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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА И АВТОРА
Данная книга представляет собой обобщение научного и практического
опыта автора в сфере музееведения.
Музееведение, как известно, традиционно считалось и считается
вспомогательной исторической дисциплиной. Но, впрочем, почему только
«исторической»? Современное музейное дело давно вышло за традиционные
рамки собирания артефактов прошлого, ныне музеи комплектуют и
материалы современной действительности, музеи служат обществу и как
учреждения культурного досуга, даже шоу-бизнеса и рекреации, они
вторгаются и в новые области культуры и науки, искусств (к примеру, музеи
биологические, минералогические, и т.д.).
Значение музейного дела трудно переоценить, ибо оно находится на
пересечении множества отраслей науки, культуры, быта, в нем сплетаются
многие области знаний и технологий. Закономерно, что поэтому общество
нуждается и в особой науке – музееведении, которая позволила бы грамотно
управлять столь важной и сложной сферой культуры.
В силу разных обстоятельств автору довелось, или посчастливилось, в
начале 1980-х годов (1981 – 1984 гг.) потрудиться в должности научного
сотрудника в одном крупном музее исторического профиля советской эпохи
– это был Центральный музей революции СССР, ныне Музей современной
истории России, располагающийся в Москве на Тверской улице в
историческом здании бывшего Английского клуба. За годы работы в музее
автор имел возможность приобрести практический опыт в разных областях
музейной науки и практики − изучение и описание фондовых коллекций,
исторических документов, командировки в столицы союзных республик с
задачами документирования событий и комплектования фондов, построение
генерального

каталога

зарубежных

выставок.

профессиональное

музея,
Но

общение

монтаж

самым
с

различных

интересным

сотрудниками

так

отечественных

и

для

автора

было

наз.

«Лаборатории

музееведения», где большой коллектив ученых историков, архивистов,
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музейщиков, выставочников трудился над обобщением и разработкой
современной науки музейного дела, мы часто полемизировали, обсуждали
головоломные вопросы нашей профессии.
Именно тогда

мне посчастливилось

обнаружить в библиотеке

«Ленинке» выдающийся научный труд, изданный в Японии в 1978-1981 гг.
издательством «Ояма-каку», − десятитомник «Лекции по музееведению»
(Хакубуцукангаку-кодза),

суммарно

примерно

2500-3000

страниц

на

японском языке. Труд был создан большим коллективом японских авторов −
музейных работников под общей редакцией Кога Тадамити, Токугава
Мунэёси, Хигути Киёюки и представлял собой обобщение опыта музейного
дела как самой Японии, так и на мировой арене.
По содержанию он

охватывал

полный спектр музееведческой

проблематики. Том 1 − Общая теория музееведения. Том 2 − История музеев
в Японии и мире. Том 3 − Современное положение и задачи музеев Японии.
Том 4 − Музей и региональное общество. Том 5 − Обследование, изучение и
комплектование материалов. Том 6 − Упорядочение и хранение материалов.
Том 7 − Экспозиция и методы экспонирования. Том 8. Музейное образование
и распространение информации. Том 9 − Учреждение и ведение музея. Том
10 − Справочные материалы.
Обстоятельная информация об этом научном труде была представлена
нами Лаборатории музееведения Музея Революции, руководству НИИ
Культуры при Министерстве культуры, в известность было поставлено и
Управление музеев Министерства культуры. В результате согласований было
решено начать перевод и изучение избранных глав, отрывков из названного
многотомника. Тогда нами и были подготовлены переводы отдельных
ознакомительных репрезентативных фрагментов труда (из томов 1-го и 4-го).
Но работе не суждено было успешно продолжиться и завершиться: над
страной уже витала неизбежность «перестройки» − не лучшая обстановка для
больших научных проектов. Материал даже не был где-либо опубликован,
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хотя перевод и был в рабочем порядке представлен заказчику – НИИ
Культуры.
Прошли годы. Тем не менее, жизнь показала, что ничего сопоставимого,
равного по масштабу и детальности за минувший период не было создано ни
в самой Японии, ни в России, ни ещё где-либо за рубежом. Труд японских
ученых сохраняет свою актуальность. И, таким образом, сохраняет свою
актуальность и научная задача ознакомить российскую и всю русскоязычную
общественность с японской музееведческой квази-энциклопедией.
Смысл и ценность опубликования данной работы (вернее, отрывков из неё)
вижу в том, чтобы:
1. Ознакомить российскую общественность с данным выдающимся
произведением

в сфере

музееведения.

Поскольку перевести

и

опубликовать его в полном объеме не представляется возможным,
поэтому ограничимся публикацией лишь некоторых глав, которые всётаки способны более-менее достоверно представить характер данного
труда, имеющего международное значение.
2. Японское исследование и авторская аналитика содержат материалы,
нестандартные

подходы,

проблемы,

которые

способны

идейно

обогатить российское музееведение, осветить его в новых ракурсах,
подтолкнуть его к новым взглядам на старые проблемы и решения. И
включённая в монографию авторская аналитическая статья как раз и
была

навеяна

информацией

и

подходами

японских

учёных,

представляет собой реакцию, попытку ответить на поднятые ими
вопросы.
3. Издание подобной работы может иметь значение и в деле улучшения
взаимопонимания и взаимного уважения народов двух стран − России
и Японии − в современной сложной международной обстановке.
Японская внешняя политика и дипломатия традиционно придают
исключительно важное значение пропаганде японской культуры на
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мировой арене. И мы надеемся, что наш скромный труд послужит
благородному делу взаимопонимания между нашими народами.
К счастью, у автора сохранились наработки тех не слишком давних лет,
и имеется возможность привести их в состояние годности для опубликования.
План предлагаемой монографии в целом содержит три части. Первые
две – перевод с японского избранных глав из двух томов, первого и
четвертого, японского труда. Третья часть – авторская аналитическая статья.

Том I: МУЗЕЕВЕДЕНИЕ − Токио. 1979 г. (Перевод с японского)
(Из оглавления первого тома)
I. Музеология (теория) и музеография (практика) − Араи Дзюдзо
1. Сфера и система так наз. музеологии
2. Содержание музеологии
Среда и место музея. О структуре музея. Функции музея. Видовая
дифференциация музеев. Об управлении и ведении музея.
II. Музей и его роль − Араи Дзюдзо
1. Что такое музей (его понятие и цели)
Касательно определения музея. Смысл целей музея.
2. Социальная роль музеев
О социальной роли. Государственные требования и музей. Гражданские
запросы и музей
III. Функции и деятельность музеев − Араи Дзюдзо
1.Функции и историческая трансформация музеев.
Функции музея. Историческая трансформация функций музеев в Европе и
США.
Историческая трансформация функций музеев в Японии.
2. Органическая взаимосвязь функций музеев.
V. Надлежащий облик различных видов музеев
3. Естественно-исторические музеи. – Тидзи Мандзо
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Что такое история природы? Современный смысл истории природы.
Формирование музеев истории природы и его социальный фон. Роль музеев
истории природы. Музей истории природы и региональный характер.
Естественно-исторический музей и защита природы.
4. Зоологические, ботанические сады и аквариумы – Комори Ацуси
Их статус как просветительных учреждений. Их статус как учреждений
рекреации. Их статус как места научно-исследовательской работы. Об
отношении к восстановлению природы. Связи с производством. Гармония
различных функций.

Том IV: МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО

−

Токио. 1979 г. (Перевод с

японского)
(Из оглавления четвёртого тома)
I.

Современное общество и музеи − Хиросэ Сидзуму

1. Концепция региона и её трансформация
Учреждения культуры в японском обществе. Музей как центр сохранения
культуры в региональном обществе.
2. Подход к плюрализирующемуся обществу
Плюральный характер музея. Жизнь людей и музей. Региональная общность
музея.
3. Социальное просвещение и музеи
Музей как место социального просвещения. Функция социального
просвещения и музей.
Роль общественного просвещения, исполняемая музеями.
4. Школьное просвещение и музеи
Связь музейного просвещения и школьного просвещения. Музей в школе.
5. Музей как исследовательский орган
Региональные исследования и музей. Региональные исследования в
университете и музее.
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Анисимцев Н.В. СВОЙСТВО «МУЗЕЙНОСТИ»:
КОНКРЕТНО−ЗНАКОВАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ
(авторская аналитическая статья)
Мы сочли уместным и полезным включить в данный сборник
переводных текстов и авторскую аналитическую статью.
Статья была написана в 1984 г. под влиянием тех подходов и
выдвигаемых проблем, которые изложены в произведении японских ученых,
и представляет собой попытку осмысления и ответа на поднятые ими
вопросы. Будучи, с одной стороны, как бы продолжением размышлений и
поисков японских ученых, вместе с тем, наш опус предлагает некоторый
альтернативный подход к пониманию сущности музейного дела.
В мировом музееведении просматривается два основных подхода к
изучению и пониманию сущности музейной работы.
Один

из

них

можно

определить

как

«социологический

институциональный». Особенность его заключается в том, что музейное дело
рассматривается

как

функционирование

учреждения.

Исследователь

сосредоточивает своё внимание на связях, взаимодействии музея с
обществом (социология музея). Развивая такой подход, исследователь
пытается понять соотношение внутренних функций жизнедеятельности
музея: Что первично и вторично для музея (с точки зрения служения
обществу)?

−

Музей

служит

хранению

ценностей

(хранилище,

сокровищница)? Или он является научно-исследовательским учреждением и
призван искать, комплектовать и изучать ценные материалы, источники
познания? Но вот, говорят, и что музей должен служить просвещению −
организовывать экспозиции и выставки из своих экспонатов, проводить у
себя экскурсии, вносить ценный вклад в школьное образование и
«жизненное» (массовое) просвещение, и т.д. Новомодная тенденция − музей
как площадка для досуга, шоу-бизнеса, рекреации. И даже, музейное дело –
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на службе производства и экологии. Каким именно образом должен музей
служить обществу? Данный подход преобладает в основном в американском
и японском музееведении. В частности, и представляемый здесь японский
многотомник вполне вписывается в указанный тренд.
Существует и альтернативный подход к изучению основ музейного
дела. Он в большей степени проявляется в российском и европейском
музееведении; не скажешь, что бы он был доминирующим, но существенно
особенным и заметным он является. Здесь как сравнительный пример
напрашиваются параллели с естественными науками, с биологией. Живой
организм можно изучать в его среде – среда обитания, анатомия, поведение
животного, образ жизни, роль в экологическом балансе, использование их
человеком, и т.д. А можно изучать и другим путем − исследовать на
микроуровне его генетику, геном животного может раскрыть величайшие
тайны его истории и будущего, связи с природой, и т.д. То же самое
относится и к изучению музеев: музей можно изучать как «учреждение» в
социальной среде, а можно углубиться в исследование его «первокирпичика»,
атома, его генома, таким «геномом» для музея является музейный предмет.
Терминология здесь не всегда чёткая: одни говорят о «музейном
предмете», другие предпочитают выражение «предмет музейного значения»,
но мы будем использовать эти термины как полные синонимы. (Главное –
понимать, что речь идет не о служебной утвари и личных вещах сотрудников,
а о коллекционных собраниях, фондах музеев).
Подобный «предметный» подход к изучению музейного дела можно
назвать «культурной генетикой». Его особенность заключается в том, что
исследователь

не

заостряется

на

отдельных специальных функциях

музейного предмета, он их интегрирует в единое целое: ведь и в основе
сокровища,

реликвии,

научного

источника,

выставочного

экспоната,

промышленного образца лежит одно и то же свойство, которое и послужило
основанием для включения объекта в коллекцию музея, составило его
«музейное значение». Тогда спор о приоритете научной, просветительной,
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выставочной, хранительской работы теряет смысл: что жизнь потребует, то и
будет предъявлено человеку через музейный предмет. Главное – выявить и
понять ту конкретную «музейность», музейную характеристику, которая и
образует ценность данного объекта, его право занять место в собрании музея.
Именно музейный предмет и образует сущность и всех музейных функций, и
музея как социального учреждения.
И авторская статья, включаемая в данный сборник, представляет собой
как раз подобный «предметный» подход к пониманию музейного дела, и
призвана в сочетании под одной обложкой с избранными фрагментами
японского музееведческого десятитомника набросать сбалансированную
картину современной музееведческой мысли.
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I. Музеология (теория) и музеография (практика)
– Араи Дзюдзо

1. Сфера и система так наз. музеологии
Когда речь заходит о «музеологии», то большинство моих коллег
мучаются сомнениями, но вскоре, дождавшись прилива настроений отваги и
решимости, берутся за перо. У нас в Японии в течение нескольких лет мы
получили довольно много изданий трудов и отдельных публикаций по
музеологии.

В

них

единодушно

поднимается

проблема

основания

«музеологии», и, вопрошая: «А является ли музеология наукой?», авторы
начинают рассуждать об её основании с таким видом, словно вот-вот дадут
ответ на этот вопрос.
В общем, в процессе обретения данной дисциплиной гражданских прав
в нашем мире стоявшая перед современной музеологией пора родовых мук
уже более-менее миновала. Говорят, что некогда были времена, когда и по
поводу «педагогики», ныне признаваемой всеми, дискутировался вопрос:
«Является

ли

педагогика

наукой?».

Вскоре

мы,

очевидно,

увидим

аналогичные примеры и с «домоводством».
Если поискать примеры, более близкие к музеологии, то прямо рядом с
нею находится «библиотековедение». Профессор краткосрочных курсов
библиотековедения Кусано Масана [См. сн. 1], рассматривая основы
библиотечного

дела,

рассуждает

о

«необходимости

основания

библиотековедения» и по вопросу, что есть библиотековедение, пишет
следующее: «В настоящее время во взаимосвязи трех сторон – материала
библиотеки,

граждан, являющихся

клиентурой библиотеки,

а

также

сотрудников библиотеки – существенно важно то, что именно эти три
компонента предопределяют характер библиотековедения…. Сегодня тех,
кто участвует в дискуссиях о библиотековедении, можно разделить на
приверженцев образовательной функции, культурной функции, теории
техники, теории документации, и даже теории коммуникации».
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Данный отрывок, что ни говори, нельзя не соотносить с музееведением,
сильно ощущение, что это поистине наши собратья.
Кроме того, имеется и довольно важная задача – просмотреть истоки
музееведения: когда и кем была провозглашена «музеология», кто её
систематизировал?
Речь здесь пойдёт, прежде всего, о том, кто первым провозгласил эту
науку. Как сообщил Като Юдзи [См.сн. 2], в нашей стране её
родоначальником можно считать Танахаси Гэнтаро [См.сн. 3]. В его работе
«Очерк музеологии» самим названием выдвигается термин «музеология», но
что касается содержания работы, то чего-либо более глубокого, чем фасад, в
ней нет. Всего лишь в предисловии примерно на одной странице он говорит:
1) Эта книга является общим разъяснением теории и практики
музейного дела.
2) Хотя в странах Европы и США слово «музеология» (museology,
museumskunde) употребляется уже несколько десятков лет, научные
исследования о музеях не слишком развиты: авторские труды по
этим вопросам весьма малочисленны, в частности, что касается
музейной проблематики в целом, то совершенно не наблюдается
чего-либо похожего на попытки дать её научное рассмотрение,
какую-либо систематизацию.
Ясно, что Танахаси в предисловии к своей работе искал истоки
музеологии в странах Европы и США. Он говорит, что: «Если перечислить
наиболее важные книги и журналы, то это следующие…», и приводит
двадцать одно наименование европейских и американских работ, в которых
использовалось бы слово «музеология» (museology), и всего лишь одна
работа использует термин «музееведение» (museumskunde). При этом, как
видно из заглавия «Музейные новости. Официальный орган немецкого
музееведения» (Museumskunde. Amtliches Organ des Deutchen Museumskunde),
– это лишь поверхностное прикосновение, а содержания, которое бы
трактовало музеологию, и не предполагается. Думается, что музеология
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(museology), о которой говорил Танахаси, является синонимом термина
«музеология» (museology), которым мы пользуемся в настоящее время, но, к
сожалению, тезис, что в США и Европе в начале ХХ-го века родилась
музеология как наука о музее, признать не возможно.
Условимся, что к истории музейной науки мы перейдем позже, а сейчас
можно отметить, что формирование музеологии достигло такого уровня,
когда и в Европе, и в США, и в Японии, хотя бы и с различиями по времени,
то одни, то другие провозглашают её рождение, и в этой связи многие
представители данной дисциплины, подобно потоку воды, прорывающей
плотину, бросаются всё конкретизировать и научно систематизировать. Нет
нужды говорить, что когда передовые умы возвещают что-либо, спонтанно
возникает стремление оказать им поддержку. Если говорить о состоянии
музейной науки, то почва для развития музеологии существует: существуют
музеи, в них расцветают и опадают цветы, образующие музеологию,
существует и изучение музеев.

МУЗЕОЛОГИЯ (MUSEOLOGY)
Лаборатория университетских
музеологических исследований
▼

▲ МУЗЕОГРАФИЯ (MUSEOGRAPHY) ▲
Музей при университете
Схема 1: Две главных сферы музееведения (музеологии). (Показывает
распределение компетенции на примере взаимоотношений Лаборатории
университетских исследований по музеологии и Музея при университете).
А. Сфера музеологии
Так называемую науку о музеях можно рассматривать как науку,
состоящую из двух сфер – теоретической науки о музее и практической
науки. А именно, теоретическая наука о музее является той областью, где
решается проблема: «Что есть музей, или, чем должен быть музей?».
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Практическая наука о музее, напротив, является описательной сферой, в
которой на базе положений теоретической науки о музее регистрируются и
обследуются методы и техника, необходимые для претворения этих
положений в жизнь.
Ранее «науку о музее» переводили как «музеологию» (museology).
Может быть, это и допустимо, но, если переводить правильно, то
«музеология» (museology) должна переводиться как теоретическая наука о
музее,

и

её,

по-видимому,

должно

противополагать

«музеографии»

(практической науке о музее). Как говорит и Курата Кимихиро [См. сн. 4],
музеология по смыслу слова есть логика (logic) музея (Museum). Однако,
многие употребляют слово «музеология» не только как «наука о музее», но
часто, говоря о музеологии, включают сюда даже музеографию. Например, та
музеология, о которой говорится как об обязательном предмете в курсе
обучения музейному делу при университетах, означает музеологию в
широком смысле, включающую как теоретическую, так и практическую
науку о музее.
С другой стороны, при переводах слова «музеография» (museography)
ранее употребляли слово «технология музея». Если поинтересоваться
смыслом понятия «-графия» (-graphy) в «Кратком Оксфордском словаре»
(The Concise Oxford Dictionary), то это будет: во-первых, стиль письма и
изображения, во-вторых, описательная наука; сильно впечатление, что это
либо форма, тип, метод совершения каких-либо действий, либо наука,
описывающая

их.

Следовательно,

так

наз.

музеография

может

рассматриваться либо как методы осуществления музейной деятельности,
либо как описательная наука, отображающая эти методы (включая и сферу
науки, и сферу искусства). Другими словами, это сфера исследований
методов и стилей (техники) практического осуществления положений,
добытых

музеологией

в

узком

смысле.

В

данном

смысле,

автор

провозглашает термин «музеография» как практическую науку о музее,
добавляя к теории музейной технологии и теорию методов.
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Б.Система музеологии
Говорят, что в качестве обязательных условий утверждения какой-либо
дисциплины в качестве независимой науки необходимы самостоятельный
метод исследования и научная система. Действительно, по-видимому,
методы исследования в социальных науках отличаются от методов
исследования в естественных науках, однако, в последнее время в
экономических исследованиях вводятся математические методы, а в
исторических исследованиях крайне широко стали применяться методы
датировки

с

помощью

«С–14».

Если

проследить

эволюцию

исследовательских методов геологии, являющейся наукой о Земле, то
некогда в качестве инструмента для работ в поле и горах применялись
молоток и клинметр (измеритель чистоты – Н.А.), а в настоящее время
исследования проводятся со свободным применением новых физических
методов (геофизика), химических методов (геохимия). Однако, геология не
утратила права гражданства в научном мире. Автор полагает, что не столько
теория методов, сколько теория целей имеет крайне важное значение для
дела упрочения самостоятельности науки, а также, для содействия
основанию системы музеологии.
Цурута Соитиро [См.сн. 5], рассуждая о целях музея во «Введении в
музеологию», говорит: «Музеология (Museology), короче говоря, является
наукой, которая ставит своей задачей изучение методов достижения музеем
его целей, а также, содействие правильному развитию музея». В параграфе
«Методы музеологии» он пишет: «Музеология существует в качестве
неизученной сферы педагогики, которая частично опирается на психологию,
следовательно,

необходимо

признать,

что

методы

музеологии

в

действительности существуют как специфические методы психологии,
которые отныне и должны быть объектом исследования. Специфичность
этих методов заключается в том, чтобы, используя в качестве средств «вещи»,
именуемые музейным материалом, используя также «место, где они
находятся», «оказывать влияние» на людей…. Не будет преувеличением
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назвать их научными методами обычных исследований о взаимосвязях вещей
и человека, т.е. музейными методами…».
Автор полагает, что подобное мнение, что-де музеология эквивалентна
идеям музейной педагогики, довольно проблематично: это тенденциозный
взгляд с односторонней и узкой точки зрения. Если проследить данные
рассуждения, то музеология определяется как наука о целях музея и методах
их достижения. Затем говорится, что цели есть «использование человеком».
Но отсюда трудно понять, почему без каких-либо колебаний он
устремляется к педагогическому применению, и более того, через посредство
идей о методах демонстрационной педагогики, являющейся лишь частью
функции

распространения

образования,

характеризует

все

методы

музеологии в целом, тем самым он подменяет ту музеологию, которой было
дано определение выше.
Другой пример, об основании музеологии говорит Като Юдзи [См. сн.
2].

«Из

анализа

существующих

музеев

явствует

необходимость

теоретической систематизации. Но путь к систематизации сложен. Я излагаю
наброски плана, который для краткости может быть назван её «скелетом».
По-моему мнению, система музеологии должна осмысливаться путём
следующего подразделения. А именно, общая теория музеологии, детальное
изложение музеологии, история музеев, теория педагогических методов
музея,

теория

музейного

учреждения,

музейная

социология,

теория

администрации и финансов музея, законы комплектования, хранения и
управления музейными материалами, законы классификации и регистрации
музейных

материалов,

законы

экспонирования

материалов,

законы

реставрации и изготовления музейных материалов, управление и ведение
школьного музея, и т.д.».
На основании сказанного можно понять общую идею музеологии, ясно,
что музеология Цурута является лишь частью её. Однако, Като называет
системой то, что в действительности является перечислением её содержания,
он просто привёл оглавление или план университетских лекций по
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музеологии. Систематизация науки должна быть такой структурой (structure),
в которой разнообразное содержание органически взаимоувязано в себе
самом и подчинено цели содействовать реализации функций и практики
музея.
Курата [См.сн. 4] уделяет теории музеологии довольно много внимания,
он пишет следующее. «К сожалению, пока нельзя сказать, чтобы музеология
как систематизированная наука о музее в целом уже была основана».
Рассуждая подобным образом, он сам задает себе вопросы и отвечает на них:
«Можно сказать одним словом, что музеология является дисциплиной,
которая научно исследует, что есть музей…. Конечная цель музеологических
исследований заключается в создании хорошего музея или хорошей
музейной работы…. Можно сказать, что наука музеологии состоит в научном
исследовании общей концепции музея и овладении способами управления
его теоретической структурой, методами ведения дел».
И, наконец, он делает следующее заключение: «Когда размышляешь на
тему, является ли музейное дело наукой, или практической технологией, и
если оно является практической техникой, то такой ли как техника других
наук, или же в нём нет никакого автономного характера, то, тем не менее,
остаются

фундаментальные

проблемы,

которые

не

фигурируют

как

непосредственный объект различных наук о музейном деле. Что такое музей,
другими словами, в чем заключается сущность музея? Его содержание,
методы и организация – вот эти коренные проблемы. Таким образом, именно
эти проблемы и являются основополагающими проблемами музеологии».
Вышесказанное означает, что в итоге весьма пространной дискуссии он
оказался в положении человека, упёршегося в стену, и сложил кисть. Значит,
можно считать, что его самые первые строки, как он только взялся за кисть
(но ещё не приступил к научной системе музеологии), стали и самыми
последними строками.
Схема 2 является графическим изображением системы музеологии,
которую набросал автор. Прежде всего, как предпосылку и основную точку
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зрения мы принимаем то, что музеология должна рассматриваться в
четырёхмерном пространстве. Причина этому заключается в том, что сами
музеи, выступающие как объект исследования, менялись и развивались в
потоке истории, они будут эволюционировать и впредь.

Теория
управления и
ведения музея

Ведение (бизнес)
Управление
людьми

Управление
вещами

Научные и
административ
ные
сотрудники
Управление
зданием и
оборудованием
Управление
материалами

▲ (Футурология музеев)
Теория
Дифференциация по направленности
дифференциации
к эпохальным тенденциям
музеев по видам

Дифференциация по характеру
исследовательской работы

Дифференциация по типу
учреждения и структуры музея

Дифференциация по основным
сферам комплектования материалов
Дифференциация по типу клиентуры
Дифференциация по управлению
музея
Дифференциация по видам (сферам)
материала

Просвещение и пропаганда
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Положения о финансах
и администрации музея
Положение о директоре
и руководителях

Тип, обращенный к
будущему – научный
музей
Тип, обращенный к
истории и традиции –
исторический,
мемориальный музей
Хранительский
(curatorial), нехранительский (noncuratorial)
Музей - здание
Полевой музей,
зоопарк, ботанический
сад
Центральный музей,
краевой музей, и т.д.
Детские, школьные
музеи, и т.д.
Государственный,
общественный, частный
музей
Универсализированный
(полипрофильный)
музей
Монодисциплинарный
(специализированный)
музей
Музейная педагогика

Теория функций
музея

(информационный центр)
Экспонирование (демонстрация
материалов)
Хранение
Комплектован
материалов и
ие, управление
вещей
Хранение
Обследование и
изучение

▲ (Историческое развитие и эволюция)
Теория структуры 1.Вещи
музея

2.Люди

3.Место

Изучение
вещей и
явлений
Изучение
практики
музейной
работы
Вещи,
обладающие
формой
(предметы,
макеты, и т.д.)
Вещи, лишённые
формы (явления,
записи, и т.д.)
Люди (научные
сотрудники),
изучающие и
представляющие
вещи
Люди
(граждане),
получающие
вещи
(информацию)
Здание
Поле

(её законы)
Наука экспозиции (её
законы)
Законы комплектования
и управления
Законы и наука
хранения
Музейные
исследования
Музеографические
исследования

Теория музейных
материалов
(«музейного
значения» - Н.А.)

Положения о
научных сотрудниках

Теория жизненного
образования и
педагогика

▲ (История музеев)
Теория среды и
Сфера культурной деятельности
Социология музея
положения музея
Социальная среда
Природная среда
МУЗЕОЛОГИЯ ►
МУЗЕОГРАФИЯ ►
СХЕМА 2: Схематический проект системы музеологии (автор: Араи, 1979 г.)

Следовательно, хотя в настоящее время большинство музеев и
определяют музеи как орган просвещения, но гарантий, что данный взгляд
будет наследоваться и в будущем, нет.
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Иногда бывает, что акцентирование функций хранения превращает
музей в орган исследовательской и хранительской работы, а бывает и так, что
учебный орган, рассматриваемый как средство преподавания, постепенно
меняет свой облик и переходит в такой учебный центр, где деятельность
ведется по принципу самостоятельного изучения. Аналогичные веяния
становятся заметными в послевоенный период и в естественнонаучных
педагогических центрах всех префектур, которые были созданы как центры
переподготовки школьных учителей (нынешние педагогические центры).
Они зарождаются в ответ на бросающийся в глаза переход в Америке от
учебных центров, работающих по принципу административного руководства,
к «учительским центрам», как органам самообучения школьных учителей,
которые уже не являются «педагогическими центрами».
Второе условие и предпосылка заключаются в том, что музеография
основывается на базе выше охарактеризованной музеологии. Музеография не
является практикой, подкрепленной теорией и не является теорией,
сформированной из практического опыта. Эти два компонента существуют и
в сфере музеологии, это – две сферы исследования, которые развиваются в
органической взаимозависимости и взаимопереплетении.
Некогда Хигути Киёюки, выступая на VII-й общенациональной
конференции университетских кафедр музееведения (1960 г.) по проблеме,
является ли музееведение музеологией или музеографией, заявил: «Мы
должны приложить силы, чтобы превратить «графию» (- graphy) в «- логию»
(- logy)».
Думается, что, прежде всего, необходимо признать, что в самой
постановке вопроса заключена проблема: «графию» невозможно превратить
в «логию». Слова часто содержат много теоретических неточностей, но, как
полагает автор, в то время (а это и поныне так) теоретическая наука о музее,
т.е. музеология еще не была создана и данное заявление нужно понимать так,
что оно подчеркнуло важность «логии» (logy).
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Итак, содержание и структура музеологии определяются по двум
вышеназванным осям, т.е. оси времени (историческое развитие и эволюция)
и ось компетенции (музеология и музеография), как показано на схеме № 2.
То, что приходится на общую теорию музеологии, можно видеть по
теории окружения и места музея, затем, теории структуры музея, а также,
теории его функций. Причина тому – это проблемы основные, общие для
какого угодно музея, и они составляют содержание, которое может
подлежать обобщению. А что касается теории видов музеев, теории их
ведения и управления, то они составляют такое содержание, которое
соответствует конкретной теории музея. Разумеется, музеи всех видов
заключают в себе некое общее содержание, но ведь оно наполняется и
индивидуальностью действительных функций и практики, а это требует от
администрации уже особого отношения, особой структуры, организации.

2. Содержание музеологии
А. Среда и место музея.
Думается, что музеи по характеру процесса своего зарождения делятся
на два типа. Один из них – это стихийное, спонтанное возникновение, другой
– искусственное, планомерное формирование.
Примером первого типа можно назвать мемориальные музеи, когда
жильё выдающегося человека оставляют в качестве мемориала, или, музеи,
построенные для сохранения естественных памятников, музеи сокровищ,
принадлежащих

обществам,

синтоистским

и

буддийским

храмам,

министерствам. Вышеперечисленные музеи характеризуются тем, что
выросли на своём собственном месте и в отрыве от этого места утрачивают
смысл своего существования.
С другой стороны, существуют и музеи, учрежденные искусственным
образом, планомерно; большинство их наблюдается среди государственных и
общественных

музеев,

они

строятся

с

административных

позиций.

Государственные музеи, префектуральные музеи обычно имеют высокую
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степень привязки к региону (или региональной общности), не погрязая в
колорите местничества. Какой бы тип мы не рассматривали, очевидно, что
музей не может существовать в отрыве от места, региона.

Фото 1: Музей старого города (Old town museum) в пригороде г. Офус
(японская транскрипция– Н.А.) в Голландии. Удивителен и наружный вид, и
интерьер шорной мастерской, кузницы. Мебель и утварь той эпохи
расположены в том же порядке, что и во времена, когда они использовались.

29

Фото 2: Окаменелые останки на месте раскопок динозавра сохраняются
в нетронутом виде в окаменелых породах. Для предотвращения
выветривания и вымывания над местом выхода пород сооружен огромный
навес в виде небольшого холма (Америка, штат Юта, окаменелые останки
динозавра, относящиеся к государственным природным реликвиям.
Посетительский центр).
Цурута Соитиро [Cм. сн. 5] во «Введение в музеологию» включает
главу «Музей как коллекция» и пишет в ней: «Музей не существует как
нечто обособленное и в качестве такового, но он существует во взаимосвязи
с окружающей его широкой социальной средой. Музей оказывает влияние на
среду

(воздействие),

подвергается

её

влиянию

(контр-действие),

взаимодействует с нею (взаимовлияние). Следовательно, без изучения среды
и проникновения в неё невозможно ухватить сущность музея».
Мы согласны с ним. Также и Курата Кимихиро [см.сн. 6] начинает
свою работу «Музей и общество» словами: «Музей не является природным
объектом. Он является социальной реалией (social chose), которая создана
коллективами людей, обществом и в силу потребностей общественной
жизни». Далее он говорит, что музеи играют определенную роль в
социальном механизме, приобретают своё определенное место (status) и
затем закрепляются в этом статусе. Также, он начинает восхвалять
«социологию музея», придерживаясь мнения, что: «Музей, по нашему
мнению, должен черпать силы в социологии или опираться на такие научные
исследования музея, которые осуществляются с помощью социологического
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подхода с позиций общества (региональной общности), окружающего музей,
либо с точки зрения социологии как таковой».
Он формулирует определение: «Так называемая социология музея есть
дисциплина, объектом которой являются музеи и общество, образующие её
сферу, одна из основополагающих дисциплин, составляющая компонент
системы

музеологии.

социологической

Другими

тенденцией,

словами,

это,

рассматривающей

во-первых,
явление

подход
музея

с
как

некоторую социальную функцию и формирующий социологию музея
(Sociology of museums), а, во-вторых, это социологическая музеология
(sociological museology), переносящая акцент внимания на сам музей».
Помимо того, он называет в качестве исследовательских задач три сферы: а)
организация музея, б) среда музея (взаимосвязи с внешним миром), в) его
региональная общность.
Важное значение подобным мыслям придает и Като Юдзи [См. сн. 2], в
главе «Определение региона деятельности музея» он, отталкиваясь от
проблем региона, или региональной общности, приводит разъяснения по
поводу «региональной общности музея».
Согласно Като, региональная общность, окружающая музей, может
расширяться и сужаться. По поводу муниципальных музеев он говорит, что
они часто основываются по принципу административного деления, но если
поразмыслить глубже, то музеи должны соответствовать их использованию
широкими массами. Принимая во внимание клиентуру музеев, он даёт по её
характеристике их классификацию и называет три типа музеев: музей типа
региональной общности, музей туристско-экскурсионного типа, а также
музей исследовательского типа.
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Схема 3: Распределение японских музеев, концентрирующихся в
больших городах (Автор – Араи, из «Музеи нашей страны» − издание
Японской ассоциации музеев. 1974). (Внимание: на японской карте на севере
часть российских остров южной Курильской гряды указаны как
принадлежащие Японии, что является ошибкой – Н.А.)
Гото Кадзутами [см. сн. 7], человек стоящий на сходных позициях,
говорит о региональной общности музея, что она означает организацию
клиентов музея и совершенно не имеет отношения к административным
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подразделениям местного самоуправления (префектура, город, посёлок,
деревня).
Как уже говорилось, музей совершенно не может существовать вне
связей с обществом и совершенно необходимо, чтобы он, действуя в
принадлежащей ему социальной среде (региональной общности), активно
осмысливал бы свой рынок. Можно даже сказать, что обследование и
научный

анализ

структурных

компонентов

этого

рынка

являются

основополагающими исследованиями музеологии.
Тот факт, что «Малый комитет по делам региональной общности и
культуры» центрального учительского совещания на своём пленуме 9-го
апреля 1979 г. выработал и опубликовал в форме подходящей для музея
новую концепцию (общую идею) так наз. «сада культурной деятельности»,
может иметь значение и в аспекте культурно-административной политики.
Основная её мысль заключается в том, что в ответ на плюрализацию
спонтанной

культурной

деятельности

граждан

сформировать

такую

культурную общность, чтобы в ней можно было вести жизнь, исполненную
смысла:

не

увлекаться

сферой

административной

и

коммерческой

деятельности, проблемами хождения на работу и учебу, а перенести
внимание на место повседневной жизнедеятельности, конкретную среду
многообразного культурного творчества граждан как сад их культурной
деятельности – с такой точки зрения необходимо проводить культурноадминистративную политику.
Суть её заключается в том, что когда муниципалитет формирует
культурное учреждение, т.е. музей, он должен в каждом виде культурной
деятельности (в музейной деятельности) выявить сферу, где действительно
соприкасаются

и

взаимодействуют

граждане

и

гибко

осуществлять

распределение зданий и работ. При последовательном осуществлении данной
идеи будет преодолеваться концентрация культуры в больших городах (а
тенденция этого отчетливо проявляется и в музейном деле), и появится
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возможность «сконцентрировать разнообразное», ядром его станут местные
города.
Думается, что ключ к успеху или поражению новой концепции – это
как

будет

действовать

администрация.

Существуют

опасения,

что

соответствующее чувство протеста будет выражено и в отношении тезиса о
недопустимости увлечения административным началом, помимо того,
отныне

возникает

задача

регулирования

пёстрой

административной

политики.
По поводу теории музейной среды автор полагает, что есть два её
аспекта: сфера изучения отношений «вещей» и музея, и сфера дискуссий об
отношениях людей и музея; без какой-либо из них, или другими словами,
пока не определены взаимосвязи в обоих этих аспектах, место музея в
обществе определить невозможно.
Смысл употребляемого здесь слова «определить» означает, во-первых,
дать природно-географическое, физическое определение, и, во-вторых, дать
определение

социальное,

регионально-социальное.

