения»
247

, при которых потребительская 

ценность – эмоции – обмениваются на деньги или на внимание. 

Пришедшие в классический художественный музей для получения 

впечатлений испытывают эмоциональный дефицит. Сухость, академизм 

просветительской модели экспонирования отвращает широкого зрителя от 

музея. Хорватский музеолог Т. Шола вводит понятие «музейная 

усталость»
248

, которой он обозначает неспособность музеев подарить 

посетителям ожидаемый ими восторг от созерцания коллекций. Так 

называемая «музейная усталость» («museum fatigue») является одной из 

основных проблем современных музеев и по мнению еще одного 

европейского исследователя Г. Дейви
249

. Он рассматривает ее 

преимущественно применительно к посетителям и определяет как 

совокупность явлений, в результате которых происходит предсказуемое 

снижение интереса посетителя и появление его избирательности, 

вытекающие как из состояния самого посетителя (когнитивный процесс, 

физическая усталость, индивидуальные особенности организма), так и из 

факторов окружающей среды (композиция выставки, расположение залов 

музея), а также их взаимодействия». Принимая во внимание упомянутые 

ранее потребности современной аудитории в комфорте, доступности и так 

называемой дружелюбности атмосферы в музее, в экспозиции приобретает 

особое значение эргономика пространства. Одной из отличительных черт 

современного посетителя также является то, что он не желает выступать в 
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качестве пассивного зрителя, слушателя, а рассчитывает на активное 

включение в процесс экскурсии, музейно-педагогической программы в 

различных ее формах. Поэтому музеи организуют интерактивные проекты, 

выставки, привлекающие широкий круг аудитории, создающие 

информационный повод. Такие выставки принято называть выставками-

блокбастерами. Обычно они эпатажны, провокационны, зрелищны и 

эффектны. Для того, чтобы привлечь посетителей, средства массовой 

информации публикуют сведения не столько о культурной ценности 

выставляемых предметов, сколько об их цене, стоимости. Большим успехом 

среди жителей и гостей Петербурга пользовалась выставка «Сильвестр 

Сталлоне. Живопись, 1975–2013 гг.», организованная в ГРМ в 2013 году в 

пространстве Михайловского замка (приложение 4). Несмотря на то, что она 

отнюдь не соответствовала смыслу и назначению Русского музея, а 

художественная ценность живописных работ известного актера и режиссера 

также является спорной, показатели посещаемости временной экспозиции 

были крайне высокими. Осмотр таких выставок приносит аудитории 

удовлетворение и радость, ведь посещение экспозиции, о которой так много 

говорят в СМИ авторитетно, это имеет значение для современного человека. 

Таким образом, реализуемые в музее проекты должны быть достаточно 

престижными, «быть доступными без чрезмерных усилий, […] без проблем 

потребляться»
250

.  

Рассмотрение ценностей культуры широкого поля и основанная на 

этом характеристика посетителей классического художественного музея в 

потребительскими установками позволяет дать определение так называемому 

«посетителю-потребителю». В авторском понимании данный концепт 

понимается как тип музейного посетителя, для которого характерно 

своеобразное отношение к институту музея и его коллекции, выражающееся 

в требовании выстраивания деятельности музея в соответствии с 
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ценностными свойствами досуговых учреждений культуры широкого поля 

(ориентация на развлечение, упрощенные формы передачи музейной 

информации, эффектные визуальные впечатления, потребность в общении). 

Между тем, музейным специалистам и самим посетителям следует учитывать 

то, что удовольствие от визита в музей имеет свою природу. Это не легкое 

удовольствие, приходящее по мере потребления. Удовольствие от осмотра, 

созерцания экспозиции в музее рождается в результате сознательно 

прилагаемых духовных усилий.  

Решение названных проблем, связанных с коммерциализацией музея, 

возможно только с привлечением специалистов в области музеологии. 

Помимо музейных педагогов, экскурсоводов, экспозиционеров, 

музеологического образования требуют и специалисты в области маркетинга 

и менеджмента. Сегодня большинство из них приходят в музей из других 

областей деятельности. Сложность заключается в том, что им приходится 

работать на стыке разных дисциплинарных и профессиональных сфер: 

маркетинг и музейное дело. И как показывает практика, не все способны 

адаптироваться к работе в данном социокультурном институте, не все готовы 

выстраивать свою работу в соответствии со смыслом и назначением музея. 

Необходимость в таких кадрах обусловило и то, что в настоящее время 

высшие учебные заведения в России и за рубежом готовят профессионалов, 

менеджеров в сфере культуры, которые понимают особенности данной 

области и видят управление и маркетинг в более широком контексте. Кроме 

того, в программу подготовки музеологов в высшей школе входит объемный 

многочасовой курс менеджмента и маркетинга непосредственно в музейной 

среде. 

Исходя из практического опыта, специалисты видят решение стоящих 

перед музеями задач в использовании методов маркетинга не в привлечении 

аудитории и увеличении посещаемости музеев путем продажи сувениров, 

устройства в музейном пространстве ресторанов, магазинов, игровых 

центров, организации эпатажных выставок, зачастую не имеющих научной 
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основы и не соответствующих назначению музейной институции. 

Маркетинговые технологии должны быть использованы в музее в области 

исследования деятельности учреждения, анализа востребованности 

планирующихся выставок и экспозиций, изучения целевой аудитории, учета 

оценки удовлетворенности посетителей, уже пришедших на выставку, 

прогнозирования успехов будущих выставочных, экскурсионных, музейно-

педагогических проектов. Все это повысит качество оказываемых в музее 

услуг, что в свою очередь привлечет новых посетителей. Задача 

специалистов маркетинга в музее, таким образом, сводится к определению 

проблемных моментов в деятельности музея, поиске сильных сторон, 

нуждающихся в развитии. Если определять маркетинг в музее как 

«стратегический подход, служащий для достижения общих целей музеев в 

условиях рыночной экономики, как способ переосмыслить роль музея, 

повысить эффективность его работы и удовлетворить потребности 

организации, не жертвуя при этом философией, миссией и целями»
251

, это 

позволит избежать меркантилизма, снижения стандартов деятельности музея 

и, самое главное, утраты от еще одного свойства классического 

художественного музея, которое обеспечило его сохранность в истории – 

некоммерческого характера института.  

Для реализации задач исследования необходимо проанализировать и 

мотивации посещения музея широкой публикой. На ежегодном симпозиуме 

ICOM в Турине в 2012 году, посвященном расширению прав и возможностей 

посетителя в музее («Empowering the visitors»), одним из ключевых вопросов 

стала сегментация музейной аудитории на основе мотиваций посещения 

музея. Один из докладчиков, Энн Дэвис, приводит в выступлении пример 

сегментации музейной аудитории, разработанной Джоном Фалком, 

американским специалистом в области активно развивающейся дисциплины, 

изучающей музейного посетителя. После сотен опросов он пришел к выводу, 

                                                           
251 

Музеи. Маркетинг. Менеджмент / редкол.: С. Кози, С. Фокс (брит. сторона), 

В. Дукельский, Н. Никишин (рос. сторона). М. : Прогресс–Традиция, 2001. С. 10. 



120 

что причины посещения музея разнообразны и тесно связаны с чувством 

самоидентификации человека. Фалк выделил основные категории музейных 

посетителей, среди которых:  

- «исследователи», движимые любознательностью, общим интересом к 

музейной экспозиции;  

- «искатели нового опыта», посещение которых обусловлено расхожим 

мнением, что оно важно и интересно;  

- «профессионалы», чья профессиональная деятельность связана с 

музейными экспонатами; 

- «заряжающиеся» посетители, которые благодаря созерцанию, духовным 

переживаниям, представляют музей как убежище от обыденности место 

духовного восстановления); 

- «паломники», приходящие в музей из чувства долга
252

.  