Первое

есть

географическая сфера обследования и изучения, второе есть сфера
проживания клиентов музея и периферийная сфера музейной деятельности
(сервиса в широком смысле). Идеи «региональной общности музея», «сада
культурной деятельности», как их можно проследить по докладам многих
выше упоминавшихся авторов, − всё это рассуждения с точки зрения клиента
или в аспекте деятельности по его обслуживанию, но при этом затрагивается
лишь один аспект среды музея.
В музейной деятельности наряду с деятельностью просвещения и
пропаганды существует и работа обследования и изучения, базирующаяся на
материалах, я остро ощущаю, что и в этом аспекте есть глубокие связи с
природно-географическим, социальным, они должны быть включены в
концепцию «области» или «региона».
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Б. О структуре музея
Говорят, что музей в целом образуют три компонента. Они трактуются
как «вещи», «место», «люди». «Вещи» – это материалы музея, «место» – это
земля, здание и оборудование, принадлежащие музею, «люди» – часто
указывает на научных сотрудников. Цурута Соитиро [см.сн. 5] в качестве
компонентов музея приводит три следующих: 1 – вещи (материалы музея), 2
– место (земля и здание, открытые для постоянного доступа), 3 – работа
(цели, дающие жизнь первому и второму, и условия, при которых протекает
их деятельность).
Относительно этого третьего и в добавление к нему, он говорит, что
если субъектом деятельности являются научные сотрудники, то так
называемая работа есть «воздействие на людей, следовательно, работа
научных сотрудников – как его сердцевина», и развивает положения о
научных сотрудниках, считая «научных сотрудников» основным стержнем.
Следовательно, так наз. «работа» − это теоретические положения о
работающих людях, т.е. о «научных сотрудниках».
Пожалуй, есть нюансы и проблемы при таком подходе к «людям» и
«работе». Например, когда говорят о штатной структуре университета,
выделяются

преподаватели,

университетского

служащие,

самоуправления,

студенты,

существует

провозглашающая

так

теория
наз.

«самоуправление трёх компонентов». В случае с музеем в число «людей»,
само собой разумеется, войдут научные сотрудники, но в то же время, разве
не войдут те «люди», которые пользуются музеем? Не нужно доказывать, что
для проведения лекции в качестве необходимого условия нужны люди,
читающие лекцию (преподаватели) и люди, слушающие её (студенты).
Следовательно, и, естественно, что в работу музея включается
экспозиционная,

или

просветительно-пропагандистская

деятельность.

Подобная деятельность имеет субъект и объект, и оба являются её
структурными компонентами – это общепризнанное мнение.
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А вот в случае с библиотеками, которые являются ближайшей
параллелью музея, что на этот счёт думают библиотековеды? Согласно
Кусано Масана [см. сн. 1], издавно существует суждение, что характер
библиотековедения определяется тремя компонентами: «книги», и хранящие
их «здания», ответственные управляющие лица (директора библиотек,
кураторы). Однако, в настоящее время книги и другие информационные
материалы лишены смысла, если они только хранятся, как в прошлые
времена, и не предоставляются в пользование граждан. Если существуют
граждане, которые обращаются за так наз. библиотечными материалами, то
современная

библиотека

может

продемонстрировать

смысл

своего

существования. Следовательно, говорит он, библиотека состоит из трёх
компонентов: 1) «библиотечных материалов», 2) «граждан», являющихся её
клиентами,

и

3)

«сотрудников

библиотеки»,

являющихся

живыми

посредниками для умелого соединения первых и вторых.
Не

приходится

повторно объяснять

вышеизложенные

различия

взглядов Кусано и Цурута. В рассуждениях Цурута не включаются клиенты,
а в сознании Кусано не учитываются здания. У обоих и каждого в
отдельности не достаёт по одному важному компоненту. В таком случае
появляются пять компонентов.
Друг

автора

кореец

Ким

Чо-Мо

в

городе

Чхонъчу

открыл

«придорожный детский сад», или другое название «Детский сад голубого
неба». У этого детского сада нет здания. Собрав детей на обочине дороги или
в уголке парка, им дают детсадовское образование. В данном случае здание
не является необходимым компонентом.
Работа детского сада и при таком повороте дел возможна, однако, в
случае с музеем без здания не было бы места складирования материалов.
Вероятно, будут возражения против того, что здание является необходимым
условием.
Общеизвестно, что среди музеев существуют и «полевые музеи» (Field
Museum). Да что там полевые музеи, если вспомнить, что в ботанических
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садах, открытых парках животных здания имеют вспомогательный характер,
то ясно, что здания не обязательно есть нечто решающее. Но и в случае с
вышеупомянутым детским садом, и в случае с полевыми музеями,
ботаническими садами, зоопарками, когда клиентов – ноль, смысл
существования утрачивается, и в итоге они пройдут судьбу упраздненного
учреждения (парка), не так ли?
Итак, поговорим об авторской теории структуры музея. Автор полагает,
что 1) вещи, 2) люди, 3) место являются тремя компонентами его структуры.
Поскольку речь идёт о них, то сходство с суждениями вышеупомянутых двух
господ имеется, однако, по содержанию, думается, есть соответствующие
отличия.

а. Вещи и их содержание
Поскольку речь идет о музеях, то естественно, что музейные
материалы являются их важным компонентом. Как тогда нужно определять,
что такое музейные материалы, т.е. "вещи"? В Законе о музеях это
выpaжается так: «Материалы, относящиеся к истории, искусству, этносу,
производству, естествознанию и др». Также, в этом законе говорится, что
"музейные материалы" − это материалы, которые музеи комплектуют, хранят,
экспонируют.
В «Критериях основания и ведения общественных музеев» (1973 г.
Известия министерства просвещения, №164), в рубрике «материалы» статьи
шестой содержание музейных материалов определяется следующим образом:
«Что касается материалов, относящихся к подлинным объектам и явлениям
(далее именуются "первичными материалами"), то музеи осуществляют
комплектование, хранение, экспонирование соответствующих материалов в
необходимом количестве. Музеи, в тех случаях, когда комплектование,
хранение, экспонирование, предоставление в пользование вне музея
подлинных объектов является затруднительным, по мере необходимости
осуществляют комплектование и изготовление макетов, моделей, копий,
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образцов подлинных объектов. Музеи, кроме первичных материалов,
осуществляют

комплектование

и

хранение

публикаций,

документов,

материалов обследований и других необходимых материалов, касающихся
первичных материалов (далее именуются "вторичными материалами")».
Проблемы заключаются в том, что в настоящее время невозможно
добиться конкретного единства взглядов по вопросам о сфере и границах
первичного и вторичного материала, условимся, что к этому мы перейдем
позже, что же касается закона, то он разъясняет, что в числе музейных
материалов есть два вида − "подлинные объекты" и "явления".
Вероятно, нет музейных работников, исповедующих различные мнения
относительно того, являются ли подлинные объекты музейным материалом, а
вот относительно материала-явлений будет много сомневающихся.
Если говорить о явлениях, то на ум прежде всего приходят явления
природы, в сущности, явлениями является то, что не имеет формы. Если, к
примеру, подумать о ветре или землетрясениях, то это сразу понятно. Мы не
можем наблюдать ветер непосредственно. Чувствуем ли мы его кожей,
наблюдаем ли, как качаются кроны деревьев, мы узнаем о существовании
ветра опосредованно. Среди явлений природы примеры можно приводить
бесконечно:

вес,

гравитация,

магнетизм,

электричество,

свет,

радиоактивность и т.д.
С другой стороны, даже в мире искусства существует изобразительное
искусство, обладающее формой, и лишенное формы, аморфное культурное
достояние.
Музеи прежде любили иметь дело исключительно с материалами,
обладающими формой. Можно сказать, однако, что японские критерии музея
продемонстрировали новый взгляд, установив, что так дальше продолжаться
не должно, что и бесформенные "вещи" – музейный материал. В качестве
пионера подобных взглядов можно назвать директора Американского
государственного музея д-ра Джорджа Брауна Гуда (George Brown Good).
Киба Кадзуо [см.сн. №9] так представляет это, он говорит: «Музеи хранят
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вещи, лучше всего объясняющие явления природы (phenomena of nature) и
дела человеческие ( works of man)…».
Если попробовать изложить вышеназванное содержание по авторскому
разумению, то получается следующее:
ВЕЩИ (Материалы музея)

Материалы, обладающие

Сфера исследований по

формой

теории музейных

Материалы, не имеющие

материалов

формы

Думается, что относительно вещей, имеющих форму, необходимости в
комментариях нет, поэтому и опустим их, а относительно вещей аморфных
добавим и несколько авторских соображений. Нужно ответить на вопросы,
можно ли в действительности комплектовать, хранить, экспонировать
бесформенные вещи?
Поистине, во множестве случаев скомплектовать явление как таковое
не возможно. Однако, можно скомплектовать косвенные материалы, которое
явление порождает. Поскольку, хотя явления сами по себе и называются
первичным материалом, наблюдать их часто нельзя, то в их существовании
мы можем убедиться лишь косвенными методами. Например, когда вы
хотите убедиться в существовании Х-лучей, то свидетельством становится
засвеченная фотопленка. Следовательно, материалами музея будут − прибор,
возбуждающий

явления,

косвенные

записи

явления

(звукозаписи,

видеозаписи движения, и т.д.). В музее с помощью звукозаписей и
видеозаписей могут храниться не только явления природы, но и материалы
аморфного культурного достояния.
б. Место и его определение
Слово музей означает здание. Музей переводится как «музеум» − это
Храм богинь Муз (The Temple of the Muses). Следовательно, можно думать,
что по семантике слово означает здание. Однако, в последнее время слово,
как говорилось выше, стало широко означать "место". Более того, в
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настоящее

время

отрицается

и

"учрежденческое

представление»,

а

утверждается представление как об ''органе". Но что бы там не говорили, а
без места для развертывания музейной деятельности музей не создашь.
Отсюда возникла теория музейного региона, или теория учреждения.
Поскольку речь идет о регионе, необходимом для существования музея,
то требуется и среда, оказывающая поддержку музею, будь то регион-объект,
где комплектуется материал или ведется просветительно-пропагандистская
деятельность, или будь то регион приложения результатов научноисследовательской деятельности. Наконец, необходима и база самих
музейных предметов как таковых.

Фото 3. Бывают случаи, когда здание не обязательно для экспонирования.
Эффект возникает скорее на открытом пространстве, появляется чувство
сопричастности (окаменевшие останки бронтозавра в г. Дженсен, Америка,
штат Юта).
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Фото 4: По программе дня научные сотрудники несколько раз выходят
наружу и, стоя перед гостями, дают разъяснения о природе и истории
(Поскольку «Долина смерти» в Америке, Калифорнии образовалась в
результате оседания почвы и находится ниже уровня моря, весь день
невыносимо жарко).
Если принять во внимание наличие земли и здания, то можно сказать,
что есть музеи-здания, уделяющие особое внимание зданию, и полевые музеи,
тяготеющие к пространству. Мнение автора в систематизированном виде
выглядит следующим образом.
МЕСТО (в аспекте
деятельности)

Здание

Регион

МЕСТО (в аспекте

Музей со зданием
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Является базой
деятельности музея,
местом деятельности
(лаборатории,
запасники,
экспозиционные залы, и
т.д.)
Место музейной
деятельности (районобъект). (Деятельность
комплектования
материалов,
исследовательская,
просветительнопропагандистская
деятельность)
Галерея, научный музей

формы)

Музей полевой (без
стен)

Зоопарк, ботанический
сад, придорожный
музей, заповедник
(музей), регион охраны
естественных
материалов (музей)

Многим покажется странным, что к районам охраны природы и
сохранения природного материала относятся как к музеям. И действительно!
Автор и сам полон сомнений. Но это обстоит так и по японскому Закону о
музеях (1951 г.), и по определению Международного Совета Музеев
(International Council of Museums. По начальным буквам пишется ICOM),
относящемуся ко времени его основания (1946 г. ), где зоопарки включаются
в категорию музеев.
По отношению к такому подходу у автора скорее всего не возникало
чувство протеста, но что касается объявления зон охраны природных
мемориалов музеями, протест неизбежен.
На Копенгагенском конгрессе в июне 1974 г. ИКОМ дал повторное
определение, установив, что музеем является то, что осуществляет
деятельность комплектования, хранения, a также, популяризации мемориалов,
останков, исторических памятников в районе охраны природы и т.д. на
местах. Следовательно, критерием стало считаться не наличие здания, а
осуществление

музейной

деятельности.

Есть

случаи,

когда

знание

необходимо как средство, есть случаи, когда оно не необходимо и должно
рассматриваться как нечто второстепенное.
Возможно, пример будет неудачным, но ситуация похожа на дискуссии,
возникающие при приготовлении бэнто (дорожный завтрак в коробке, по
традиции порция риса − Н.А.), а является ли коробка его необходимым
компонентом, или нет? Для людей, которые с детских лет привыкли, что
бэнто − это рис, заключенный в футляр, хлеб и молоко не похожи на бэнто.
Разве это не подобно тому, как есть бананы и не думать, что это завтрак?
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в. Люди, их структура
Что касается "людей", то мы уже знакомы с тезисами Цурута и Кусано,
однако,

позже

Цурута

Соитиро

(см.сн.

10)

предпринял

структурно-

функциональный подход и назвал в качестве "основных структурных компонентов
музея": 1) вещи, 2) место, 3) людей.
Coдepжание (понятия) «людeй» он выражает следующим образом:
штат специалистов
Люди
клиенты (включая
потенциальных клиентов
Сверх этого он не приводит конкретных пояснений, однако, его рассуждения,
относящиеся к 1956 г., авторская постановка вопроса могут быть подтверждены.
В структуру «людей» он вводит клиентов, следовательно, в число клиентов
включаются даже «потенциальные клиенты». Выражение «потенциальные клиенты
означает людей, за вычетом тех, кто уже пользовался музеем, и имеет тот смысл,
что эти люди обладают возможностью когда-нибудь обратиться к музею.
Выражение можно рассматриватъ как синоним слова «граждане», о которых
говорит Кусано [см.сн. 1].
Автор не расходится с подобным мнением и излагает свое понимание:

Люди музея (кадры)

Научные
сотрудники

Положения о
научных
сотрудниках

Административный Положения о
персонал (включая директоре и
директора)
администрации
ЛЮДИ
Люди, связующие музей и
клиентов (участники ведения
музея)
Клиентура (участники

Связанные с
просвещением
Эрудиты

Теория ведения
музея

Представители
клиентов
Исследователи
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Законы

деятельности)

Чтобы

Экскурсанты

музей

мог

последовательно

использования
музея и теория
музейного
просвещения

осуществлять

музейную

деятельность, естественно, необходимы: 1) группа кадровых работников
музея, а именно, научных и административных сотрудников, сплоченных
вокруг

директора.

С

другой

стороны,

существовало

и

настроение

сотрудничать с 2) прежними клиентами музея. Оно проистекало из того
обстоятельства, что в отличие от школ в музеях не существует система
определенных контингентов учащихся (соответствует ученикам и студентам
щкол) и не создаются организации учащихся.
Если хорошенько поразмыслить над странным словом "клиент", то
оказывается, что оно зародилось из феномена эфемерных, временных групп,
не связанных с ответственностью; и музей не несет ответственности за этих
людей, и эти люди не несут ответственности перед музеем. Напоминает
отношения универмага с покупателем. Однако, коль скоро музей именуется
просветительным органом, подобного положения не должно существовать.
Мы вступаем в период создания организаций клиентов (за отсутствием
подходящего термина

вынуждены пользоваться

этим),

в некоторых

общественных музеях к этому уже приступили.
Такова деятельность очного общения на долгосрочных курсах, такова и
исследовательская деятельность исследовательско-проектировочных групп,
работающих с включением в свой состав исследователей со стороны. В
Бруклинском музее в Нью-Йорке (музей искусства) имеется школа искусства,
для некоторых студентов проводится последовательное, организованное
обучение в сфере искусства.
Клиенты, если это просто нестабильно посещающие посторонние люди,
вряд ли будут структурным компонентом музея, но если бы вдруг возникла
организация определенных стабильно посещающих людей, то ее можно
определить как структурный элемент музея.
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Хотелось бы, чтобы музей всегда шагал в ногу с клиентом.
Организацией, обеспечивающей такое положение дел, считаются так наз.
советы или комитеты ведения музея. Эти организации выполняют роль
канала, соединяющего музей и клиентов.
В статьях 20-22-й Закона о музеях совету музея дается следующее
определение: «В общественных музеях можно сформировать музейный совет.
Членами совета становятся лица, причастные к школьному и общественному
просвещению, высокообразованные лица. Совет отвечает на запросы
директора, вместе с тем, является органом, излагающим свое мнение
директору».
В. О функциях музея
Центральной задачей музеологии (museology) в узком смысле, т.е.
теоретической науки о музее является теория функций музея. Без теории
функций ответ на вопрос «Что есть музей?» будет не возможен. Функции
являются

наиважнейшей

исследовательской

задачей,

относящейся

к

определению музея. Однако, думается, проблематично, чтобы в одном
заготовленном определении можно было учесть все музеи.
Попробуем поразмыслить снова о «прецедентах школ». Школы бывают
от начальных до университетов, невозможно подобрать для всех школ
общую школьную функцию. Также как невозможно подогнать университет к
функциям начальной школы, также невозможно функции университета
отыскать в начальной школе. И среди музеев есть "детские музеи",
"школьные музеи", "музеи при университетах", это случай, когда они ясно
ограничены контингентами клиентуры.
Есть музеи архивного типа, где в основу кладутся научный поиск и
исследовательская

деятельность,

и

потому

неизбежно

разрослась

деятельность управления собранными материалами, с другой стороны, есть и
музеи, базирующиеся на просветительской деятельности и учрежденные с
прицелом на туристическое учреждение.
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В эпоху плюрализации интересов граждан обнаруживается тенденция
развития еще большей плюрализации музеев. Более того, в условиях
развивающегося общества и музеи живут в потоке истории. Является фактом,
что функции музеев прошлого в современном обществе становятся не
действительными, и мы сейчас не думаем, чтобы наличные функции дожили
до будущего.
А раз так, то сфокусировавшись в какой точке пространства и времени
должна рассматриваться теория функций музея?
Автор понимает так, что обсуждение их состояния, применительно к
современным музеям при учете ближайшего будущего, и является теорией
функций музея. Поскольку анализ функций музея будет дан позже, здесь мы
опускаем подробности, однако принципиальным считается − строить 3
стержневые функции, как и показано на схеме №2: 1− поиск и исследование,
2 − комплектование, упорядочение,
просветительно-пропагандистская

хранение, 3 − экспозиционная

деятельность.

Думается,

что

исследовательскими направлениями, проистекающими из этих функций,
являются следующие: 1 − теория музейных научных исследований, 2 −
законы комплектования материалов, 3 − законы упорядочения и хранения, 4
− наука консервации, 5 − наука (законы) экспозиции, 6 − музейная
педагогика.
Г. О видовой/профильной дифференциации музеев
Относительно учреждений культуры, подобных музею, существует
мнение, что когда они спонтанно зарождаются и свободно развиваются,
можно ожидать цветения ярких цветов и богатых плодов. И, действительно,
если они подвергаются централизованному административному контролю,
возникают опасения, а не породит ли тенденция поисков финансовоадминистративной протекции нивелировку.
Вместе

с

тем,

не

мало

голосов,

требующих

финансово-

административной помощи от страны и органов местного самоуправления. И
чего ждут от административных властей голоса, говорящие: «Культура 46

нужна, а администрация − нет!»? В действительности является фактом, что
развитие музеев имело глубокие связи с административными властями. Если
сравнить приведенные здесь схемы № 4 и №5, то бросаются в глаза
интересные результаты.

СХЕМА 4: Траектория расходов на учреждение музеев искусства (из
"Музеи нашей страны"). (Траектория черных кружков – государственные и
общественные музеи . Траектория белых кружков – частные музеи.
Вертикальная ось – количество музеев. Горизонтальная ось – даты).
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СХЕМА 5: Траектория расходов на учреждение естественноисторических музеев (из "Музеи нашей страны"). (Траектория черных
кружков – государственные и общественные музеи . Траектория белых
кружков – частные музеи. Вертикальная ось – количество музеев.
Горизонтальная ось – даты).
А именно, схема № 4 [см. сн. 11] − это траектория расходов на
учреждение музеев искусства в нашей стране, а схема 5 [см.сн. 8] − это
траектория, показывающая динамику учреждения музеев естественной
истории. На обеих схемах сплошная линия с черными кружками показывает
государственные и общественные музеи, а пунктирная линия с белыми
кружками показывает частные музеи, явное отличие обоих схем заключается
в том, что если среди музеев искусства частные музеи обычно преобладают и
играют ведущую роль, то среди естественно-исторических музеев дело
обстоит прямо наоборот, государственные и общественные музеи играют
ведущую роль.
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По материалам японской ассоциации музеев [см. сн. 12] в марте 1978 г.
общее количество музеев (включая родственные учреждения) в нашей стране
составляло 1.533, среднее количество на одну префектуру − 33. Если
сравнивать с библиотеками, то картина может показаться прямо грустной,
однако, если речь о вариантности (видах музеев), то с библиотеками − не
сравнить,

поистине

демонстрируется

картина

букета.

Степень

дифференцированности по сравнению с библиотеками гораздо выше. В
общем, когда музеи дифференцируются по видам, часто за критерий берется
дифференциация по материалам соответствующего музея. Ну, а теперь
попробуем привести японские примеры.
Музей археологии, музей этнографии, музей сельского хозяйства,
галерея (музей искусства), музей виноделия, усадьба (музей) самурая, дом
реликвий народности айну, хранилище храма бога войны Хатимана, дом
астрономии, музей аборигенов, дворец сокровищ, аквариум, музей горного
дела, музей науки, сад диких птиц, дом скульптуры, зоопарк, дом науки, дом
памяти, музей вулканов, ботанический сад, музей раковинных куч
(археологические

памятники

Японии

−

Н.А.),

дом

этнографических

материалов, дом материалов театра "Но", аквариум глубинной природы, дом
материалов крашения тканей, хранилище культурных ценностей, музей
(истории) природы, музей материалов таможни, музей гор, сад тропических
растений, дом реликтовых материалов, усадьба ниндзя (профессиональные
шпионы и диверсанты средневековой Японии − Н.А.), музей минералов,
музей космонавтики, музей чайной утвари, дом новой литературы, центр
защиты природы, дом историко-этнографических материалов, дом искусства
нового времени, сад полевых растений, дом родных игрушек, культурный
центр, музей естествознания, дом народных промыслов, дом материалов
просвещения, музей ископаемых деревьев, музей этнической культуры, дом
наук о море, музей моря, дом историко-этнографических материалов,
книгохранилище, музей радиовещания, дом реликвий, дом диких птиц,
железнодорожный парк, музей мореходства, сад диких животных, дом птиц и
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зверей мира, дом материалов из жизни рыбаков, посетительский центр, дом
электричества, дом народного искусства, дом народной утвари, хранилище,
музей морского промысла, музей часовых механизмов, дом жанровых
рисунков, сад тропических растений Азии, музей шелковой нити, дом
древностей искусства, дом керамики, дом ребенка, дом народного искусства
обработки раковин, дом образцов раковин, музей кита, дом справок по
искусству, сад полевых растений, хранилище культурных ценностей, дом
науки и техники, дом материалов/ценностей культуры, музей бумаги, музей
фото-кинокамеры, центр культуры детей, музей производства, сад жилого
дома, дом хризантемы, дом изящных искусств, дом лакированных
материалов, центр птиц, планетарий, дом окаменелостей, ботанический сад
цветов и деревьев, павильон атомной энергии, музей леса, музей транспорта,
музей портового хозяйства, ботанический сад лекарственных растений,
ботанический сад всяких растений, сад природоведения, музей спорта, сад
окаменевших древесных листьев, дом материалов описей земель и обычаев,
музей народного дома, музей глиняных фигурок, сад камней, мемориальный
дом молочного хозяйства, музей шелка, мемориальный дом агрикультуры,
музей костюма, музей сумо (японская традиционная школа борьбы − Н.А.),
музей

войны,

музей

знаменитых

часов,

парк

животных,

галерея

произведений скульптуры из дерева, музей искусства чайной церемонии,
центр астрономической науки, музей навигационного искусства, музей
космонавтики, музей анатомии, дом материалов морских промыслов, сад
культуры природы, музей новой литературы, музей мечей, музей-маяк, музей
кораллов, инсектарий, музей дюн, музей лекарств, центр японской сернокозы, дом кокэси (деревянные раскрашенные куклы − Н.А.), музей народного
поселка, центр обезьян, мемориальный дом каменного угля, дом искусства
изготовления шлемов и доспехов, деревня (музей) эпохи императора Мэйдзи
(1867-1911 гг. − Н.А.), музей обычаев, ботанический сад бамбука, дом наук о
корабле,

музей

культуры

северных

территорий,

дом

истории

электроприборов, "земля кактусов", музей музыкальных инструментов, дом
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диковинных насекомых, музей физической культуры, музей лакированных
поделок, хранилище городских трамваев, аквариум моря, музей эпохи Вадо
(708-715 гг. − Н.А.), аквариум холодной проточной воды.

Фото 5: Самозабвенно смотрящие в микроскоп дети. Музей детей
является аудиторией (школой), где в центр поставлены предметное обучение,
практические занятия, экспериментальная учеба (Бруклинский музей детей,
Нью-Йорк).
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Фото 6: Музей детей весьма интересен для всех людей, веселое место
(Детский музей при естественно-историческом музее Америки, Нью-Йорк)

Фото 7: Экспонирование для размышления на тему измерения времени,
об истоках часовых механизмов. Слева − часы Ронка, справа − водяные часы
(В детском музее при государственном научном музее Лондона).
Их число достигает примерно 150 видов. Разумеется, среди них много
таких, что хотя и различаются названиями, по содержанию материалов
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сходны.

Японской

ассоциацией

музеев

это

множество

музеев

классифицируется и группируется следующим образом:
I. Универсальные музеи.
2. Музеи искусства.
3. Исторические музеи.
4. Музеи естественно-исторические, музеи техники.
5. Зоопарки.
6. Аквариумы,
7. Ботанические сады.
Однако, среди музеев, помимо вышеперечисленных, можно увидеть и
музеи родины, или музеи детей, дом науки о молодежи, или дом науки о
ребенке. Музей детей не есть музей, собравший различных детей, а есть
музей, организованный для детей.
Следовательно, их невозможно включить в классификацию по
материалам. Существует необходимость в создании особых критериев
классификации − по контингенту клиентуры.
Размышляя

таким

образом,

можно

классифицировать

музеи

с

различных точек зрения и с помощью этого более четко определить их
характер и особенности, цели и курс. Крайне важно знать, по какой шкале
определяется, или должен определяться соответствующий музей. Об этой
проблеме мы поговорим позже, в другой главе, а на этой странице пока
опускаем данную проблему.

Д. Об управлении и ведении музея
Если управление музея брать в государственном и общественном аспектах, а
именно, рассматривать музеи с административной стороны, то их статус
исследуется как внутренняя организация отдельного музея. В любом из
вышеназванных вариантов необходимы музеологический и музеографический
подходы. Первое является теорией, второе − практическими положениями (методы,
техника).
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Хотя эта проблематика и столь важна, что существует мнение, что-де музей
"есть искусство ведения музея", однако, опубликованных работ, касающихся
данной сферы, весьма мало. Пьер Шома [см.сн. 12], советник директора бюро
музеев Франции, начальник по делам кадров Мармезонского музея в 1956 г. , в
"Организации практических консультаций музеев" (The Organization of Museums
practical advice , издание Американской ассоциации музеев), публикует работу,
озаглавленную "Ведение музея".
В ее первой части с позиции прав и ответственности государства по
отношению к музею и ответственности музея перед обществом, и в плане
отношений государства и музея, общества и музея обсуждаются вопросы: 1) общей
организации, 2) учреждения и закрытия (музеев), 3) устава, и т.д.
В её другой части он довольно подробно развивает практические положения,
приводя конкретные примеры методов и техники, необходимых для ведения музея,
в вопросах: 4) кадров, 5) комплектуемых материалов, 6) поступлений, 7)
долгосрочного пользования, 8) управления материалами, 9) здания музея, 10)
записей в главную книгу хранения, 11) вспомогательной регистрации, 12)
расположения и перемещения материалов, 13) денег, территории, охраны, 14)
пропаганды, 15) нормирования доступа, 16) правил осмотра, 17) организации
киосков, 18) управленческих расходов (источников поступлений, бюджета).
Отдельные музеи постоянно пребывают в таком положении, что они и
управляют, и являются управляемыми одновременно. Государственные музеи
подчиняются министерству образования и управлению культуры, общественные
музеи

в

большинстве

своем

подведомственны

комитетам

просвещения.

Вышестоящие организации отдельных музеев управляют музеями, и думается, что
это естественно; однако, не будет ли желательным насколько возможно уступить
прерогативы директору музея, чтобы музеем управлял он, во имя признания и
развития самоуправления музея. Лицом, полностью ответственным за ведение и
управление отдельного музея является директор.
Можно сказать, в этом заключаются истоки, в которых зарождается теория
директора.
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Танахаси Гэнтаро [см.сн. 13] говорит о теории директора следующим
образом: «Директор музея является главным лицом в ведении и управлении музея,
само собой разумеется…, подбор его есть дело чрезвычайной важности. Самое
необходимое в его характере как директора учреждения − это полное понимание им
работы учреждения и ее ведения…. В маленьком музее директор должен обладать
даже знаниями и навыками научного сотрудника, а если масштаб его учреждения
большой, если в его специальный штат входят помимо директора научные
сотрудники, ассистенты научных сотрудников, технические ассистенты и т.д., то
чтобы быть директором столь большого учреждения обладание опытом и знаниями
научного сотрудника является совершенно необходимым условием. Например, в
капитаны корабля, или на должность шефа больницы непригоден совершенный
дилетант, не имеющий опыта рулевого, квалификации врача. Следовательно,
совершенно не годится назначать неспособных администраторов и школьных
директоров прямо на этот пост, как это часто делалось в прошлом».
Хотя бы президент судоходной компании и был совершенным дилетантом в
вопросах устройства корабля, навигационного искусства, но капитан, выходящий в
рейс, обязан быть специалистом. И шеф больницы, и ректор института, да что там, и
директор начальной школы обязаны быть специалистами! Ну а если считать, что
директор музея не обязан иметь квалификацию специалиста, а именно, научного
сотрудника, тогда это все поистине бесполезный разговор.
Итак, поскольку речь идет об управлении, то бывает управление кадрами,
управление учреждением и оборудованием, управление товарами, в музее же
самым главным является управление музейными материалами. Непосредственную
ответственность за музейный материал несут научные сотрудники. Также, в самое
последнее время возникла проблематика "управления исследованиями". Поскольку
она имеет глубокие взаимосвязи с проблемами управления кадрами, то необходимо
ее доскональное изучение.
Министерство просвещения опубликовало в качестве известий министерства
от 1973 г. "Критерии учреждения и ведения общественных музеев", основанные на
определении статьи восьмой Закона о музеях. В настоящее время общественные
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музеи нашей страны учреждаются и руководятся на основе этих критериев, однако,
они содержат в себе довольно много проблем.
а) О «первичных материалах» и «вторичных материалах».
В статье шестой "Критериев", где говорится о "материалах”, разъясняется:
«Что касается материалов, относящихся к подлинным объектам и явлениям (далее
именуются "первичными материалами"), то музеи осуществляют комплектование,
хранение, экспонирование .... соответствующих материалов в необходимом
количестве.
Музеи, в тех случаях, когда комплектование, хранение, экспонирование,
предоставление в использование вне музея подлинных объектов является
затруднительным, по мере необходимости осуществляют комплектование и
изготовление макетов, моделей, копий, образцов подлинных объектов.
Музеи кроме первичных материалов осуществляют комплектование и
хранение

публикаций,

документов,

материалов

обследований

и

других

необходимых материалов, касающихся первичных материалов, (далее именуются
"вторичные материалы")».
Однако, в конкретных случаях круг первичных материалов не определен,
является фактом, что и в науке, и на практике возникает путаница. Например, в
какой форме комплектовать и хранить материал-явление, рассматриваемый в
качестве первичного материала? Совершенно невозможно скомплектовать
материал-ветер, материал-землетрясение, материал-гром, как таковые, значит,
остается только думать о косвенных методах − фотографиях и фильмах, либо
магнитофонных записях, либо цифровых диаграммах регистрационных приборов.
То, что эти материалы важны для музея, − доказывать не нужно, однако, если
они превращаются в первичный материал, то их трудно отделить от материалов
обследований, которые определяются как вторичный материал.
Далее, в "Критериях" макеты, копии, образцы и т.д. трактуются как музейный
материал. И это тоже естественно, но не ясно, входят ли они в первичный, или
вторичный материал. Сколь тщательно не изготавливай макет минерала, это все
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равно будет "бумажный тигр" (подделка − Н.А. ) , и хотя бы вы применили
кинопленку, с точки зрения минералогии он лишен какой-либо ценности.
Следовательно, он не может использоваться наряду с экспонатом-камнем.
Однако, точные макеты судов, паровозов и с точки зрения технологии весьма
ценны, они могут предоставлять исследовательскую информацию. В таких случаях
бывает, что они имеют ценность, равную подлинной вещи. Поэтому получается,
что макет камня именуется вторичным материалом, а макет корабля – первичным
материалом. Думается, что в необозначенности критериев для различения первых и
вторых наличествует проблема.
Если опираться на критерии, то, по-видимому, первичный материал является
объектом комплектования, хранения, экспонирования, а вторичный материал −
может комплектоваться и храниться, но не бывает объектом экспонирования. С
этой точки зрения, материал, который может использоваться для экспонирования,
является первичным материалам, а справочный материал помимо этого считается
вторичным материалом. В таком случае и макет минерала может стать первичным
материалом, а если он хотя бы и был материалом высокой и важной научной
ценности, но не имеет экспозиционного эффекта, то он легко становится вторичным
материалом.
Автор полагает, что, в сущности, нет позитивных причин (с точки зрения
ведения музея) для обязательного разграничения музейного материала на первичный
и вторичный.
Однако, если вы хотите осуществлять контроль за их движением, то думается,
в качестве критерия для разделения первых и вторых, можно использовать
принцип: Предоставляет ли "вещь" оригинальную научную ( и культурную)
информацию (Original information) или нет?
Особое внимание при этом необходимо обратить на "вещь", которая
становится субъектом, поскольку она выступает как исследовательская тема и
решается в экспозиционном плане. Например, если субъектом полагается зеркало,
то все изображения, зафиксированные зеркалом, будь они превосходными или
низко

качественными,

могут

стать

первичным
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материалом,

а

рисунки

скопировавшего их господина А, сколь бы близкими к оригиналу они не казались,
поскольку из этих рисунков оригинальную информацию о зеркале получить
невозможно, будут определяться как вторичный материал. Однако, когда Вы ведете
комплектование, определив в качестве субъекта рисунки великого мастера
господина А, то вышеназванные копии зеркала, поскольку они полно
предоставляют оригинальную информацию о господине А, выступают уже прямо в
качестве первичного материала.

б) О площади учреждения
В пятой статье "Критериев" (площадь учреждений) говорится: «Нормативом
площади музейного здания считаются, соответственно для музея, основанного
префектурами и важнейшими городами, − 6.000 кв. м, для музея, основанного
городками (кроме главных городов), поселками, деревнями, − 2.000 кв.м.» Помимо
этого, следующая таблица показывает функциональное распределение площади.

НАЗНАЧЕНИЕ

Префектуральные музеи

Городские, поселковые,
деревенские музеи
850 кв.м

Для экспозиционно2.500 кв. м
просветительной
деятельности
Для хранения и
2.500 кв.м
850 кв.м
исследовательской
работы
Административная и др.
1.000 кв.м
300 кв.м
ИТОГО
6.000 кв.м
2. 000 кв.м
Таблица I: Нормативы площади музейного учреждения (Критерии учреждения и
ведения общественных музеев, 1973 г.).
Трудно решить, являются ли эти квоты соответствующими потребностям и
пропорциональными. И причиной тому тот факт, что не показаны где-либо
расчетные основания подобных квот.
Вот
деятельности

говорится,
равна

что

площадь

площади

для

для

хранения

экспозиционно-просветительной
и

научно-исследовательской

деятельности, − хотелось бы, чтобы было так, но это не убедительно.
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Сверх этого, для административной работы и др. (коридор, вестибюль,
комнаты отдыха, административные кабинеты, комнаты ночного дежурства) – 17%
от всей площади, возникают сомнения, не будет ли в действительности слишком
мало? Коль скоро речь идет о тех же префектуральных музеях, то имеются различия
в масштабе бюджета, масштабе площади, в зависимости от того, реализуется
замысел учреждения в одном здании в центральном городе, или в различных
районах создается несколько учреждений, как, например, в префектуре Тиба.
По этим же моментам учрежденческие нормативы площади для ботанических
садов, зоопарков, аквариумов, их понимание и законодательное выражение
являются рациональными. Они не указывают площадь учреждения конкретно, а
выражают площадь, которая может принимать такое количество клиентов, которое
является средним числом одновременно присутствующих на 20 кв. м. И что
касается этого расчетного критерия в 20 метров, то он показывает следующую
формулу: ширина эффективного экспонирования на одного посетителя (50 см)
умножается на среднюю глубину экспозиционного учреждения (20 м) и
умножается на 2. Являются ли эти квоты и расчетные критерии правильными − это
другой вопрос, а значение их в том, что они могут стать объектом изучения.
Следовательно, в случае с зоопарками совершенно нет смысла менять
масштабы в зависимости от того, является ли он префектуральным или городским,
поселковым, деревенским.

в) О нормировании количества научных сотрудников
В 12-й статье "Критериев" о количестве персонала говорится следующим
образом: «В музеях, основанных префектурами и важнейшими городами,
полагается научных сотрудников и ассистентов научных сотрудников − свыше 17
человек, в музеях, основанных городками, поселками, деревнями, полагается
научных сотрудников и ассистентов научных сотрудников − свыше 6 человек».
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Внутреннее распределение персонала демонстрирует следующая таблица.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Префектуральные музеи

Городские, поселковые,
деревенские музеи
3 чел.

Лица, ответственные по
8 чел.
статье 8-й за
просветительную
деятельность и
исследования материалов
Лица, ответственные за
8 чел.
3 чел.
комплектование,
хранение, экспонирование
первичных материалов
Лица, ответственные за
1 чел.
0 чел.
комплектование и
хранение вторичных
материалов.
ИТОГО
17 чел.
6 чел.
Таблица 2: Нормативы количества музейного персонала (Критерии учреждения и
ведения общественных музеев, 1973г.)
Никаких подсчетов и доводов, могущих быть каким-либо обоснованием
данных квот научного персонала, не приводится. Структура персонала в пунктах а,
б, в указывается, но нельзя не сказать, что это совершенно оторванные от
действительности, бессмысленные подразделения. Вместо того, чтобы выдвигать
столь конкретные квоты, лучше выдвинули бы основные параметры для расчетов,
это было бы гораздо более ценно.
Автор полагает, что если бы была определена минимальная структурная
единица, образующая научный отдел (название условное) в музее, и еще
определено количество научных сотрудников в этой структурной единице, то этого
было бы уже достаточно. Пусть соответствующий музей желает создать музей в
сколько-то структурных единиц, тогда количество людей в структурной единице
умножается на число единиц, итоговое количество научных сотрудников
автоматически становится его нормативным количеством.
Что касается наименования структурной единицы, то в университете она
называется "кафедрой" или "курсом", в музее, вероятно, необходимо подумать о
названии, сочетающем систему кафедр с системой "курсов".
60

Сверх того, в числе нормативов указываются и критерии, относящиеся к
методам экспонирования, к просветительной деятельности, к произведению
записей, времени работы, правилам доступа, и т.д., здесь мы опустим это.
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10. Цypyтa Соитиро. Для людей, желающих стать научными сотрудниками. −
"Изучение музеев", vol.10, № 6, 1975.
11. Сэкитада Фу (в соавторстве). Музей нашей страны. − "Японская
ассоциация музеев», 1974.
12. Пьер Шома (в соавторстве). Организация музеев. Их практические
консультации. − «Международный совет музеев (ИКОМ), перевод и издание
Японского комитета», 1973.
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II. Музей и его роль (Араи Дзюдзо)
1. Что такое музей (его понятие и цели)
Что такое музей? Вместе с изложением тезисов о научных сотрудниках мы
переходим к этой старой и вместе с тем новой проблеме. Подобный характер
присущ ей потому, что представления о музее и его целях с самого его рождения
эволюционируют вместе с развитием общества. Стиль головокружительных
перемен виден уже из того факта, что в течение каких-то тридцати лет после второй
мировой войны публиковавшееся Международным Советом Музеев (ИКОМ)
определение музея (definition of a museum) менялось четыре раза.

А. Об определении музея. Истоки музея и этимология слова «музей»
Относительно самого первого музея мира у Танахаси Гэнтаро [см.сн.1]
говорится следующее: «Если говорить о самом первом музее мира, то за триста лет
до нашей эры монарх Египта Птолемей Филадельфийский (Ptolemy Philadelphus)
завершил то, что отец монарха Сотер (Soter) начал в своей столице Александрии. К
его зданию примыкала часть александрийского дворца, он возник из келий,
лекционных помещений и залов, прилегающих парков. Музей являлся местом,
посвященным богиням литературы и искусств из греческой мифологии − музам
(Muse), одновременно он означал и место для общения ученых. Монарх Сотер,
стремясь эллинизировать Египет, приглашал философов и ученых из Греции, он
старался создать расцвет наук и искусств, торговли и промышленности,
основанием этих учреждений предусматривался прогресс наук и воспитание
ученых. Да и сегодня их следовало бы назвать некоей студией или неким лицеем,
или же каким-то университетом».
"Музеум" (Museum), о котором Танахаси говорит как о родоначальнике
слова "музей" (есть люди, которые утверждают, что "музеум" должно переводить не
как "дом широких познаний", а как "дом искусств"), − это прежде всего "музы",
пришедшие из греческих мифов. Это место служения музам. Но оно было и местом
для научных исследований, для собраний ученых, чем-то вроде современных
университетов. Следовательно, от современных музеев это несколько отличалось.
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Он пишет буквально следующее: «Александрийский "музеум" был
своеобразным учебным учреждением и от сегодняшних музеев по существу не
отличался. А что касается истории развития музеев, то зародыши их следует искать
и в семейных музеях Рима, в храмовых реликвариях средних веков».
Находятся ли истоки музея в том дворце искусств и наук, где в греческую
эпоху служили музам (Muse), или их следует искать в семейных музеях римской
эпохи, храмовых музеях? По этому вопросу Киба Кадзуо (см.сн. 2) в авторской
монографии "Новый музей", в её предисловии, озаглавленном "Становление
музеев", пишет следующее: «Слово музей (museum) имеет смысл «храм богинь –
муз» (The temple of the muses). Оно означает место изучения искусства и
литературы, и самый знаменитый пример тому – так называемый александрийский
музей в древней Греции, который был основан императором Александром в
качестве огромной библиотеки для студентов и для проведения научных
исследований…. Вместе с гибелью того музея в огне пожара исчезло и само слово,
в настоящее время не видно учреждений, соответствующих ему».
По-видимому, нет сомнений, что слово Museum восходит к музам, однако, в
вопросе, чем же был дворец богинь-муз по содержанию, тексты Танахаси и Киба
весьма не сходны.
Но Киба сверх того пишет следующее. «Самым изначальным идеалом
музеума, или дворца богинь-муз было воспитание, это было и здание, и орган,
предназначенные для исследований в науках и искусствах, следовательно, по своей
деятельности и своим целям они были динамичными, гибкими, а также,
прогрессивными. Подобное их понимание на протяжении нескольких веков
находилось на довольно завидной высоте, но позже трактовка их стала сужаться…,
и начало означать хранение вещей. Таким образом, вместо того, чтобы излучать
культуру, будить творческие силы молодежи, дух предприимчивости и энтузиазма,
отражая прогресс человечества, они превратились в нечто застойное и
обветшавшее».
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Фото I: И сегодня существуют музеи, глядя на которые видны истоки
европейского музея (Музей при княжеском аквариуме Монако).

Фото 2: Пример музея старого типа − запасники материалов и экспозиционные
залы не разделены (Музей при княжеском аквариуме Монако).
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Фото 3: В комнате частного дома выставлены куклы мира, ими можно
полюбоваться. И это тоже истоки музея (Америка, Калифорния, семейный музей).
Согласно Киба, семейный музей римской эпохи и храмовый музей, которые
Танахаси считает зародышами современного музея, определяются им как образ
умирающих дворцов древнегреческих богинь-муз.
Существуют и мнения, отличающиеся от вышеприведенных суждений, чтоде музеи в течение длительных исторических эпох возникали стихийно и
спонтанно, формировались различным образом. Примеры подобных мнений
приводит "Анатомия музея" (Anatomy of Museum) Роланда Форса (Roland W.
Force) [см.сн. 3].
Согласно его мнению, «можно сказать, что музеи с самого начала возникали
из страсти людей к собиранию вещей. Если проследить возникновениe музеев от
самого начала, то найдется множество случаев, когда они возникли из частных
коллекций». Поистине, это наивно, но, апеллируя к чувству, обретает и силу
убедительности. Зарождение организма, именуемого музеем, и этимологические
истоки слова «музей» не имеют непосредственных взаимосвязей, вероятно, каждое
из них требует дифференцированного подхода.
Поскольку текст, который цитируется (и на который ссылаются) Танахаси и
Киба, не ясен, представим оригинальный текст работы Роберта Пейна (Robert
A.Paine, см. сн. 4), озаглавленной "Происхождение музеев" (How Museums began).
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«Как начинались музеи.
Слово "музей" происходит от греческого слова "музейон" (mouseion),
означающего "храм муз". Музы являлись богинями искусств, жизни коих были
отстранены от забот повседневной жизни.
Одно из первых учреждений, которое должно называться музеем, было
основано в г. Александрии в Египте в 3 веке до н.э. Как известно, целью
Александрийского музея являлось собирание информации повсюду, которая могла
бы иметь интерес для ученых. Ученые и жили здесь, и занимались исследованиями.
Музеи представляли собой коллекции объектов искусства и разных
диковинок, сюда входили статуи, инструменты, применявшиеся в астрономии и
хирургии, слоновая кость, шкуры редких животных. Музей, подобный
александрийскому музею, мог бы быть известен в настоящее время как научноисследовательский институт.
Некоторые из ранних греческих храмов выставляли смесь предметов без
какого-либо плана и порядка. Произведения искусства экспонировались вместе с
костями доисторических животных и других объектов естественной истории».
Согласно данной работе, в третьем веке до н.э. в египетской Александрии
был основан "музей" (mouseion). Это и было возникновением музея. Собравшиеся
здесь ученые осуществляли сбор исследовательской информации и обмен ею
(содержание и количество неизвестны). В данном моменте Танахаси и Киба болееменее согласны с мнением Пейн'а (Paine).
Среди вещей, представленных здесь, по-видимому, имелись: 1) произведения
искусства,

2)

антиквариат,

3)

скульптура,

4)

инструменты

(приборы),

использовавшиеся астрономами и врачами, 5) слоновая кость и шкуры редкостных
животных. При этом экспонаты пребывали в состоянии хаоса, располагались без
какого-либо плана и критериев, по-видимому, прямо как в лавке антиквара. Автор
полагает, что именно так это и было.
Танахаси и Киба оба согласны с тем, что так наз."музеон" (mouseion) были
органами научных исследований и просвещения, но не касаются вопроса,
осуществлялось ли в них экспонирование или нет.
66

Танахаси проявляет сомнения в том, что они являлись исключительно
исследовательскими органами, подобием института, и чтобы в них можно было
искать истоки музея (слово музей он не употребляет). С другой стороны, Пейн, хотя
и признает в них научно-исследовательский орган, также говорит, не здесь ли
зародилась исходная форма экспонирования. Если это правда, то без всяких
колебаний мы должны признать музейон (mouseion) самым древним в мире
зародышем и термина "музей", и музея как такового.

Б. О современном музее (определения)
(1). Определения Международного Совета Музеев (общее определение)
На Конгрессе в ноябре 1946 г., когда сразу после Второй мировой войны в
ЮНЕСКО

(UNESCO)

в

Организации

Объединённых

Наций

родился

Международный Совет Музеев (ICOM), музею было дано следующее определение:
«Музеи комплектуют и широко представляют для общества различные материалы
− по искусству, ремеслам, науке, истории, а также материалы археологические,
включая материалы для зоопарков и ботанических садов. Но библиотеки, за
исключением

имеющих

постоянно

действующие

экспозиционные

залы,

исключаются».
Затем, на Лондонском конгрессе, открывшемся в июле 1951г., во второй
статье устава ИКОМа музею было дано следующее определение: «Музеями
называют различные постоянно действующие учреждения, которые работают ради
общественных интересов и ставят своею целью всеми средствами хранить, изучать,
приумножать ценность коллекций по искусству, истории, ремеслам, науке и
технике, наряду с этим, ботанических садов, зоопарков, аквариумов, а также других
материалов, имеющих культурную ценность, экспонатов, и, в частности,
предоставлять их для просвещения и отдыха общественности. Следовательно, и
общественные библиотеки, общественные архивы и т.д., если они предоставляют
залы для экспонирования, должны считаться музеями».
Помимо того, определение музея было скорректировано на голландском
конгрессе 1962 г.: «Музеями считаются все постоянные учреждения, которые в
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интересах исследовательской работы, просвещения и отдыха хранят и экспонируют
коллекции материалов, имеющих культурное, а также, научное значение.
Следовательно, включаются следующие учреждения:
1) Экспозиционные залы, действующие постоянно в открытых библиотеках
и архивах.
2) Исторические памятники и сокровища храмов, открытые для масс,
сооружения религиозного характера и прилегающие постройки, исторические
останки, руины, районы природных пейзажей.
3) Ботанические сады, зоологические парки, аквариумы, питомники и
другие учреждения, экспонирующие живые организмы.
4) Районы охраны природы.
5) Научные центры и планетарии.
Наконец, в самое последнее время, а именно, на Копенгагенском конгрессе
в июне 1974 г. повторно пересмотренное и принятое определение говорит
следующее:
Цурута Соитиро [см.сн. 5] следующим образом переводит вышеприведенное
определение, опубликованное ИКОМом.
«Статья 3: Музей является некоммерческим постоянным институтом на
службе общества и его развития, открытым для общественности, который
приобретает, хранит, изучает, предоставляет для использования и демонстрирует в
целях изучения, просвещения и развлечения материальные объекты человеческой
деятельности и ее среды.
Статья 4: В дополнение к музеям, определенным подобным образом,
ИКОМ

признает,

что

вышеприведенной

дефиниции

подчиняется

и

нижеследующее:
а) Памятники, останки, реликвии природы, археологии, этнографии, а также
те учреждения, которые в местах, имеющих музейное значение, осуществляют
комплектование, хранение и пропагандистскую деятельность.
б) Хранительские учреждения и выставочные галереи, постоянно
действующие при архивах и библиотеках.
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в) Учреждения, экспонирующие живых существ, такие как ботанические и
зоологические сады, аквариумы, вивариумы и т.д.
г) Природные заповедники.
д) Научные центры и планетарии».
Как преобразовалось определение музея в течение каких-то тридцати лет!
Если каждые семь лет в среднем оно меняется один раз, то в следующий раз оно
должно поменяться через два года, в 1981 г., думается, действительные музеи уже
будут иными.
Однако, если присмотреться, в чём сущность этих перемен, что и каким
образом поменялось, то это, в сущности, отражает стремление определить
отдельные музеи в качестве как можно более многочисленной категории музеев так,
чтобы это уже и не соответствовало уставным статьям как таковым. Что можно
сказать по поводу данного процесса четырех ревизий, так то, что, по- нашему
мнению, было бы правильнее формировать и развивать определения на основе
тенденции к большей конкретности. Хотя речь и идет о международных
конгрессах, возникают опасения, не появится ли односторонняя тенденция к
расширительному толкованию категории "музей", поскольку музейные работники
разных стран выдвинут различные мнения.
Так, к примеру, абсолютно невозможно привыкнуть, что и экспозиционные
залы, имеющиеся при библиотеках, будут называться музеями. Согласно Цурута, в
определении 1946 г. говорится, что «библиотеки, за исключением имеющих
постоянно действующие экспозиционные залы, исключаются». Следовательно,
получается, что библиотеки, имеющие постоянные выставочные помещения,
являются музеями. Цурута [см.сн. 5] трактует, в частности, этот пункт
утвердительно.
А именно, он делает приписку: «Что касается тех мест, где в общественных
библиотеках и публичных архивах хранятся и экспонируются музейные материалы,
то они рассматриваются как однопорядковые с музеями».
Возникают такие явления, когда с библиотеками, имеющими постоянные
экспозиционные залы, обращаются как с музеями; насколько автору доводилось
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читать источники, проблема заключается не в том, что в число музеев включают
даже библиотеки, или в том, что музей хотят переквалифицировать как более
общую концепцию библиотеки, а в том, что экспозиционный павильон (комнату),
принадлежащую библиотеке, стремятся рассматривать как музей. Следовательно,
понятию музея соответствует не библиотека, а всего лишь экспозиционный
павильон (помещение).
Более того, и точнее говоря, поскольку речь идет об экспозиционном
павильоне (помещении), "имеющимся" при библиотеке, то это означает, что в плане
управления он автономен, либо управляется путем создания отдельной
организации. Автор согласен с подобными идеями, но, в частности, не понимает
причин, почему приводят в пример библиотеку. Учреждения подобного типа − не
только библиотеки, но и университеты, научно-исследовательские центры, школы,
дома общественности, дома культуры − дают сколько угодно аналогичных
примеров.
Здесь обратимся за справкой. Ёсимура Норио в работе, озаглавленной
«Музей и библиотека» [см.сн. 6] , проводит сравнительный анализ моментов
общего и особенного между музеем и библиотекой по принципу качественного
содержания их функций и практики, в аспектах вовлечения клиентов, материалов,
деятельности по обследованию и изучению, персонала и др. В результате
оказывается, что у обоих учреждений моментов общего больше, чем моментов
различий. Следовательно, подчеркивает он, их непосредственное взаимодействие и
взаимопроникновение являются необходимыми. И он приходит к выводу, что если
оно станет возможным, то клиенты получат высококачественное обслуживание, а
цели музеев и библиотек будут еще более эффективно претворяться в жизнь.
Думается, что к данному труду и работники музеев, и работники
библиотечного дела должны прислушаться внимательно.
В своей работе Ёсимура говорит: «Необходимо провести такое исследование,
в котором музей и библиотека рассматривались бы не как обособленные сущности,
а как слившиеся друг с другом учреждения. Подобно тому, как Париж и Франция.
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Думается, что государственный центр искусства и культуры имени Жоржа
Помпиду является одним из учреждений вышеназванного синтетического типа».

Фото 4: Дорожный указатель к заповеднику и посетительскому центру в
государственном парке в горах Рокки.

Фото 5: Посетительский центр в государственном парке в горах Рокки,
внутри - экспозиционное помещение. С этой базы можно проводить различные
экскурсии.
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Фото 6: Посетительский центр в государственном парке окаменевшего леса
(штат Аризона)
Мы приводим это как пример тенденций к расширительному толкованию
дефиниции музея, вероятно, в нее включаются без каких-либо строгих условий
даже заповедники (nature reserves).
Что касается природных заповедников в передовых странах Европы и
Америки, то среди них имеются и музейные учреждения (посетительские центры),
возможно и что они выполняют музейные функции, но нельзя понять, почему их
безусловно называют музеями. Само собой разумеется, что автор не восстает
против подобной идеи. И поскольку это так, то он хотел бы, выявив условия,
поднять ее на новый уровень.
Международный Совет Музеев говорит, по-видимому, только об одном
уставном условии и впадает в позицию, производящую впечатление, что его теория
музея − это принцип "всем сестрам − по серьгам", это условие заключается в том,
что ограничивает музеи "органами общественной пользы", которые не ставят своей
целью извлечение "прибыли" (non-profit making). С нашей точки зрения, речь идет
о чем-то совершенно естественном, и в японском законе о музеях это ясно записано.
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Выше рассмотренное является определениями музея, определениями −
поскольку речь идет о дефинициях −, но их можно рассматривать и как идеи, или
концепции и некоторые комментарии, выдвинутые Международным Советом
Музеев. Если рассматривать их как согласованное на международной арене мнение,
то и там и тут, везде можно встретить "сладость, которая не слышала о солёном",
тем не менее, мы думаем, что эволюционирование позиций и тенденций Совета
необходимо оценивать высоко.

(2) Об определении музея в нашей стране
Mожет быть, вы являетесь человеком, имевшим отношение к музеям, может
быть Вы и сейчас связаны с музейным миром, кто бы вы ни были, стоит хоть один
раз задуматься над проблемой "Что есть музей?", как окажетесь в состоянии
сомнений и мук.
В Японии даются подобные разъяснения в статье второй (определение)
Закона о музеях (1951 г.); этой статьей регулируется учреждение и ведение
большинства музеев, а также, она конкретно нормирует управление ими и их
работу. Если посмотреть на него (определение) в аспекте управления музеями, то,
вероятно, оно способно стать нормой деятельности при условии понимания его
достоинств и недостатков, но если посмотреть в музеологическом аспекте, а также,
с точки зрения действительного положения дел в музейном мире, то не скажешь,
что проблем и противоречий здесь нет.
Начнем, прежде всего, с "дефиниции" Закона о музеях. Канда Ёсиюки [см.сн.
7] подвергает её резкой критике: «Что касается определения, приведенного в Законе
о музеях, то думается, что даже прочитайте его внимательно, но если Вы не знаток
музеев, ясно его не поймете. Оно совершенно отличается от научных определений;
в общем, оно объемлет все музеи и им подобные учреждения принудительной
силой фундаментального закона, однако, следы принудительности чувствуются
отчетливо. Как ни смотри, а не скажешь, что оно скреплено мускулами научной
теории».
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Работ, в которых проблема ставилась бы так прямо, как у Канда, вероятно, не
много, зато, думается, много таких работ, где то ли собственное определение
выдвигается в ряд определений музея, то ли с определением музея обращаются как
со справочным материалом, его твердо отстаивают.
Например, суждение, в котором содержится попытка поставить проблему
подхода к музею согласно Закона о музеях и его предшественника − Закона об
общественном просвещении.
Морита Цунэюки [см. сн. 8], рассуждает следующим образом:
«Если мы суммируем то, что хотели выразить в этих двух Законах, то можно
будет сказать, что музеи создаются ради целей собирать, хранить, экспонировать
материалы, обследовать их и изучать, а также проводить другую работу,
необходимую для осуществления внешкольной организационной просветительской
деятельности среди молодежи и взрослых». Подобное определение общепризнано
как Закон, но если хорошенько поразмыслить, то замечаешь, что разъяснения на
тему − "А чему учить?" − выпадают.
С другой стороны, если посмотреть на него с точки зрения граждан, а они
являются авторитетными потребителями в сфере просвещения, то оно оказывается
довольно-таки туманным: если во имя становления и формирования людей более
высокого уровня развития хотят прибегнуть к самообучению, то чего именно
следует в этом плане ожидать от музея, который является одним из учреждений
самообучения, какой компетенцией в деле просвещения перед правомерными
запросами граждан, желающих самостоятельно обучаться, обладает музей?».
Канда бранится, что приведенное в Законе о музее определение не научно, не
имеет теоретических мускулов, но поскольку ему самому не хватает конкретности,
почему же оно по-своему духу, по выражению не пригодно, то трудно понять, в чем
он сам находит проблему. Морита в определении музея находит две проблемы:
говорят, что музей является органом социального просвещения, но при этом не
указывается, что он должен преподавать, а также, хотелось бы получить более
ясные разъяснения, в какой степени музей гарантирует право граждан учиться, до
какой степени простирается его ответственность перед гражданами.
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В сущности, он говорит, что в текст определения необходимо ввести два
названных пункта, т.е. если принимается условие, что музей является органом
социального просвещения, то принимаются и выводы, вытекающие из данного
условия.
Многие японские музееведы придерживаются позиции признания музея
органом социального просвещения. При этом, если судить по большому счету, то
относительно той характеристики роли музея, которая высказана в Законе об
общественном просвещении, в дефиниции Закона о музеях, можно сказать, что
споров здесь не будет.
Например, Канда [см.сн. 7] говорит: «Я старался извлечь общее понятие о
целях и функциях музея и пришел к одному выводу, что он является одним из
органов социального просвещения».
Если судить по конечным выводам, то присутствуют различия в степени
признания музея органом социального просвещения, − среди людей, готовых
признать это; можно просмотреть работы Курата, Като, Цурута, и др.
Курата Кимихиро [см.сн. 9] говорит даже: «Общество − это организация,
созданная для осуществления планов и целей просвещения (социального
просвещения в широком смысле). В общем, музей является группой, созданной
искусственно для удовлетворения определенных целей (просвещения), можно
сказать, что это так наз. "функциональная группа" (functional group). Ясно, что
функция ее такова, как сказано выше, т.е. это орган социального просвещения в
широком смысле, один из органов социального просвещения».
Автор намерен согласиться с тем, что музей способен внести чрезвычайный
вклад в дело социального просвещения, однако, думается, что в определении его
как органа социального просвещения найдется много проблематичного.
В 9-й статье Закона о социальном просвещении музей рассматривается как
"орган социального просвещения", можно сказать, что в этот момент и
предопределяется его судьба.
Автор усматривает здесь проблему потому, что подобное определение
непосредственно связывается с административной политикой и предчувствует, что
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вещи, которые по самой своей сущности должны быть свободными, окажутся
загнанными в угол и оставленными под администраторское культивирование.
Временами оно совершенно не имеет отношения к интересам музея, он
превращается

в

орудие

политических

pacпрей,

ущемляется

борьбой

административно-политических кругов за сферы влияния и раскалывается
противоречиями. Защита подобного определения сама по себе кажется нелепостью.
Ито Хироаки [см.сн. 10] рассказал довольно подробно о той сложности, что
главы японских музеев поделились на два лагеря и возникли музеи,
подтверждающие пригодность Закона о музеях, и почтенные музеи, которые не
имеют юридических уз с дефиницией Закона о музеях. А именно: «На рубеже весны
1949 года поднялось общественное мнение в защиту культурных ценностей,
чрезвычайной сессии парламента был представлен законопроект о защите
культурных ценностей.
В то время в том же законопроекте содержалось определение, объявлявшее
государственные музеи, их филиалы в Нара, научно-исследовательские центры
искусства органами, подведомственными комитету защиты культурных ценностей
при периферийном отделе министерства просвещения; по поводу такого
определения вокруг Японской ассоциации музеев организовалось движение
протеста, заявившее, что оно «разрушает систему музеев страны, препятствует
развитию музейного дела, является легкомыслием и непониманием сущности
музея». Вот каким образом и почему сформировалось содержание законодательной
регламентации музеев.
В июне 1950 года, несмотря на мощное движение протеста музейных
работников, закон об охране культурных ценностей был принят, и министерство
просвещения

конкретно

регламентирования

музеев.

определило
Они

нормативы

охватывают

музеи

законодательного
подведомственные

общественным комитетам просвещения и музеи ориентированные на частную
систему информации, за исключением государственных и школьных музеев, а
остальное определяется как учреждения родственные музею».
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Результаты таковы, что музеи Японии разделены на две большие группы:
группу государственных музеев, регулируемых Законом об охране культурных
ценностей и в административном отношении руководимых управлением культуры
(государственные, научные музеи непосредственно подчинены министерству
культуры), и группу музеев, базирующихся на Законе о музее, главная часть
которых образуется

из

числа

общественных музеев,

находящихся

под

административной опекой министерства просвещения (группа социального
просвещения).
Действительные проблемы заключаются в том, что архивы, входящие в
систему управления культуры (находящиеся на дополнительном финансировании
управления культуры), фактически обладают характером и функциями музеев, но
названия музеев не носят и органом социального просвещения не являются.
Нет необходимости строить все музеи на линию Закона о музеях, игнорируя
тот факт, что существует множество музеев, к которым данный Закон неприменим
с точки зрения сущности этого института, музеи, к которым, если угодно, можно и
не применять его, и даже думается, что применение было бы ошибкой. В жизни
существуют и музеи, подчиняющиеся школе, есть и музеи, подчиняющиеся
исследовательским и научным центрам.
Фактически государственные музеи (в Токио, в Нара) и государственный музей
нового искусства, государственный музей этнографии и т. д. не являются органами
социального просвещения, сами музеи, хотя и признают себя органами
просвещения в широком смысле, не желают быть таковыми органами в узком
смысле, не правда ли? Среди них даже сложилась атмосфера, в которой избегают
самого слова "просвещение", экспериментируется и такой подход к гражданам,
который ставит во главу угла самообучение. Например, говорят, что в Америке в
последнее время успешно протекает рост «центров учащихся» в качестве замены
«центров обучения», работающих по типу административного руководства. Цели
«центров учащихся» заключаются в том, чтобы обеспечить место для самообучения
(научных занятий) самих учащихся, и если взглянуть с точки зрения исконных
методов образования, то эти "центры" можно только приветствовать.
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Музеи живут в потоке времени, и уже надвигается необходимость решений,
как реагировать на волю граждан, каким путем идти? Я вспоминаю, как среди
людей музейного мира кипели дискуссии о характере музея, является ли он органом
хранения культурных ценностей, или органом социального просвещения. Тогда
высказывались даже мнения, что для развития музеев предпочтительнее
ассигнования в музейный бюджет от управления культуры, чем от Министерства
просвещения, но право, и с точки зрения логики, с точки зрения чести это не тема
для разговоров.
По мнению автора, в дверь нынешнего состояния музеев в качестве их
будущего стучится новый облик: музеи будут основываться на органическом
единстве трех "столпов" − науки, просвещения, хранения материалов.
Следовательно, им присуще и лицо органа науки, и лицо органа
просвещения. Более того, они обладают и функцией органа хранения материалов,
отличающей их от института, от научного центра. Сводить столь многогранный
образ к чему-то одному опасно.
Это все равно, что спрашивать, является ли университет исследовательским
органом, или органом просвещения? С точки зрения административного
управления, университет можно было бы считать органом просвещения; то же
самое касается и музея, но в административном отношении Закон о музее не
доработан (он не охватывает все государственные, общественные, частные музеи),
тем не менее, другой подходящей мысли, кроме как считать его органом
социального просвещения, нет.
Определение музея также глубоко связано с его функциями и практической
деятельностью. Нет смысла сейчас говорить о Законе о музеях, но во второй статье
этого закона выдвинуто определение, где в качестве основных функций музея
называются: 1) комплектование и хранение материала, 2) экспонирование и
практическая деятельность, 3) обследование и изучение. По поводу данной теории
функций разговор пойдет в следующей главе.

78

В. Цели музеев и их смысл
Автор сознается, что ранее, когда он еще был научным сотрудником музея,
он нередко сомневался в самом смысле существования музеев. Если бы музей вдруг
на один день закрылся, то из соседних мест отнюдь не понесутся жалобы. А если бы
этот один день растянулся бы, предположим, на одну неделю, то великого
смятения, по-видимому, не наступит. Разве что туристы немного огорчаться, но
решив, что сегодня − выходной день, разойдутся.
Возможно, что дети, пришедшие в поисках материала для подготовки
домашнего задания, расстроятся, но музеи особо и не выставляют того, что
необходимо для школьных заданий безотлагательно. Музеи не являются
вспомогательным органом школьного образования и не будут ими.
Планы школьного обучения определяются сущностью политики в обучении,
к музею она не применима. И с другой стороны, министерство просвещения не
говорит школам, что и как показывать в преподавании. Сверх того, нет и какихлибо инструкций, касающихся домашнего задания детей.
Можно представить, что музейное дело подобно тому, как человек взял шест и
размахивает им в небе, люди, не забывшие этой забавы, остановятся и будут
смотреть, хотя никто не сомневается, что размахивание шестом раньше или позже
будет прекращено. Когда ломается крыша овощной лавки, резонанс получается,
наверное, больший. Если бы при общем переселении в городе, поселке, в деревне
куда-либо переехала бы и начальная школа, то стоит разойтись этой новости,
поднимется шум, словно кровавый дождь прошел.
Музейное дело, оно оторвано от реальной жизни и живет всего лишь как мир
интересов и хобби? Искать ли нам ценности в мире интересов и хобби, или же
смысл жизни нужно искать в действительном обществе? Сердце наше странствует
между двумя полюсами. И сегодня по истечении 20 лет, когда вновь ставится
вопрос о смысле существования музея, неожиданно вспоминаются сомнения моего
сердца.
В течение 18-ти лет, отданных музейному делу, автор постоянно и активно
работал в движении за завоевание гражданских прав для музея в региональной
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общности. Я заранее извиняюсь, что слова возможно неудачны и разъяснения не
точны, но это не было политическим движением, музеи в процессе деятельности
служения обществу пустили корни в региональной общности и стали одной из
фундаментальных опор в жизни региона. Таким образом, они стали материальным
элементом просвещения, элементом эволюционирующей социальной организации.
Этот элемент как бы образует собой шестерню и примыкает к шестерням,
вращающим действительное общество. Но в итоге и сам чувствуешь, что уж куда
там им до шестерней, вращающих главные валы, временами и смазки не хватало, и
дело кончалось маленькими нержавеющими шестерёночками.
С другой стороны, я смог взглянуть на огромное скопище материала,
собранного в процессе поисков. Прошло пятнадцать лет, как я простился с музеем,
но и сейчас, когда посещаешь музей, где я некогда служил, бываешь поражен
огромным количеством материала.
Материал, который теперь уже и невозможно собрать, и ныне создает новые
ценности как источник исследовательской информации, когда представишь себе
это, ясно понимаешь смысл жизни этих 18-ти лет, отданных музею, и ценность их; в
этом и заключались цели музея.
Курата Кимихиро [см.сн. 10] говорит: «Музей не является природным
объектом. Музей создается человеческим коллективом, т.е. обществом и
существует в обществе. И если общество нуждается в музее и порождает его,
значит он обладает некоторым социальным смыслом существования, исполняет
функции по отношению к обществу» .
Однако, не всё музейное формируется обществом. Сверх того, судя по моему
опыту, таких прецедентов, чтобы общество само искало музеев, почти нет.
Он говорит : «В чем вообще состоят причины существования музеев? В
конечном счете, поскольку они ведут музейную деятельность, их можно назвать
органами, несущими роль общественного просвещения..., это место жизненного
образования масс». И автор начинает разворачивать теорию, что-де практическая
музейная деятельность, другими словами, деятельность социального просвещения
сама по себе является целью музея.
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И мы не думаем, что тяжелейшая просветительная работа в музее на
протяжении 18-ти лет (большей частью экскурсии и комментарии для посетителей)
были пустой тратой сил, но материалы, собранные за эти 18 лет, и ныне создают
новые ценности, а некоторые из них, украшая экспозиционные залы, радуют гостей.
И мы снова созерцаем ценность наших материалов.
А теперь еще раз познакомимся с логикой Курата [см.сн. 10]. «Музей,
созданный в обществе и для общества, должен всецело служить обществу. А
именно, на вопрос, зачем вообще музеи осуществляют комплектование, хранение,
изучение, можно ответить − для просвещения в широком смысле и посредством
музейной деятельности.
Но не будет ли в подобном случае возражений с чьей-либо стороны? В
частности, выдвигаются и такие мнения.
« Осуществлять обследование и изучение материалов в целях просвещения и
в рамках необходимого для него − слишком узко». Или же так: «Среди
современных музеев довольно немало и таких, которые осуществляют
комплектование и хранение материалов из необходимости сохранения культурных
ценностей, или же из запросов наук и направляют главные силы учреждения
именно на это». Наконец, «снова речь о функции просвещения, музей − это
социальный орган, и если мы оставим вне поля зрения те учреждения, которые
забывают о контактах со школьным обучением, а главным образом делают
экспозиции для ученых, то мы впадем в ограниченность. Здесь необходимо такое
понимание, при котором определение музея трактуется широко, и каждый музей посвоему реализует смысл своего существования».
В противовес всем вышеприведенным мнениям мы поставим вопрос, зачем
все-таки комплектуют и хранят? Может быть, хранят, чтобы хранить, комплектуют,
чтобы комплектовать? Почему необходимо хранить?
Говорят, что изучение ведется, исходя из запросов науки. Но кто и зачем
будет запрашивать и изучать? Может быть, все это существует только для самой
науки? Но будет ли существовать оторванная от людей наука? А если и будет, то не
лишена ли она смысла для людей?».
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Эти положения

Курата

давно дискутируются

множеством

людей,

содержание подобных дискуссий не ограничивается музеологией, оно перерастает в
вопросы о целях и смысле других наук.
Вepa в существование науки для самой науки скончалась еще в эру Мэйдзи
(1867-1911 гг. − Н.А.) Также, нет и видимости, чтобы где-либо существовало
комплектование для комплектования, хранение для хранения. Все это направлено к
одному − обеспечению богатой духовно и материально, здоровой жизни людей.
Однако, в "целях" имеются ступени, важное и не важное. Другими словами,
есть и близкие цели, есть дальние цели, есть опосредующие и конечные цели. Или
снова другими словами, можно сказать, что цели бывают высшими и
непосредственными. Когда их смешивают, возникает логическая путаница, она
влечет ошибочные выводы.
Поскольку речь идет о музее, то комплектование и хранение в отношении
изучения и просвещения будут низшими целями, будут средствами для изучения и
просвещения, которые и составят высшие цели. Здесь возникает и соотношение
просвещения и изучения, однако иерархические отношения между ними, т.е. якобы
просвещение − это высшая цель, а изучение − низшая (словно изучение служит
достижению целей просвещения), не устанавливаются. Большинство исследований
письменных памятников, природы, социальных наук не ставят своей целью
просвещение. За исключением педагогики, все прочие исследования не
ориентируются на просвещение.
Разве это не следует понимать так, что изучение может иметь своим
выражением возвращение результатов исследовательской деятельности в сферу
просвещения, но само оно существует как добывание источников информации,
которая в конечном итоге может использоваться и в просвещении. Тем не менее,
было бы полезно, чтобы добытые в процессе музеографических исследований
результаты экспозициологии вводились в экспозиционные залы, исследовательские
результаты из сферы музейной педагогики – в просветительную деятельность
музея, и приносили бы в социальном плане просветительный эффект.
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Курата [см.сн. 9] полностью признает, что 1) комплектование и хранение, 2 )
обследование и изучение, 3) просвещение и пропаганда (экспонирование) являются
тремя столпами музейного дела, и сверх этого он делает вывод: « Музей, в
сущности, с точки зрения Закона, является органом просвещения людей,
превзошедших социальное просвещение», но тогда трудно понять концепцию
автора, в которой он так упорно цеплялся за просвещение.
Мы совершенно не отрицаем его роль как органа просвещения. В частности,
совершенно согласны с теорией просвещения, отстаиваемой людьми, которые еще
не погрязли в теории социального просвещения. Тем не менее, в музее необходимо
считаться с любой из вышеназванных трех опор, и не должно иметь места
навязывание отношений субординации между просвещением и изучением.
Мы

придерживаемся

позиции,

что

музейные

материалы

могут

использоваться и в просвещении (включая экспонирование), и в изучении.
Следовательно, действия по сохранению материалов являются средством к
достижению высших целей, но тогда хранение материала не должно
рассматриваться как низшая точка отсчета. Оно в некотором смысле образует
основу музейной деятельности и имеет ничем не заменимую для музея ценность.
Во время войны школы эвакуировали детей в горы, а в музеях глубоко в горы
эвакуировались музейные материалы. Автору вдруг подумалось, а если снова бы
началась война и музейная деятельность оказалась бы в затруднительном
положении, с какой функции (цели) из трех вышеназванных будет происходить
сворачивание.
Прежде всего, поскольку не станет экскурсантов, посещающих музей,
неизбежно исчезнет просветительная функция. Вслед за тем, в большинстве
случаев, поскольку музей не имеет отношения к военной науке, прекратятся
ассигнования на исследования, материалы, необходимые для исследований, будут
вовлечены в производство военного снаряжения, в довершение всего научные
сотрудники будут отмобилизованы на фронт. И тогда, в конце концов, остаются
лишь материалы.
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В итоге дополнительные, новые функции, как рассказала история развития
музеев, а именно, просветительская функция, затем, исследовательская функция
отходят подобно тому, как с потолка осыпается штукатурка, и в финале остаются
материалы, которые и являются базовой функцией. И пусть даже эти материалы
бесполезны, но когда окончится война, возрождение двух других функций окажется
возможным.
И вот, рассуждая подобным образом, можно понять, что самое важное для
музея − это функция хранения. Думается, что музей, прежде чем он будет органом
просвещения, должен являться органом хранения, а чтобы стать органом
исследований, он должен быть местом надежного хранения, иначе он вряд ли будет
иметь смысл существования. Разумеется, я не отстаиваю хранение ради хранения,
более того я и завершаю на просвещении и изучении, и затем, поддерживаю дело
формирования человека в его материальных и духовных аспектах.