  Поскольку музей часто связан единым маршрутом (физическим и 

метафизическим) с городской средой следует привести интересное мнение 

немецкого исследователя Г. Ганна, который занимался изучением социологии 

туризма и, основываясь на стереотипах поведения туристов, выделил 

несколько их типов. Непосредственно к культурному туризму относится тип 

«В» (от нем. “Bildung und Besichtigung”, что означает «образование и осмотр 

достопримечательностей»). Тип «В» Г. Ганн также разделил на подтипы, к 

которым отнес «экспертов», «коллекционирующих» места, в которых они 

побывали; эмоциональных любителей культуры, а также специалистов, 

которые стремятся углубить свои знания в той или иной сфере с помощью 

осмотра музейной экспозиции253. В настоящий момент среди музейных 

посетителей преобладает второй подтип «эмоциональных любителей 

культуры», которые оказались в фокусе внимания Г. Шульце. 

                                                           
252

 Davis A. Empowering the visitors: process and problems // Empowering the visitor : process, 

progress, protest : 34th ICOFOM Annual Symp., Tunis, Tunisia 1–3 Nov. 2012 / ed. André 

Desvallées a. Suzanne Nash. Paris, 2012. P. 173. 
253

Kukiani : [информ. проект о туризме]. [М.], cop. 2007–2018. URL: http://www.kukiani.ru/ 

(дата обращения: 26.03.2021). 



121 

В Европе и США потребность в исследовании посетителя привела к 

появлению специализированных учреждений, которые вырабатывают 

необходимые методики изучения аудитории, ведут консультационную 

деятельность в различных городах и странах мира. Их задача — помощь 

музеям и другим учреждениям культуры в реализации их миссии, выявлении 

целевых групп, сегментировании аудитории, в организационном развитии 

учреждений. Одна из наиболее известных таких организаций — британское 

агентство «Morris Hargreaves McIntyre»254, которое сотрудничает с 

крупнейшими музеями Соединенного Королевства, такими как Британский 

музей, галерея Тейт. К их опыту обращаются и учреждения культуры других 

стран. В основу сегментации аудитории агентством положены ценностные 

ориентации посетителей, их культурные предпочтения. Сотрудниками Morris 

Hargreaves McIntyre было разработано специальное тестирование, на основе 

которого определяется принадлежность респондента к той или иной 

категории посетителей. Выявление на основе такой методики целевой группы 

музея способствовало созданию успешных музейных проектов. Интерес к 

деятельности Morris Hargreaves McIntyre появился и в России. В 2016 году 

был проведен цикл лекций одного из консультантов агентства в различных 

отечественных городах. Обращение к учреждениям такого рода становится 

повседневной практикой для музеев мира, что еще раз доказывает 

необходимость привлечения специалистов в области изучения посетителя, 

что в свою очередь поможет выстроить деятельность музея таким образом, 

чтобы интеллектуальный досуг в музее становился привлекательным 

способом проведения свободного времени.  

Сложность сегментации связана в первую очередь с проблемой 

конкретизации самими посетителями тех или иных мотивов посещения 

музея. Г. Шульце отмечает тот факт, что выражение эмоций — очень сложная 

для потребителей задача, которую трудно реализовать на вербальном уровне. 
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Музейным специалистам в области изучения аудитории сложно выявить 

оценку уже состоявшихся музейных проектов, так как посетителям не всегда 

удается выразить свои впечатления и объяснить свою позицию. В 

определении своей мотивации посещения эта задача усложняется. Поэтому 

немецкий исследователь вводит особое понятие — Erlebniskommunicator —

обозначающий специалистов, интерпретирующих переживания 

потребителей. В музее такую функцию исполняют сотрудники 

просветительских, экскурсионных, музейно-педагогических подразделений, а 

также музейные маркетологи, которые работают непосредственно с 

посетителями и которые способны, ориентируясь на собственный 

профессиональный опыт, раскрыть их переживания, выявить мотивационные 

ориентиры посещения экспозиции. 

Актуальность построения подобных классификационных систем 

музейных посетителей очевидна. Сложившаяся социальная модель 

потребления требует дифференцированного подхода к работе с музейным 

посетителем: на уровне создания музейных проектов, создания постоянной 

экспозиции и временных выставок, и, безусловно, на уровне интерпретации 

экспозиции. Как справедливо отмечает Е.Н. Мастеница, «специалист по 

работе с музейной аудиторией (экскурсовод, музейный педагог или 

медиатор), демонстрирующий разнообразные музейные коллекции и 

раскрывающий их ценность, осуществляет интерпретацию культурного 

наследия, помогая объяснению значимости артефактов культуры и 

вовлечению пришедшей в музей публики в увлекательный диалог культур»
255

. 

Развитию дифференцированной работы с посетителем способствовала 

бы практика обмена профессиональным опытом внутри просветительских, 

экскурсионно-методических отделов музеев в форме методических 

совещаний, которые предполагали бы не только обсуждение форм 

взаимодействия с аудиторией, но также и подведение итогов с созданием 
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документа, ознакомление с которым обязательно для всех сотрудников музея, 

принимающих участие в музейной коммуникации. Практическая 

составляющая в развитии этого направления имеет ключевое значение. 

Подобный обмен опытом с коллегами способствовал бы эффективности 

взаимодействия с музейной аудиторией. Ведь несмотря на то, что научные 

труды и методические разработки центров социологических исследований 

крупнейших российских музеев доступны широкой публике, важно, чтобы в 

фокусе внимания специалистов была аудитория конкретного музея с его 

коллекцией, особенностями работы. Кроме того, теоретические данные 

социологических исследований часто остаются невостребованными. 

Приоритетной задачей музейных специалистов является применение их на 

практике, в непосредственной работе с посетителем. 

Появление новой эстетики музея, как и другие упомянутые тенденции в 

области музейной коммуникации, призваны обеспечивать посещаемость 

музея. Данный критерий является ведущим в оценке деятельности музея как 

учреждения. Для увеличения показателей посещаемости активно 

используется такой инструмент маркетинга как реклама. В одном из выпусков 

журнала «Музей»
256

 была приведена подборка примеров рекламы выставок в 

зарубежных музеях, которые удивляют своей новизной и отходом от 

традиционного образа. Стремясь к раннему приобщению детей к культурным 

ценностям, сотрудники музея современного искусства Сан-Пауло в 

рекламном плакате изображают куклу Барби в виде Венеры Милосской. В 

Рейксмюсеуме в Амстердаме была создана программа, в базу которой 

посетители могли загрузить свои фотографии-селфи. Проанализировав 

данную фотографию, программа выбирала произведение живописи из 

коллекции музея, соответствующее по тем или иным параметрам 

посетителю. Во французском музее Орсе была подготовлена выставка, 

посвященная влиянию на культуру образа маркиза де Сада, известного 
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философа, писателя, проповедника абсолютной свободы. Была составлена 

провокационная реклама — видеоролик, изображающий мужчин и женщин в 

разгуле страстей. Безусловно, такие провокации нацелены на эпатаж 

публики, реклама добилась своей цели. Посещаемость и популярность 

упомянутых проектов имела самые высокие показатели. Однако были ли 

оправданы ожидания публики? В научной литературе, в средствах массовой 

информации не отражена оценка конкретно данных проектов со стороны 

посетителя. Осмелимся предположить, что приходя в бразильский музей 

современного искусства, подрастающее поколение встречало ряд 

малопонятных скульптурных изображений вместо привычного образа куклы 

Барби; посетив выставку о маркизе Де Саде зритель столкнулся с 

изысканными полотнами известных европейских мастеров, требующими 

вдумчивого созерцания, как и другие экспонаты в художественном музее. 