2. Социальная роль музеев
Процессы учреждения музеев очень многообразны. Бывает так, что какойлибо человек по собственному индивидуальному вкусу проводит коллекционирование
и создает по собственному желанию музей. А иногда некоторые люди в процессе
своей исследовательской и научной работы сконцентрировали огромный материал
и создают музей с целью вернуть его людям. Некоторые музеи выросли под
давлением энергичных требований граждан региона. И наоборот, имеются и такие,
которые были созданы главным образом властями местного самоуправления для
развития региональной культуры. И так далее и тому подобное, множество музеев
было учреждено с замыслами и целями, отличными от вышеназванных.
Помимо вышеперечисленных существуют примеры, когда музей, зоопарк
создаются железнодорожной компанией в качестве элемента политики привлечения
пассажиров; если считать их чем-то преследующим целью прибыли, то как с точки
зрения законов, так и морали проблемы здесь будут.
В

определениях

Международного

Совета

Музеев

(ICOM)

дается

характеристика: «Должен быть постоянным органом, не ставящим целью прибыль»
84

(A Museum is a non-profit making, permanent institution); также и в Законе о музеях
нашей страны в статье второй (определение) разъясняется: «Учреждаются
местными и общественными организациями, юридическими лицами статьи 34-й
конституции, юридическими лицами религии, а также, другими юридическими
лицами, определенными правительственными указами».
Возможно трудно назвать легальными все 1.553 музея и парка, указанных
Японской ассоциацией музеев в 1978 г. (1978 г. , март, 31-е), но что бы там ни было,
а является фактом − в настоящее время 1.533 музея и парка находятся на японской
территории и существуют, поддерживая какие-либо отношения с обществом
(взаимоотношения, т.е. оказывают воздействие на общество и испытывают его
влияние).
Раз так, то каждый музей должен составить свое «меню»: что он может
сделать для общества, какого характера и содержания помощь предоставить, или
перефразируя, посредством чего он может сыграть свою надлежащую роль. При
таком повороте возможно, что меню, которое обдумывается в музее, и меню,
которое

заказывают

музею

вышестоящие

инстанции,

являющиеся

его

административной основой, не совпадут. А может быть, что оно не совпадёт с
содержанием и предметом интересов граждан, являющихся структурным
компонентом общества, когда они обращаются к музею. Может случиться подчас и
такое, что мнения административных властей музея (мэра, или властей в области
просвещения) окажутся в противоречии с интересами граждан.
Каким образом возможно, повседневно корректируя действительность музея,
осуществлять дифференцированный подход к запросам обеих сторон ? − это мы и
попробуем рассмотреть в данной главе.

А. Теории социальной роли
А каких мнений раньше придерживались люди, связанные с музейным
делом? Попробуем начать с работы Танахаси Гэнтаро [см.сн. 1] с целью уяснить
себе проблему.
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Прежде всего, под заголовком «Профессиональные функции музея» Танахаси
говорит:
1) Обратим свой взор к эпохальном трансформациям их роли, до 18-го века
музеи были малодоступны , открыты только для людей особого слоя. Иногда (в
средние века) это была правящая аристократия, иногда (в эпоху Ренессанса)
существовали музеи закрытого типа, открытые только для специалистовисследователей. Но с наступлением 18-го века, в связи с французской революцией
Луврский дворец был открыт для рядовых граждан, и сразу же для граждан
открылись музеи всей Западной Европы, у музеев прибавилась новая функция –
просвещение.
2) Представителям различных общественных слоев музей может служить
(содействовать) в плане их просвещения и отдыха. Он может открыть двери для
различных членов общества и предоставить им место для самосовершенствования,
стать местом, где можно учиться всегда, независимо от возраста, своеобразным
оплотом образования для развивающихся людей (т.е. оплотом жизненного
образования).
3) Сегодня акценты ставятся на недавно прибавившейся функции, музей стал
рассматриваться как орган просвещения, но это не значит и попятного движения
для дела научных исследований.
Музей должен вернуть результаты исследовательской работы широким слоям
производителей, служащих, крестьян, работников культуры, вплоть до женщиндомохозяек. Тем самым музей подтвердит, что он является ведущим
исследовательским учреждением.
4) Важное обстоятельство заключается в том, что музей, чтобы донести знания
и информацию до всех граждан общества, активно разворачивает просветительское
движение и повсеместно вносит вклад в развитие общества. Музей ради
собственной популярности и с целью предоставить удобства клиентуре должен
издавать различные публикации. Также, существует обязанность публиковать
результаты

научных

исследований.
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Музей

должен

быть

серьезной

исследовательской базой как для работы исследователей, подчиненных ему, так и
для исследователей внемузейного подчинения.
5) Если взглянуть на клиентуру музея с точки зрения количественных
параметров, то присутствует тенденция ежегодного увеличения за счет учащихся
школ. Тремя титанами в использовании музея являются просвещение взрослых,
использование его специалистами, школьное просвещение. Поскольку речь пойдет
о деятельности музея в системе школьного просвещения, то необходимо подумать о
работе с малолетними учениками, о предоставлении им материалов. Я остро
ощущаю необходимость музейных педагогов (Museum Instructor) как специального
персонала для этой работы.
6) Очень многие музеи, давая экскурсантам новые впечатления, доставляют
им наслаждение и развлечение (delectation or enjoyment). Когда с этими целями
создаются вспомогательные помещения − комнаты отдыха, необходимо уделять
тщательное внимание, чтобы подготовить горшки с цветами, баки с водой, софа для
отдыха, не должно вызывать усталости и апатии.
Сверх того, Танахаси, рассуждая о профессиональном долге музеев
различных видов, говорит o: а) миссии исторических музеев, б) миссии музеев
искусства, в) миссии научных музеев, г) особых задачах государственных и
общественных музеев.
Вышеизложенное представляет собой тот костяк ролевых функций, который
отстаивается Танахаси, попробуем по источникам посмотреть и другие функции.
Прежде всего − статья третья "Закона о музее" (деятельность).
7) Музей поддерживает тесные связи с другими музеями, сотрудничает с
ними путем обмена публикациями и информацией, взаимного предоставления
музейных материалов.
8) Он сотрудничает с различными учреждениями науки и культуры:
школами, библиотеками, исследовательскими институтами, клубами, и т.д.,
оказывает помощь в их деятельности.
9) Делается и вывод, что музей при осуществлении своей работы должен
принимать во внимание условия местности, способствовать повышению
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действительного уровня жизни народа, а также, уделять внимание делу содействия
школьному просвещению.
Директор государственного естественно-научного музея в Сантьяго Грит
Мостни (Grete Mostny) [см.сн. 11]:
10) Он требует, чтобы музей повседневно шел навстречу обществу. Это значит,
что при изучении и экспонировании проблематики, имеющей наибольшее влияние
на региональную общность, музей должен видеть перспективу социальных и
культурных перемен. Если музей будет вести дело подобным образом, он сможет
привлечь множество посетителей, ищущих информации и инструктажа, и станет
отличным средством массовой информации.
Музеи, также, являются важными органами в плане влияния на
общественное мнение, они могут повышать самосознание масс.
11) Природа Земного шара стоит на грани катастрофы. Речь эта касается тех,
кто связывает с музеем какие-либо надежды в деле защиты природных ресурсов.
Задача воспитания среди граждан региональной общности сознания чрезвычайной
важности дела защиты природных ресурсов, становится неотложной.
12) Миссия формирования сознания масс с санкции общества ныне важна и в
отношении исчезающих и разрушающихся ценностей культуры.
13) Музей может стать наилучшим учреждением для исследовательской
работы, если пришлые ученые, деятели искусств смогут получить свободный доступ к
коллекциям, остановиться на ночлег в музее.
14) Музеям необходимо воспитание своих собственных экспертов. Его первый
уровень − университетский лицей и курсы музейной службы, второй уровень −
воспитание таких мастеров, которые смогут самостоятельно выполнять свою
работу в профессиональной сфере.
15) Массы в настоящее время не являются лишь потребителями,
удовлетворяющимися всего лишь тем, что рассматривают выставленное на
витринах, они желают добывать информацию, участвовать в научных и культурных
свершениях.
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16) Музей является учреждением, служащим досугу, помимо этого, он −
идеальный партнер официального школьного просвещения.
17) Перед музеями слаборазвитых стран встает дополнительная обязанность,
связанная с реализацией ведущих государственных целей посредством выставок,
способствующих промышленному развитию, необходимому для продвижения
экономики страны.
Как уже говорилось, теория ролевых функций Курата от начала до конца
является теорией просвещения, которая в целом состоит из социального просвещения,
просвещения взрослых, жизненного образования, просвещения человечества.
Процитируем его работу в оригинале.
18) «Что касается музея, то поскольку он существует в обществе, он является
органом общественного просвещения в широком смысле (т.е. включая и школьное
просвещение, и исследования специалистов), местом жизненного образования. В
прошлом социальным просвещением считалось просвещение взрослых (Adult
education) , т.е. просвещение за вычетом семейного и школьного просвещения.
Следовательно, в некотором смысле социальное просвещение трактовалось как
вспомогательное средство школьного просвещения и синоним просвещения
взрослых. Но я хотел бы понимать социальное просвещение в широком смысле, как
образование людей, как жизненное просвещение людей, которое бы включало и
самообучение». Рассуждая подобным образом, он смог ухватить различные виды
просвещения во взаимосвязи.
Как же можно интерпретировать и употреблять слово "просвещение"
применительно к музею? По всему свету, включая японские музеи, ищут ответ на
вопрос "Что есть просвещение для музея?", не связанный с канонами законов о
музее, или социального просвещения. Ибо вообще нет людей, которые бы не
признавали, что "просвещение" является одной из ролевых функций музея.
Роджер Р. Веборг говорит: «Среди научных и культурных учреждений,
активно действовавших в этой стране до настоящего дня, государственных или
частных, вряд ли найти другие, или можно найти крайне редко, чтобы столь
бесцельно как музей, странствовали в направлении неизвестных целей».
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Слова "просвещение" касается и Альма С. Вайтлин (Alma S.Wittlin) [см.сн.
12] в работе «13 глав для возрождения музеев».
19) «Нельзя ли сказать, что образование является процессом, открывающим
великое счастье от сознания самого факта, что ты рожден и живешь на этом свете?
Ясно, что экспонирование бросает свет интереса всего лишь на один или несколько
моментов…. Но даже в этом случае оно дает шанс все большему количеству людей
продолжить поиски... Критерий хорошего просвещения состоит в том, что оно
следует колее развития человечества и толкает людей к продвижению в этом
направлении».
Она попыталась поставить и проблему приоритетов в экспозиционной
тематике.
20) «Где имеются экспозиции, которые дают надлежащую трактовку проблем
городов, среды социально-экономической жизни людей? Где можно посмотреть
выставки, трактующие проблемы демографического взрыва народонаселения
нашей планеты и проблемы производства продовольствия? Что касается важности
этих проблем, то они имеют часто глубокие связи с политикой и экономикой, с
социальными проблемами.
До тех пор пока музеи будут избегать подобных проблем, они не смогут стать
движущей силой, способной формировать общественное мнение граждан, нельзя
исключить и того, что люди начнут сомневаться, а шагает ли музей в ногу с
гражданами».
Като Юдзи [см.сн. 13] в работе под заглавием "Роль и миссия регионального
музея" пишет:
21) «В каждом регионе необходим музей; каким бы маленьким этот городок
или райончик не был, он обладает своей местной спецификой (национальной
самобытностью, спецификой населения префектуры, города, поселка, деревни), в
этих родных местечках формируется их собственная индивидуальность. В общем,
поскольку здесь творится оригинальная культура, то возникает задача сохранить эти
обычаи и культуру, донести ее будущему обществу, создать и взрастить новую
культуру» , − так он отстаивает мысль, что функцией музея является сохранение в
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регионе местной культуры и традиционного искусства, и передать их по наследству
в будущее.

Б. Государственные требования и музей
Если классифицировать музеи в общих чертах, то в некоторых случаях музеи
создаются органами самоуправления и страной планомерно и сознательно, исходя из
административных потребностей, а иногда они зарождаются спонтанно, стихийно,
создаются самими гражданами. Первые в основном являются государственными и
общественными музеями, их роль и ответственность должны рассматриваться
иначе, чем в случае с частными музеями.
Если музей создается на средства государства и страны, органов
самоуправления, то можно предвидеть такие ситуации, что он создается как
средство достижения некоторых конкретных целей, определяемых государством.
Например, есть случаи, когда музей создается государством для решения
государственной задачи: он должен служить элементом политики распространения
и повышения образованности, или же создается музей государственных
культурных ценностей ради решения задачи иметь центр концентрации материалов
и изучения культурных ценностей.
Поскольку подобные цели составляют изначальное содержание функций
музея, каких-либо проблем здесь не возникает, но, естественно, могут иметь место и
такие случаи, когда музей превращается в звено политики существующего
государства, о чем говорилось в параграфе № 17. Например, создают музеи
индустриальных открытий с целью содействовать экономическому развитию
отсталой страны, а в отношение уже существующих технических музеев
применяется

административный

контроль,

требуют

экспозиций

на

тему

«индустриальные открытия и богатая жизнь». В подобных случаях трудно
показывать ущерб, наносимый промышленностью, разрушение природной среды её
разработками.
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В такого рода ситуациях перед музеем встает выбор, связанный с
правильным определением ценностей. Как предпосылку для него автор требует
беспромедлительного признания "самоуправления музеев".
В прошлом Японии есть примеры того, как музеи и политика, соединившись
друг с другом, вели к войне. В качестве примеров этого Араи Дзюдзо [см. сн. 14]
приводит «музеи родины», которые расцвели с конца периода Тайсё (1911-1926 гг.
− Н.А.) и в начальный период эры Сева (с 1926 г. − ... Н.А.), подобно атомному огню
они разрушили всю страну. И в Германии музеи родины (Heimat Museum)
выросли как место практических занятий по родиноведению, они служили гордости
и единству германского народа, твердо воспитывали национальный дух германской
нации, который поддерживался и узкими националистами. Согласно Танахаси
Гэнтаро, подобные идеи с самого начала заимствовались и Японией, оплотом их
было предоставление учителям и школам всей страны средств для родиноведческих
учреждений, этим учреждениям содействовали.
Разумеется, Танахаси нарисовал такой музей родины, который имеет истоки в
рационалистических, сайентистских взглядах на родину, но Шпрангер полагает, что:
«Родина не должна рассматриваться как просто природа, она сливается с личным
опытом, а следовательно, является неким симбиозом, одухотворенной природой.
Следовательно, родина − это чувство духовных истоков». В Японии подобные
взгляды усваивались очень тщательно. Этот местнический дух соединился в конце
концов с патриотизмом. В финале же и в Германии, и в Японии они стали
использоваться в политике и повлекли печальные результаты − оба народа были
втравлены во Вторую мировую войну.
Согласно Танахаси, музей просвещения префектуры Ямагути, дом справок
префектуры Ибараки, дом родины префектуры Окаяма, музей древностей
префектуры Кагосима, гражданский музей города Иокогама, кроме того, краевой
музей префектуры Кагава − все это первые представители музеев родины,
возникших в конце периода Тайсё.
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Я считал, что такие явления, когда государство использует музеи как средство
достижения государственных целей, имеют место в настоящее время и в Китае, и в
Советском Союзе.
В коммунистических странах повсеместно можно наблюдать сцены, когда в
музеях развешиваются портреты Мао Цзэдуна, а к ценнейшей утвари, ранее
использовавшейся монархами, крепят этикетки − народное или эксплуататорское;
ярко сверкают сталинские значки на груди у рабочих-лошадей (манекенов),
положивших жизни на сборе урожаев сельскохозяйственных культур, и т.д. Это не
личный опыт автора, поэтому не ясно, насколько это правда.
Однако, когда государственная власть очень мощна, подобное может быть.
Государственные требования и контроль сами по себе не помеха, но могут стать ею.
Проблема состоит в том, каково их содержание и уровень, не так ли? Их содержание
может быть и приемлемым для музея, и трудно приемлемым.
Если то или иное содержание касается политики, необходимо быть особо
внимательным, ведь не все мероприятия, предписанные для музея вышестоящими
административными органами, могут быть желательными. Например, решат
создать экспозицию на тему "Уголок земляка". В этом случае перед музеем встает
необходимость ценностного решения об условиях и критериях отбора выдающихся
людей края, особо внимательным нужно быть при отборе кандидатур современных
политиков, рассматривать их с различных точек зрения.
Музеи, само собой разумеется, желают иметь надлежащее количество
клиентуры, и сотрудники музея должны стараться обеспечить её, однако в
действительности, нужно заметить, надлежащее количество является серьезной
проблемой.
Директорат общественного и частного музея, как правило, полагает, что чем
больше посетителей, тем лучше, и радуется только росту кривой количества
посетителей, при этом оказывая прямой и молчаливый нажим на сотрудников,
выдвигая к ним требования. Часто бывает и наоборот, и сам штат музея
заблуждается и демонстрирует прямо неприличную суету за ради привлечения
посетителей. В итоге приходится наблюдать такое положение, что работа всего года
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формируется

из

специальных

выставок,

немногочисленные

сотрудники

выбиваются из сил, исследовательская работа задвинута на второй план. До тех пор,
пока

тянется

подобное

положение

дел,

музей

теряет

нормальную

сбалансированность функций и роет собственную могилу, превращаясь в балаган
для шоу.
Джон Гаденер говорит: «Больная полностью организация − это организация
бесповоротно слепая в отношении собственных недостатков. Подобная организация
страдает не оттого, что она не может решать проблемы, а оттого, что она не может
найти, где находится проблема».

В. Гражданские запросы и музей
Даже не изучая истории развития музеев, можно сказать, что их история есть
история освобождения. Музей, бывший символом богатства и власти аристократии,
превратился в музей народа и для народа. Возможно, что данная тенденции будет
константной, и музей будущего будет формироваться в ее русле.
Точно так же и в Законе о музеях, в статье второй (определение)
провозглашается принцип открытости для общества в следующих словах: «Служит
интересам широких масс исходя из педагогических устремлений», сверх того, в
статье десятой «Критериев основания и ведения общественных музеев» говорится:
«Нормальное количество рабочих дней музея в течение года – 250 дней, оно
регулируется с учетом запросов клиентов, условий региона, специфики материалов,
количества дней, необходимых для обновления экспозиции. Для удобства клиентов
музей стремится организовать работу в вечернее время».
Согласно результатам обследования действительного положения музеев в
масштабе всей страны, предпринятого автором и другими [см.сн. 16] в 1974г. по
поручению японской ассоциации музеев, среди открытых музеев, музеев
универсального типа, открытых в году 301-350 дней, общественные составляют 25
% от общего числа, а частные музеи показывают цифры вдвое большие – 40 % .
Среди музеев родины, что касается числа открытых в году свыше 350 дней, то
общественных среди них − 17%, а частных − больше чем в три раза, − 62,5 %. И
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особенно удивительно то, что среди частных музеев из числа вышеназванных есть
такие, которые открыты без отдыха 365 дней в году.
Значит ли это, что дирекция частных музеев в большей степени пронизана
духом служения гражданам, чем дирекция общественного музея? Должно ли это
рассматриваться как отражение попыток защищать принцип открытости для
общества на 100%? Или подобное явление должно осмысливаться как политика,
являющаяся средством поднять число посетителей? Или иначе, может быть это
является ответом на настойчивые запросы граждан?
Если музей, удовлетворяя запросы граждан на 100 %, открыт 365 дней, будет
ли он представлять идеальный тип музея? В таком случае будут ли критерием 250
дней, о которых говорит Закон о музеях? А как быть со спецификой
экспозиционного материала (хранение, реставрация) и с днями, необходимыми для
обновления экспозиции? А что с другими функциями музея (помимо
экспонирования − поиск, изучение, комплектование материалов, упорядочение,
хранение)?
Автор думает, что количество дней, когда музей открыт, само по себе не
является барометром его эмансипированности. Если вы стоите на стороне
интересов граждан и открываете музей для общества, то необходимо открывать для
граждан и учреждение, и его оборудование, помимо экспозиционных залов. Не
подходим ли мы к такой эпохе, когда необходимо пересмотреть прежний взгляд,
будто музей − это главным образом открытый экспозиционный зал. В период, когда
открыты и шагают в ногу с гражданами и библиотеки, лаборатории, комнаты
практических занятий, мастерские, то эмансипированность (открытость) музея
должна рассматриваться вплоть до работы по комплектованию, исследовательской
работы, являющихся функциями музея. Мы желаем нарисовать образ такого музея
и его новый путь, чтобы музей мог использоваться кем угодно, когда угодно, где
угодно.
В настоящее время музей должен соприкасаться с гражданином только через
посредство экспозиции. Но нужно понимать, что она лишь часть организма музея.
Подобные смычки должны расширяться. Барометром для определения степени
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открытости музея являются не только дни работы экспозиционных залов, другими
словами, увеличение рабочих дней, необходимо и измерение многообразием
смычек соответствующего музея с гражданами.
К примеру, исследовательская работа, в регионе непременно имеются
исследователи и группы исследователей-энтузиастов. Из них и научных
сотрудников музея организуется исследовательская группа (project team) , и по мере
того, как они проводят поиск и изучение, в процессе этого сам собой собирается и
материал. Если оборудование и инструменты исследовательской лаборатории будут
освобождены для граждан, то даже и без организации торжеств по поводу
экспериментального обучения соберется множество народа. Они смогут ставить
опыты и обучаться с помощью предоставленных учебных материалов и
инструментов не по каким-либо заданиям, а исходя из собственных интересов и
задач, наслаждаясь миром исследовательской работы.
Вообще-то в каких-либо занятиях радость открытий и веселье творчества
рождаются трудно. Музей должен оставить бесцельную погоню за количеством
посетителей и усвоить себе искусство ценить отдельного человека, уметь
обращаться с ним. В этом смысле актуальна потребность позаимствовать примеры
у нашего соседа − библиотек.
Подобные

примеры

мы

можем

поискать

и

у

государственного

этнографического музея. Данный музей преуспел в том, что разрабатывая
концепцию экспозиции, они делают такую экспозицию, которая дает посетителю
возможность выбора.
Она похожа на систему свободного выбора книг читателем в библиотеке. А
именно, в системе, несущей основную идею, широко использован показ-отражение.
Полагая, что прежние экспозиции типа предписанного блюда не только
узурпировали право выбора клиента, но и препятствовали развитию мышления,
консервировали творческий дух, они решили всеми силами избегать этого и нашли
через экспозицию путь к свободному выбору − с помощью отражения.
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Фото 7: В экспозиционном зале экспонируются и комментируются материалы для
занятий посетителей (Парижский дворец открытий).

Фото 8: Видеотека. Посетитель может нажатием кнопки сам извлечь то, что
пожелает (Государственный этнографический музей).
Это – видеотека (звуко- и видео-записи), разработанные музеем. Посредством
механизма автоматического выбора (пленки видеокассет), сочетающего атомарную
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технологию с компьютером, человек может свободно выбрать тему изучения всего
лишь нажатием кнопки прибора.
Хасэгава Сакаэ [см.сн. 17] из Токийского государственного музея
торжествует: « Применение такой новейшей техники как музейное использование
аудио-системы в нашей стране впервые продемонстрировало устремленность в
будущее. Оно нанесло удар по такой манере экспонирования, когда, используя
здание и коллекции музея, "вещи" раскладываются в ящиках. Мы шлём
аплодисменты осуществлению идеала "мягкого" (т.е. ненавязчивого − Н.А.) музея».
Автор ценит стремление к замене аудитории показа с коллектива на
индивида. С экспонированием на основе подобных принципов можно ознакомиться
и в Государственном центре культуры и искусства имени Жоржа Помпиду в
Париже. Там можно из числа огромных коллекций нажатием одной кнопки
воспроизвести именно то, что пожелает сам клиент. Это все равно, как взять книгу
со стеллажа. Музей стремится изучать и претворять на практике то, в чем и в
познании каких вещей потребности граждан не удовлетворяются.
Но здесь следует подготовиться к безошибочному решению вопроса,
являются ли потребности граждан законными, на это необходимо обратить
внимание. До некоторой степени нет уверенности, что музей, увлекшийся
непринудительным влиянием на граждан, не окажется монополизированным какойлибо группой. Мне приходилось слышать о музеях, которые были приватизированы
определенными индивидами и группами, а другие граждане оказались
отстраненными.
Даже если до этого дело и не доходит, то все равно существует петиционное
движение некоторых организаций в адрес музея и его здания (например, лиги
художников региона), давление местных политических боссов, т.е. существует и
власть населения, должный облик музея может быть изменен.
Некоторые музеи искусств по настоянию лиги художников оккупируются
под выставочные залы собственных работ и добрым гражданам приходится
сокрушаться: «Что это − музей, или салон (место распродажи)? Непонятно!».
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Необходимо прислушиваться к голосу граждан, кроме того, важно ценить
этот голос.

Фото 9: Комната отдыха музея переполнена цветами. В таком месте хорошо
проглядывает душа музея (Уголок отдыха, оборудованный в экспозиционном зале
музея Янга в Сан-Франциско).
Граждане требуют хорошую экспозицию, но часто не уделяется внимания
необходимости научных исследований, образующих её базис. В жизни временами
даже музейные работники, хотя они и подчеркивают важность "исследований",
часто держатся позиции равнодушия в отношении "исследователей". И автор имеет
опыт работы научного сотрудника музея на протяжении длительного периода (18
лет), к сожалению, за этот период невозможно было услышать от дирекции
заявления типа: «Необходимо предоставить научным сотрудникам время для
исследовательской работы»! Также, я не припомню и поощрительных слов от
граждан: «Пожалуйста, проводите исследования»!
И, тем не менее, раз это музей, то исследовательская деятельность
непременно должна быть фундаментом всей музейной работы. Сколько не тверди,
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что мол-де народ не возвышал свой глас, нельзя разрушать исконное существо
музея. Музей служит сегодняшним гражданам, наряду с этим он должен служить
им и через пять, и через десять лет, готовиться к этому нужно сегодня.
Музей, как говорил Курата [см.сн. 10], является местом просвещения людей в
широком смысле.
Как указывает ИКОМ, его можно рассматривать и как орган пропаганды
(communication) материалов. Автор полагает, что он является "органом пропаганды
(communication)" идей (целей экспонирования, его смысла и ценностей и т.д.)
посредством хранения и раскрытия в наилучших условиях информации,
заложенной в материалах, и предоставления (presentation) их гражданам. Но о чем
бы ни шла речь, об образовании, пропаганде, предоставлении (Education,
Communication, Presentation), музей должен являться делом рук человеческих и
служить людям.
Посему, что же самое главное для музея? Автор полагает, что для исполнения
музеем его истинной социальной роли необходимым условием, при котором он
может действовать сообразно своим устремлениям, является установление
"самоуправления музея".
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III. Функции и деятельность музеев
1. Функции и историческая трансформация музеев

А. О функциях музеев
Роль и функции музеев менялись вместе с историческими переменами, или,
другими словами, вместе с эволюцией той среды, в которой задействован музей.
Если поразмыслить о "положении современных музеев" как проблематике
музеологического исследования, то так наз. функциями музея будут "функции
музея сегодня и в ближайшем будущем". Таким образом, мы будем изучать ту
работу, которая естественным образом ведется в современном музее и должна
вестись.
Функции музея имеют тесное отношение и к определению музея, функции
включаются в определение. Другими словами, можно было бы сказать, что
функции корректируют и формируют определение. Попробуем для примера
остановиться на определении, о котором автор говорил в предшествующей главе.
«Музей является органом, который выявляет информацию, содержащуюся
в материалах, и предоставляет (presentation ) её гражданам, посредством их
осуществляет популяризацию (communication ) идей (выявляет цели, смысл,
ценности, идеи , и т.д.)». В данном случае, естественно, слово "материалы"
заключает в себе комплектование, упорядочение, хранение – функции, о которых
уже говорилось.
Однако, сомнения начинаются с того, что так наз. деятельность
комплектования является общей функцией всех учреждений. Далее, так наз.
хорошие "условия" (среда) означают место для экспонирования материалов, но это
бывает и внутри здания, это может означать и открытое поле. Далее,
"экспонирование" значит экспонировать раскрывая информацию, поэтому его
предпосылкой становятся обследования и изучения. Без них экспонирование будет
невозможным.
Для нас, писать исследовательскую работу есть действие демонстрации
результатов

исследовательской

работы
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с

помощью

знаково-письменного

посредника. Музеи осуществляют демонстрацию главным образом с помощью
своих материалов, но такая демонстрация, которая бы совершенно не пользовалась
знаками письменности, в действительности не возможна.
Тем не менее, запись фамилии и имени создателя, зафиксированная на
этикетке, прикрепленной к материалу, запись названия растения, − все это часть
информации, принадлежащей материалу. Какую именно информацию Вы
намерены опубликовать, это зависит от замысла ответственных работников
экспозиции, т.е. от целей экспонирования.
Важное обстоятельство заключено в том, что контингентом-объектом
демонстрации являются "граждане" музея. Как правило, научный труд
представляется вниманию научных кругов, а в музеях он должен быть адресован
широким слоям граждан, включающим и специалистов. Эти рассуждения не
отрицают задачи экспонирования исключительно для специалистов, как не
исключают возможностей организовать показ только для детей.
Экспонирование
экспонирование.

Так

требует
наз.

исследований,

экспонирование

ориентированных

относится

к

на

компетенции

экспозициологии. Оно принадлежит к функциям музея, а какие цели ставит перед
собой подобная деятельность (работа) музея?
Ее главная цель состоит в популяризации "идеи" музея. Экспонирование, не
предполагающее популяризации идей, не является музейным экспонированием.
Следовательно, в подобном случае и речь уже не может идти о музее. Именно в
данном моменте и заключаются различия музея и выставочного павильона.
Позволю себе некоторое количество комментариев, поскольку, вероятно,
немало людей усомнится, что целью музея является популяризация идей.
Сомневающимся людям необходимо разъяснить, что музей несет в себе идею, а
также содержание идеи.
Во-первых, возможно, что некоторым людям, когда речь заходит об
идеологии, припоминается либо левая, либо правая идеология, т.е. так называемая
политическая идеология, однако, следует отметить, что то, о чем идет речь здесь,
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− это нечто широкое, означающее тип мышления, либо его устремления, то, к чему
стремится данный показ. Учреждение, популяризирующее свою идею, является
музеем, а музей, не имеющий своей собственной идеи, нельзя считать музеем.
И против этого, вероятно, некоторые люди будут возражать. Если ввиду
имеется смысл, то понятно, что речь идет об идейном смысле, другими словами, не
может существовать экспонирование без замысла. Но разве в таком случае не
необходимо признать, что и экспозиция выставочного павильона, поскольку она
имеет замысел и цель, также является популяризацией идей?
Однако, если рассмотреть пример с научным произведением, работа, смысл
которой не ясен, и оригинальности в которой нет, цениться не будет. Это то же
самое, как, если не понятно, что хотели сказать в данном труде, то не будет и
содержания для передачи его партнеру (читателю).
Думается,

что

в

музее

средства

передачи

информации

должны

компоноваться. Действия по влиянию на клиента и являются популяризацией, так
наз. "просвещением и пропагандой".

а) Теории функций музея
Цурута Соитиро [см.сн. 1] под заглавием "Функциональный анализ целей
музея" рассматривает 1) комплектование, 2) упорядочение и хранение, 3)
исследование и изучение, 4) просвещение и пропаганду. По каждой функции он
приводит следующие разъяснения.
1) Комплектование
После

того,

как

досконально

и

теоретически

ясно

определены

цели

комплектования, впервые и появляется музей в его истинном смысле. Прежде
комплектование рассматривалось лишь как "метод", а сущность его опускалась из
сферы внимания. Относительно сущности страсти комплектовать "вещи" говорят,
что эти вещи удовлетворяют любопытство, ищущее диковинных вещей, и
способны убеждать без доказательств, но и эти рассуждения не затрагивают
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конечных целей музейного комплектования, хотя и могут быть приняты как
касающиеся самого процесса.
Есть музеи образцового типа, ясно определяющие цель комплектования,
можно предполагать и случаи, когда цели комплектования в действительности
отсутствуют, но в любом случае вполне можно говорить о них как о музеях.
2) Упорядочение и хранение
Что касается хранения, то от хранения зависит, меняется ли ценность
"вещей", раскрывается ли она, а если и меняется, то сам этот процесс часто имеет
немалое значение для их ценности. Это − то условие, которым должны обладать
ценные хранимые вещи. Рассуждая подобным образом, он называет следующие
цели хранения: а) хранение само себе цель, б) целью является "изучение" вещей, в)
целью является использование их в просвещении и пропаганде.
Сверх этого существуют различия сроков хранения – а) долгосрочное
хранение, б) временное хранение. О содержании "вещей" он говорит еще и так: а)
хранят оригинал как таковой, б) хранят образец оригинала, в) регистрируют и
хранят отдельные присущие оригиналу аспекты в форме звукозаписей и
видеосъемок, г) изготавливают предметы, подобные оригиналу и хранят их, д)
записи об оригиналах хранят в форме письменного материала.
3) Изучение
Музейное исследование есть исследование с целью оживить "вещи", а с
точки зрения его целей и функций − это а) изучение "вещей" как таковых и б)
изучение взаимосвязей "вещей" и человека. А именно, существуют научные
исследования "вещей" и музейно-педагогические исследования, специфичные для
музея; он подчеркивает, в частности, необходимость создания музеологической
дисциплины, относящейся ко второму виду исследований.
4) Просвещение и пропаганда
Он говорит, что опубликование результатов исследования "вещей",
содействие делу научных исследований, внесение вклада в развитие
культуры и просвещения, помощь производственным открытиям являются
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целями просвещения и пропаганды, и договаривает, что три вышеназванных
функции являются средствами просвещения и пропаганды. Таким образом,
он формулирует новый взгляд,
просвещение

и

пропаганду,

т.е.