Нужного ли зрителя приведет подобная рекламная кампания в музей? Нужна 

ли музею демократизация, протекающая в подобного рода ключе? 

Посещаемость, за которую преследуют музеи, применяя рекламные 

средства, — это количественный показатель их деятельности, точно так же 

как и количество выставок, публикаций в средствах массовой информации. 

Применение таких критериев в музейном деле также связано с 

рассмотрением музея с позиций маркетинга, несмотря на некоммерческий 

характер этого учреждения. Главной задачей музейных профессионалов 

становится выработка качественных критериев успеха работы музея. В 

настоящий момент главным критерием эффективности музея является 

выполнение им государственного задания — установленного количества 

реализованных билетов, организованных мероприятий, выставочных 

проектов. Как справедливо отмечает российский музеолог Е.А. Рычкова, 

использование измеримых показателей в оценке работы музейных 

учреждений связано с общей «философской» проблемой «неуловимости» 
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результатов в сфере культуры»
257

. О данной проблеме неоднократно 

высказывался Президент Союза музеев России М.Б. Пиотровский
258

, 

считающий критерием успешной работы музея не количество посещений, а 

состояние коллекций (условия хранения, учет, реставрация) и репутацию  

учреждения, выражающуюся, в частности, в числе повторных посещений 

зрителей. Анализируя европейскую практику оценки деятельности музея, 

Е.А. Рычкова обращает внимание на то, что показатели эффективности 

разрабатываются с участием сотрудников конкретного музея, и приводит 

пример британского Victoria & Albert Museum. Музейные специалисты 

предложили оценивать их деятельность по ряду различных показателей, 

особе место среди которых занимают число повторных посещений с 

разделением периодов («за все время», «за последние 12 месяцев»), а также 

процент визитов профессионалов, преподавателей и учеников/студентов 

творческих индустрий (знатоков) .  

Пока главным критерием оценки деятельности музеев остается 

посещаемость, количество проданных билетов, актуальной остается 

проблема коммерциализации музея, его направленности на извлечение 

прибыли, которая представляет собой угрозу как для физического 

сохранения коллекций (для многих учреждений количество посещений 

является лимитированным по причинам сохранности музейных предметов, 

дворцовых, храмовых интерьеров), так и сохранения ценностного к ним 

отношения. Уже упомянутый ранее Т. Шола отмечает, что в таких условиях 

различные социокультурные институты, в том числе музеи, «вынуждены 

пойти на компромисс со своей природой»
259

. В сознании аудитории 

количество затраченных на реализацию музейного проекта средств, 

приобретение дорогого экспозиционного оборудования, строительство новых 
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пространств именитыми архитекторами становятся новым мерилом ценности 

того или иного музея, а хранящееся в нем наследие рассматривается в 

качестве товара, за который готов или не готов платить зритель. При 

сохранении процессов коммерциализации музеев, «заменяющих собой 

сингуляризацию, пользователям достаются «нечеткое понимание», 

«размытая система ценностей» и «неуверенность в действиях»
260

. С учетом 

обозначенных тенденций актуальным является обращение к потенциалу 

представленного в пространстве художественных музеев наследия и 

проблемам его интерпретации.  

 

 

 

3.2. Интерпретационные технологии популяризации художественного 

наследия в пространстве музея как фактор формирования 

аксиологических доминант 

 

 

 

Согласно Российской музейной энциклопедии музейная интерпретация 

— процесс истолкования объектов культурного наследия в музейной среде — 

является неотъемлемой частью процесса познания, и «присутствует на всех 

этапах работы с музейным предметом: от комплектования музейных фондов 

до экскурсии и публикации»
261

. Для разрешения задач данного исследования 

необходимо обратиться к аксиологии интерпретации собраний 

художественного музея на уровне музейной коммуникации. 

Основной формой музейной коммуникации является экспозиция. 

Интерпретация музейной коллекции возникает на этапе ее создания 

научными сотрудниками и художниками-экспозиционерами, ищущими 
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различные средства «музейного языка» для наиболее выразительного 

представления зрителю предметов искусства. Помимо выбора пространства, 

света, цвета, необходимого баланса информационного сопровождения в 

художественном музее остро возникает вопрос использования в экспозиции 

мультимедиа. В опубликованных в одном из выпусков профессионального 

журнала «Музей»
262

 исследованиях общественного мнения об экспозициях в 

российских музеях отмечено, что одним из основных показателей 

прогрессивной деятельности музеев общественность считает присутствие в 

экспозиции современных технологий. Созданные с учетом запросов широкой 

аудитории не соответствуют классическим методам экспонирования, 

стремящимся наилучшим образом выразить ценность музейного предмета, 

заставить предметы рассказывать свою историю зрителю. Внедрение в 

экспозиционное пространство мультимедийных технологий провоцирует 

музейных посетителей на восприятие яркой движущейся картинки, 

привычной обладателям современных смартфонов. Восприятие мультимедиа 

заменяет восприятие непосредственно подлинного музейного предмета, 

имеющего историко-культурную ценность. Особенно велика опасность 

такого замещения в классическом художественном музее. Как справедливо 

утверждает современный музеолог А.Н. Балаш, на фоне интерактивных 

экспонатов, мониторов, эффектных экспозиционных решений «подлинный 

музейный предмет часто теряется, отходит на второй план. В памяти зрителя 

остается впечатляющий контекст, и почти ничего — от опыта личного 

визуального контакта с подлинником»
263

. Таким образом, экспозиция 

зачастую сама становится экспонатом, о котором вспоминают чаще, чем о 

предметах, которые были в ней представлены, настолько искусной и 

впечатляющей она выглядит в глазах современного зрителя, жаждущего 

новых визуальных впечатлений. Согласно наблюдениям руководителя 

Лаборатории музейного проектирования, доктора искусствоведения Алексея 
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Лебедева
264

 отечественные музеи в настоящий момент переживают пик 

увлечения мультимедиа в экспозиционном пространстве  компьютерами, 

киосками, мониторами, плазменными экранами, — в то время как 

европейские страны отказываются от применения этих средств и 

возвращаются к традиционным способам экспонирования. Причиной 

является повсеместное распространение интернета — подобный или этот же 

контент можно увидеть со своего мобильного устройства, на домашнем 

компьютере. Важно отметить, что мультимедийный контент создается 

устроителями экспозиции, по-своему интерпретирующих то или иное 

произведение искусства. Если взгляд зрителя прикован к многочисленным 

мониторам, то, что представляет особую ценность в музее — взаимодействие 

с музейным предметом, — не состоится. Интерпретации посетителя будет 

подвергаться подготовленный сотрудниками музея контент, а не 

произведение искусства. Мультимедийные технологии, оригинальные 

экспозиционные решения воплощают стремление музея в формировании 

более интенсивного контакта с аудиторией, однако их использование должно 

диктоваться установкой на подлинность музейного предмета и обращать 

зрителя к исследованию представленных в экспозиции предметов. 

Сегментация аудитории в таком случае необходима для того, чтобы понять, 

каким образом устроить экспозицию для целевой аудитории: подбор 

предметов, их расположение в пространстве, информационное 

сопровождение выставки и многие другие аспекты.  