что и "экспонирование" входит
это

суждение

с

позиции,

в

что-де

экспонирование является средствами и методами для просвещения и
пропаганды.
Като Юдзи [см.сн. 2], опираясь на определение ИКОМа, считает
главными четыре функции: 1) комплектование материалов, 2) исследование и
изучение, 3) упорядочение и хранение, 4) просветительную деятельность.
Музеи прежнего занимали в отношении масс пассивную позицию и были
всего лишь местом воспитания и просвещения, что же касается функций
истинного музея, то он должен оказывать влияние, повышающее активность
масс, и использоваться соответственным этому образом. Таким образом, если
взглянуть на структуру функций музея по ее содержанию, то, по-видимому,
можно выделить "первичные функции" и "вторичные функции".
а) Первичные функции − это базовые функции, как то − комплектование
материалов, их упорядочение, хранение, обследование и изучение, значит это работа
по превращению какого-либо материала в музейный материал.
б) Вторичные функции − это функции, определяющие использование материалов,
они бывают функциями, реализуемыми в помещении и реализуемыми вне
помещения. Первому роду функций подчиняются просвещение и пропаганда,
функция предоставления информации, центра информации, второй род включает
функции просвещения и пропаганды, экспериментального обучения, организации
досуга, и др.
Курата Кимихиро [см. сн. 3] исходит из предпосылки, что музей является
субъектом, осуществляющим "музейную деятельность", и обладает тремя
функциями для реализации функции социального просвещения: 1) комплектование
и хранение объектов природы и культурного наследия, 2) деятельность обследования
и изучения, 3) деятельность просвещения и пропаганды, начиная с экспонирования;
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поскольку общая идея музея образуется слиянием этих трех функций, то при
отсутствии хотя бы одной из них, о нормальном музее не приходится говорить.
Таким образом, он определяет три вышеназванных просветительских функции как
высшее понятие о функционировании музея, и считает, что претворение его и
является ролью музея в обществе.
Морита Цунэюки [см. сн. 4] в работе, озаглавленной "Базовые функции
музея", говорит следующее:
1) Наследование и созидание культуры. Комплектование и хранение
материалов являются проявлением интеллектуальных потребностей человека,
одной из главных работ музея. Для музея материал − это информация,
посетитель есть ее получатель.
Для того, чтобы с меньшим количеством материала рассказывать о
большем, необходимо отбирать вещи, которые могут рассказывать о делах и
явлениях репрезентативно и характерно. Чтобы правильно принимать
решения, научные сотрудники должны проводить исследовательскую работу
на уровне более высоком, чем средний уровень в научных кругах.
Следовательно, деятельность исследования и изучения является неотъемлемо
необходимой, ее конечная цель − не что иное, как выразить с помощью
"вещей" и передать последующим поколениям культуру настоящего времени.
2) Возвращение обществу результатов научно-исследовательской
работы.
Что касается данной обязанности учреждения, то она состоит в том,
чтобы исследователь правильно выявил все важные моменты на пути к
абстракции, и граждане могли бы легко проследить и понять их. Музей
пребывает между исследователями и гражданами, это точно соответствует
структуре отношений: оригинал − переводчик − читатель. Он говорит, также,
что необходимо уделять серьезное внимание музею как учреждению
исследовательского характера, необходимо придавать ему библиотеку
(читальный зал) как центр справочных материалов.
5) Просветительское использование
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Поскольку речь идет о музеях, то бывают случаи, когда роль,
выполняемая для примера, школами, обладающими крайне действенной
просветительной функцией, может иcполняться и музеями. Он говорит, что
некогда и в Японии существовали "просветительные музеи", они и сейчас
наблюдаются во многих отсталых странах. Он цитирует слова Дж.Тусе
(J.Toucet) [см. сн. 5] из государственного музея в Нидзеле: «Американский
музей нужно рассматривать как школу особого типа, музейное образование
традиционно осуществляло важное дополнение к основному образованию,
которое должна давать школа». И Ленин некогда полагал использовать кино
и музеи как важное средство в осуществлении революции, что также
ориентировалось на просветительный эффект музеев.
В итоге, Морита заключает: «Как говорилось выше, когда музейное
дело осуществляется на уровне государства, оно может иметь огромный
эффект в плане повышения образовательного уровня нации, с другой
стороны, если есть таковая потребность, оно может иметь и величайший
эффект как орудие идейного контроля и политической пропаганды среди
граждан».
Дуглас А.Арон [см.сн. 6], директор Королевского Шотландского музея,
председатель ассоциации музеев Англии, некогда состоявший национальным
председателем

ИКОМа,

дает

определение:

«Самый

простой

музей

комплектует объекты исследования, изучения и оценки и является зданием
для сосредоточения их». Далее он рассуждает: «Музеи для удобства по
традиции хранят в одном месте вещи, широко разбросанные во времени и
пространстве. Затем, на первом плане осмысления собранных объектов они
осуществляют

идентификацию,

экспертизу,

комментирование.

С

их

помощью посетители могут обрести расширенное представление. Если
экспонирование осуществляется в условиях удобных для изучения, то
посетители получают и удовольствие. Стоя перед экспонатом, клиент
глубоко размышляет и может перейти к систематическому исследованию».
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Таким образом, он подразделяет функции музея на шесть ступеней: 1)
комплектование, 2) идентификация, 3) регистрация, 4) хранение, 5) показ, 6)
просвещение; в таком порядке он и разъясняет их содержание.

б) Теория функций (по мнению Араи)
Для обсуждения функций музея следует изначально принять несколько
условий − предпосылок. Необходимо сразу решить, какие по характеру музеи мы
будем считать музеями, чтобы далее можно было рассуждать о музеях. Если этот
пункт останется не ясным, то хотя бы вы и поняли теорию функций в целом, но когда
мы дойдем до отдельных видов, когда попробуем поразмыслить об отдельных
музеях, тут возникнут проблемы; существуют опасения, что мы вдруг не сможем
оперировать этой теорией.
К примеру, это будет подобно тому, как если у Вас запрашивают провести
традиционное научное исследование для детского музея (Children`s Museum), а вы
требуете материалов, являющихся национальным сокровищем; для детского сада
затребуют институтское исследование и предоставляется материал институтского
уровня.
Так же, естественно-исторические и технические музеи иногда трактуются
вместе как научные музеи, но по характеру между ними имеется довольно много
различий, при этом, различия проявляются в сфере исследовательской
деятельности. А именно, касаясь музейных материалов, в музее истории природы
имеют дело с произведениями природы, и здесь возможно требовать всецело
подлинников, а в музее технического профиля сами материалы как таковые есть
созданные людьми, а их подлинники являются крайне ограниченными, получить их
крайне затруднительно. Поэтому в традиционном музее направления исследований
ограничены, действительное положение на практике таково, что исследования,
соответствующие музеям истории природы, стали невозможными.
Автор [см. сн. 7] некогда исходя из «исследовательской функции музеев»
выдвигал концепцию «Курирующего (учебно-практического) образовательного
музея и Не-курирующего музея» (Curatorial and Non-curatorial Museum) .
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Это было предложение с целью разделять фактически существующие музеи
на музеи, имеющие традиционную функцию научно-технических исследований, и
музеи, не имеющие такой функции, но чтобы оба типа признавать в качестве
музеев. Объектом теории функций, о которой автор будет говорить, является
концепция, берущая вышеупомянутый «Курирующий образовательный музей»
(Curatorial Museum) в качестве критерия.
Если рассуждать о том, который из двух является нормативным музеем
(Normal Museum) то, естественно, это будет курирующий музей (Curatorial
Museum). Поистине, будет не легко понять тот факт, что в понятие учебного
учреждения включается только университет, но не включается начальная школа! Тем
не менее, объектом теории функций, о которой автор будет говорить, является
вышеназванный курирующий музей.

Фото 1: Головное здание Смитсонианского исследовательского института.
Этот НИИ включает восемь государственных музеев (включая зоо,- бот.сады)
(США, Вашингтон).
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Фото 2: Внешний и внутренний вид хранилища материалов Британского
музея (естественно-исторический музей). Один из самых старых среди
существующих музеев мира. Собран огромный материал со всего света (Англия,
Лондон).
в) Функции обследования, изучения и публикации
Музеи, верные своим истокам, должны поддерживать богатую человеческую
жизнь, поскольку они создаются людьми и для людей. Однако они не
рассматриваются как учреждения, устремлённые к интересам отдельных людей.
Они является органами, которые ориентируются на служение множеству граждан,
существующих в различном времени и пространстве.
Когда речь заходит о том, в какой сфере человеческой жизни они вносят
наибольший вклад, то Курата Кимихиро возвращает нас к просветительной
деятельности. Разве в основе подобного взгляда не лежит определение музейного
обследования и изучения как преимущественно средств и методов для
развертывания экспозиций и эффективной просветительной деятельности? Автор,
также, по собственному опыту знает, что исследовательская деятельность имеет
глубокие связи с просвещением.
В той или иной сфере научно-исследовательские институты создаются с
целью, чтобы результаты исследований отразились в подъеме производства,
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технических открытиях. Государственные научно-исследовательские институты
при министерствах и управлениях создаются, чтобы поднимать уровень
безопасности и богатства жизни граждан во всех сферах. Исходя из таких
предпосылок, автор полагает, что функциями-целями музея является содействие
искусству и науке; т.е., деятельность обследования и изучения необходимо отделить
от просветительной деятельности и рассматривать обособленно.
При подобном подходе к исследовательской функции само собой на ум
приходит то обстоятельство, что в действительной жизни работает мощное течение,
которое стремится отвернуть данную функцию, временами это течение нарастает
спокойно, а бывает и что одним ударом сбивает и уносит некоторые музеи.
И в Японии, примерно в 1976 г., произошел инцидент, когда один музей,
известный как уникальный исследовательский центр, по финансовым причинам
объявил о закрытии исследовательского отдела. По словам администрации тех лет,
этот факт объясняется следующим образом: «Поскольку мы будем продолжать
сотрудничество с другими музеями, то экспозиции могут быть такими же, как и
прежде. А раз мы сможем предоставлять необходимый для просветителъной
деятельности материал, то все останется в порядке. Успокойтесь!».
Истоки возникновения подобных идей заключаются, к сожалению, в том, что
среди музейных работников бытует мнение, которое определяет исследовательскую
работу как средство просвещения и экспонирования. Автор на вопрос "Что такое
научный сотрудник?" ответил бы: «Первый и последний ответчик за материалы
музея». Это значит, что я отстаиваю его личный авторитет как исследователя
материалов. Нельзя не сказать, что если вдруг случится такое, что данная
ответственность будет упразднена, или отброшена самими сотрудниками, то это
будет равносильно акции самоубийства.
Необходимо настаивать на том, что музей является исследовательским
органом и ставит своей целью содействовать через посредство исследовательской
работы науке и искусству.
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Фото 3: Экспозиционный зал, сочетающий в себе и химическую
лабораторию (Париж, Дворец открытий).

Фото 4: В экспозиционном зале по желанию клиента ставится эксперимент
(Париж. Дворец открытий).
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ФУНКЦИИ – ЦЕЛИ ФУНКЦИИ – МЕТОД (низшее
(высшее понятие)
понятие)
Хранение и
Комплектование
использование
материалов

Упорядочение – классификация
(включая идентификацию)
Хранение
Хранение в здании

Обследование и
изучение
(содействие
искусству и науке)

Хранение на
местности
Музеологические исследования

Музеологичес
кие
исследования

Музеология
Музеография

Публикации ( публикации научных
обществ, публикации работ)

Распредмечивание
материалов,
исследовательских
материалов и
просвещение и
пропаганда
(содействие
распредмечиванию,
просвещение)

Разпредмечив
а-ние (отдача)

Информационный
центр материалов
Рекреация

Просвещение

Показ

Показ в
помещении

Показ вне
помещения

Экспериментальное
обучение

Очное обучение по
темам

ПРИМЕЧАНИЯ
Есть случаи, когда
подлинник хранится на
местности, тогда
комплектуют
регистраторы
информации
Естественные материалы
→ музейные материалы
Хранение музейных
материалов
Хранение естественных
материалов
Классификация,
морфология, соматология
и др.
Биология «музейной
действительности»
Исследования
«практических методов
музейной деятельности»
Главным образом,
публикации слова и
литературных
посредников
Деятельность по
обслуживанию граждан
Деятельность по
обслуживанию граждан
Просветительная
деятельность в здании
(комментирование
экспонатов, и др.)
Просветительная
деятельность вне здания
(общества
коллекционеров,
экскурсии, и др.)
Эксперименты,
практическая учёба,
экскурсии в здании и вне
его
Краткосрочные курсы
(циклы лекций, лекции и
т.д.)

Таблица 1: Система функций музея
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Сверх

того,

кратко

коснемся

"музейных

научных

исследований",

определяемых как низшее понятие функции обследования и изучения. В 1974 г.
подобный термин использовался Идзири Сёдзи [см.сн. 8] для проведения отличий
от исследований при институтах (институтских исследований). С позиций теории
методов он изучал состояние исследовательской работы в обоих учреждениях − в
институтах и музеях.
Что касается музейных исследований, то они специфичны индуктивным
характером исследования, они универсализируют, идеализируют, т.е. основываясь
на сформулированных законах, конкретно изучается многообразный материал и
сублимируется до гипотезы. Следовательно, музейное исследование по типу
мышления скорее подчинено вещам, и его должно отличать от институтского
исследования, склоняющегося к дедукции. Более того, если бы была установлена и
определена теория методов, то и при институтских исследованиях постепенно
перешли бы к музейным исследованиям. По-видимому, можно сказать, что
биология уже переходит к музейному исследованию.
Поскольку о музейных исследованиях мы уже говорили выше, то здесь
опускаем.
г) « Распредмечивание» (отдача от) материалов
и исследовательских достижений, просвещение и пропаганда
Функция исследования, проводимого в музее, будучи одной из трех
самостоятельных опор музейного дела,

одновременно является и сама

самостоятельной функцией; возвращение обществу результатов исследований
также может определяться как важная функция. Способов «распредмечивания»,
грубо говоря, существует два: метод передачи гражданам и исследователям
материалов и информации в их "сыром" виде, и метод использования их для
просвещения и пропаганды.
Для рядовых граждан это похоже на пользование библиотекой. Музей в
таких случаях занимается руководством методами использования материалов
(reference work), но не доходит до контроля и оценок по содержанию − таков
основной принцип работы.
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Когда экспонируются произведения искусства, среди части людей
выражается и такое мнение, что-де просветительская опека для посетителя скорее
является препятствием к изучению. Давайте выслушаем реплику по данному поводу
от директора Лондонского музея «Джефри» Мори Харрисона [см. сн. 9].
«Задачи просвещения не ограничиваются простой регистрацией фактов,
тренировками в теоретических построениях, они заключаются и в развитии силы
восприимчивости и воображения. Научные сотрудники должны не только читать
лекции и давать комментарии, они должны давать стимулы людям, не имеющим
тяги к знаниям, возбуждать в них сомнения, дать им почувствовать радость
озарения».
Итак, для большинства уже представленных музейных работников является
общим взгляд, что "экспонирование" должно определяться лишь как одно звено в
функции просвещения и пропаганды. А именно, для современного музея должно
быть типичным мнение, которое рассматривало бы экспонирование лишь как одно
из средств для достижения просветительных целей, относящихся к высшим
понятиям.
В прошлом экспозиция являлась символом богатства, демонстрацией
гордыни и власти, в настоящее время она считается средством распространения
идей. Это "распространение идей" можно заменить словом просвещение.
Функция просвещения имеет значительный удельный вес в современном
музее, просветительная деятельность осуществляется не только в экспозиционных
залах, но в неё активно включается и проведение учебных программ. Проявлением
этого в нашей стране можно считать часто наблюдаемую деятельность
экспериментального обучения.
Однако, программы музейного обучения и коллоквиумов не определены. У
каждого музея они свои, единообразных программ руководства обучением
(критериев организации коллоквиумов в 4-х летней, 8-ми летней школах и
колледжах) не имеется, их вероятно и не может быть. Следовательно, каждый музей
должен выработать собственную программу, отвечающую его реальному статусу.
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Если перечислить то, что принимается и практикуется в настоящее время, то
помимо

вышеупомянутого

экспериментального

обучения,

существуют

самообучение, летние и зимние школы и другие виды очного обучения,
краткосрочные курсы, кинолектории, выдача учебных материалов в школы,
выездной

показ,

детские

коллекционерские

кружки,

учебные

комнаты

публикация

(уголок

путеводителей

детского
по

музея),

экспозиции,

комментирование экспозиций (включая автогида), и др.

д) Хранение и наследование материалов
Самой фундаментальной функцией музея является, вероятно, хранение.
Поскольку, как уже говорилось выше, музей есть орган, имеющий дело с
материалами, существующими (разрозненно) во времени и пространстве, то он
ответственен за передачу природного и культурного достояния по наследству
музею будущего, или другими словами, будущему человечеству.
Смысл хранения материалов музеем не есть хранение ради хранения. Само
собой разумеется, что по наследству передается деятельность, осуществляемая
музеем в актуальном времени, как объект для исследовательской работы будущих
поколений и как материал для просветительской деятельности в сфере искусства и
науки.
В качестве объекта исследований особенно ценен "сырой" материал.
Современная техника исследования не совершенна и не позволяет полностью
извлечь информацию, заключенную в материалах. Прогресс науки и техники
откроет новые, более высокого порядка измерительные приборы, создаст
исследовательскую технику (инструменты), о которых сейчас и думать не
приходится. Будущее с помощью этих новых приборов сделает возможным
овладение неведомой информацией. С точки зрения предоставления данных
возможностей будущему функция хранения и передачи по наследству и является
для музея важной задачей.
Многие трактуют функцию комплектования как однородную с функцией
хранения, автору трудно согласиться с этим мнением. Ибо комплектование служит
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хранению. Следовательно, хранение есть высшая функция (функция – цель), а
комплектование должно определяться как функция-средство (низшая функция)
хранения.
Тенденция комплектовать во что бы то ни стало не соответствует музею
надлежащего типа. При проведении исследовательской работы на местах, если
выявлено местонахождение материала, музей должен изучить вопрос, нужно
комплектовать, или нет: посмотреть с точки зрения хранения − есть ли
необходимость комплектовать сейчас или нет, с точки зрения научноисследовательской работы − следует комплектовать или нет, есть ли в нем
необходимость и в плане просветительно-пропагандистской деятельности, включая
экспонирование; музей должен решить и выбрать − хранение на месте, либо
комплектование, − досконально изучив такие вопросы.
В прошлом были склонны думать, что к хранению имеет отношение только
комплектование, а лучшие условия для хранения существуют на местах. В качестве
положительного примера здесь можно назвать старинные могильники в Такамацу.
И в последнее время сильны голоса, что отражать эпоху и хранить местную культуру
нужно в их регионе, поскольку культурные ценности связаны со средой, их
породившей. Существует известный смысл в том, что статуя Будды находится на
постаменте для Будды в буддийском храме. Даже когда ею любуются как светским
произведением искусства, то признают, что расположение статуи Будды в среде
учитывает даже положение глаз посетителя.
Но не только в этом заключен смысл хранения на месте, оно важно и с точки
зрения техники хранения. Многочисленны примеры, когда при перемещении
культурных ценностей из их среды ценные материалы получали невосполнимый
ущерб. Хороший пример тому − прямоугольный шпиль, именуемый "иглой
Клеопатры", находящийся в Нью-Йорке.
Четыре тысячи лет назад в Египте неподалеку от Ассуанской плотины была
вырублена глыба красного гранита, и из нее был создан прямоугольный шпиль, а на
нем выбиты мелкие иероглифические знаки и цифры. Под прямыми лучами солнца

118

этот шпиль пережил 4.000 лет, но сегодня уже нельзя прочитать этих красивых
иероглифов и полюбоваться его полировкой.
Из этого каменного массива с 2.850 г. до н.э. по 313 г. н.э. вырубались
огромные скульптуры и стелы. Американский геолог Д.К. Бартон (D.C.Barton)
относительно подобных гранитных обелисков провёл исследование по всему
Египту, скорость их разрушения ветром измеряется в среднем в год одним-двумя
миллиметрами. После того, как данный прямоугольный шпиль и по конструкции, и
по изложенной в иероглифах истории получил высокую оценку, он в 1880 г. был
перевезен в Нью-Йорк и установлен рядом с Метрополитен-музеем Нью-Йорка, в
восточной части Центрального парка.
Однако, суровый климат Нью-Йорка (жара летом и крайний холод зимой),
снег, мороз, дождь, а также, характерные для большого города кислотные осадки
обработали его, к 1950 г. он выветрился до неузнаваемости, глубоко вырубленные
знаки почти полностью стерлись. Переполошившиеся городские власти,
намереваясь предотвратить выветривание, обработали его поверхность шеллаком,
однако,

часть

текста,

записанного

египетскими

иероглифами,

утрачена

безвозвратно. Таким образом, знаменитая "игла Клеопатры", будучи перевезена в
Нью-Йорк, за 70 лет, а именно, за какие-то 70 зим и весен утратила своё 4.000летнее богатство.
Мы, музейные работники, увлекаемые волнами открытий, не должны
легкомысленно, по-администраторски подходить к делу раскопок, но должны,
сознавая важность хранения материалов на местах, выступать против того, чтобы
музей использовался просто как склад коллекций, независимо от интересов
музейного дела. И если говорить о критерии комплектования материалов, то не
является ли оно сферой, необходимой для реализации трех функций музея?
Является ошибочным мнение, что комплектование осуществляется путем
комплектования, или что к хранению нет других путей, кроме комплектования.
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Фото 5: «Игла Клеопатры». Слева − во время ее нахождения в Египте. Справа −
после 70 лет пребывания в Нью-Йорке. Поверхность почти полностью стерлась
( James Gilluly и др. Из «Принципов геологии») .
Сибата Тоситака [см. сн. 9] говорит, что современный музей не должен
выискивать антиквариат ради легкого успеха, по наитию, он должен осуществлять
комплектование планомерно, организованно, он должен установить три критерия :
1) с какими целями, 2) какие объекты, 3) в каком месте. Таким образом, он согласен
с нами, говоря о трех типах целевого и планомерного комплектования – а) для
исследований, б) для хранения, в) для просвещения и пропаганды.
Со словом "упорядочение" в Законе о музеях обращаются, пo-видимому,
легковесно. Упорядочение материалов в действительности является крайне важным
элементом музейного дела, в нормальном музее оно является той сферой, где
проявляется истинная ценность научного сотрудника, эта деятельность требует
времени и труда более всего. Ибо слово "упорядочение" помимо регистрации
дежурных

поступлений,

включает

и

исследования

высокого

уровня

−

"идентификацию", "классификацию". А это − нечто совершенно отличное по
характеру от упорядочения книг в библиотеке.
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Фото 6: Полевой музей, сохраняющий на месте нетронутыми окаменелые
кости зверей (слонов и тигров) четвертичного ледникового периода, затопленные в
природной нефти (Америка, Лос-Анджелес).
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Схема 1: Пример экспонирования и хранения на месте. Музей на открытом
воздухе, хранящий и экспонирующий в неизменном виде деревенскую усадьбу
Северной Европы (Стокгольм, Швеция).

Фото 7: Наглядный пример музея на месте (Site Museum) − Дом-музей Ли
(Lee House – museum), жилище генерала Южной армии периода войны Юга и
Севера сохраняется как музей в прежнем виде. Гид одет в традиционный костюм
той эпохи (США, Вашингтон).
Даже без ссылок на выше упоминавшиеся слова Дугласа А.Арона [см. сн. 6],
скажем, что современный музей выдвигает к материалу требование абсолютной
достоверности и надежности. Автор в ответ на вопрос, что такое научный
сотрудник, говаривал: «Первый и последний ответчик за материалы музея»; это
относится и к данному случаю.
Далее, хранение материалов в музее означает и защиту материалов от
физического и химического разрушения, от порчи под воздействием организмов
(плесени, насекомых). Следовательно, необходимо проводить исследования
методов хранения в аспектах физики, химии, биологии, обеспечивать безопасность
материалов.

Во

многих

музеях

стали
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широко

применяться

так

наз.

кондиционирование воздуха (температура, влажность), кондиционирование уровня
и качества освещения (изоляция от ультрафиолетовых лучей), оборудование для
окуривания (против микроорганизмов), однако в нашей стране все еще мало музеев,
где бы постоянно работали специалисты-исследователи науки хранения. Мы
надеемся, что в будущем наряду с тем, что исследования и технические открытия в
этой области станут считаться желательными, начнут использоваться и штатные
кадры специалистов этого дела.

Б. Историческая трансформация функций музеев в Европе и США
Об истоках (roots) музея говорят, что они уходят в древность, в эпоху за 300
лет до нашей эры. А именно, утверждают, что предком современного музея явился
"музейон"

(Mouseion),

завершенный

монархом

Египта

Птолемеем

Филадельфийским (Ptolemy Philadelphus). С того времени музеи на протяжении двух
тысяч лет существовали, меняя свой облик вместе с течением истории, и дошли до
сегодняшнего дня. Какую общую функцию исполнял музей, опираясь на
поддержку каких людей он шагал? Здесь автор снова вспоминает слова Роджера Р.
Веборга: «Среди научных органов, активно действовавших в этой стране до сего дня,
будь они общественными, или частными, может быть и есть, но крайне редко,
другие, которые бы, блуждая и не имея цели, брели к каким-то странным и
неизвестным целям».
Кажется, что и ныне музей, обувшись в пару сандалий, нет, в три сандалии,
блуждает в жестком современном обществе.

а) Научное учреждение (эпоха Греции)
Смысл «музейона», основанного в египетской Александрии, заключался
главным образом в том, что Египет способствовал развитию наук, приглашая
множество деятелей науки и искусства из высокоразвитого государства той эпохи
Греции.
Танахаси Гэнтаро [см.сн. 10] в своей «Истории музеев и галерей» говорит
следующее.
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«Целью основания данного музея являлось обеспечение расцвета культуры и
торговли, эллинизация Египта. Из Греции приглашали учёных и философов, его
превратили в место научных исследований и общения ученых, тем самым
способствовали прогрессу культуры и воспитанию учеников». Поскольку он в
качестве

научного

учреждения

имел

столь

глубокие

корни,

Танахаси

интерпретирует его как учреждение, обладающее функциями современного
института.
Автор полагает, что, если суть современного музея – это "институт
граждан и для граждан", то в ту эпоху это, вероятно, был "институт монарха
и для монарха". Однако, было бы примитивным представление, что музей
уже в своих истоках поставил себе целью исследовательскую деятельность,
этого не скажешь даже обращаясь к музеям последующего времени.
Разумеется, в музеях той эпохи был накоплен огромный материал
(главным образом, материал, обладающий формой), собранный в процессе
исследовательской работы учеными. Что касается методов и техники
экспонирования, то они совершенно не задумывались об этом, у них не было
и представления, что музей является средством экспонирования. Музеи были
скорее близки к хранилищам материала.
Все это ясно, если видеть, что в ту эпоху техника упорядочения,
структурная и системная классификация не развивались. И в настоящее
время положение с хранением материалов в университетах, как и в музеях, не
благополучно.

б) Украшение интерьера помещения (эпоха Рима)
Александрийский музей, попав во владычество другой великой державы −
Римской империи, был рассеян и повергнут в запустение, гибли при перевозках в
Рим ценные вещи.
Римляне использовали скульптуры и картины, произведения искусства всего
лишь как внутреннее украшение помещений. В частности, знать использовала их
для приема гостей, произведениями искусства украшались дома.
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Говорят, что среди них имелись не только произведения искусства, но было
много и природных объектов. В их число отбирались редкие и красивые вещи.
Например, кости хищных зверей (тигров, львов), яркие попугаи, перья павлиньих
хвостов. По-видимому, знать усматривала свою привилегию в праве наслаждаться
произведениями искусства и экзотическими вещами как своей собственностью.
Следовательно, она абсолютно не думала о том, чтобы показывать их рядовым
гражданам.

в) Приближение к посетителю в храмах (средние века)
С наступлением средних веков начала процветать тенденция собирания
храмами редкостных вещей и произведений искусства и демонстрации их рядовым
паломникам.
Молитвенные собрания христиан, мусульман, соперничая друг с другом,
осуществляли демонстрацию материалов, фактически это было средством
собирания

людей.

Следовательно,

содержание

материалов

по-прежнему

концентрировалось на вещах красивых и экзотических. В качестве наглядных
примеров можно назвать яйцо страуса (они верили, что это яйцо животного,
именуемого «грифон», − полу-льва, полу-орла), морских черепах, каменные топоры
эпохи палеолита (верили, что это талисманы), рога горного козла (считали их
клыками грифона), бивни и зубы слона (зубы людей-великанов), рога лося, шкуры
африканских зверей.
Каждому из этих экспонатов давалась легенда и комментарии, которые
основывались на суевериях и мифах и научными не являлись. Но среди них было и
много произведений искусства, природных объектов, имеющих известную
ценность: будучи переданными последующим поколениям, они стали объектами
изучения.

г) Зарождение музеев искусства и истории (Ренессанс)
С наступлением 15-го века, эпохи Ренессанса, наряду с развитием храмовых
музеев

знать

начала

восстанавливать
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римское

право

и

сама

вести

крупномасштабные раскопки, Флоренция в Италии превратилась в крупный центр
исследований искусства.
Добытые путем раскопок монеты стали материалом палеографических и
этнографических исследований, из них вскоре сформировались музеи нумизматики.
Говорят, что число таких музеев достигло в Голландии двухсот, в Германии −125, в
Италии − 380, во Франции – 200.
Огромное количество других произведений искусства, обнаруженных в
Италии, в итоге породило музеи искусства во всех областях. В настоящее время
раскопки и открытия той эпохи составляют большую часть материалов музеев
Ватикана, Флоренции, Вены, Дрездена, Мюнхена, Парижа, Ленинграда, Лондона,
являющихся традиционными музеями.

д) Зарождение естественно-исторических музеев
(эпоха великих географических открытий)
Открытие морских путей в Индию стало для европейских стран открытием
нового мира; начиная с животных и растений, минералов, драгоценностей и до
традиций, искусства других стран, народной бытовой утвари (этнографических
материалов) − всё это грузилось на корабли и в огромных количествах доставлялось
в порты Европы. Музейные работники (биологи, геологи, специалисты
минералогии), соперничая друг с другом в деле комплектования, спешно
продвигали вперед исследовательскую работу.
На волнах этого течения раньше всех возник естественно-исторический
музей в Болонье (Natural History Museum). Получив стимул от него, возникли музей
антиквариата в Вероне, естественно-исторический музей Неаполя, музей истории и
искусства в Вене, музей рукотворных диковинок в Милане, исторический музей
Парижа, естественно-исторический музей Орлеана.
Однако, в большинстве случаев свет науки, пав на эти коллекции минералов,
еще не покинул сферу завлекательного. Животные и растения, минералы,
окаменелые останки, являющиеся объектом исторического естествознания,
оказались лишь поводом для исследований и комментариев с позиций философии
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природы, или мифологического мышления, что довольно далеко отстояло от
современной науки.
Распределение

экспонатов,

также,

не

носило

характера

научной

классификации, его порядок определялся по величине материалов. Музей трудился
не столько для ученых, сколько для забавы простых людей. Плата за вход была
большой, музей не покидал сферу зрелищного показа.

е) Возникновение университетских музеев
(исследовательский орган, вторая половина 18-го века)
В ту эпоху организованная работа по комплектованию еще не велась,
процветало

индивидуальное

коллекционирование.

В

ту

эпоху

своей

коллекционерской работой прославились лейденский врач в Голландии Ричард Мед
(Richard Mead ), датский врач Олаф Уорм (Olaf Worm), английский историк Ральф
Торесби (Ralf Thoresby) , а также, археолог Вильям Стакли (William Stukeley).
Часты были случаи, когда материалы, собранные столь самоотверженным
трудом, после смерти владельца рассеивались, потомки принимали решение об их
распродаже, и таким образом они исчезали. Коллекция вышеупомянутого Ричарда
Меда (главным образом, исторических материалов) после его смерти была
распродана за колоссальную сумму – 16.000 фунтов.
Коллекция семейства музейных работников Традескантов (Tradescant) была
ими самими доставлена в построенный в пригороде Лондона музей, однако, вскоре
в 1659 г. она возвратилась в руки Элиаса Асмола (Elias Ashmole). Он понимал, что
находящиеся в этом музее материалы – самая крупномасштабная коллекция
Европы того времени, и, чтобы предохранить ее рассеивание, в 1682 г. все
экспонаты он преподнес в дар Оксфордскому университету. Они стали основой
нынешнего Асмолианского музея.
Аналогичный случай наблюдается и с профессором геологии Удвордом.
Большую часть огромного реликвийного материала, собранного в ходе
исследовательской работы, он преподнес Кембриджскому университету. Говорят,
что к этим экспонатам он приложил и свои деньги на геологические исследования.
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В прошлом году автор посетил Геологический музей (Geological Museum) −
постройку из красного кирпича, − принадлежащий Кембриджскому университету,
выставленные в нем и впечатляющие своим высоким качеством и количеством
экспонаты остались в памяти. Таким образом, университет надолго сохранил
преподнесенные ему материалы, функционируя как материал для исследований,
они дожили до настоящего дня.
Со второй половины 17-го века до 18-го века становится заметной тенденция
делать подношения не только университетам, но и государству. Например, бывший
и врачом и коллекционером Ганс Слоан (Hans Sloane) выразил пожелание сделать
дар государству. В 1753 г. парламент принял этот дар, он составил базис нынешнего
Британского музея (British Museum). В качестве примеров тех огромных музеев,
которые возникали в ту эпоху, можно назвать Луврский музей (Muse de Louvre) в
Париже, музей Прадо в Мадриде, Дворцовую галерею в Вене, Саксонскую
королевскую галерею, Ватиканский музей в Италии, Эрмитаж в Советском Союзе.

ж) Открытие музеев (Французская революция)
Выше упоминавшийся Асмолианский музей при Оксфордском университете
стал открытым в 1683 г., само собой разумеется, главным образом, для студентов.
Также, для публики было открыто еще несколько музейных учреждений, а в конце
18-го века после Французской революции для широкой публики открылось
множество музеев.
В 1793 г. Национальный конвент Франции объявил Луврский дворец
государственным музеем, и он начал принимать всех граждан. Данное решение
стало стимулом для многих музеев мира, один за другим они начали открывать
двери для публики.

з) Музей как средство просвещения (19-й век)
Со вступлением в 18-й век музеи начали проникать из Европы в Америку, в
1773 г. в штате Каролина, городе Чарестоне был учрежден Чарестонский музей
(Chareston Museum), он стал самым первым музеем Америки. Вслед за ним
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музейное строительство начало развиваться повсеместно, особого упоминания
заслуживает основанный в Вашингтоне в 1855 г. государственный Смитсонианский
музей (Smithonian Institution).
И в Европе, и в Америке до 18-го века музеи были главным образом
ориентированы на научно-исследовательскую работу, но в связи с Французской
революцией буржуазные музеи были разрушены, большинство музеев перешло в
руки граждан. Тогда начали дискуссировать вопросы, а что есть музей для народа,
что могут сделать музеи для народа, ценность дискуссий состояла в открытии
совершенно новой роли музея, его просветительной функции.
Это повлекло великую революцию в музейном деле. В Англии в 1845 г. был
опубликован указ о музеях, он утверждал новый взгляд, что музеи являются
органами публичного просвещения граждан, музеи прижились в толще нации.
Методы музейного экспонирования, как следствие, преобразились: в области
исторической экспозиции были открыты законы экспонирования в стиле эпохи
(Period style arrangement) − законы диорамного экспонирования, двойное
оформление материалов музея ( dual arrangement of materials), когда материалы
делят на две части, одна направляется в запасники, другая − в экспозиционный зал,
показ жизни в натуре (Habitat group display) и др., все это обновило атмосферу
музея.
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Фото 8: Наглядный пример университетского музея. Здание, обращенное фасадом,
− основной корпус университета, здание справа − подчиненный ему музей. В
здании, находящемся слева от основного корпуса, расположена подчиненная ему
библиотека (Швейцария, Женевский университет).

Фото 9: Пример классифицирующего экспонирования, огромное количество
материала экспонируется естественным образом, согласно научной классификации
(Швейцария, музей технологического института в Цюрихе).
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Начали широко отстаивать просветительное использование музея, к
устроению общенациональной музейной системы раньше всех приступили в
Англии (середина 19-го века).
Самый значительный эффект этого − оказание содействия общественным
региональным музеям. Музеи начали постепенно распространяться и при
университетах, наряду с библиотеками, ибо функция просвещения, присущая
музею, была оценена высоко. При университетах Европы учреждались различные
университетские музеи.
Поскольку музеи приобрели просветительские функции, они стремительно
развивались и вскоре, можно сказать, обрели права гражданства.

В. Историческая трансформация функций музеев в Японии
Что касается зарождения музеев в Японии, то мнения разделились: искать ли
их исток в древности, в эпохе Нара, или же искать в последних годах сёгуната и
ранних годах эры Мэйдзи (т.е. в середине XIX в − Н.А.), когда идеи европейских и
американских музеев достигли Японии.
Автор не принимает тезис о моногенности музеев, а полагает естественной
позицию, что музеи по всему земному шару зарождались различным образом и
изменялись по эпохам. Потому, что музейное дело имеет глубокие корни в
сущности (инстинктах) человека, в частности, в инстинктах коллекционирования.

а) Синтоистский храм, собирающий и хранящий вещи
(эпоха Нара, с 710 г. – Н.А.)
В Японии и после проникновения буддизма наряду с молитвенными домами,
где поклонялись статуям будд, существовали и такие места, где можно было
полюбоваться выложенными произведениями искусства. Истоки музеев нашей
страны можно усматривать в скульптурах и картинах (настенная роспись залов,
рельефные изображения фениксов на куполе), собранных во дворце будд храмового
комплекса Хорюдзи, построенного принцем Сётоку Тайси.
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С наступлением эпохи Хэйан (784 - 794 гг. – Н.А.) к синтоистским храмам
начали

пристраивать

сокровищницы

и

украшать

их

великолепными

произведениями искусства, создавая тем самым новую красоту, в которой слились
древнее традиционное искусство и зарубежное искусство. Сокровищница Сёсоин в
Нара − лучший образец этого рода.
Это самая древняя в Японии самостоятельная сокровищница, ее можно
рассматривать как зародыш современных музеев искусства. Что касается ее
основания, то на 8-м году эры Тэмпё сёхо, 1.200 лет назад, а именно, в 756 г. нашей
эры, по случаю 77-й годовщины смерти императора Сёбу императрица Комё с
целью поминовения императора собрала в храме Тодайдзи в одном зале его
тронные регалии и медикаменты, а также, утварь, использовавшуюся при
церемониях и заупокойных молитвах, число их достигало пяти тысяч с
несколькими сотнями.

Сокровищницу Сёсоин похоже

следует называть

мемориальным домом императора Сёбу, поскольку она была создана не столько для
сознательного коллекционирования материалов, но с целью хранения памятных
предметов, использовавшихся и носившихся покойным.