Возвращаясь к проблеме утраты чувства подлинности предмета в 

современном обществе потребления, стоит отметить, что она занимает умы 

исследователей уже не одно десятилетие. Первой научной работой, в которой 

возникает этот вопрос, стал труд Вальтера Беньямина «Произведение 

искусства в эпоху его технической воспроизводимости»
265

. С последующим 

стремительным развитием информационных технологий утрата чувства 
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подлинности становится темой многочисленных научных, профессиональных 

споров. Кроме того, с подачи В. Беньямина предметом научного интереса 

стало уже описанный ранее концепт «художественной ауры» произведения 

искусства, природа которой вербально невыразима, и которая определяет, по 

мнению философа, сверхценное и стремительно утрачиваемое качество 

произведения искусства. О злободневности проблемы утраты способности 

почувствовать ауру произведения свидетельствует большое внимание 

потребителей к мультимедийным выставкам: прошедшие в Петербурге 

выставки «Ван Гог. Ожившие полотна»
266

, «БОСХ. Ожившие видения»
267

, 

«Микеланджело. Сотворение мира»
268

 и другие проекты такого формата 

пользовались небывалым успехом и принесли большую прибыль 

организаторам. Несмотря на претензию упомянутых выставок на статус 

просветительских проектов, очевидны их коммерческая ориентация и акцент 

на развлекательной составляющей. В силах музея попытаться преодолеть 

кризис возможностей восприятия произведения искусства путем обращения к 

подлинным предметам. Музеолог А.Н. Балаш напоминает о «моральной 

ответственности музейного сообщества в целом и каждого музейного 

специалиста в частности не только за сохранение памятников, составляющих 

наше общее культурное наследие, но и за представление их уникальности, 

подлинности как особой ценности для музейной аудитории»
269

. Именно 

поэтому создателям музейной экспозиции следует использовать современные 

технологии только как вспомогательный материал для интерпретации 

коллекции, раскрытия замысла выставки в целом и ценности отдельных 

экспонатов. Следует отметить, что поиск новых методов и форм музейной 

коммуникации с учетом потребности общества потребления в 

информационных технологиях также создали новую эстетику музейного 

                                                           
266

 ARTPLAY Центр дизайна : информ. портал. М., cop. 2006–2022. URL: https://artplay.ru/ 

(дата обращения: 20.02.2021). 
267

URL: https://artplay.ru/ 
268

Там же. 
269

 Балаш А. Н. Вещь в контексте культуры. С. 74. 

https://artplay.ru/
https://artplay.ru/


130 

пространства, во многом направленную на психологическую доступность 

музея посетителям.  

Интерпретация произведений искусства в художественном музее — 

сложный многоуровневый процесс, доступность которого, как уже 

неоднократно отмечалось ранее, связана с множеством факторов, среди 

которых особе место занимают уровень подготовки зрителя и степень 

развития его визуального опыта. На помощь посетителю помимо 

экспозиционных приемов приходят музейные сотрудники, специалисты, 

помогающие в интерпретации экспозиции.  

Сегодня самой востребованной формой работы с музейным посетителем 

продолжает быть экскурсия. Экскурсионная работа в российских музеях 

опирается на богатый опыт, становление которого во многом связано с 

развитием экскурсионного метода приобщения к культурным ценностям. 

Методические приемы, рекомендации, выработанные учеными-

экскурсионистами еще в начале двадцатого века, продолжают развиваться в 

научных трудах и практической деятельности современных экскурсоводов и 

методистов. Помимо неотъемлемых требований к проведению экскурсий 

(ориентация на экспозицию, научность, идейность, логика изложения, 

воспитательная направленность) в настоящее время в связи с ориентацией на 

массового зрителя особое внимание отводится развлекательной функции 

экскурсии.  

В экскурсоведении также применяется дифференцированный подход к 

обслуживанию различных экскурсионных групп, который «позволяет 

экскурсоводу избежать стандарта «усредненной» экскурсии и 

дифференцированно подойти к изложению материала»
270

. Дифференциация 

экскурсантов проводится по социодемографическим признакам, а также и по 

психографическим (мотивация посещения, тип поведения посетителя). Она 

позволяет в зависимости от состава участников определять маршрут 
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экскурсии, объекты показа, содержание рассказа, эмоциональную окраску 

всей экскурсии, а также ее продолжительность.  

Об эффективности и действенности экскурсионного метода познания как 

в городской среде, так и в музее размышлял еще в начале двадцатого века 

отечественный историк, педагог, профессор Санкт-Петербургского — 

Петроградского — Ленинградского университета, ученый-экскурсионист, 

И.М. Гревс. Философско-культурологический анализ И.М. Гревсом 

экскурсионного процесса привел к появлению специального направления в 

музейном деле и краеведении — экскурсоведения, приобретшего особую 

актуальность в двадцать первом веке в связи с развитием культурного 

туризма. Разработка экскурсионного метода познания окружающего мира и 

утверждение его значимости для образовательно-воспитательного процесса, 

послужило причиной внедрения экскурсий в учебные программы для 

подрастающего поколения. Хотя в работах ученого в основном речь идет об 

экскурсиях в городской среде, парадигмально ценностные установки 

экскурсионизма применимы и к музейному пространству. Результаты 

исследований И.М. Гревса, его практической деятельности и осмысления 

экскурсионного метода по праву считаются наиболее значительными в 

истории музееведческой, а также градоведческой мысли не только 

Петербурга, но и страны в целом. Благодаря И.М. Гревсу сложилась 

петроградская экскурсионная школа, развивающаяся в Петербурге по сей 

день. В задачи Петроградского научно-исследовательского экскурсионного 

института, одним из основателей которого был И.М. Гревс входила 

подготовка кадров в области экскурсионного дела, систематизация 

экскурсионного опыта, его теоретическое осмысление, выработка методики 

проведения экскурсий и решение практических вопросов. За три года 

существования институт сумел реализовать многое из своих планов. Особое 

значение в институте придавалось исследовательской работе. В такой 

непродолжительный отрезок времени было опубликовано множество статей в 

журнале «Экскурсионное дело», в специальном сборнике «Экскурсии в 
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культуру», ставшего на долгие годы основным трудом в области 

экскурсоведения. Перу И.М. Гревса принадлежат ключевые статьи данного 

сборника — Предисловие и «Природа “экскурсионности” и главные типы 

“экскурсий в культуру”»
271

. Начинавший научную деятельность в Петербурге 

вместе с И.М. Гревсом педагог, методист А.Я. Закс с восхищением отзывался 

о вкладе сотрудников Петроградского экскурсионного института в создание 

теоретической базы экскурсионного дела, и вслед за ними развивал это 

направление в Центральном музейно-экскурсионном институте в Москве. 

И.М. Гревс, разрабатывая и применяя экскурсионный метод, путешествовал 

по стране в учебных целях и  «стимулировал своеобразный краеведческий 

аудит — переучёт вечных ценностей, российских достопримечательностей на 

местах»
272

. Основную часть исследовательских работ И.М. Гревс посвятил 

вопросу экскурсионного метода познания окружающего мира. Его 

дефиниция была выработана позднее, и по сей день существуют разногласия 

в определении данного понятия. И.М. Гревсу удалось доказать, что 

экскурсионный метод является основой экскурсионного процесса и вбирает в 

себя различные способы познания окружающего мира с помощью 

профессионально подготовленного экскурсовода. Экскурсионный метод, 

который И.М. Гревс пропагандировал на протяжении всей жизни, — это 

«средство изначального пробуждения интереса к какому-либо явлению, или 

предварительный источника вдохновения, двигательного толчка»
273

. 

Ученый-экскурсионист уделял внимание в своих трудах как городским 

и загородным экскурсиям, так и музейным экскурсиям, которые зачастую 

являлись частью «целокупных»
274

 экскурсий, именуемых ныне в 

экскурсоведении комплексными по месту проведения. В экскурсии, главным 
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признаком которой является «путешественность»
275

 Иван Михайлович видел 

эффективное средство духовного развития, воспитания. По его мнению, с 

помощью экскурсионной работы проявляется интерес к культуре, человек 

воспринимает ценность, заложенную в экскурсионном объекте. «Во время 

экскурсии происходит процесс взаимообогащения. Человек получает импульс 

для «развития себя», но одновременно обогащает мир, потому что наделяет 

мертвые подчас предметы ценностным смыслом»
276

. Ученый подчеркивает 

важность знакомства экскурсантов во время экскурсии с подлинными 

объектами, носителями ценностей человеческой культуры. Подлинность 

наряду с естественностью обстановки, в которой протекает экскурсия, 

являются главными признаками экскурсии по И.М. Гревсу.  

По мнению представителей петроградской ветви экскурсионной школы 

Н.П. Анциферова, Б.В. Райкова, экскурсии должны стать незаменимой 

органичной частью учебного процесса. Н.М. Гревс был убежден, что «в умах 

всех, кто живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь 

азбучною истиною, что обучение без экскурсионированья — мертвая буква, 

и экскурсионный метод — необходимый школьный прием»
277

. Идея, 

выдвинутая учеными-экскурсионистами петроградской школы, были 

восприняты потомками. Экскурсионная деятельность зародилась в нашей 

стране в тесной связи с учебно-воспитательным процессом. Среди функций 

экскурсии учеными-экскурсионистами особенно отмечалась одна — 

воспитательная. В течение десятилетий рассматривалась как педагогический 

процесс. Разумеется, за несколько часов экскурсии невозможно воспитать 

человека. Однако, бесспорно и то, что грамотно разработанная и методически 

правильно построенная экскурсия может внести большой вклад в 

формирование личностных качеств человека, его ценностных ориентиров. В 

статьях сборника «Экскурсии в культуру» подчеркивалась важность 

продолжения духовного развития для взрослых людей, с помощью 
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экскурсионного метода познания окружающего мира. Согласно автору 

«результаты экскурсий множественны и действенны в просветительской, 

общественной и нравственной области. Они дают четкие и прочные знания 

[…] очищают характер подъемом духа, практикою высоких впечатлений и 

благородных чувств»
278

. Однако основной аудиторией для экскурсии 

И.М. Гревс видел подрастающее поколение.  

Современные исследователи подтверждают, что «формирование 

культуры досуга развивающейся личности средствами туристско-

экскурсионной деятельности — практически идеальное заполнение 

свободного времени подростка, так как в процессе включения в эту 

деятельность реализуется наглядный процесс изучения […] окружающего 

мира»
279

, а также приобщения подрастающего поколения к ценностям 

культуры. Психологи утверждают, что психическое развитие человека 

«осуществляется в процессе усвоения духовных ценностей, через знакомство 

с искусством»
280

. А юношество — это тот возраст, когда происходит наиболее 

активное становление личности человека, формирование индивидуальных 

особенностей, ценностных ориентаций, интересов. Теоретик музейной 

педагогики Б.А. Столяров отмечает, что в рассматриваемый возрастной 

период «изменяются условия жизни и деятельности ребенка, происходит 

перестройка психики, ломаются старые, сложившиеся формы 

взаимоотношений с людьми»
281

. В процессе обучения мышление человека 

приобретает аналитический характер, развивается способность активно и 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие и 

обобщенные выводы. Среди особенностей формирования личности также 

следует выделить становление нравственного сознания, самосознания, 
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стремление к самостоятельности, потребность глубже разобраться в 

окружающей действительности, осмыслять происходящее. Экскурсии, 

ориентированные на такую аудиторию должны учитывать три аспекта при 

предложении материала: познавательный (развитие интеллекта), чувственный 

(эмоциональная отзывчивость и восприятие выразительных особенностей 

памятника) и аффективный (сопереживание)
282

. Многие из таких подходов 

разрабатываются и в музейной педагогике, которая в настоящее время 

становится все более популярной в исследовательской деятельности.  

Экскурсионный процесс способствует также и эстетическому 

воспитанию человека. Данной теме посвящены многие исследования. В 

одном из них автор Ш.А. Атаджанова приводит цитату выдающегося 

советского педагога В.А. Сухомлинского о том, что «важнейшая задача 

воспитания — научить ребенка видеть в красоте окружающего мира 

(природе, искусстве, человеческих отношениях) духовное благородство, 

доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в самом 

себе»
283

. Перечисленное относится к категориям этики и эстетики и в науке 

именуется универсальными ценностями культуры. При этом автор указывает 

на то, как важно в деле воспитания ознакомление с памятниками культуры, 

носителями ценностей, и увидеть произведения живописи, графики, 

станковой скульптуры позволяет посещение художественного музея. 

И.М. Гревс называет экскурсии, в которых акцент сделан на эстетическое 

воспитание, художественными: «Памятники искусства служат […] 

выразительным материалом для изучения явлений культуры в различные 

эпохи; но здесь мыслится другое, именно привлечение […] великих плодов 

мирового художественного творчества к воспитанию растущих поколений 

развитием в них способности ощущать и переживать красоту»
284

. Эта цитата 

возвращает к рассуждению о необходимости развития с помощью музейных 
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коллекций художественного вкуса зрителей, столько необходимого качества 

музейной аудитории.  

Таким образом, в результате проведения экскурсий происходит 

активизация процесса формирования широкого спектра наиболее ценных как 

в социальном, так и в индивидуальном ключе нравственных качеств 

развивающейся личности. Закладывая культурные основы в подрастающем 

поколении, методисты, экскурсоводы, формируют особую потребность в 

принятии участия в культурно-познавательной деятельности, одной из самых 

распространенных форм которой является экскурсия. Таким образом, можно 

утверждать, что экскурсия выполняет важную функцию в обществе в 

формировании и воспитании нового поколения экскурсантов.  

Сегодня в условиях растущего интереса к музею в области презентации 

в нем культурного наследия акцент сместился на музейно - педагогические 

программы. Однако экскурсия остается одной из наиболее востребованных 

формой музейной коммуникации, и определенно не уступит своих позиций в 

ближайшем будущем. Это связано с тем, что именно с помощью экскурсий 

возможно удовлетворение потребности в посещении музея широкой 

аудитории, поскольку экскурсия менее сложна в организации, не требует 

систематического посещения музея в отличие от многих музейно-

педагогических программ. Именно поэтому традиции сформировавшейся 

еще в двадцатых годах экскурсионной школы сохраняются, изучаются 

практический опыт и теория, обновляется и совершенствуется 

экскурсионный метод, и таким образом модернизируется процесс 

интерпретации искусства в пространстве классического художественного 

музея. В 90-е годы XX столетия активно разрабатывалась теория 

экскурсионного общения, и было отмечено, что в методически верно 

выстроенной экскурсии эмоциональные переживания вызываются объектами 

показа, которыми в классическом художественном музее являются 

произведения искусства, однако заинтересованность, убежденность, 

эмоциональный подъем экскурсовода неизбежно вызывают ответную 
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реакцию экскурсантов, непроизвольный интерес к тому, что волнует и его 
285

. 

В силу этого отношение экскурсовода к экскурсии становится отношением к 

ней аудитории. Механизмом контакта является интеллектуальное 

сопереживание, обусловленное включенностью с обеих сторон в единую 

активную деятельность. Экскурсовод, ведя показ объектов и рассказ, как бы 

публично мыслит, и аудитория, следя за развитием мысли, совершает тот же 

мыслительный процесс. Интеллектуальное сопереживание с особой силой 

возникает в том случае, когда экскурсовод вслух ищет нужное определение и 

в конце концов ясно формулирует мысль, которая еще недостаточно четко 

осознана самой аудиторией. В этом случае ярче всего проявляется ее 

согласие или несогласие, одобрение или сомнение. Задача экскурсовода 

наметить для слушателей путь анализа и синтеза, помочь им в раскрытии 

рассматриваемой темы. Опытный экскурсовод дает аудитории материал для 

размышления, вооружает ее аргументацией, определяет ход рассуждений, но 

формулировать конечный вывод не торопится. Этот вывод делают 

экскурсанты. Роль экскурсовода как организатора процесса наблюдения 

объектов состоит в том, что он дает установки группе. Экскурсанты 

получают конкретные задачи — с чего начинать наблюдение, на какие части 

памятника обратить внимание, с чем сравнить, чтобы яснее увидеть их 

размеры, конфигурацию, другие отличия и особенности.  