Фото 10: Сокровищница Сёсоин храма Тодайдзи в г.Нара.
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Фото 11: Один из музеев, открытых для граждан. Часовенка для размещения эмадо
(вотивных табличек с изображением лошади, подносимых по обету в храм – Н.А.)
в префектуре Тиба.
б) Дарохранительницы эмадо, открытые для гражданских
жертвоприношений (с эпохи Фудзивара) (эпоха до 1056 г.- Н.А.)
При

синтоистских

храмах

помимо

сокровищниц

существовали

и

дарохранительницы, они дошли до сегодняшнего дня. Можно ли их считать
музеями? Если присмотреться к смыслу существования данных учреждений, то
проблемы все равно останутся, однако, в конечном итоге, они были открытыми для
множества верующих граждан и радовали людей.
У истоков дарохранительниц, согласно Танахаси (см.сн. 10), стоял обычай
приношения жертвенных лошадей синтоистскому храму, в эпоху императора
Мураками вместо лошадей стали приносить деревянные фигурки лошадей, а затем,
их заменили на рисунок лошади. Здания, где эти разнообразные, большие и
маленькие изображения лошади, нарисованные на деревянной доске и
преподнесенные храму, собирались в одном зале и открывались для осмотра, и
133

являлись дарохранительницами. Данный обычай дошел с эпохи Фудзивара до
нынешнего дня.
в) Музеи типа украшаемых токонома
(стенных ниш с приподнятым полом – Н.А.)
(с эпохи Камакура) (1192 - 1333 гг. – Н.А.)
Обычай использовать мемориальные предметы и коллекции как украшения,
показывать их гостям и в Европе начался с Римской эпохи. Материалы − главным
образом, произведения искусства − использовались в целях украшения помещений.
Военно-дворянское сословие взяло власть в Японии в эпоху Камакура, тогда
был открыт архитектурный стиль строения со стенной нишей − токонома, в нее
помещали статую, изображение будды, постепенно они были заменены
прекрасными произведениями искусства, свитками картин в жанре "любования
цветами и птицами, ветром и луной".
После них появились "комнаты чая", в отдельно построенном помещении
начали практиковать наряду с чаепитием любование шедеврами каллиграфии и
живописи. Любование − это цель, которой и в современных музеях, придается
высокое значение.

г) Расцвет промышленного производства и производственная палата
(ранние годы эры Мэйдзи)
"Деятельность приобретения знаний по всему миру", к которой приступила
Япония, пережив обновление эры Мэйдзи и стремясь построить современное
государство, упрочивала её государственное устои − "Богатое государство и
сильная армия".
И в Европе, и в Америке того периода начали открываться всемирные
выставки, с помощью различных механизмов, продуктов они демонстрировали
всемирный уровень науки и техники.
В 1862 г. в Лондоне в Гайд-парке была организована 4-я всемирная выставка,
сёгунское правительство направило на нее свою делегацию (глава делегации −
князь Такэути Симоно), вслед за тем Япония участвовала и в пятой всемирной
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выставке, открывшейся в Париже в 1867 г., Танака Ёсио, участвовавший в этой
поездке, детально осмотрел и изучил музеи Европы и одновременно привез около
двухсот материалов в Японию.
В те же годы Мэйдзийское правительство начало осуществлять исследования
относительно продукции. В сентябре 1871 года Танака, соединив материалы,
сконцентрированные

в

управлении

промышленности,

с

материалами,

привезенными из Европы, организовал в здании министерства армии самую первую
в Японии выставку. Также, Танака Ёсио предполагал основать постоянно
действующий музей, избрав в качестве экспозиционного зала храм Юдзима для
материалов, принадлежащих, главным образом, управлению промышленности,
тогда же впервые появилось и слово "музей".
Фактически это были лишь выставки промышленных материалов, но в том,
что их назвали музеями, присутствует большой смысл. Говорят, что в те годы
перевод европейско-американского слова "музеум" как "музея" (по-японски,
"хакубуцукан" – Н.А. ) был предложен Танака Ёсио.
Волны от возникновения этого промышленного музея достигли провинции, в
г. Саппоро возник музей, состоявший из трех отделов − отдела природных богатств,
отдела исторического наследия и отдела поощрения промышленности, это
сегодняшний музей сельскохозяйственного факультета при университете острова
Хоккайдо. Также, в 1879 г. в марте в г.Хакодате был основан промышленный
музей, где в одном зале была представлена продукция о-ва Хоккайдо, затем её
дополнили материалами рыболовецких промыслов, материалами древности,
этнографии, так возник современный муниципальный музей Хакодатэ.

д) Подъем престижа страны и музеи (начало-середина эры Мэйдзи)
(вторая половина 19 в. – Н.А.)
Согласно административной структуре страны , музейное дело было
поставлено в подчинение министерства сельского хозяйства и торговли, затем оно
перешло в подчинение министерства образования, а в 1886 г. почему-то перешло к
министерству двора.
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Данный переход поверг музейных работников в уныние, по мере того, как
политика "богатой страны, сильной армии" превращалась в главный курс страны,
предназначение музеев начали разворачивать к деятельности повышения престижа
страны. Существовали глубокие взаимосвязи между укреплением монархической
системы и усилением армии, музеи начали мыслиться всецело как символ
императорской власти, вероятно, и в нашей стране среди правительственных
деятелей того времени планировалось создать музей двора, которые можно было
наблюдать и в Европе.
Об этой ситуации Танахаси [см. сн. 10] пишет следующее: «Дело обстояло
так, что исконно верноподданная наша нация в отношение императорских
начинаний была независимо от обстоятельств выдержанной и не отваживалась на
критику и тому подобное. В общем, поскольку и из-за рубежа не было стимулов, мы
ослабли в делах и оказались оторванными от мирового прогресса».
Одним звеном в деле повышения престижа страны был созданный в 1879 г.
"Дом отдыха", это был просто музей военного дела. Он относился к храму Ясукуни
и подчинялся двум министерствам − сухопутных сил и военно-морского флота, он
представлял собой выставочный зал старого и нового оружия, внутри его были
развешены портреты усопших солдат и офицеров, объявленных богами войны, они
сильно воодушевляли. Роль, сыгранная этим музеем в расцвете милитаризма с
эпохи Тайсё (1911-1926 гг. – Н.А.) и в эру Сёва (с 1926 г. − Н.А.) велика, после
окончания Второй мировой войны он познал невзгоды закрытых учреждений.

е) Музей, ставящий своей целью просвещение
С другой стороны, в процессе содействия и протекции развитию
промышленного производства, по мере того, как один за одним возникали музей
сельского хозяйства (1891 г. в храме Исэ), музей почтовой связи (1892 г., Токио),
павильон патентованных товаров (1905 г. при Патентном бюро), Мэйдзийское
правительство начало прилагать особые усилия к развитию дела просвещения − в
1877 г. появился «Музей просвещения».
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Его предшественниками были "Музей достижений" (1875 г.), подчинявшийся
министерству образования, затем он был переименован в Токийский музей (1876
г.), а затем − еще через ряд переименований − Музей просвещения. Что касается
миссии данного учреждения, то оно ставило своей целью содействие как
школьному образованию, так и социальному просвещению, однако, сильно
впечатление, что свои главные силы оно направляло на дело помощи и руководства
школьным образованием.
Что касается содержания материалов, то это были естественно-научные
материалы, механизмы и приборы по физике и химии, данный музей по
содержанию деятельности был активен: по запросам из провинций он
популяризировал физические и химические механизмы и приборы в школах всей
страны, на места предоставлялись и популяризировались такие виды музейных
экспонатов, как животные и растения, геологические минералы; тем самым в
основу его деятельности закладывалось содействие естественно-научному
просвещению. В сфере предметного обучения − открывались лекционные кружки и
курсы очного обучения, планировали переподготовку школьных учителей,
подобная деятельность его была замечательной.
Позже этот музей пережил ряд пертурбаций, будучи подчинен в 1914 г.
Токийской высшей школе подготовки учителей, в 1922 г. он снова был отделен от
неё и ныне процветает в качестве Токийского учебного музея.
Для модернизации музеев Японии имело весьма большое значение то
обстоятельство, что последовательно Танахаси Гэнтаро занимал посты заведующего
(соответствует директору) Токийским учебным музеем при Токийской высшей
учительской школе, в качестве ее профессора, а также, директора самостоятельного
Токийского учебного музея. Он отдал свою жизнь музейному делу и был
первопроходцем современных музеев в Японии, до принятия Закона о музеях (1951
г.) он действовал как всеми признанный руководитель и стяжал себе огромные
заслуги.
По той причине, что Танахаси являлся профессором естествознания при
Токийской высшей учительской школе, бывшей эпицентром школьного
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образования нашей страны, учебный музей тех лет приобрел сильно выраженный
характер органа непосредственной помощи и руководства делом школьного
просвещения. Однако эта тенденция имела место не только в Японии, но судьбу
непосредственного сотрудничества со школой пережили, в частности, и
американские музеи, ее влияние было большим. Возможно, что именно у Танахаси
зародилась идея дать музею определение как учебный центр, в котором объединены
школьное обучение с общественным (в то время ни понятия, ни опыта социального
просвещения в Японии не было), и создать сеть учебных музеев по всей территории
страны.

ж) Музей идей местного обучения (эры Мэйдзи – Тайсё – Сёва)
В 1890-х годах начала вводиться немецкая система обучения, в ней имела
место идея регионализации (Heimatkunde), ставящая акцент на изучении края.
Первоначально в идее родины превалировали принципы натуралистического
обучения − знать природу и историю края с объективной стороны, и идея родины
трактовалась рационалистически, сциентистски. Затем с наступлением 20-го века
верх взяла идея, трактовавшая край психологически, как корни духовной жизни.
Шпрангер говорил, что: «Край не должно рассматривать в качестве просто
природы, это синтез освоенного на личном опыте с одухотворенной природой,
чувство духовных корней».
Эти идеи были непосредственно соединены с "местническим духом", от них
ожидали "патриотического духа", или "любви к отечеству". Агрессия трех держав,
последовавшая непосредственно за японо-китайской войной 1894-1895 гг.,
вскользнула национальные чувства. Правительство того времени, используя
данный энтузиазм, взяло курс на поощрение национального духа и ввело в школах
родиноведческое образование.
Подобная политика в обучении распространялась, как вспыхивает сено, так,
что по всей стране в учительских школах, в начальных школах началось создание
родиноведческих музеев (комнат). Данное движение развивалось в Японии в
условиях всё более милитаризующегося общества. Можно сказать, что Танахаси
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принимал участие в поощрении родиноведческих музеев и имеет в этом деле
заслуги.
В настоящее время часто слышишь рассуждения об эпохе провинции, или
наступлении эпохи провинций. После второй мировой войны слово "родина" было
заменено,

ввели идею региональной общности (community).

В школах

родиноведение было заменено на обществоведение. А родиноведческий музей? −
Преобразил ли он свой облик с музея родины (Heimat Museum) на региональный
музей ( Community Museum) ?
Араи Дзюдзо [cм. сн. 11] рассматривает этот вопрос в работе под названием
"Родиноведение и музеи. Поиски души музея родины ". Музейные работники
весьма желают, чтобы музеи эффективно использовались как просветительные
учреждения, их можно использовать и в политике просвещения! Если какое-либо
правительство серьезно взялось бы за это дело, то музеи, подобно верному псу, могли
бы получать инструктаж от правительства и стать авангардным учреждением в деле
управления национальным духом. В отсталых странах музеи фактически
выполняют важную роль как правительственные учреждения (визуальное обучение
неграмотных контингентов).

з) Музей, ставший органом социального просвещения (после 1949 г.)
Музей определялся как национальное учреждение со времени мэйдзийских
правительств, но иногда, после того, как он оказывался в подчинении управления
промышленности, министерства сельского хозяйства и торговли, он использовался
для подъема производства, а перейдя к министерству внутренних дел, министерству
двора, музей стал символом престижа монархии; облачившись в головной убор
имперского музея (1889 г.) или императорского музея (1900 г.), он участвовал в
повышении престижа страны. Среди наших коллег кое-кто, будучи привлечен к
ответственности за преступления сотрудничества в годы войны в качестве военных
преступников, исчезли, но большинство постепенно влилось в министерство
просвещения и следило за рождением учебных музеев.
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Однако, и подобные взгляды поклонников просвещения с течением времени
менялись, в 1931 г. был создан Токийский научный музей, который развивался с
упором на исследовательскую деятельность.
В таких условиях и было встречено окончание Второй мировой войны, в
результате военного поражения в нашей стране был опубликован (1947 г.) Основной
закон о просвещении, основывающийся на новой конституции, а за ним в 1949 г. мы
наблюдали установление Закона о социальном просвещении. Можно сказать, что в
них музей впервые получил юридическое определение, в общем, гражданские
права.
В 9-й статье последнего закона говорится: «1) Библиотеки и Музеи становятся
органом социального просвещения; 2) необходимые параграфы, касающиеся
библиотек и музеев, устанавливаются отдельными законами». На базе Закона о
социальном просвещении родился недоношенный Закон о музеях от 1951 г. В этот
период

появляется

и

проблема

музеев

системы

управления

культуры,

регулируемых Законом об охране культурных ценностей. Весьма достойно
сожаления,

что

административный

аппарат

японских

музеев

стал

на

общенациональном уровне двухъярусным.
Итак, необходимо признать вновь, что музеи подчиняющиеся системе
министерства просвещения, стали органами социального просвещения. Если
взглянуть с точки зрения Закона, то музей называется "органом социального
просвещения", поэтому все музеи, государственные, общественные, частные стали
органами социального просвещения.
Однако, в принятом после него Законе о музеях в определении музея
специально оговаривается (статья 2-я), что «Музей − это учреждение, основанное 1)
местными общественными организациями, 2) официальными лицами, перечисленными
в статье 34-й национальной конституции, 3) официальными лицами религии, а
также, другими официальными лицами, утвержденными законами». Следовательно,
поскольку государственные музеи полностью обойдены вниманием, то их и
зарегистрировать не возможно.
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Более того, когда речь идет о реально существующих музеях, то происходит
смешение музеев, рассматриваемых как орган социального просвещения, и тех,
которые не являются таковыми.
Возникают удивительные явления: например, государственный научный
музей находится в прямом подчинении министерства просвещения и является
государственным, но по Закону о музеях он не считается музеем; государственный
этнографический музей, открывшийся в 1977 г., находится в подчинении бюро по
делам университетов и науки министерства просвещения, но, согласно Закону, − он
не соответствует музею, в административной истории музеев сохраняются темные
пятна.
И когда в префектурах, городах, поселках, деревнях создаются музеи, то
волей-неволей они должны определяться как орган социального просвещения;
поговаривают, что если во избежание названия "музей" дать им имя "дом
материалов", то можно будет обойтись и без превращения их в орган социального
просвещения. Так можно ли утверждать, что у музеев есть свобода выбора? Более
того, каким бы музей ни был, но если он не получает регистрации, не получает
легального статуса, то уж не является ли это, как говорится, образчиком "шутовских
законов"? Поистине трудно понять то обстоятельство, что государство, создавая
законы и давая законы органам местного самоуправления, заявляет, что
управляемый самим государством музей "нас не касается".
В то время, как автор ставит эту проблему, издавна существующие музеи
эволюционируют к своим собственным целям, и если страна вдруг заявляет по
собственной воле − "орган социального просвещения'', то некоторые из них
попадают в затруднительное положение. Музеи, оказавшиеся в наиболее
затруднительном положении, быстро уклонятся и сделают каменное лицо. В конце
концов, согласятся признать, что это государственный музей.
Как видно на примере родиноведческих музеев, если сконцентрироваться на
социальном просвещении и создавать (после принятия законодательства) музеи с
такими целями, проблем не возникнет, но если просто из головы объявить их
органами социального просвещения, вряд ли обойдётся без проблем.
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2. Органическая взаимосвязь функций музеев
Араи [см.сн. 12] в 1976 г. в качестве члена комитета фундаментальных
исследований при японской ассоциации музеев проводил базовые обследования
музеев по всей стране. В ходе их он запрашивал ответы по ниже приводимой анкете.
А) Акцент ставится на проведении деятельности научного обследования и
изучения.
Б) Акцент ставится на просветительно-пропагандистской деятельности.
В) Акцент ставится на проведении комплектования и хранения материалов.
Г) Акцент ставится на хранении наличного материала.
Д) Акцент ставится на самостоятельной учебе и исследовательской деятельности.
Е) Акцент ставится на функции информационного центра.
Ж) Музей мыслится как место отдыха клиентуры.
З) Музей мыслится как место повышения культурного уровня посредством
любования его материалами.
И) Другие.
Таблица 2: Анкетная таблица для обследования функций музея (1976)

Если провести классификацию по принципу целей и функций музея, то каким
параграфам из нижеперечисленных соответствует Ваш музей? Выбрав один пункт,
обведите его кружком.
В числе данных вопросов пункты А, Б, В означают три ведущих функции
музеев. Автор полагал, что "А" − это музеи, осуществляющие активную
исследовательскую деятельность и являющиеся либо государственными, либо
университетскими. Пункт "Б" был создан в надежде, что кружок поставят музеи,
признающие себя органами социального просвещения и активно осуществляющие
просветительную деятельность, они подчиняются местному самоуправлению. "В" −
это пункт, установленный с расчетом на отклик от "дома материалов", ставящего
акцент на комплектовании и хранении материалов.
Создавая

данную

анкету,

мы

полагали,

что

сможем

все

440

зарегистрированных по стране музеев и соответствующих им учреждений разделить
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по характеру (по ведущим (функциям). Но сей план не удался. Судя по ответам, мы
поняли, что сама анкета содержала большие недостатки. От музеев приходили
запросы, которые означали, что им трудно ответить на вопросы. И причина тому, в
общем, следующая.

Схема 2: Показывает взаимосвязь функций музея (Цурута Соитиро, 1956 г. )
(1. Комплектование ► 2. - Хранение и упорядочение ► 3. - Обследование и
изучение ► 4. - Просвещение и пропаганда ► 5. - Цели музея .)

143

Схема 3: Показывает взаимосвязь целевых функций (большие шестерни) и
методических функций (маленькие шестерни) в музейном деле.
(1. Региональная общность. 2. Граждане. 3. Персонал музея. 4. Исследования.
5. Хранение. 6. Просвещение. 7. Комплектование. 8. Экспонирование.
9. Обследования)
В общем, это было так: «Наше учреждение стремится осуществлять
просветительную деятельность хорошо, для этого научные сотрудники должны
постоянно получать новую информацию и проводить исследовательскую работу.
Что касается комплектования материалов, то часто в процессе деятельности
обследования оно само по себе возникает, и наоборот, даже когда стремятся всего
лишь комплектовать материалы, его необходимой предпосылкой оказывается
обследование. Также, когда мы стремимся ограничиться хранением, перед хранением
необходимо преобразовать сырой материал в музейный материал, процесс
упорядочения его необходимо проводить после проведения исследовательской
работы по идентификации (экспертиза). Поскольку в нашем учреждении,
стремящемся создать хороший музей, нельзя пренебречь ничем, нельзя устраниться
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ни от какой бы то ни было функции, то весьма проблематична возможность выбрать
из них одну и обвести ее кружком...».
Прошло десять лет, как автор простился с музеями, остались теперь только
воспоминания, но я должен сознаться в своем сожалении, что задавал практикам
музейного дела вопросы до смешного глупые. Вряд ли нужны комментарии сверх
того, что так наз. три большие функции музея – 1) хранение (включая
комплектование), 2) обследование и изучение, 3) просвещение и пропаганда −
взаимно неотделимы и проникают друг в друга. Если Вы пренебрежете какой-либо,
то в результате − деградировать будут все функции.
Были

случаи,

когда

некоторым

музеям

хотели

дать

название

"исследовательский музей", это поистине смехотворно и абсурдно. Истории японских
музеев,

к

счастью,

повезло,

что

по некоторым

причинам

(в парках

исследовательских учреждений не создают), подобные идеи были отклонены.
Если речь идет о мнении автора, то представляется самоочевидным, что
музей есть исследовательский орган, это все равно так институт является
исследовательским органом. Но автор не слышал где-либо наименования
"исследовательский институт". Даже если оно и способствует славе института, всетаки говорить об "исследовательском институте" нельзя.
В академическом городке в Цукуба существует магазин аппаратов для игры в
рулетку, на нем вывешена доска, гласящая "Институт рулетки", однако, и здесь не
написали "Исследовательский институт рулетки".
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V. Надлежащий облик различных видов музеев
…..
3. Естественно-исторические музеи - Тидзи Мандзо

А. Что такое история природы?
В нашей стране сравнительно недавно стали широко использовать слова
"естественная история" (natural history) как перевод выражения "история природы".
Ранее, а именно, в начале эры Мэйдзи повсеместное распространение имело слово
"естествознание", в школьном обучении, в частности, в 5 – 8 - м классах,
существовал курс естествознания. В настоящее время слово "естествознание"
понемногу отмирает. Но что такое "естественная история", лежащая в основе
данного термина? Давайте поразмыслим, также, какой смысл заключается в
выражении "история природы", которое начали использовать вместо выражения
"естествознание".
В Американской энциклопедии (Encyclopedia Americana), издания 1962 г. ,
«естественная история» трактуется следующим образом: «Естественная история, в
широком смысле, есть тот раздел знания, в котором постигаются науки зоология и
ботаника, химия, естественная философия физики, геология, палеонтология и
минералогия. Выражение, однако, обычно используется для обозначения наук
ботаники и зоологии вместе взятых, или их вместе с геологией, минералогией,
палеонтологией, за исключением физики и химии, а иногда, выражение
ограничивается обозначением науки зоологии, отдельно взятой».
Таким образом, это − система знаний, объемлющая в широком смысле
зоологию, ботанику, химию, физику, геологию, палеонтологию, минералогию,
однако, в настоящее время химия и физика отсюда исключаются.
Ранее всех выражение "естественная история" использовал в последнем
периоде Римской эпохи Плиний ( Gaius Plinius, 23 – 79 гг. н.э.), являвшийся
выдающимся исследователем природы в ту эпоху. В августе 79 г. он трагически
погиб при наблюдении за извержением вулкана Везувия, засыпавшего знаменитый
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город Помпею, за два года до этого в 77 г. н.э. он опубликовал огромный труд в 37
пергаментных свитков и озаглавил его "Естественная история" (Natural History).
Согласно Комори (1954 г.), данный труд скомпилировал без всякой
взаимосвязи и иерархии различные факты из области природы; согласно
Британской энциклопедии (Encyclopedia Britanica) 1965 г. издания, он касается
математических записок о земле и небесных телах, географии, этнографии,
животных, растениях, медикаментах, красках, минералах, драгоценностях. Иными
словами, естественная история Плиния – это труд, написанный об объектах
природы, соприкасающихся с человеком, и продуктах его деятельности.
Естественная история не является историей природы, а является записками (т.е.
знаниями) о природе. В этом смысле лучше, наверное, говорить об описаниях
природы.
Естественная история, начавшись со столь примитивных и пестрых описаний
природы, постепенно начала формироваться в научную систему и развиваться в
направлении упорядочения различных фактов действительно существующего
природного мира, их осмысления. Главной частью естественной истории стала
классификация животных и растений, или же, камней и минералов, окаменелостей
по их форме и облику, структуре, а также, раскрытие их взаимосвязей.
Построение научных систем происходило не просто по интеллектуальной
прихоти человека. Оно может рассматриваться и так, что, поскольку человеческая
жизнь протекала в глубокой и непосредственной взаимосвязи с природой, то
появилась потребность обогатить необходимые, фундаментальные знания о
прошлом, настоящем и будущем с тем, чтобы, начав с охоты, скотоводства,
земледелия,

перейти

к

повышению

интенсивности

сельского

хозяйства,

лесоводства, рыболовной промышленности, горнодобывающей промышленности и
отстоять пищу, одежду, жилье человека в условиях суровой природы.

Б. Современный смысл истории природы
В настоящее время нет необходимости говорить, что слова живут, меняя
свое содержание вместе с эпохами. Как уже говорилось, естественная история
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(natural history) 2.000- летней давности, бывшая пестрыми записками о фактах и
явлениях природы, стала научной системой, главное в которой − наблюдение,
сравнение, классификация фактов и явлений природы, т.е. стала "естествознанием",
и начала отделяться от философии природы (natural philosophy) , главное в которой
− физика и химия.
Однако, нельзя допустить, чтобы естественная история стояла на этой
ступени

вечно.

В

роли

знания

современных

людей

естествознание,

ориентирующееся на наблюдение, сравнение, классификацию, абсолютно не
совершенно.
Мы, люди, рождаемся в лоне природы, используем природу, оказываем
влияние на природу, с её помощью обогащаем свою жизнь и строим культуру.
Поскольку в древности и силы человечества были слабы, то оно могло
собственными силами залечивать раны природы, разрушенной благодаря
использованию ее человеком, и, поддерживая равновесие с ней, постепенно
преобразовывать себя.
Ныне же общеизвестно, что современные мощные наука и техника из-за
погони за ростом производительности и прибылью стремительно и при этом в
огромных масштабах разрушают природу. Разрушение природы доходит до
сокращения лесов, крупномасштабного подъема грунта у морских берегов,
истощения подземных ресурсов, загрязнения русел рек и морских путей, изменений
состава атмосферы.
Что нам теперь нужно сделать? Необходимо узнать, каким образом мы
можем, сохранять богатство природы, являющейся источником человеческой
жизни, и при этом эффективно использовать её. Мы пока не готовы к ответу.
Путеводная нить к нему заключается, прежде всего, в том, чтобы раскрыть,
каким образом современная природа возникла и сформировалась как продукт
длительного геологического развития. Невозможно, игнорируя эволюцию, осветить
и взаимосвязи различных живых организмов, как историческим образом
сформировалось также и географическое распределение живых организмов. Мы
должны изучить, как в процессе исторической трансформации природы
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соотносилась и взаимодействовала с нею производственная деятельность человека,
и, тщательно проследив эти линии, подумать, как мы должны теперь
взаимодействовать с природой.
Переводить "естественную историю" (natural history) как "историю природы"
и интерпретировать ее как историю природы неправильно. Переводить ее как
"естествознание" и рассматривать как дисциплину, занимающуюся наблюдением,
сопоставлением, классификацией, регистрацией, областью современной науки, −
это будет старая "естественная история". Главной задачей современной
естественной истории являются правильное знание о природе, базирующееся на
историческом научном подходе, и выявление взаимосвязей природы и человечества
через саму природу.
Автор хотел объяснить позитивный смысл перевода и употребления
выражения

"история

природы",

не

называя

"естественную

историю"

"естествознанием".

В. Формирование музеев истории природы и его социальный фон
Об истории музеев подробно говориться во втором томе данного курса,
однако, можно заметить, что история музеев шагала вместе с историей
человеческого общества, они играли свою роль, отражая общественные
потребности различных эпох.
В частности, глубоко связано с образом жизни человечества развитие музеев
истории природы и их социальной роли.
История формирования и развития отделов природы при музеях или музеев
природы в Азии была тесно связана с экспансией и колониальной политикой ОстИндских компаний передовых стран Европы − Англии, Голландии, Франции.
Например, истоки Индийского музея (Indian Museum), имеющего наиболее
давнюю историю в Азии, напоминают о натуралистических исследованиях
Азиатского общества Бенгалии (Asiatic Society of Bengal ), основанного в 1764 г.
сэром Вильямом Джонсом ( Sir William Jones). К 1796 г. хранение ранее
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доставленных коллекций стало проблемой в обществе, с разрешения д-ра Н.Уолича
(N.Wallich) в 1814 г. при нем создается музей.
В 1836 г. общество запросило у правительства денежных дотаций для
поддержания музея, и в 1839 г. Ост-Индская компания санкционировала дотации.
Более того, с наступлением 1856 г., когда общество, оказалось в затруднительном
положении, оно представило правительству меморандум, потребовав основания в
Калькутте Имперского музея ( Imperial Museum ), и правительство в 1856 г. создало
комитет для его учреждения.
В 1866 г. общество предоставило комитету все коллекции, в 1875 г. было
завершено строительство здания, в 1878 г. открылись отдел зоологии и отдел
археологии. Это современный Индийский музей ( Indian Museum).
Тогда же в 1840 г. в Калькутте при Азиатском обществе Бенгалии (Asiatic
Society of Bengal ) создается музей экономической геологии (Economic Geology),
затем он переходит к лаборатории индийской геологии ( Geological Survey of India),
и позже поглощается вышеупомянутым Имперским музеем, т.е. Индийским
музеем.
С 1819 г. усилия по основанию музея предпринимались и в Мадрасе. В 1628
г. Мадрасское литературное общество (Madras Literary Society) , бывшее частью
Азиатского общества Лондона ( Asiatic Society of London), потребовало создать
музей экономической геологии, и в 1843 г. он был признан Ост-Индской
компанией.
Музейные идеи Бомбея возвращают нас в 1848 г., когда проводилось
комплектование материалов для Большой Лондонской выставки 1851 года. В 1857
г. был учрежден музей экономических продуктов (economic products), но до 1871 г.
он не мог открыться, поскольку родился в условиях смуты и был занят военными
частями. Это современный Музей Виктории Альберт (Victoria of Albert Museum)
(Sivaramamurti, 1959; Basu,1965).
Вышеописанное происхождение музеев Индии возвращает нас ко второй
половине 18-го века и началу 19-го века, когда в Калькутте создается
предшественник Индийского музея; а с середины 19-го века по согласованию с
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правительством и Ост-Индской компанией, или на их финансовые средства
повсеместно начали создаваться музеи, начиная с Имперского музея (т.е.
Индийского музея). При этом большинство из них базировалось на коллекции
материалов по так наз. экономической геологии или экономической индустрии.
1784 год, когда образовалось Азиатское общество Бенгалии, ставшее базой
основания Индийского музея, был тем временем, когда Ост-Индская компания в
битве с Бенгальским навабом Сирадж-уд-Даулом (битва при Плесси, 1757 г.)
одержала победу и захватила торговые привилегии и собственнические права на
огромные земли по всей восточной Индии, а в битве при Буксаре (1764 г.) победила
Коалиционную армию великого Могола и Наваба Бенгалии и фактически стала
хозяином Бенгалии.
В последующее время Ост-Индская компания постепенно впала в застой, с
другой стороны, контроль за Ост-Индской компанией со стороны правительства
усиливался,

развивалось

верховное

управление

Индией.

Думается,

что

комплектование коллекций и проведение исследований ради этой цели сыграли в
колониальной политике крайне важную роль, а именно, они были необходимы для
овладения природными ресурсами колонии.
Что касается Соединенных Штатов Америки, то 120 мужчин, посланных
Лондонской компанией Англии весной 1607 г. высадились на новом континенте и
основали Джеймстаун, также, в сентябре 1620 г. около 100 пилигримов погрузились
на корабль "Майский цветок" и покинули Англию, а в ноябре прибыли в залив Кодд
и основали колонию в Массачусетсе.
С того времени прошли сотни и десятки лет. Теперь это страна, для которой
после провозглашения Декларации независимости прошло 200 лет. Известно, что в
настоящее время она обладает музеями, которые прекрасно оборудованы и
выполняют чрезвычайно важную роль в научных исследованиях и социальном
просвещении. Большинство музеев Америки являются естественно-историческими
музеями, что объясняется, по нашему мнению, социальным фоном их развития.
История Америки является и историей колонизации западных земель.
Иммигранты нового континента за полтора столетия основали 13 колоний на
152

западном берегу океана, в поисках дешевых земель они перешли горы Аппалачи и
продвинулись на запад. Их жизнь, зависевшая от сельского хозяйства, была,
вероятно, каждодневной борьбой с природой.
Вместе

с

развитием

сельского

хозяйства

расцвело

производство

сельскохозяйственных орудий и домашней утвари, оно повлекло технический
прогресс, ставший основой индустрии современного производства. Открывались
природные ресурсы сырья, начиная с железной руды, развивались разработки
энергоносителей − каменного угля, после войны Севера и Юга Америка
стремительно индустриализировалась. При подобном экономическом прогрессе
знания о природе стали совершенно необходимыми.
В начале 19-го века несколько штатов начали поиски природных ресурсов. В
результате был собран огромный естественно-исторический материал. На основе
интереса людей к природе повсеместно создавались ассоциации естественной
истории и академии природы. Самая старинная из них Филадельфийская академия
природы была основана в 1812 году. Вследствие подобного подъема исследований
природы и необходимости разработки природных ресурсов, повсеместно на базе
исследовательских организаций учреждались естественно-исторические музеи.

Г. Роль музеев истории природы.
Как мы видели выше, музеи истории природы зародились и приобрели свою
роль благодаря использованию природы, а именно, благодаря социальной
потребности как-либо обнаружить природные ресурсы и использовать их для
производства. Современные естественно-исторические музеи также должны играть
эту роль.
Однако, прежнее использование природы было получением ресурсов от
природы. Можно сказать, что музеологическая естественная история и была наукой
об этом. Естественно-исторические музеи сыграли здесь свою важную роль.
Современное использование природы не должно быть только присвоением,
поскольку оно создает угрозу основам человеческой жизни, разрушая природу,
истощая ее ресурсы. Как уже говорилось, современная история природы должна
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вносить вклад в решение противоречивой задачи − как, сохраняя богатство
природы, являющейся источником человеческой жизни, использовать ее.
Естественно-исторический музей, базирующийся на подобном фундаменте,
при осуществлении научных и музеологических исследований, комплектования
материалов, должен наряду с предоставлением их результатов в пользование
исследователей и граждан способствовать и жизненному просвещению граждан,
причем, не только посредством экспозиции, но и через осуществление всех своих
программ.
Д. Музей истории природы и регион
В рамках природы существуют явления универсальные, или же, глобальные,
всеобщие, или явления региональные, специфические. Например, − растения, их
распределение определяется по всеобщему закону изменений широты и долготы
местности. Однако, в существование какого-либо конкретного растения в
конкретно определенном регионе вовлечен не только данный всеобщий закон, но и
различные другие факторы данного региона. Такие современные природные
факторы, как количество снегопадов и дождевые осадки, периоды муссонов и
направление ветров в данном регионе, количество солнечных дней, ландшафт,
геологическое строение, почвы, само собой разумеется, являются важными
компонентами геологической трансформации данного региона.
Естественно-исторический

музей,

глубоко

вникая

в

конкретную

региональную природу, должен раскрывать ее механизм. Как выявлять такой
регион − это зависит от целей и масштаба музея, от социальных условий и
предпосылок основания отдельного музея.
Хотелось бы, чтобы в ходе исследований, внимание сосредотачивалось на
природе региона и, обнаружив в ней проблемы, решало бы их, чтобы посредством
этого раскрывалось бы действительное положение в природе региона, процесс ее
формирования, ухватывалась бы его специфика. Наряду с этим, исследования
одного только данного региона, ограниченные разъяснением его проблематики,
будут недостаточными, появляется необходимость увязки их с исследованиями по
другим регионам, или же более широким ареалам, с глобальной, или всеобщей
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проблематикой. Если мы тогда поставим в центр внимания региональную
специфику, мы избегаем рассеивания проблематики просто по направлениям
интересов, региональная специфика будет вырисовываться из общих результатов,
полученных в исследованиях более широкого региона.
То же самое можно сказать и о комплектовании материалов. При таком стиле
работы, когда комплектуют что угодно и где угодно, бездумно, а затем изучают эти
материалы, или же, комплектуют по принципу − "для чего-нибудь сгодится", то,
каким бы музей не был, поскольку границы расходов и штатов существуют, в итоге
не будет материала ни для исследований, ни для экспонирования. Комплектование
должно быть таким, чтобы через скомплектованный и сконцентрированный
материал можно было раскрыть специфику региона и его историческую
трансформацию.
Как уже говорилось, серьезное внимание к региональной специфике не
должно сопровождаться поверхностным вниманием к широкому ареалу. И уж
нечего говорить о неправомерности такого подхода, когда регионы определяются
на основе административного районирования, и при этом ведутся речи об
исследованиях и комплектовании материалов в рамках этих районов.
Что касается взаимосвязи исследовательской работы и комплектования, то
раньше в музейной работе считалось важным, чтобы сотрудники-специалисты по
классификации, проводя комплектование в своей специальной cфepe, готовили
каталог − записки о природе своего региона.
Отсюда возникло глубоко укоренившее мнение, что научный смысл
существования естественно-исторического музея заключается в проведении
исследований

по

систематической

классификации.

И

действительно,

классификация является основой исследований в естественно-исторических музеях,
именно через нее они откликаются на современные социальные запросы.
Каталогизация, можно сказать, − это исследование природных объектов в
самом регионе. Это − и описание природы региона в качественном аспекте.
Исследования и комплектование необходимо проводить так, чтобы, продвигаясь
постепенно от рассмотрения качественных аспектов, раскрыть процесс изменений
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природы региона, его природные и социальные компоненты. Также необходимо
проводить исследования и комплектование длительное, в количественных аспектах.
Действовать так, значит решать, что и где исследовать и комплектовать,
основываясь на полном овладении спецификой природы региона.
Неотъемлемым компонентом функций музея является просвещение, в
частности, социальное просвещение, региональная специфика важна и в этой сфере.
Думается, что такое образование не является разъяснением природы региона в
качестве образца всеобщих закономерностей природы, в естественно-историческом
музее главенствующая роль принадлежит индуктивному образованию, которое
объясняет всеобщие закономерности природы через посредство конкретного образа
окружающей региональной природы, образа ее изменений, исторических
превращений.

Е. Естественно-исторический музей и защита природы
Естественно-исторический музей некогда считался важным, с точки зрения
общества, как учреждение систематической классификации. Но, как уже
неоднократно говорилось, функции естественно-исторического музея на этом не
ограничиваются.
Г.Мостни (1972 г. ) говорит: «Новые музеи должны, не ослабляя внимания к
систематической классификации, видеть и возможности в деле привлечения
внимания к различным социальным и культурным объектам путем изучения и
экспонирования такой проблематики, которая имеет наибольшее влияние на жизнь
региональной общности. Если музей будет работать так, то он сможет привлечь
внимание множества посетителей, ищущих информации и инструктажа, и станет
превосходным средством массовой коммуникации. Таким образом, музей является
важным органом, способным влиять на общественное мнение, он может повышать
самосознание масс. Сегодня, когда природа во всем мире оказалась в состоянии
кризиса, мы весьма надеемся на музеи в деле защиты природных ресурсов».
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Велика роль, которую естественно-исторические музеи играют, в частности, в
охране природы. Цели охраны природы не ограничиваются названной здесь
охраной сырья, но включают в себя и защиту природы как среды нашей жизни.
Естественно-исторические музеи могут играть важную роль в деле защиты
природы с помощью трех своих функций: исследование, комплектование и
хранение материалов, просвещение. Исследовав специфику региона, они могут
раскрыть надлежащий облик природной среды региона и политики по ее охране.
Наряду с этим, они могут с помощью длительного и количественно-определенного
комплектования служить как информационньй центр, их материалы в будущем
станут основой для показа эпохальных изменений природы. Роль, принадлежащая
естественно- историческим музеям, в деле защиты природы весьма велика , если на
работу по исследованию, комплектованию и хранению материалов взглянуть с
позиций В. Хубендика (1972 г.), говорившего : «Наша современность есть лишь
эфемерная среда между прошлым и будущим».
То, что порождает сегодня великое разрушение природы, − это безграничная
материальная алчность человечества и поддерживающие её политика и экономика.
А то, что может их ограничить, − это сила общественного мнения. Естественноисторический музей способен в чувственно осязаемой форме с помощью
подлинных предметов, через экспозиции и просветительные программы
разъяснить, как протекала безмерно долгая жизнь природы и жизнь человека,
имеющая глубокие взаимосвязи с природой региона и поддерживаемая природой,
по каким законам природа формировалась. Он должен продемонстрировать свою
функцию социального просвещения путем формирования общественного мнения о
том, как человек, будучи членом природы, должен жить.
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Фото 1: Экспозиция, отражающая факты разрушения природы человеческой
деятельностью, она выразительно говорит о единстве человечества и природы.
Фотография в центре составлена по снимкам, сделанным искусственным
спутником для исследования земных ресурсов в октябре 1972 г., черные части − это
зоны урбанизации, места, где природа разрушена. Им характерна связь людей с
зарубежными странами, перевозки товаров, творения, появившиеся в результате
манипуляций с природой. Перепахивая море, разрушая почвы, срывая холмы, мы
все больше разрушаем природу. Хорошо ли это? (Муниципальный естественноисторический музей в г. Осака).
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5. Зоологические, ботанические сады и аквариумы − Комори Ацуси
Если мы попробуем дать обобщенное определение зоо.-бот. садов и
аквариумов, основываясь на второй статье Закона о музеях, то оно будет
следующим:

«Учреждения,

которые,

осуществляя

отбор,

выращивание,

экспонирование живых организмов как материалов относящихся к естествознанию,
предоставляют их в пользование широких масс в целях их просвещения;
осуществляют

деятельность,

необходимую

для

их воспитания,

научных

исследований, а также, организации их досуга, а сверх того, ставят своей целью
осуществление исследований по этим материалам».
Зоопарки, ботсады, аквариумы отличаются друг от друга по процедурам их
формирования, не мало сложностей возникает и когда речь идет о качественных и
количественных характеристиках общественных запросов, предъявляемых к ним.
Если абстрагироваться от частностей и проследить моменты общности, то
зоопарки и аквариумы, оказывается, сходны тем, что комплектуют для себя живых
существ, зоопарки и ботсады похожи тем, что в них огромную роль играет
экспонирование под открытым небом, аквариумы похожи на ботанические сады
своим происхождением, поскольку оно очень тесно связано с научноисследовательскими учреждениями при университетах.
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Также, как момент общего у любого учреждения в этой "тройке" можно
отметить то, что довольно-таки велика их роль в организации досуга по сравнению
с музеями других видов.
Поскольку и выше и ниже речь о них идет как о "музеях", то хотелось бы
проанализировать статус этой "тройки" и уяснить его, более четко обрисовав
моменты общего и особенного.

А. Их статус как просветительных учреждений
Зоо.-бот.сады и аквариумы по характеру комплектуемых и экспонируемых
ими материалов, само собой разумеется, содействуют естественно-научному, в
частности, биологическому просвещению, нечего и говорить, также, что они имеют
важное значение, поскольку с помощью заключенных в них существ разъясняется
логика природы, иными словами, проводится экологическое просвещение. Также,
эти три учреждения сходны в том, что благодаря выращиванию и развитию живых
организмов, они содействуют эстетическому воспитанию в духе понимания
красоты, или изящества.
Однако, они довольно-таки отличаются друг от друга по содержанию
просвещения, по возрастным контингентам своей аудитории.
Важная особенность зоопарков заключается в том, что животных, которых
мы видели в иллюстрированных книгах или по телевидению, редкостных
животных других стран можно увидеть здесь своими собственными глазами, в
действительности. Таким образом, здесь возможно просвещение посредством
прямого

контакта

с

животными.

Следовательно,

главным

объектом

просветительной деятельности оказывается низший возрастной слой − от учащихся
восьмилетней школы до младенцев.
В отличие от этого в аквариуме главную роль играет очарование другого,
подводного мира; благодаря стеклу, разделяющему водное пространство и зрителя,
основным становиться не столько контакт, сколько визуальное изучение. Поскольку
с помощью специальных приспособлений их можно поместить и в классах, а также,
поскольку материал, подходящий для экспериментов и наблюдений, многочислен,
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их можно увязать с преподаванием естествознания в средней (8 - летней − Н.А.) и
высшей (9- 11- й классы − Н.А.) школе. Поэтому главным объектом просвещения
здесь является слой учащихся старших классов, прошедших обязательное (8-летнее
– Н.А.) образование.
Ботанические сады, как материал, для обучения посредством визуального
наблюдения, поскольку рост растений требует времени, представляют проблемы
для младенческих возрастов. Однако, поскольку этот материал приносится в дом, и,
в частности, связан с формированием "вкуса", то главным объектом просвещения
здесь является слой уже сформировавшихся людей. И разве нельзя представить
себе, что можно ожидать от ботанических садов в плане просветительного эффекта
по передаче "Школа вкуса", являющейся кружком, имеющим уже свыше чем 15летнюю историю, и транслирующейся по воскресным утрам корпорацией «э-Н, эйЧ, К-ей», во время которой собираются вместе группы домохозяек, наиболее
активно участвующих в данном кружке, а ботанический сад, выступает в качестве
воспитательного фона?
В последнее время уделяется значительное внимание насекомым в качестве
материала естественно-научного просвещения, или экологического просвещения.
По-видимому, уже оценили, что их жизненный цикл короток, корм и площадь,
необходимые для содержания, сравнительно маленькие, получение этого материала
не так уж затруднительно, они удобны и в плане ухода за ними, и в использовании в
деле просвещения. Думается, что в силу именно подобных обстоятельств в 1977
году в Смитсонианском музее в Америке родился так наз. инсектарий [см. сн. 1]. В
настоящее время инсектарии входят в сферу зоопарков в целом, но с точки зрения
их педагогических функций должны оцениваться как нечто самостоятельное.
Поскольку в зоо.-бот.садах и аквариумах разведение и выращивание их
"экспонатуры" является весьма важной обязанностью, то и штат сотрудников
заполняется специалистами в этой области, а что касается штата специалистов
преподавания, то владеть искусством разведения и выращивания стало для них
обязательным условием, и, поскольку речь идет о просвещении, важно, чтобы оно
осуществлялось с помощью штатных преподавателей, добровольцев, работников
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средств массовой информации. Таким образом, сотрудники должны твердо
осознать свою роль в пропаганде и демонстрации материалов. И, наконец, можно
сказать, что самая ценная просветительная деятельность − чтобы для лиц, занятых в
просвещении, читались курсы повышения специальной квалификации.

Б. Их статус как учреждений рекреации
Хорошо известно, что зоо.-бот.сады и аквариумы по количеству посетителей
весьма отличаются от музеев других видов. В частности, в зоопарках, если только в
одном зоопарке количество посетителей за год составляет 8 млн.чел., то количество
посетителей зоопарковых учреждений по всей стране превышает половину
населения Японии. В aквариумах число посетителей по причинам пропускной
способности помещений меньше, однако, и здесь достигается немалое число.
Думается, что большая половина посетителей зоо.-бот.садов и аквариумов − это
люди, ищущие активного досуга. Следовательно, отношение к рекреации должно
отныне рассматриваться здесь как первостепенная задача учреждения.
Однако, если количество посетителей растет просто по причине интереса к
диковинным животным и экзотическим рыбам, то можно сказать, что все это дело
не отличается от балаганов эпохи позднего средневековья. И действительно, если
взглянуть на статистические данные о посетителях зоопарка, ясно, что цифры
растут за счет посещения редких животных.
Если вы собираете новых животных, то стимулы к этому должны корениться
в просвещении, в науке. Когда главной предпосылкой выступает привлечение
публики, а значит, сбор редкостных животных для потехи, то все это, можно
сказать, ничем не отличается от балаганных шоу. Само собой разумеется, что
посетителям, узнавшим о поступлении новых животных и собравшимся поэтому,
должна быть предоставлена правильная научная информация о животных. Вместе с
тем, нужно сказать, что было бы излишеством использовать их в качестве орудия
сенсуальной гипер-пропаганды.
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Рисунок I. Взаимосвязь изменений в посещаемости зоопарка
Уэно и первых поступлений животных.
(Кривая графика: 1 – тигр; 2 – слон; 3 – жираф; 4 – орангутанг; 5 –
гиппопотам; 6 – жираф; 7− окончание войны; 8 – слон.
Ось хронологии (по девизам монархического правления) / горизонталь: 15 =
1882 г; ► 20 = 1887 г; ►25 = 1892 г; ►30 = 1897 г; ►35 = 1902 г; ► 40 =
1907 г; ►45 = 1912 г; ► 5 = 1916 г; ►10 = 1921 г; ► 15 = 1926 г; ►5 = 1930 г;
►10 = 1935; ►15 = 1940 г; ► 20 = 1945 г; ►25 = 1950 г.
Ось величины посещаемости/ вертикаль : 500.000 ► 1.000.000 ►1.500.000
►2.000.000 ► 2.500.000 ► 3.000.000 ►3.500.000)
Хотя мы и говорим просто о месте рекреации, зоо.-бот. сады, насколько
возможно, должны быть местом рекреации, организованной с помощью животных,
растений, рыб.
Мысль, что зоо.-бот.сады и аквариумы должны располагаться в зонах
отдыха, имеет в Японии довольно крепкие корни, в частности, считается
естественным, что в зоопарках и аквариумах, а также на их территории
располагаются спортивные снаряды и оборудование для игр, обнаруживается
тенденция подчеркнутого внимания к доходам от них. И действительно, в запросах
широких масс к зоо.-бот.садам и аквариумам многое идет от поисков чего-то
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игрового, или граничащего с игорной площадкой. Тем не менее, в настоящее время
недостает понимания, что стоять в одном ряду с игровой площадкой – это отныне
неизбежное условие развития зоо.-бот,садов и аквариумов.
Зoo.-бот. сады и аквариумы, и даже часто наблюдаемые шоу, организованные
с использованием животных и рыб, по своим мотивам и содержанию должны быть
научными, пронизанными заботами о просвещении, но часто они бывают просто
развлекательными, «хитовыми» представлениями, просто чем-то сработанным на
коньюнктуру, и тогда они не отличаются от цирка, балагана.
Есть мнения, что-де подобные шоу с использованием животных вызывают
деградацию зоопарков [см. сн. 2]. Не всё и всея, конечно, равносильно деградации,
более того, шоу способствуют развитию естественных повадок животных, но если с
помощью "шоу" нельзя понять правильно способностей и повадок животного, то
впредь не следует их одобрять [см. сн. 3]. Животное, когда оно поставлено в
подходящие условия, выдрессировано, с точки зрения правления может быть
выгодным [см. сн. 4] , однако думается, что и, напротив, дрессировка, которая
возвращает животное к естественным повадкам, чревата опасностями.

В. Их статус как места научно-исследовательской работы
Как указывается в статье 2-й Закона о музеях, научно-исследовательская
работа в музее имеет два аспекта: собранный материал предоставляется для научноисследовательской работы самому широкому кругу исследователей, и, собранный
материал обследуется и изучается сотрудниками-исследователями самого данного
заведения.
И в зоо.-бот.садах и аквариумах данные две тенденции присутствуют; в
зоопарках в силу специфики их материалов научные исследования первой
категории лиц крайне немногочисленны, второй категории − до некоторой степени
развиваются, и в аквариумах присутствуют почти аналогичные тенденции, но
поскольку при своем создании они часто подчиняются университетским
факультетам естествознания, то исследовательская работа второй категории лиц
более развита. Что касается ботанических садов, то характерно, что и первая, и
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вторая категория лиц осуществляет скорее исследовательскую работу, чем
просветительскую. И данное явление имеет истоки в самом процессе их
возникновения: разницу между ботаническим садом и общественным парком
можно определить лишь по наличию, или отсутствию исследовательской
деятельности.
В зоо.-бот.садах, аквариумах исследовательская работа по разведению и
выращиванию животных и растений, уходу за ними, профилактике и лечению
заболеваний довольно развита; в частности, в зоопарках-аквариумах ставки
научных сотрудников заняты в большинстве ветеринарами, зоо- и рыбо-техниками,
но, вероятно, надо сказать, что зоологические исследования при этом отстают. Если
сравнивать с историческими и художественными музеями, то это соответствует
исследованиям по науке хранения и реставрации; поддерживать эти учреждения и
управлять ими, хранить культурные ценности и уникалъных животных важно и
необходимо, однако, должно осознать, что исследования, причастные к исконным
целям учреждения музеев, имеют несколько иной смысл. И в ботанических садах,
как говорилось выше, отличие от обычных парков заключается в том, что штат
сотрудников

укомплектован

специалистами

по

ботанике,

и

научно-

исследовательская работа по ботанике становится нормой.
Имеет важность и ценность тот факт, что по результатам научноисследовательской

работы

издаются

публикации.

Если

упорядочение

и

классификацию информации, содержащейся в материалах, и широкое опубликование
её считать обязанностью музеев, то и зоо.-бот.сады и аквариумы не должны
уклоняться от этой обязанности. При этом в зоо.-бот.садах и аквариумах, имеющих
дело с живыми организмами, необходимы регистрация и обобщение ежедневных
перемен в состоянии "материала".
Материал, собранный подобным образом (вторичный материал) неизбежно
разбухает, чтобы его классифицировать и упорядочивать полезно использование
компьютеров. Однако, в зоо.-бот.садах и аквариумах внедрение компьютеров в
использование довольно-таки отстает. Думается, данное положение проистекает от
того, что люди, связанные с живыми организмами, чувствуют себя слабыми перед
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компьютерной техникой; в будущих зоо.-бот.садах и аквариумах важно заложить
прочные основы для применения подобной техники.

Г. Об отношении к восстановлению природы
Зоо.-бот.сады и аквариумы, поскольку их материалами являются живые
организмы, играют значительную роль в защите природы, сохранении полевых
организмов. В самое последнее время экономический кризис, вызванный
крупномасштабными разработками, стал просто ужасающим. Ввиду данного
обстоятельства защита природы и сохранение полевых организмов становятся
социальной проблемой. Зoo.-бот.сады и аквариумы в данном вопросе не могут
стоять в стороне.
Что касается их пассивной роли, то при отборе материалов необходимо,
прежде всего, прекратить действия, разрушающие облик живой природы, прилагать
усилия для комплектования материалов путем обмена между парками тем, что
выведено и выращено в собственном парке. Само собой разумеется, − решительно
защищать законодательство, касающееся защиты экологической среды. Можно
сказать, что суть этой позиции заключается в том, чтобы содействовать ее защите,
не участвуя самим в разрушении природы.
Далее, пользуясь тем преимуществом, что у зоо.-бот. садов и аквариумов
много посетителей, необходимо просвещать эти массы относительно важности
природы, популяризировать защиту природы, сохранение полевых организмов
через все виды экспонирования. Иногда можно обратиться с призывом к массе
посетителей: участвовать в сборе средств, необходимых для деятельности по
защите полевых организмов. Активная форма участия заключается в том, чтобы
отбирать в зоо.-бот. сады и аквариумы полевые организмы, которые в полевых
условиях ввергнуты в состояние кризиса и вымирания, и осуществлять охрану этих
видов. Поскольку в зоо.-бот.садах и аквариумах сконцентрировано искусство
выкармливания,

выращивания,

разведения

полевых

организмов,

есть

и

специалисты, эти сады должны быть самыми надежными местами убежища для
диких животных.
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Всё более активная роль в будущем − воспроизводить и выращивать в зоо.бот.садах и аквариумах диких животных и расселять их в местах коренного
обитания, где они вымерли. Для этого необходимо управлять данными
организмами планомерно, на основе долгосрочных перспектив, понятых как из
соображений теории эволюции, так и с точки зрения генетики. Следует
предотвращать

внепланомерное

скрещивание

межвидовых

гибридов

и

территориальных вариантов, вместе с тем, необходимо бороться и со снижением
плодовитости по причине внутривидовых

скрещиваний. Таким образом,

идентификация и регистрация видов являются весьма важным делом [см. сн. 5].
Поскольку вымирающие, редкие организмы − это организмы более или
менее низкой продуктивности, то иногда их защита и разведение несовместимы с их
широкой демонстрацией. Зоо.- бот. сады и аквариумы будущего должны будут в
большинстве своем иметь питомники для выращивания организмов, закрытые для
широкой публики, сады-питомники для исследовательской работы. Необходимо
признать, что подобно тому как в музеях других видов величина закрытых
запасников углубляет и обогащает содержание массовой экспонатуры, в зоо.бот.садах и аквариумах закрытые площадки и питомники делают лучше и живее
экспонирование животных и растений, а в плане их влияния па природу, могут
принести большую пользу.

Д. Связи с производством
Укрепление взаимосвязей зоо.-бот.садов и аквариумов с производством
является первостепенной задачей в преддверии 21-го

века. В 21-м веке

наибольшей проблемой для человечества станет производство и распределение
белковых ресурсов. В такие времена, поскольку расход белков на кормление, в
частности, в зоопарках, велик, возникнут мнения, а не представляют ли они собой
непроизводительное существование, "паразитическое" существование, и тогда
возникнет опасность самому их существованию.
В Японии, где нет традиций животноводства, поскольку мясную пищу не
употребляли, добиться взаимосвязи зоопарков и производства весьма сложно.
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Также, в Японии знания в области животноводства весьма скудны, и современное
животноводство,

можно

сказать,

на

99%

зависит

от

заграницы.

Совершенствование животноводства в настоящее время является для Японии
неотложной задачей, и в зоопарках этот скот в качестве их материала необходимо
улучшать.

Схема. 2: Схематическое изображение пропорций (Внимание: этот рисунок
не является отражением количественных пропорций, измеренных и вычисленных
экспериментально).
(1. − охрана природы, 2 − рекреация (досуг − Н. А.), 3 − исследовательская работа, 4
− просвещение, 5 − тип зоопарков, 6 − тип ботанических садов, 7 −тип аквариумов).
В Германии в Мюнхенском зоопарке в течение долгих лет, начиная с 1930-х
годов, проводили обратное скрещивание лошадей и воссоздали дикую лошадь
(«тарпан реплика»), считающуюся предком лошади, исчезнувшей в 18-м веке, тем
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самым, можно сказать, отыскали предка домашнего животного, раскрыли людям,
каково это домашнее животное, оказали ценную услугу производству [см. сн. 6]. В
Московском зоопарке в СССР, также, была поставлена проблема питомника для
искусственного выращивания соболя, именуемого валютой России, и который
благодаря хищнической охоте находился на пути и вымиранию, это принесло
результаты уже в 1930-х годах [см.сн. 7]. В Китае в последнее время производство
пантакрина из оленьих рогов, исследование медикаментов традиционной
медицины, помощь производству называют одной из забот зоопарка [см.сн. 8].
Думается, что и японским зоопаркам необходима более активная позиция в
выведении новых пород домашних животных, или в распространении знаний о
домашних животных, хотя бы и не в столь непосредственной форме.
Рыболовство в Японии высокоразвито, взаимосвязи аквариумов и
производства отнюдь не поверхностны. В последнее время исследования по
разведению рыбной молоди способствуют интенсивному рыбному промыслу, эти
взаимосвязи будут в дальнейшем расширяться [ см. сн. 9]. Также и ботанические
сады, поскольку их зарождение взаимосвязано с садами лечебных трав, то видны и
их связи с фармацевтической промышленностью. В

последнее время в

ботанических садах Китая ставится задача выведения новых видов технических
культур, проведения исследований о причинах снижения количества экономически
ценных пород деревьев [см.сн. 10]. Думается, будет еще больше таких связей с
производством, когда на сельскохозяйственных экспериментальных площадках, где
только можно, будут оборудоваться ботанические сады.

Е. Гармония различных функций
Выше говорилось о пяти функциях, которые можно усматривать в
деятельности зоо.-бот.садов и аквариумов − просвещение, рекреация, научноисследовательская

работа,

сохранение

полевых

организмов,

содействие

производству, но для зоо- бот.- садов и аквариумов важно знать, как эти функции
взаимно балансируются. Если сделать крен в сторону просвещения, они будут
походить на школьный питомник или гербарий, сделать акцент исключительно на
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рекреации − возникает опасность, что получиться аналог игровых площадок,
слишком склониться к научно-исследовательской работе − получиться НИИ,
направить все силы на сохранение полевых организмов − получиться хранительский
центр, наконец, слишком большое внимание к производству − сельскохозяйственная
опытная площадка. Поскольку в последнее время много примеров, когда
некоторыми организациями открываются для массовой информации, для широкой
публики подобные научно-исследовательские институты, хранительские центры,
экспериментальные площадки, необходимо сказать: что касается зоо.-бот.- садов и
аквариумов, этих их пяти функций, то они должны осуществляться сбалансировано,
без игнорирования или абсолютизации какой-либо из них.
К примеру, продемонстрируем в одной схеме взаимосвязь 4-х из пяти
функций (полагая связь с производством проблемой будущего), − просвещения,
рекреации, исследовательской работы, связи с природой. Если четыре функции
сбалансированы, можно будет нарисовать цветок с четырьмя сходными лепестками,
данный тип, можно сказать, есть идеальный зоо.-бот.-сад или аквариум. Однако,
если обобщить положение действительных зоо.-бот.-садов и аквариумов, структуру
их бюджета, распределение персонала и содержание работы, то каждый, как видно
на рисунке, будет представлять собой цветок неправильной формы [см. рис. 2].
Усилия с целью отойти от подобных неправильной формы цветков, приблизиться к
форме цветка пропорционального, красивого, необходимы для сегодняшних и
завтрашних зоо.-бот.-садов и зоопарков. Тогда можно будет сказать, что "статус"
зоо.-бот.-сада, аквариума существует в наличии [см.сн. 10, 11].
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I. - Современное общество и музей − Хиросэ Сидзуму
1 . Концепция региона и ее трансформация
Региональной общностью называют внутренне взаимосвязанный
район, являющийся пространством, обладающим некоторой социальной
спецификой. Если учесть, что при подходе к изучению общества и его
социальных особенностей существует не один метод, то дела вряд ли обстоят
так, чтобы разъяснить эту его специфику было сегодня трудно.
Считается, что региональная общность − это не просто пустая
протяженность; жизнь коренного населения региона имеет ряд особенностей,
которые отличают ее от жизни в других провинциях [См.сн. 1]. Поскольку
речь

идет

о

жизненной

общине,

демонстрировавшей

некогда

многокрасочный образ провинциальной жизни, как, например, деревня и
город, горная деревня и рыбацкий поселок, то ныне положение таково, что
входит и упрочивается образ жизни, нивелированный под «японский» образ;
можно сказать, что без обращения мыслью к прошлому невозможно уяснить
себе, какова же их социальная специфика.
Когда в настоящее время говорят о региональной общности, то обычно
указывают

«район,

выделенный

административным

районированием».

Однако, нельзя не заметить, что ее региональный характер, испытав некогда
сильное влияние от развития сети транспорта и связи, затухает, разрушение
региональных общностей идет активно. Поэтому, ввиду столь энергичного
распада региональной общности и изменений социальной структуры, эта
концепция региона стала рассматриваться как во многом проблематичная.
Повсеместным фактом является, что региональная общность
осмысливается через посредство антонимических понятий: «район» −
антоним

политико-административного

«центра»,

значит,

регион

определяется всего лишь как провинция, противостоящая центру, и
соотносится он лишь с какой-то административной классификацией.
В связи с развертыванием политики высокого экономического роста
нашей страны в 1960-х годах традиционные районы и представления о
174

районах претерпели
транспортных

значительные

средств,

изменения.

строительства

дорог,

В

условиях развития

явлений

повсеместно

наблюдающегося отчуждения, роста времени досуга, изменений социальной
среды, затрагивающих многих членов общества, значительно изменились,
плюрализировались и подходы к осмыслению этих региональных общностей;
в период подобного экономического роста нашей страны музеи стали
представительными органами всех сфер культуры, можно сказать, что в
связи с проведением региональной культурной политики и культурным
творчеством населения регионов в деле их учреждения начался бум.
Как рассматривать провинцию? Если давать определение с учетом ее
административного функционирования, то сегодня благодаря введению
администрации

больших

регионов,

нацеленной

на

достижение

эффективности управления, и принятию политики, отдающей приоритет
регионам, становится необходимостью и пересмотр концепции провинции с
точки зрения, что с установлением современного гражданского общества
сферой жизни для граждан будут в городе − окрестности этого города, а в
городах центрального значения − провинциальные города. Другими словами,
концепция региона является поистине историческим продуктом и нельзя не
понимать, что в меняющейся социальной среде и концепция региональной
общности весьма релятивна.
А. Учреждения культуры в японском обществе
Объяснить действительность различных учреждений культуры в нашей
стране и их деятельность − дело не простое. Правда, если ограничить сферу
внимания учреждениями, относящимися к сфере социального просвещения,
и присмотреться к их положению, то не так уж и трудно будет перечислить
данные

учреждения

на

основании

материалов,

опубликованных

компетентными административными инстанциями.
Если мы поразмыслим об учреждениях социального просвещения, то
ныне

в

ходе

осуществления

государственными
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и

общественными

организациями своей административной политики создается множество
учреждений социального просвещения − Дома общественности, музеи,
библиотеки, Дома молодежи, Центры социального просвещения, женские
клубы, детские Дома природы, различные учреждения общественного
физического воспитания, и т.д. В частности, что касается учреждений,
относящихся к cфepe социального просвещения, то когда они основываются
и направляются органами местного самоуправления, они соприкасаются с
повседневной культурной жизнью граждан и используются весьма широко.
Но что касается музеев, то сколь бы большие надежды не возлагались
на них сегодня, поскольку критериям учреждения и ведения музеев были
даны разъяснения после 1973 года, наблюдается значительное отставание по
сравнению с Домами общественности и библиотеками в плане их социальной
и культурной роли. Также, если посмотреть на положение дел в работе по
учреждению наших музеев, её состояние по районам, то невозможно
отрицать, что они имеют множество различий и по качеству, и по своему
содержанию. Эти моменты важны для оценки связи регионов и музеев; в
частности, поскольку речь идет об общественных музеях, то часто они
мыслятся и основываются исходя не столько из жизненных потребностей
населения, сколько в качестве звена культурной политики администрации.
Уж что касается провинциального уклона музеев в нашей стране, то думается,
что оно могло бы отразить культурные запросы и жизненные реальности
населения провинций! Следовательно, проблемы заключаются в том, как во
имя интересов провинциального населения, исходя из его потребностей,
должным образом основывать музеи, являющиеся учреждениями культуры,
органами социального просвещения.
Более того, сегодня, когда граждане энергично и непосредственно
требуют исполнения музеем функций исследовательского и социальнопросветительного

органа,

центра

хранения

культурных

ценностей,

оказывающего свое воздействие на общество, естественно, что музей должен
стать органом культурного творчества граждан. Поскольку музей выступает
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в роли учреждения культуры, мыслимого как центр жизненного образования
граждан, он не обязательно должен рассматриваться с позиций учреждения
его государством и органами местного самоуправления. Невозможно
игнорировать и стихийное движение строительства музеев народными
массами, включающими и индивидов, и культурные организации, в этом деле
связь музея с регионом и исполнение функций социального просвещения
должны направляться с позиции граждан.
В настоящее время многие частные музеи используются множеством
граждан как классические учреждения культуры, и впредь является
желательным особенно активное развитие в региональной общности
народных музеев, имеющих подобный социально ориентированный характер.
Когда региональный, местный характер музея становится проблематичным,
необходимо прояснить состояние взаимосвязей между гражданами и музеем,
родившимся в их региональной общности. Однако, формы и методы
учреждения музеев в региональной общности многообразны, и хотя
общенациональные тенденции его уже разъяснены благодаря исследованиям
Японской ассоциации музеев, дело пока не дошло до того, чтобы
аналитически понять дело учреждения музеев в конкретной взаимосвязи с
региональным населением. Вероятно, решение этой задачи должно опираться
на результаты исследования истории развития музеев, основанного на
будущем сборе и анализе региональных материалов.
Когда речь заходит об изменениях в региональной общности, о
культурных проблемах в регионах применительно к делу учреждения и
ведения музеев, должен быть уяснен процесс структурных изменений
общества в 1960-х годах, когда наряду с административными проблемами
региональные проблемы начали становиться большой проблемой в деле
социального просвещения, − изменений, выступивших под различными
наименованиями,

как

то,

общих

разработок,

разработок

дорог,

промышленных разработок, развития туризма, администрации крупных
регионов, и т.д.
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В деле основания музеев широко и многосторонне выразилось
запустение районов вследствие политики развития провинций: сразу резко
выявились проблемы регионов и проблемы охраны культурных ценностей,
защиты среды. К примеру, разрушение реликтовых культурных ценностей,
забвение сельских ремёсел поставили ряд проблем в плане положения
учреждений культуры в целом, включая музеи (см.сн. 2). А не поразмыслить
ли нам, чтобы такое хотело изучать население района, чтобы углублять его
взаимосвязи с региональной общностью; попробуем перечислить причины,
делающие необходимым обучение с целые укрепления взаимосвязи граждан
с региональной общностью по документу министерства просвещения
«Исследования, необходимые для дела жизненного просвещения».

Схема 1. Причины, по которым обучение является желательным для укрепления
взаимосвязей с населением региональной общности (единицы − люди, проценты)
Возрастная классификация
Общее
15 – 21 г 22 – 39 л 40–59 л
Старше
60 лет
18.684
1.581
7.655
6.574
2.874
Количество ответов
а) Миграции населения
7.4%
5.6%
7.8%
7.4%
7.4%
протекают очень энергично,
краевое сознание прививается
трудно
б) Существует тенденция
24.0
21.8
22.3
25.2
26.8
ослабления связей с соседними
районами и местами
в) Потому что множество
9.0
14.3
9.8
7.3
7.8
людей, в первую очередь
молодёжь, уехали из города
г) Потому что стало трудно
6.5
12.0
6.9
5.1
5.8
заниматься сельскими
ремеслами и краевыми
промыслами
д) Потому что жизнь и
29.1
25.8
29.1
30.2
28.4
восприятие действительности
стали урбанистическими, много
стало людей, мыслящих
эгоцентрически
е) Благодаря радио- и
5.5
5.9
5.5
5.5
5.4
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телевещанию специфика
региона ослабла
ж) Потому что выросло
17.8
13.7
17.9
18.7
17.6
количество проблем, которые
должны решаться в рамках
района
з) Другое
0.7
0.9
0.7
0.6
0.8
Примечания. 1: По материалам Министерства просвещения «Исследования, необходимые
для дела жизненного просвещения». 2. Это ответ на вопрос: «По каким причинам вы
считаете обучение желательным? Отметьте, что следует, знаком ноля в следующем
перечне».
Общее для всех поколений населения − это то, что «жизнь и восприятие
действительности стали урбанистическими, много стало людей, мыслящих
эгоцентрически» [См.схему № 1]. Игнорируя подобные изменения сознания в
жизни всех слоёв населения, изменения ценностных взглядов, невозможно
говорить о проблемах учреждений культуры в провинции. Нельзя не замечать,
что отправным пунктом для дела строительства музеев стали перемены в
сфере духовной и материальной жизни, надежды на сохранение культурных
ценностей и возможность их живого наследования.
Потребности в культуре, коренящейся в региональной общности,
потребности в культурном творчестве, перешагивая границы регионов,
развиваются в общенациональное движение, поскольку речь идет об
учреждении и ведении музеев, тенденции которых выявились в сфере
культурной политики, то с наступлением 1970-х годов по мере того, как в
региональном коллективе нарастало отчуждение людей, происходило
разрушение жизненного уклада, становилось все более необходимым
осмысливать музей и региональную общность во взаимосвязи с гражданской
жизнью. Следовательно, процесс зарождения и углубления региональных
проблем и современные музеи теперь не лишены связи друг с другом.
Поэтому анализ взаимосвязей музея и региона в нашей стране, имеющих
подобный социальный подтекст, должен отправляться от изучения процесса
исторического развития музеев из прошлого в настоящее, от разъяснения
современного облика социальных функций музея.
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Можно сказать, что в настоящее время у музеев имеется возможность
завоевать в глазах всей нации высокую оценку как центрального органа
культуры. Могут при сравнении их с рядом других культурных учреждений
возникнуть некоторые сомнения в этом. Однако, музейное учреждение как
таковое, без сомнения, являясь культурным учреждением всей нации,
является и учреждением культуры, имеющим глубокие связи с гражданской
жизнью.
Здесь можно сказать, что рост запросов к музею со стороны граждан,
являющихся потребителями культуры, оказывает значительное влияние на
понимание ценности регионального музея. Что касается их регионального
характера, то исходя из нынешних потребностей необходимо, чтобы во всех
государственных

и

общественных

музеях,

основываемых

во

всех

провинциях, от этапа планирования их учреждения перешли к этапу
проведения широкой обследовательской работы.
Взять, к примеру, музей префектуры Акита, еще на этапе планирования
строительства музея, задуманного как музей префектуры Акита, они
сформулировали принцип: «Необходимо дать принципиальный ответ на
вопрос, что есть префектура Акита?», тем самым в качестве науки об
основании

музея

универсального

профиля

было

провозглашено

родиноведение, а именно − «акиталогия».
Если считать, что изучение и освещение вопроса, что есть префектура
Акита, является целью исследовательской работы музея, а опубликование
результатов этих исследований является музейным экспонированием, то они
ясно выразили направленность музейной деятельности в префектуральном
музее [см. сн. 3].
Таким образом, легко предположить, что когда будут уяснены
основные обстоятельства, при которых новые музеи, планируемые и
учреждаемые в порядке проведения культурно-административной политики
на уровне префектур, смогут оказывать влияние на население региональной
общности, тогда они будут увлекать отдельных граждан региональной
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общности

и

связывать

их

общностью

сознания,

через

посредство

коллективных социальных чувств музеи получат высокую оценку.
Что касается функций социального просвещения, которыми обладает
музей как учреждение социального просвещения, то необходимо, чтобы
музеи все вместе, будь они новыми или уже устоявшимися, и, разумеется, во
взаимном

сотрудничестве

с

другими

учреждениями

социального

просвещения исполняли свои функции в среде региональной общности. В
настоящее время на семинарах гуманитарных наук при общенациональных
музейных

съездах,

созываемых

ежегодно

по

инициативе

Японской

ассоциации музеев, обсуждается ряд вопросов: каким образам музеи связаны
с региональной общностью, с делом охраны природной среды региона, какое
влияние они могут оказывать. Помимо этого, на ХVI-м общенациональном
симпозиуме обществ по исследованию социального просвещения (1976 г.),
культурное

творчество

и

роль

музеев

рассматривались

в

связи

с

деятельностью музеев и планированием городов в региональной общности,
дискутировались возможности планирования социального просвещения в
регионе

самим

населением

[см.сн.

№

4].

Таким

образом,

музеи

рассматривались в качестве звена в системе учреждений социального
просвещения, при этом предпосылкой для их включения в планы социального
просвещения часто называли возможность корректировки их деятельности со
стороны граждан, охватываемых музеем.