Иного принципа работы с аудиторией придерживаются арт-медиаторы. 

Арт-медиация, исходящая из принципиального права на свободную и 

независимую интерпретацию произведений, стала играть особую роль в 

коммуникации с художественным наследием в нынешнем столетии. 

Медиаторы в отличие от экскурсоводов общаются с посетителями на одном 

уровне, их действия основаны на импровизации, а не на подготовленном 

тексте или сценарии. Они используют формат дискуссии, вопросно-ответный 

метод. Последний также является методом экскурсионного рассказа, однако 
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на практике он применяется скорее для привлечения внимания музейного 

посетителя, нежели для того, чтобы узнать впечатления, мысли зрителя 

относительно того или иного произведения искусства. Медиатор выступает в 

качестве модератора дискуссии. Поскольку данное коммуникационное 

направление является относительно новым в музейной практике не только 

России, но и Европы, на наш взгляд, музейному сообществу на начальном 

этапе важно сформировать набор требований, правил, принципов и методов 

работы медиаторов с музейным посетителем для его приобщения к 

ценностям художественной культуры. Действительно, к настоящему моменту 

в арт-медиации еще не сложилась как в экскурсоведении традиция, этот вид 

музейной коммуникации не успел получить разработанной теоретической 

научной основы. Пока появляются отдельные публикации, посвященные, как 

правило, анализу отдельных случаев применения медиации при работе с 

посетителями выставочных проектов
286

. В Европе наиболее 

востребованными изданиями по арт-медиации являются работы М. Линд
287

, 

К. Мёрш
288

. В отечественной науке медиацией занимаются А.Г. Бойко
289

, 

Б.П. Столяров
290

. Согласно работам этих авторов медиация является 

посредничеством между собственным видением, замыслом куратора и 

восприятием посетителей, которое складывается в ходе совместного обхода 

экспозиции. Такая форма коммуникации могла возникнуть только в 

«постмузее», в постмодернистской парадигме с характерными ей 

релятивизмом и плюрализмом.  
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Исследователи определяют основные принципы работы арт-медиатора: 

внимание к опыту и запросам посетителя, смещение акцента с пассивной 

передачи знаний на общение, совместное понимание и сотворчество, ведение 

беседы, где можно делиться мнениями, без подготовки сценария. Отдельно 

стоит подчеркнуть, что медиация не требует обязательного глубокого 

изучения материала экспозиции и темы ни со стороны посетителя, ни со 

стороны медиатора. Один из координаторов Европейской биеннале 

современного искусства «Манифеста-10» Я. Кличук, рассуждая о медиации, 

сравнивает медиатора с описанным в работах французского философа Жака 

Рансьера «невежественным наставником»
291

, который в знании предмета, 

интеллектуально не противопоставляет себя зрителю. Он помогает увидеть 

произведения и сформулировать выводы на основе визуального опыта 

«эмансипированного зрителя». Арт-медиация, таким образом, тесно связана с 

процессом депрофессионализации, которая становится аксиологически 

приемлемой в институтах культуры эпохи постмодернизма. Следует 

отметить, что именно в этом направлении работы с посетителем 

преодолевается иерархичность классического художественного музея, о 

которой шла речь ранее, — медиатор уменьшает дистанцию между 

экспозицией и посетителем. Такая форма коммуникации соответствует 

музеям и галереям современного искусства. Какова же ценность медиации в 

пространстве классического художественного музея, если посетитель, 

обсудив с медиатором и другими участниками программы объекты 

художественного наследия, выходит из музея, так и не вооружившись 

достоверными знаниями о них, о музее, о теме экспозиции или временной 

выставки? В контексте арт-медиации активно развивается так называемая 

«культура участия» (participatory culture), направленная на повышение роли 

аудитории в культурно-образовательном процессе. Как справедливо отмечает 

Л.М. Шляхтина «рarticipatory culture — это, прежде всего, свободное, 
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деятельное и осознанное участие людей в культурных и социальных 

процессах, возможность для них быть не только «потребителями» или 

объектами воздействия, но вносить свой вклад в принятие решений и 

создание культурных событий (специальных акций, выставок, 

образовательных и рекреационных программ), а стало быть, в процесс 

осмысления и актуализации культурного наследия»
292

.  

Интровертный классический художественный музей предполагает и 

конгруэнтные ему формы коммуникации с аудиторией. На примере 

противопоставления экскурсии и медиации мы видим, что специалист, 

проводящий экскурсию, не только обладает глубокими знаниями о предмете, 

но и эмоционально вовлечен в предмет своего показа и рассказа, а значит, 

отчасти принадлежит тому предметному миру, который представляет  

экскурсантам. Медиатор, напротив, экстравертен, является частью публики, 

хотя и выполняет определенные задачи в процессе коммуникации. Вербально 

рассмотренные формы коммуникации также противоположны: экскурсовод в 

отличие от медиатора отстаивает в своей работе необходимость сложности 

языка родственного сложному материалу экспозиций классического 

художественного музея. У медиатора нет плана обхода экспозиции, его работа 

основана на импровизации. Экскурсовод же несет ответственность за 

конечный результат осмотра предметов искусства, и для этого продумывает 

маршрут, композицию, текст.  

Из этого можно заключить, что устоявшиеся формы коммуникации 

классического художественного музея, основанные на принципах научности 

и профессиональной этики, являются его неотъемлемой составляющей и 

позволяют наиболее эффективно раскрывать ценность музейных предметов 

при посещении аудитории. Следовательно, к выработанному в данном 

исследовании определению классического художественного музея следует 

добавить и аспект, связанный с коммуникацией. Классическим стоит 
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обозначить художественный музей с устоявшимися конституцией 

(коллекцией, направлениями деятельности, организационной структурой) и 

способами коммуникации с аудиторией. Наполнение коллекций такого музея 

ограничено традиционными формами бытования и техниками создания 

произведений искусства, а хронологически — периодом постмодернизма.  

В исследовании доказано, что посетители сегодня во многом оказывают 

влияние на деятельность классических художественных музеев. Они 

вовлечены в процесс выработки основ его культурно-просветительной 

деятельности в зависимости от своих потребностей и пожеланий. От 

музейных профессионалов требуется углубление компетенции в сфере 

музейной коммуникации и овладение навыками работы с посетителями в 

новых условиях для сохранения высокого институционального статуса 

художественного музея. Е.Н. Мастеница отмечает: «происходящее изменение 

музеев и самих представлений о них, обусловленное внедрением новых 

информационных технологий», а также проблемами современного общества 

потребления, «порой порождает прогнозы относительно возможного 

исчезновения музея как актуального культурного института»
293

. Вместе с 

тем, автор утверждает, что художественная культура во всем своем 

многообразии может продолжать жить только в пространстве музея. 

Несмотря на развитие цифровых технологий, «встречу с подлинным 

шедевром, раритетом не могут заменить никакие воспроизведения»
294

. 

Рассмотренные в исследовании изменения музейной коммуникации в 

рамках общества потребления породили мнение, что музей как продукт эпохи 

Просвещения прекратил свое существование, от данной модели осталась 

лишь «усилившаяся форма его публичности
295

: сегодня музей существует как 

многофункциональный центр, в котором есть возможность и познавать, и 

отдыхать. Музейные программы удовлетворяют запросам как массового 
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зрителя, так и зрителя-знатока. Музей функционирует на стыке массовой и 

элитарной культур. Перед культурологами, музееведами стоит важная задача, 

заключающаяся в анализе поведения, психологии, особенностей восприятия 

массового потребителя музейных услуг и выработке эффективных методов 

работы с современной аудиторией для сохранения представления о 

классическом художественном музее как о храме искусства и культуры. В 

силах музейных профессионалов сохранить за элитарной культурой статус 

«культурного арбитра»
296

 движения культурных ценностей, к которым, 

бесспорно, относится и сам институт музея.  

Освещенная в работе модификация музея свидетельствует о том, что 

общество потребления все более и более приспосабливает деятельность 

музея под свою систему ценностей. А ведь миссия музея, напротив, состоит в 

сохранении ценностей культуры, формировании и воспитании ценностных 

ориентиров в обществе. То, какую позицию займет музей в данном 

контексте, во многом определяет не только его судьбу, но и развитие 

сложившейся системы духовных ценностей. 

Критическое рассмотрение реалий жизни классического музея в 

современности отнюдь не означает, что музей должен обособиться от 

развивающегося по особому пути общества. Как и любому явлению, ему 

необходимо развитие. Однако компетентное управление коммуникацией со 

зрителями способно устранить сомнения в ценности самого музея как 

социокультурного института, а также сомнения в роли музеев в сохранении 

ценности объектов культурного наследия.  

Для сохранения института классического музея необходимо 

сопротивление влиянию посетителя-потребителя. Принимая во внимание 

современные условия, особенности посетителей, музеи, компетентно 

используя традиционные методы взаимодействия с могут воспитывать в них 

потребность в познании, в прикосновении к высокому. Музеи имеют 

возможность формировать в людях, особенно в подрастающем поколении, 
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потребность в освоении культурного наследия, в знакомстве с шедеврами 

мировой культуры в их подлиннике. Безусловно, эту задачу не по силам 

решить музею самостоятельно. Это было отмечено в исследовании ранее. 

Этот процесс сложен, требует активной работы образовательных 

учреждений, должного воспитания в семье. Однако сам музей способен 

развивать особое отношение к музейному пространству, музейным 

предметам, чтобы восприятие музея как развлекательного центра прекратило 

свое существование. Показателем в оценке деятельности музеев должна быть 

не прибыль от продажи билетов, а качество работы с посетителем. В таком 

случае музей соответствует своим сущности и назначению, 

сформировавшимся в эпоху Ренессанса.  

Большую роль в разрешении проблемы понимания современного 

музея, его положения между «храмом и агорой», играет поддержка 

государства, которое должно вести эффективную культурную, музейную 

политику, направленную на утверждение общечеловеческих 

аксиологических доминант. Такая политика должна не просто призывать к 

активным действиям в данном направлении, а содержать реальные 

результативные шаги. Музейные специалисты, в свою очередь, способны на 

практике создавать проекты с учетом описанных особенностей. Возможно, 

такой подход может показаться консервативным. Между тем, учреждению, 

главной задачей которого является хранение, изучение и публичное 

представление музейных предметов и музейных коллекций, априори присущ 

консерватизм. 

В 2019 году в Венеции прошла, пожалуй, самая престижная выставка 

современного искусства в мире биеннале. Многие были удивлены тем, что 

российский павильон на выставке представляли не объединения 

современных художников, кураторы арт-галерей. Он был представлен 

Государственным Эрмитажем. Директор Государственного Эрмитажа 

М.Б. Пиотровский в одном из интервью высказал идею, что «консервативный 
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музей может быть современнее всего остального»
297

. Данное высказывание 

завершает исследование, поскольку отражает мысль, что сохранение 

высокого институционального статуса музея, столь необходимого для 

достижения его целей и задач, наиболее остро обнажившихся в 

современности, возможно только с сохранением традиций в музейном деле в 

области комплектования фондов и работы с музейной аудиторией. Только в 

этом случае музей будет отвечать вызовам времени и эффективно выполнять 

свою миссию.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Изучение аксиологических концептов культуры в классическом 

художественном музее, социокультурном институте, призванном отбирать, 

сохранять и использовать в образовательных, воспитательных целях 

произведения классического художественного наследия, обладает в 

настоящее время высокой степенью актуальности. Вопросы, связанные с 

ценностями, которые хранит и транслирует музей, исследуются 

профессиональным, научным сообществом (музеологами, культурологами, 

философами, историками), обсуждаются в средствах массовой информации 

широкой общественностью. Это обусловлено тем, что переоценка ценностей 

в эпоху постмодернизма влечет качественные изменения в пространстве 

музея: совершаются многочисленные эксперименты в области 

экспозиционно-выставочной деятельности, в работе с музейной аудиторией. 

Эти изменения порождают институционально значимые проблемы, от 

решения которых зависит определение стратегий музейной политики, 

создание теоретических и научно-методических основ музейной практики, 

функционирование музея как среды, актуализирующей аксиологические 

концепты культуры.  

Для достижения целей и задач диссертации был охарактеризован 

генезис музея от предмузейного коллекционирования до социокультурного 

института. Фокусной эпохой для исследования стал период Ренессанса, 

рассмотрение которого было важно в контексте аксиологического понимания 

современности: ценностные концепты, получившие оформление в эпоху 

Возрождения, стали основой дальнейшего развития всей европейской 

культуры. Анализ трудов мыслителей периода Ренессанса (Ф. Петрарки, 

Л. Валлы, Л. Гиберти, Л. Альберти, А. Дюрера, А. Палладио), а также работ 
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зарубежных и отечественных исследователей (Я. Буркхардта, У. Улльманна, 

Б. Беренсона, Э. Гомбриха, А.К. Дживелегова, А.Ф. Лосева, Л.М. Баткина, 

Л.М. Брагиной, М.Т. Петрова) о культуре данной эпохи показал, что 

ренессансный гуманизм с идеей избранного, созидающего, благородного 

человека, обладающего эрудицией, знаниями — элитарен, а возникшие в 

аристократической среде ренессансной интеллигенции протомузейные 

собрания стали частью элитарной культуры. Современная европейская 

культура, сформировавшаяся на аксиологическом фундаменте Возрождения, 

сохраняет позиции различных ранговых уровней, несмотря на 

развивающиеся постмодернистские тенденции плюрализма и релятивизма в 

сфере ценностного. Интровертный характер классического художественного 

музея обусловливает противоречие с тенденциями открытости и плюрализма 

современной культуры. Это иллюстрируют рассмотренные в ходе 

исследования примеры соединения в едином пространстве произведений 

классического наследия и современного искусства постмодерна в рамках 

временных выставок «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» в 

Государственном Эрмитаже (2016 — 2017 гг.) и «Сокровища c места 

крушения корабля „Невероятный“» в Галерее Боргезе (2021 г.), когда 

противоречие возникает между подлинниками и имитациями, реальной 

историей предметов и вымышленной. Их анализ показал, что классический 

художественный музей подразумевает собрание предметов искусства, 

тяготеющих к традиционным формам бытования произведений и техникам 

их создания, а классичность музея подразумевает ограничение наполнения 

его коллекции ренессансным стремлением отбора лучших произведений 

искусства. Музей как институт приобрел самостоятельное аксиологическое 

содержание, поэтому его сохранение является задачей современной 

культуры.  

В условиях современности в попытке преодолеть подвергаемую 

критике элитарность, «оторванность от жизни» классический 

художественный музей ориентируется на усредненную аудиторию и 
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погружается в аксиологическое пространство культуры широкого поля. Ее 

рассмотрение в аксиологическом измерении, впервые получившем 

теоретическое обоснование в философских трудах представителей Баденской 

школы неокантианства, позволило глубже изучить обозначенные тенденции 

в жизни музеев. Феномен «массы» был проанализирован с помощью трудов 

О. Шпенглера, А. Тойнби, З. Фрейда, Т. Адорно, Э. Фромма, Г. Маркузе, 

М. Маклюэна, Д. Белла, М. Вебера, Н. Бердяева, Х. Ортега-и-Гассета, 

К. Ясперса, У. Эко, Ж. Бодрийяра. Ученые отмечали, что в условиях 

урбанизации, ускоряющегося темпа жизни, высокого уровня социальной 

мобильности, расширения информационной среды появление массовой 

культуры было закономерно. Не отрицая важность для общества функций 

массовой культуры, среди которых рекреация, социализация, адаптация, 

коммуникация, исследователи подчеркивают необходимость сохранения 

механизмов и институтов, корректирующих негативные последствия ее 

влияния на людей: формирование мозаичной и фрагментарной картины мира, 

потребительских установок, ослабление моральных запретов, руководство 

упрощенными алгоритмами поведения, слабое критическое мышление, 

редуцирование глубоких смыслов.  

В ходе исследования удалось выделить основные вызовы 

современности, которые могут угрожать художественному музею на уровне 

его институционального бытования. Помимо тенденции к упрощению и 

усреднению различных форм музейной коммуникации к ним относится и 

невысокий уровень развития художественного вкуса зрителей, их 

способности различать подлинное искусство от лишенных ценности 

произведений — восприятие разных по своему значению явлений 

художественного культуры как явлений одного порядка. Маргинализация 

гуманитарных наук, недостаточные разработанность и применение норм 

профессиональной этики в деятельности музея также могут привести к 

выходу музейной практики из институциональных границ, за которыми 
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теряется смысл и назначение музея как учреждения традиционных форм 

культуры.  

На основе изучения теорий массовой культуры были выявлены 

основные характеристики посетителя–потребителя. Данный концепт получил 

в исследовании определение как тип музейного посетителя, для которого 

характерно своеобразное отношение к институту музея и его коллекции, 

выражающееся в требовании выстраивания деятельности музея в 

соответствии с ценностными свойствами досуговых учреждений культуры 

широкого поля (ориентация на развлечение, упрощенные формы передачи 

музейной информации, эффектные визуальные впечатления, потребность в 

общении). 

В работе сделан вывод о том, что классический художественный музей, 

несмотря на некоммерческий характер института, является участником 

рынка интеллектуальных услуг. Музейная коммуникация, включающая такие 

формы и способы взаимодействия с посетителями как экспозиция, 

временные выставки, музейно-педагогические программы, экскурсии, 

медиация, направлена на обеспечение посещаемости музеев — на 

сегодняшний день главного показателя эффективности его деятельности. Для 

достижения количественных показателей в музее используются рыночные 

механизмы, маркетинговые инструменты. Однако в исследовании сделан 

вывод, что в случае их применения в области анализа деятельности 

учреждения, востребованности планирующихся выставок и экспозиций, 

изучения целевой аудитории, учета оценки удовлетворенности посетителей, 

уже пришедших на выставку, прогнозирования успехов будущих проектов, 

повысится качество оказываемых в музее услуг, что в свою очередь 

привлечет новых посетителей. Осмысляя функционирование современного 

музея, необходимо, не изменяя изначальному принципу интеллектуального 

досуга в музейном пространстве, создавать возможность проведения такого 

досуга большему кругу посетителей. Установлено, что в этом состоит 

парадоксальность музейного пространства, которое определяется как 
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сложившийся в течение столетий устойчивый общественный институт с 

одной стороны, а с другой — как организация, нуждающаяся в определенных 

изменениях тех составляющих, которые обеспечивают ее устойчивость. 

Поскольку в данном исследовании доказано, что классический 

художественный музей является пространством двойной музеефикации, 

сохраняющий как коллекции, так и непосредственно институт классического 

музея, одной из его задач становится недопущение приспособления 

артефактов художественной культуры к эстетике массового сознания, 

обеспечение условий проведения интеллектуального досуга для посетителя. 

Такой подход позволит нивелировать аксиологические проблемы 

современных музеев, устранит сомнения в ценности музея как учреждения, 

утверждающего научное знание, воспитывающего эстетические, моральные 

идеалы. 

При рассмотрении процессов интерпретации экспозиции в 

классическом художественном музее, было выявлено, что музеи 

исследуемого профиля в наименьшей степени открыты техническим 

новациям, применению мультимедийных технологий. Распространение 

интернета позволяет пользователям не выходя из дома познакомиться с тем 

или иным контентом. Использование мультимедиа при показе произведений 

искусства должно быть обоснованным и максимально сдержанным, 

поскольку репродукции, электронные копии представляют собой симулякры, 

имеющие сниженное аксиологическое содержание, но могущие подменить 

подлинные ценности. Ценность музея как института состоит в обеспечении 

возможности общения с подлинным музейным предметом. Интровертный 

классический художественный музей предполагает и конгениальные ему 

формы коммуникации с аудиторией. На примере противопоставления 

экскурсии и медиации сделан вывод, что устоявшиеся формы коммуникации 

классического художественного музея, основанные на принципах научности 

и исполнения профессиональной этики, являются его неотъемлемой 

составляющей и позволяют наиболее эффективно раскрывать ценность 
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музейных предметов при посещении аудитории. Выработанное в данном 

исследовании определение классического художественного музея было 

дополнено аспектом, связанным с коммуникацией. Таким образом, 

классическим стоит обозначить художественный музей с устоявшимися 

конституцией (коллекцией, направлениями деятельности, организационной 

структурой) и способами коммуникации с аудиторией. Наполнение 

коллекций такого музея ограничено традиционными формами бытования и 

техниками создания произведений искусства, а хронологически — периодом 

постмодернизма. 

В работе доказано, что приспособление музейной коммуникации под 

потребности массового зрителя не способствует сохранению ценностей 

культуры, формированию и воспитанию ценностных ориентиров в обществе. 

Подтверждение высокого институционального статуса художественного 

музея, отказ от политики упрощенчества является фактором формирования 

аксиологических доминант современной культуры.  

В исследовании установлено, что такие характеристики классического 

художественного музея как сакральность, интровертность, иерархичность, 

системность, избирательность, некоммерческий характер, научность, 

ориентация на подлинность, следование принципам профессиональной этики 

могут обеспечить его сохранность в исторической перспективе. 

Результаты проведенного исследования позволяют определить 

направления дальнейшей разработки научной проблемы, лежащей в русле 

культурологии, философии, музейно-педагогических практик, 

экспозиционной деятельности художественных музеев. Представляется 

перспективным последующее глубокое изучение аксиологии 

художественного музея как социокультурного института в пространстве 

массовой и элитарной культуры.  
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Приложения 

 

Приложение А.  

Структура строения художественной культуры по М.С. Кагану (схема) 
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Приложение Б.  

Иллюстративные материалы 

1.Фотографии выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты», 

Государственный Эрмитаж, 2016-2017 гг. 
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2.Фотографии выставки «Сокровища c места крушения корабля 

„Невероятный“», Галерея Боргезе, 2021 г.  
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Приложение 4. 

Афиша выставки «Сильвестр Сталлоне. Живопись, 1975–2013 гг.», 

Государственный Русский музей, 2013 -2014 гг. 
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Приложение 5. 

Рекламы акции #MuseumSelfie в художественных музеях. 

 

 

 
 

 