Схема 2: Учреждения социального просвещения, которые
желательно использовать для обучения
Общее Половая
Возрастная классификация
классификация
Муж.
Жен.
15-21 22-39 40-59 60 и
г
л.
л.
выше
а) Количество
8.926
4.643
4.283
494
3.743 3.431 1.258
ответов
б) Дома
58.2 % 55.7 % 61.2% 37.6
54.8 % 62.8 % 64.4 %
общественности
%
в) Библиотеки
18.2
18.2
18.1
16.8
17.1
18.6
21.0
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г) Музеи
д) Дома
молодёжи
е) Учреждения
физического
воспитания и
спорта
ж) Другие
з) Непонятные
ответы

1.3
7.4

1.6
8.2

0.9
6.5

1.1
25.9

1.2
9.9

1.3
4.1

1.4
1.9

11.2

12.9

9.2

16.6

13.5

9.6

6.1

3.3
0.4

3.0
0.4

3.7
0.4

1.8
0.2

3.1
0.4

3.2
0.4

4.8
0.4

Схема 3 : Д и н а м и ка численности учреждений социального
просвещения и количества клиентов
1960 г
1963 г
1968 г
1971 г
Учрежде Количество Домов
7.725
7.975
8.213
8.366
ния
общественности (без
филиалов)
Количество музеев
273
294
338
345
(включ. зоопарки,
бот.сады, галереи)
Количество библиотек
741
810
825
917
Клиенты Количество слушателей 9.213
6.480
4.056
3.071
(тыс.чел.) курсов системы
социального
просвещения
Количество посетителей 36.861
48.374
58.426
−
музеев
Количество читателей
21.097
22.175
23.434
27.600
библиотек
Примечания:
1 . По материалам министерства просвещения «Обследование социального
просвещения». 2. Все цифры об учреждениях − по современной количественной
оценке на 1-е мая 1972 г. 3. Количество клиентов − за 1971 год.
В процессе того, как идея региона усложняется, плюрализируется,
детализируется, культурная деятельность в районах, обладающих определённой
общностью

жизненного

уклада,

культурного

сознания,

не

может

ограничиваться рамками просто административного деления. Поскольку
расширение культурного ареала заключено внутри самих функций музея, то
деятельность музея, преступающая рамки региона, не может не расширяться,
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это проявляется в тенденции увеличения с каждым поколением тех людей,
которые хотели бы использовать музей для учёбы [ схемы №-№ 2,3 ]
Б. Музей как центр сохранения региональной культуры.
Если следовать главной идее строительства городского музея в Нагоя,
открывшегося в октябре 1977 года, то этот музей провозгласил, что он
является
хранение,

историческим
обследование,

музеем,

осуществляющим

изучение,

комплектование

экспонирование

сторических

и
и

этнографических материалов региона, окружающего район Нагоя; ясно
избрав своим объектом историю региона, он выдвинул во главу угла идею
региональности. Это относится к различным функциям музея − к изучению
истории края, ознакомлению с его и окружающим его превосходным
культурным наследием, хранению материалов. Несмотря на то, что в
местности Нагоя сохранялось значительное количество исторических
реликвий

прошлого,

какого-либо

центрального

учреждения

для

их

комплектования, хранения, экспонирования не существовало, и потому
многие материалы по истории и этнографии были утрачены.
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Фото 1: Муниципальный Дом науки г.Нагоя и Экспериментальный уголок
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Наименование
помещения

Площадь
в кв.м

1
Экспонир Помещение
ование
стационарной
экспозиции

Отдел
обучения

Наименование
помещения

2
1.748.0

Площадь
в кв.м

3
Отдел
хранения

4

Хранилище 1

190.0

Помещение
особого
экспонирования

498.0

Хранилище 2

533.0

Помещение
отраслевого
экспонирования

465.0

Хранилище 3

281.0

Помещение
комментирования
экспозиции

264.5

Хранилище со
стабильной
температурой и
влажностью №1

404.9

Экспозиционный
холл

81.8

Хранилище со
стабильной
температурой и
влажностью №2

409.9

Помещение
подготовки
выставок

121.5

Помещение для
документальных
материалов

445.0

Помещение
хранения
экспонатов

205.3

Помещение
продажи и
покупки

422.0

Помещение
визуального
обучения

89.6

Канцелярия 1

212.4

Канцелярия 2

126.5

Администрация
и общие
отделы

ГАЛЕРЕЯ

1.616.0

Отдел
Помещение для
исследов исследовательско
ательской й работы
работы
Помещение для
исследований по
науке хранения

255.8

Канцелярия 3

52.2

31.2

Зал заседаний

96.5

Ремесленные
мастерские

74.2

Кабинеты
директора и
зам.директоров

49.5

Библиотека

84.0

Комната отдыха

49.5

Помещение для
звукозаписей,

85.8

Специальные
помещения

42.0
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слайдов,
микрофильмов
Помещение для
киносъёмки,
затемнённый
кабинет

78.2

Помещение
надзора

132.2

Лекционный зал

378.0

Помещение
для оборудования

1.570.0

Конференц-зал

89.6

Другое

6.933.4

ВСЕГО

18.107.9

Столовая и др.

270.0

Отдельны
й корпус

Схема 4: Схема распределения площади основных помещений
Муниципального музея г. Нагоя (Из публикации 1977 года «Основное в
городском музее Нагоя»)
В такое время, когда культурное наследие в связи со стремительными
промышленными разработками последних лет и изменениями в образе жизни
разрушается, рассеивается, гибнет, т.е. оказывается в состоянии кризиса,
осуществление

насколько

возможно

комплектования,

хранения,

обследования и изучения его, показа и популяризации результатов данной
работы

среди

граждан

является

актуальной

задачей

деятельности

муниципального музея Нагоя как исторического музея.
В настоящее время подобная деятельность является функцией музея,
которая признается в качестве базовой функции общественными музеями
всех городов; в частности, муниципальный музей Нагоя в своем отделе
хранения имеет пять хранилищ, если включить сюда помещение для
хранения документальных материалов, комнату для скупки и распаковки
материалов − это 2.581 кв.м., что составляет примерно 1/7 от всей площади
18.109.9 кв.м. Можно сказать, что хранилища обладают прекрасным
кондиционированием − стабильностью температуры и влажности, однако не
скажешь, что их вместимость вполне достаточна (схема 4).
Естественно, что учитывая моменты удобства хранения на местах, мы
не призываем сносить в музеи все материалы культурного достояния,
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естественно и то, что префектуральными и городскими административными
властями, ведающими вопросами культурного достояния, предусматривается
подобающее оснащение хранилищ культурных богатств на отдельных местах.
В настоящее время планирование деятельности Домов родины, Домов
материалов осуществляется и на уровне органов городского, поселкового,
деревенского самоуправления; в нашей стране различные планы развития
регионов и охраны жизненной и природной среды населения начали
всесторонне изучаться с 1965 года, однако нельзя не сказать, в частности, в
случае с городом Нагоя, что если музеи начали учитываться и планироваться
как учреждения в рамках планирования развития региональной общности −
факт весьма запоздалый по сравнению с другими префектурами, городами,
посёлками, деревнями [См.сн. 5].
В настоящее время повсеместное изучение представлений населения по
вопросу о том, каким образом региональная общность, население нуждаются
в музеях, в достаточной степени не ведется.
Наиболее важный момент заключается в том, что когда среди
населения недостаточно понимается вопрос, что такое музей, или сеть музеев,
необходимых региональной общности, существует опасность, что попытки
внедрить музеи в региональную общность окончатся большими трудами и
малыми успехами [См. сн. 6].
Вышеупоминавшийся

муниципальный

музей

Нагоя

является

xapaктерным примером того, как музей выполняет свои функции в качестве
центра сохранения культуры региона; поскольку речь идет о музеях и
практике сохранения культурного достояния региона, то, с одной стороны, на
уровне

административной

политики

активно

развивалась

работа,

опирающаяся на Управление культуры и Комитет охраны культурных
ценностей, по выявлению и сохранению богатств культуры, а с другой
стороны, много примеров и того, как эта активная деятельность охраны
культурных ценностей развивалась в региональной общности спонтанно, на
неофициальном уровне. Это связано с тем, что разработки территории
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страны и нарастание отчуждения в период с 1965 года, когда стремительный
рост численности Домов родины, Домов материалов наблюдался по всей
стране, до 1975 г. получили значительное развитие и на местах.
Стремительная урбанизация и индустриализация нашей страны за
период после 1955 года значительно изменили облик региональной общности
в Японии. По мере того, как зарождалась проблематика, связанная с
состоянием культуры в регионе, вопросы строительства музеев, Домов
материалов,

Домов родины,

являющихся

учреждениями социального

просвещения, стали обсуждаться и планироваться с привязкой к конкретным
требованиям жизни и учебы населения; это показывает, что среди тех, кто
связан с делом социального просвещения, проблемы сохранения культурного
богатства и ведения музейных учреждений начали осознаваться как
серьёзные задачи [См.сн. 7].
Из

числа

небольших

Домов

материалов

родины,

возникших

повсеместно, обратим внимание на процесс открытия Дома родиноведческих
материалов в поселке Фудзивара, где строительство музея началось исходя
из запросов граждан, без влияния органов местного самоуправления и
частных фондовых организаций.
Можно сказать, что открытие Дома материалов родины в поселке
Фудзивара в мае 1971 г. в префектуре Миэ уезде Инадзо начавшееся с
передачи материалов из фондов Акционерной компании «Мицуги тэцудо»,
является примером строительства подобных Домов в региональной общности.
Здесь, около дамбы в поселке Фудзивара в местах, подлежащих затоплению
по инициативе и при содействии кружка исследователей родины в мае 1972 г.
началось собирание материалов, собрано было свыше 100 ед. хранения.
Также, вслед за образованием Общества защиты «зелени и воды» началась
работа по упорядочению документальных материалов [См.сн. 8].
Деятельность учреждения Домов материалов в региональной общности
не ограничивается поселком Фудзивара, по всей стране существует
множество районов, где она осуществляется в связи с разрушением
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региональной общности по причине строительства плотин и дорог. В связи с
миграциями населения, сопровождающими затопление деревень и снос
поселков, заинтересованность в деле сохранения культурных ценностей
жизненного уклада населения возрастает, строительство Домов материалов
получает значительное развитие. Комитеты по делам обучения всех городов,
поселков и деревень с 1970 г. начали прилагать значительные усилия для
помощи в организации системы охраны культурного достояния.
В дело реставрации и охраны культурных ценностей, выявления,
обследования и защиты достояния культуры, этнографических материалов, в
дело строительства общественных хранилищ реликвийных материалов,
раскопок и изучения ископаемых предметов культуры, и т.д. − повсюду
осуществляется активное административное вмешательство. Однако, к
сожалению, приходится говорить, что фактически учреждений, способных
вести влиятельную музейную деятельность в работе по комплектованию,
хранению, обследованию и изучению, маловато. Отныне музеи должны
развиваться как мощный опорный пункт в непосредственной защите
культурного достояния региона, нечего и говорить, что наличие музейных
учреждений

оказывает

большое

влияние

в

развитии

социального

просвещения под эгидой органов местного самоуправления.
Музей материалов родины, учрежденный в посёлке Фудзивара,
является поистине маленьким, если смотреть на его масштаб, однако, если
учитывать его роль как местного музея, основанного и открытого под
давлением гражданской сознательности, тогда идея учреждения его и
движение за него могут рассматриваться как выражение факта пробуждения
населения региона, его тяги к учёбе. Нельзя не учитывать, что местные музеи,
являющиеся сами как таковые движением за творчество культуры на основе
исторических традиций, держащихся в различных местностях благодаря
городам, поселкам, деревням, выступают как учреждения, которые в полной
мере справляются с миссией нового культурного творчества, сохраняющего
существующую культуру и обычаи.
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В своей работе «Введение в музеологию» в связи с теорией музеев
родины Като Юдзи отстаивает мысль, что музеи родины должны иметь своей
сферой административный центр родной местности и, сверх того, включать
местности прилегающие и связанные с ней, а также их окрестности [см.сн. 9].
Также, опираясь на предварительное определение региональной общности
музея, он выделяет три формы − музей типа провинциальной общности,
музей туристического типа, музей исследовательского типа; можно сказать,
что Дом материалов родины, основанный в поселке Фудзивара, является
одним из музеев провинциального типа, созданным, главным образом, для
населения и исходя из потребностей повседневной жизни населения региона.
Как образец подобного Дома материалов родины может представлять
интерес работа Общества хранения этнографических материалов в поселке
Нагисо. Это − комплекс зданий, центром которого является строение
постоялого двора; тот факт, что они сделали объектом благоустройства,
хранения и популяризации современные жилые дома есть выдающееся
начинание; они считают, что и после завершения комплектования и
организации

охраны

культурных

объектов

в

порядке

комплексных

мероприятий по охране постоялого двора будет необходимо дополнительное
строительство. Однако, если не удастся заручиться согласием проживающих
там людей на подобное переустройство их среды, то скоординированное
ведение дела будет не легким.
Наряду с пониманием региональным населением важности защиты
культурных

ценностей

необходимо

и

увлеченное

содействие

делу

учреждения музея. Одним из примеров тому может служить «Общество
любителей Дома Сайро», работа общества не ограничивается только районом
объекта охраны, но рассматривается как забота всего района Сайро, важной
опорой данного дела является участие жителей окрестностей, включая Дом
Сайро, в работе общества и охране объекта [См.сн. 10].
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Фото: Заброшенная хижина в горах Хакуяма.

Фото: Дамба Дайнити.
Фото 2. Разрушение и затопление поселка в результате разработки региона
(префектура Исикава).
Далее, в связи с тем, что защита культурных ценностей Сайро
мыслится как звено в деятельности Домов общественности, выступающих в
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роли органов социального просвещения, то финансирование работы по
хранению и благоустройству аморфного и обладающего формой культурного
достояния и естественных памятников, а также, по развитию сознания
населения, что их город создает культуру, охраняя для людей, посещающих
эту местность, красивую градозастройку и культурные богатства, ложится на
ответственность органов социального просвещения.
Административные организации нашей страны при работе по защите
многообразных сокровищ культуры не централизованы, здесь задействованы
различные министерства и управления − министерство просвещения,
аграрное министерство, министерство народного благосостояния, управление
культуры, управление по делам среды, поэтому единого метода подхода к
хранению материалов и ценностей культуры в музеях нет. Музеи, поскольку
они занимаются охраной разнообразных культурных ценностей региона,
должны, по меньшей мере, выполнять роль центрального органа хранения
региональной культуры и ярко демонстрировать свои функции как
специальное учреждение данного вида деятельности. Поэтому желательно
иметь эффективное законодательство по данным проблемам и эффективное
единство соответствующих органов.
Как

явствует

из

результатов

обследований,

проведенных

министерством просвещения в 1972 г., доля людей, назвавших в качестве
причин желательности для населения обучения с целью улучшения
жизненной среды провинциальной общности тот факт, что «реликвии и
культурные ценности разрушаются очень интенсивно», гораздо меньше, чем
доля тех людей, которые считают причиной, делающей необходимым
оборудование других общественных учреждений, тот факт, что «атмосфера и
вода загрязняются, шум становится нестерпимым», тем не менее, можно
утверждать, что в среде провинциального населения в последние годы
стремительно растет обеспокоенность разрушением культурного достояния.
С возрастанием запросов к музею как центру хранения региональной
культуры дискуссии об охране музейных материалов и защите природы
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становятся все более бурными; должно обратить серьезное внимание на то
обстоятельство, что развитие дискуссий по вопросам сохранения музейного
материала в направлении углубляющегося регионализма становится темой,
обсуждаемой провинциальным населением.

2. Подход к плюрализирующемуся обществу
А. Плюральный характер музея
Вместе с усложнением структуры общества более сложным становится
и

содержание

жизни.

По

сравнению

со

всесторонним

прогрессом

человечества в сфере материальной представляется весьма сложным решение
вопроса, есть ли какой-либо прогресс в духовной сфере человека.
Функции музеев развивались вместе с развитием жизни человеческого
общества, думается, не должны ли теперь музеи и в обществе нашей страны
непосредственно вмешаться в решение задач культурного творчества,
возникающих в жизни населения, выросшего на земле провинций. И когда
задается вопрос, что есть жизненная культура, я остро ощущаю, сколь
желателен для понимания роли музея, способного оказывать влияние на
общество, подход (концепция − Н.А.) плюралистического общества.
При размышлении о социальном просвещении в нашей стране сегодня
выявляется острая необходимость совершенствования функций музеев с
точки зрения социального просвещения, дабы соответствовать подходу с
позиций плюрализирующегося общества. Социальное просвещение в Японии,
начиная с нового времени, действительно приобрело организованность и
прошло путь исторического развития, однако не скажешь, что и сегодня, в
послевоенный период музейное социальное просвещение приобрело права
всеобщего гражданства на уровне "просвещения" как педагогическй идеи
[См. сн.11].
В главном данное обстоятельство проистекало от трудности понимания,
что это практическая система как таковая самого социального просвещения и
от трудностей теоретического обобщения практики; в случае с музейным
193

просвещением нужно учитывать, что часто помехи возникали от прежнего
образа мышления, сконцентрированного на школьном просвещении. Музеи,
будучи

центром

культурного

творчества,

выступают

барометром

социального и культурного развития, и можно полагать, что среди них
присутствует тенденция учреждения музеев всех видов, что соответствует
плюралистическому обществу и все более отвечает запросам гражданского
общества.
Подход,
проявляется

соответствующий
через

музейную

плюрализирующемуся

деятельность

отдельных

обществу,
учреждений,

специализированных на множество их видов: галереи, исторические музеи,
зоопарки, аквариумы, технические музеи, ботанические сады и естественноисторические музеи; музеи всех видов стремятся популяризировать в
гражданском

обществе

разнообразные

материалы,

результаты

исследовательской деятельности, чтобы облегчить сближение гражданских
слоев с музеями они практикуют в деле широкой популяризации различные
формы − музеи начали постепенно обращать свой взор к задаче завоевания
сферы интересов множества людей.
В центре деятельности, которая осуществляется через посредничество
таких форм как общества друзей музея, что является объединением людей,
питающих интерес к музейной работе, и с целью углубления интереса к
работе музеев, сотрудничества в этой работе, содействия повышению
региональной культуры, стоит не что иное, как их гражданская клиентура.
Вряд ли можно расширить контингенты музейной клиентуры без подобного
поиска человеческой солидарности с региональным населением.
Организация

административных

мероприятий

по

управлению

государственными и общественными музеями осуществляется комитетами
по делам просвещения при государственных и общественных организациях,
органах городского, поселкового, деревенского самоуправления, различными
отделами социального просвещения, отделами культурного достояния, и т.д.
Но сколько бы ни развивалась плюрализация региональных обществ,
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общественный

музей

несет

ответственность

перед

гражданами,

являющимися налогоплательщиками, объектом его деятельности являются и
нация, и региональное население. Поэтому, применительно к общественным
музеям на протяжении многих лет ощущается потребность в разъяснении
критериев учреждения и ведения музеев.
Если коснуться для примера музеев искусств, то региональный музей
искусств, подобный музею острова Хоккайдо, играет роль единственного
канала, связующего писателей и эрудитов − уроженцев местного края, есть
случаи, когда региональные выставки искусств создаются по их плану. О
проблемах обучения граждан искусству говорил Фурусима Тэцуо в
исследовании музеев от 1974 г. под заглавием «Проблемы музеев искусств
северной части района Канто», следует сказать, что роль местного музея
искусств и в тех случаях, когда музей искусства стремится развивать
просвещение граждан относительно искусств, весьма значительна [См. сн.
12].
При таком подходе к гражданской среде музея, который ориентирован
на

просветительную

деятельность,

выставочная

работа

естественно

становится делом первостепенной значимости; музейные исследования,
тесно привязанные к региональной общности, и выставки, демонстрирующие
их результаты, доброжелательно оцениваются среди граждан, и в будущем
только подобная связь будет надежно содействоватъ повышению общности
сознания в региональной общности, сплочению музея и регионального
населения. Однако, не скажешь, чтобы в нашей стране музеи были
размещены вполне адекватно региональной общности, различия велики в
зависимости от видов музеев; вместе с тем, фактически наблюдается очень
сильный регионалистский крен подобно естественно-историческим музеям.
Проблема касается не только нашей страны, в качестве специфики
музеев Франции указывают тот факт, что специализированных музеев много,
а музеев универсального профиля мало, однако говорят, что во Франции в
регионах много музеев, тяготеющих к своей местности, что учреждение
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музеев ведется правильно [См.сн. 13]. И, действительно, в городах Лижоне и
Дижоне, являющихся провинциальными, существуют и представляют
глубокий интерес многие музеи, характерные для своих городов: музей
виноградных вин, музей ткачества, археологический музей.
Если в нашей стране поискать примеры множества подобных
специфических музейных учреждений, то бросаются в глаза музеи города
Курасики и города Такаяма. Они не просто знаменитые туристические
местечки, в провинциальных городах существует богатая культурная и
историческая

основа,

при

этом

следует

обратить

внимание,

что

специализированные музеи создаются во множестве. Разве это не является
действительным фактом того, что музеи, будучи учреждениями культуры,
реагируют на плюрализацию общества и значительно адаптируются?
Для музеев, существующих в эпоху плюрализации общества, очень
важен тот момент, что наряду с прогрессом дела социального просвещения
становится необходимостью и взаимосвязь всех учреждений социального
просвещения, необходимо, чтобы музеи создали программу просвещения,
ориентированную на региональное население, и несли практическое бремя
социального просвещения вместе с другими его учреждениями, во имя этого
ныне желателен поворот ко все большему их сотрудничеству. Привлекает
внимание пример развития музейной деятельности префектурального Музея
Гумма

и

Дома

общественности,

которые

объединились

и

начали

использовать для удовлетворения запросов населения Дом общественности, в
деле организации музейных выставок они отбирают материалы, связанные с
жизнью регионального населения, приспосабливают музейную экспозицию к
условиям Дома общественности [См.сн. 14].
Таким

образом,

музеи

должны

до

конца

постичь

сущность

деятельности регионального просвещения, и если в работе по просвещению
населения, которая разворачивается в русле и спонтанной и организованной
деятельности социального просвещения, они не смогут решить данной
задачи, тогда смысл существования музеев значительно оскудеет. Разве не
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должны музеи, если они продолжают играть значительную роль в деле
обучения, нацеленного на содействие поддержанию и развитию жизни
граждан региона, овладению новыми искусствами, формированию интересов,
мыслится и как нечто, связанное с изменениями представлений о мире,
ценностных позиций, с установлением богатой гражданской жизни [См.
схему 5].
Социальные изменения сопровождаются изменениями ценностей.
Следовательно, смысл социального просвещения понят тогда, когда оно
рассматривается как реальность, преобразующая культуру и просвещение; в
условиях плюрализирующегося общества необходимо дать разъяснения −
там, где существует социальное просвещение, являющееся историческими
целенаправленными действиями граждан и для граждан, каким образом
музеи связаны с жизнью людей?
И по этой причине, в частности, возбуждает значительный интерес
вопрос, почему в региональных общностях организуются свободные группы
использования музея, исследовательские группы, почему организуются
спонтанные, неофициальные кружки исследований по взаимосвязям музея и
общества.
Схема 5. Причины заинтересованности в обучении, как
улучшить жизненную среду региональной общности − (единицы − %)
ВСЕГО

1
Количество
ответов
Потому что
необходимо
благоустройство
учреждений
Потому что растет
количество
транспортных
пробок и аварий
Потому что
загрязняются
воздух и вода,
шум становится

Половая
классификация
Муж.
Жен.

15-21

22-39

40-59

2
19.783

3
10.234

4
9.549

5
1.657

6
7.963

7
7.020

60,
выше
8
3.143

27.8%

28.8%

26.4%

26.5%

29.9%

26.8%

24.5%

27.1%

25.3

29.2

25.6

27.0

27.7

27.2%

20.7%

20.5

20.9

20.8

19.9

21.4

21.0
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Возрастная классификация

нестерпимым
Потому что
разрушение
природы очень
интенсивно
Потому что очень
много плохих
публикаций
Потому что очень
интенсивно
разрушение
исторических
реликвий и
сокровищ
культуры
Потому что
существуют
заведения
азартных игр и
развлекательные
учреждения
И другие

11.7

12.8

10.6

17.3

12.2

10.1

11.0

5.7

4.6

6.9

2.8

4.1

7.1

8.4

3.9

5.1

2.7

3.2

3.5

4.0

5.4

1.3

1.0

1.7

1.8

1.3

1.4

1.1

1.8

1.9

1.6

2.0

2.1

1.5

1.4

Справка: Данные согласно документу Министерства просвещения
«Обследование запросов к жизненному просвещению».
Можно сказать, что перед сегодняшними музеями нашей страны стоит
необходимость

стремительной

модернизации,

неотложной

становится

необходимость отреагировать на плюрализацию общества и в практике
ведения музеев.

Б. Жизнь людей и музей.
О плюрализации общества и гражданской жизни мы уже говорили,
среди сегодняшних проблем, требующих внимания к себе в связи с
изменениями социальной структуры, есть проблемы среды, их влияние на
человеческую жизнь, сопутствующее процессам деградации природной
среды, игнорировать нельзя. В условиях, когда резко активизировалось
движение граждан в ответ на строительное разрушение природной среды,
которое проявляется во многих аспектах − в загрязнении среды, загрязнении
атмосферы, проблеме утилизации промышленных отходов, надежды на
музей как центр жизненной культуры, открытый для граждан, возрастают.
Чем же должна быта практика музейного социального просвещения в
ответ на структурные изменения подобного общества? Попробуем указать
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проблемы, относящиеся к жизни людей, которая в последнее время стала
планироваться, к концепции музея среды, касающейся окружения музея, и к
руководству делом обучения.
Хотя в процессе модернизации функции музеев следовало бы ожидать
дискуссий о планировании деятельности учреждений, относящихся к сфере
социального

просвещения,

такие

дискуссии

среди

исследователей

социального просвещения, занимающихся планами учреждений социального
просвещения во главе с музеями, довольно скудны.
В настоящее время, однако, деятельность культурного творчества,
базирующаяся в регионе на сотрудничестве со стороны населения, саму
среду охватывает комплексно, растет число таких примеров деятельности,
которые могут оцениваться как успех дела социального просвещения в
музеях.
А именно, в настоящее время музеи стали рассматриваться как звено
своей среды, и, опираясь на осмысление проблем среды, в музейном
просвещении, увязанном с жизнью, сделали целью обучения такое обучение
проблемам среды, которое само основано на науке о жизни, как эта жизнь
проявляется во влиянии человека на природу и общество. Музеи теперь стали
искать такую теорию просвещения, которая бы объяснила, как обеспечить
необходимые условия для того, чтобы музеи создавались в качестве центров
жизненного обучения граждан, как,

создавая различные программы

руководства жизненным обучением граждан, достичь научного понимания
связей среды и человека. С точки зрения жизненного обучения, без ясного
понимания, что есть люди и их культура, влияющие на среду, того, как
использовать природу, сейчас невозможно руководить жизнью. Во имя
развития социального просвещения в данном направлении, необходимо
развивать планирование работы по системе экологических музеев, в которой
музеи взаимно связывают горизонтальное организационное сотрудничество и
действительную практику.

199

Фото 3. Летняя школа при японском центре обезьян на о-ве Миядзима −
«Изучаем природу и обезьян».
Музеи, и для того, чтобы оказывать влияние на население, в условиях
среды выполнять свои специальные функции, должны активно испытывать
материалы,

заготовленные

самим

музеем

для

работы

социального

просвещения, культивировать формы обучения и методы руководства. Что
касается

запросов

массового

общества,
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регионального

населения,

обращенных к музею, то они в огромной степени касаются жизненного
обучения. Высокая роль музея перед обществом была ясно определена и на
уровне ИКОМа. Хотелось бы обратить внимание, что и в нашей стране
попытки реализации идеи музея среды начались на базе движения населения
благодаря Ассоциации строительства XXI-гo века префектуры Хёго. Можно
в общих чертах сказать, что на базе содействия социальному просвещению
они стимулировали зарождение теории среды, и перспективы этой теории
среды были разъяснены в двух нижеперечисленных пунктах.
1. Региональное социальное просвещение должно развиваться к
повышению

значения

экологического

естественно-исторического

просвещения, которое объединяет природу и человека.
2. Музейное просвещение должно, избегая дидактичности и делая упор
на элемент удовольствия, двигаться к учебно-культурным взаимосвязям на
базe коммуникации.
Когда думаешь о человеческой жизни и музее, то видишь, что граждане
мыслят музей как орган культуры, сформированный по их образу и подобию;
во-первых, культурное творчество, во-вторых, защита среды, в-третьих,
поддержание жизни − разве это не главное в требованиях, которые население
предъявляет музею?
Однако, пока нельзя сказать, чтобы все существующие музеи были
вполне

укомплектованы с точки зрения их зданий и материалов,

руководящих кадров, не скажешь также, что музеи ответили сполна на все
требования, предъявяемые к ним в современную эпоху с позиций
социального просвещения.
Разумеется, музейный показ сам по себе, как он утвердился издавна,
остаётся центральной реалией музейного просвещения, развиваются в
современных музеях и различные методы интерпретации, появляются
учебные приспособления, оборудование аудиовизуального обучения, и др.,
сообразно задачам,

самостоятельного индивидуального и группового

обучения создаются тексты, комментарии, оборудование, позволяющие
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обучаться

соответственно

социального

просвещения.

интересам,

что

Помимо

этого

соответствует
начали

практике

практиковать

предоставление экскурсоводов, предоставление ведущих комментариев со
стороны добровольцев, однако, не скажешь, что действительность такова,
чтобы

досконально

обсуждались

вопросы

формирования

программ

социального просвещения, осуществляемого в музеях, методы обучения,
которые бы соответствовали учебным запросам клиентуры музея и были бы
нацелены на реализацию такого социального просвещения, которое глубоко
связано

с

жизненной

культурой,

охватывающей

индивидуальные

потребности граждан.
В нашей стране использование сотрудников как специалистов
осуществляется сообразно условиям штатов и бюджета, пока не скажешь, что
здесь все в порядке: нет дифференцирования обязанностей сотрудников по
их специальностям, значителен застой в непосредственной, адрессованной
людям просветительной деятельности. С другой стороны, по традиции имеют
место факты, что и гражданам недостает понимания своих возможностей
использоватъ музей как орган обучения рядовых граждан.
Нельзя упускать из виду и того, что граждане, исходя из интересов
защиты природы в регионе, окружающем музей, и борьбы с загрязнением
общественной среды, предназначают музею роль центра информации о
регионе, центра защиты и её культурного достояния; движение за усиление
функций и роли музея в деле защиты природного и культурного достояния
регионов активизировалось во всех провинциях.
Подобное развитие гражданского общества и граждан, являющихся
носителями культурного творчества, повлекло с собой появление музеев как
опорных пунктов гражданского обучения, наподобие движения в защиту
отмелей в районе рога Сагами при музее в городе Хирацука, движения
«SOS», наблюдаемого в музее моря в городе Тоба.
Более

того,

из

гражданской

среды

родились

повсеместно

существующие музеи, которые пустили свои корни в среде регионального
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населения, как, например, Дом коллекций фонда Араки, находящийся в
районе Тэмпаку города Нагоя. Здесь попытались построить музей как центр
гражданского обучения, как учреждение культуры местной коммуны,
созданное на базе идеала служения обществу и открытия для людей всей
исследовательской работы, и которое планировало превращение частных
коллекций в общественные. С подобными музеями можно связывать
надежды, что они окажут большое влияние на граждан в деле развития жизни,
культуры, искусств.
Музей в роли центра жизненного обучения нельзя не планировать как
музей среды, а именно, как материал, дающий жизнь всей природной и
жизненной среде, как музей природной среды, который отдает обществу
результаты исследований этого материала, а совершенство его исследований
должно планироваться как соединение на базе научных исследований
воедино природного и культурного наследия с развитием науки о культуре и
природе, также и поэтому полная сохранность культурной и природной
среды является необходимостью. Чего не хватает новым общественным
музеям на этапе их планирования и строительства, так это, можно сказать,
развития более конкретных методов социального просвещения, теории
музейного просвещения, связи с гражданской жизнью. Музей должен быть
связан с жизнью людей, воспитываться и достигать зрелости среди
жизненной культуры людей.

В. Региональная общность музея
В послевоенный период в нашей стране наблюдался подъём среди
Домов общественности, оценки Домов общественности как учреждений
социального просвещения претерпели значительные изменения. В настоящее
время их здания и оборудование совершенствуются, в вопросах обеспечения
кадрами положение таково, что о дефиците говорить не приходится.
В отличие от Домов общественности, которые сохраняя свой
изначальный облик обнаруживают способность развиваться в качестве
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учреждений самого населения, по-прежнему, редки случаи, чтобы музеи
определялись как специальные

учреждения

повседневного

обучения,

культурной деятельности населения; положение еще не всегда таково, что
музеи учреждаются по требованиям граждан, население играет активную
роль в их работе, в процессе разработки и осуществления их планов [См. сн.
15].
Между музеями и населением региональной общности возникает
разрыв, отныне необходимо с точки зрения структурной теории дать
объяснение

вопроса,

руководствуются

при

местные

строительстве
общественные

музеев

какой

организации,

политикой
устанавливая

распределение музеев?
Однако, комплексное и детальное обследование реального положения
видов деятельности в провинциальном музее − от его учреждения до его
ведения − не осуществляется и ныне, осуществляется лишь собирание крайне
фрагментарного материала − таково реальное положение дел; поэтому
раскрыть процесс формирования музейной региональной общности весьма
трудно, попробуем ниже рассмотреть влияния со стороны населения на
функции, выполняемые музеем.
В последние годы среди исследователей социальной педагогики
наблюдается активное переосмысление этнографических взглядов Янагида и
Домов

этнографических

материалов.

этнографические

материалы

рассказывающими

об

истории

являются
жизни

Излишне

говорить,

ценными
регионального

что

материалами,
населения,

раскрывающими культуру жизни в peгионе как таковую.
Эти музеи, начав с разъяснения перед населением главным образом
данных регионов ценности, которую имеют этнографические материалы,
вызвали к жизни раскопки культурных богатств региона и движение
регионального населения в защиту его культурных ценностей, этим были
созданы благоприятные предпосылки для самой жизни населения и для
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просвещения его сознания в жизненной среде. Можно утверждать, что всё
это касается творчества культуры и ее открытия для населения.
В 1968 году в г.Тита префектуры Аити был открыт этнографический
музей. На этих землях, окруженных горами и морем, с давних времен
развивалось земледелие и рыболовство. И тот факт, что дело дошло до
строительства музея на этой земле, имеет своей причиной обстоятельства,
когда в 1962 году места прибрежного лова были засыпаны ради перестройки
пояса прибрежной промышленности южной части города Нагоя, к 1963 году
рыболовство здесь исчезло.
В то время как рыболовецкие суда, снасти, сети исчезали одно за
другим, комитет просвещения префектуры Айти осуществил экстренное
обследование заливов Исэ и Микава, тогда среди граждан пробудился
глубокий интерес к этнографическим материалам.
Наряду

с

тем,

что

комплектование

и

приём

на

хранение

этнографических материалов от членов комиссии по охране культурных
ценностей

г.

Тита

начали

планироваться,

активизировалось

и

комплектование их. Сверх того, здание, подаренное городу Тита местным
профсоюзом рыбаков, стало использоваться как Дом этнографических
материалов, 1.073 ед. хр. собранного материала были определены как важные
этнографические культурные ценности, помимо них 333 ед. хранения
рыболовецких снастей и и хлопчатобумажных полотен г. Тита определены
как этнографические культурные ценности префектуры Айти. В настоящее
время коллекционирование сельскохозяйственных орудий, домашней утвари,
старинных документов продолжается. В 1979 году было завершено
строительство нового здания Дома этнографических материалов г.Тита.
Таким образом, если рыболовецкие орудия и родственные им
материалы определяются как важные этнографические материалы, значит, не
забывают, что в г. Тита имеют место стремительная разработка природной
среды и структурные изменения региональной общности. И примеры того,
как в региональной общности открываются Дома материалов подобного типа,
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наблюдаются по всей территории Японии, где активны разработки
территории в результате проведения экономической политики высокого
роста.
В 1960-х годах аналогичным образом в префектуре Айти городе Ханда
комитетом просвещения был учрежден и ныне ведется Дом материалов
родины

Ханда.

Собраны

и

популяризируются

среди

граждан

этнографические, исторические, археологические материалы, начиная с
предметов одежды, принадлежностей тpyда и ремесел, общим числом 3.759
ед. хранения.
Положение

подобных

Домов

материалов

таково,

что

штаты

малочисленны, сказать, что научных сотрудников достаточно, трудно.
Однако не следует оценивать низко скрытую музейную ориентацию, которой
обладают эти учреждения материалов. Радостно то, что в такие времена во
всех городах, поселках, деревнях независимо от их масштабов были собраны
и

взяты

на

хранение

материалы,

относящиеся

к

прошлой

жизни

региональной общности.
Для того, чтобы эти материалы глуобоко влились в жизнь гражданских
слоев, начали использоваться в музейной деятельности требуется ещё время.
Но при поддержке граждан начало формироваться понимание, что музей
является органом культуры, который должен зарождаться и развиваться на
базе региональной общности.
Много примеров, когда музеи благодаря усилиям регионального
населения

практически

работают

в

роли

учреждений

социального

просвещения. Существует практика создания «Книгохранилища Танбобо» и
«Детского культурного центра Суго» в Токио, в районе Нэрима [См. сн. 16].
Это примеры взаимообучения родительских пар, проживающих в районе,
развития

планов

в

направлении

конкретного

идейного

содержания,

реализации дела создания учреждений.
К

сожалению,

может

быть,

нельзя

сказать,

что

требования

регионального населения к музею не всегда высоки; в будущем пока еще
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необходимо проводить обследования реального положения, как в культурном
сознании регионального населения оценивается музей?
При размышлении о музее и регионе влед за тем, возникают проблемы
музея и охраны природы и среды, здесь наблюдается недооценка того
обстоятельства,
характером

что

его

музей

непосредственно

природной

и

социальной

связан

с

региональным

среды,

являющейся

его

фундаментом. Необходимой предпосылкой формирования региональной
общности служит роль активного информационного центра, связанного со
средой данного музея, став центром защиты культурных ценностей музей
впервые обретает региональный характер, так возникает возможность
формирования музейной региональной общности.
Культурная деятельность, благодаря которой музей оказывает влияние
на общество, начиная с функций музейного социального просвещения,
обладает спецификой присущей отдельным музеям, но благодаря тому, что
музеи, взаимодействуя друг с другом, упрочивают своё влияние на регион в
целом, можно сказать, появляется возможность основания музейной
региональной общности.

3. Социальное просвещение и музей
А. Музей как место социального просвещения
Музею в роли органа социального просвещения, его социальной
функции, являющейся социальным просвещением, даны определения в
Законе о музеях, статье 1-й, Основном законе о просвещении, статье 7-й,
параграфе 2-м, Законе о социальном просвещении, статье 5-й и статье 9-й,
параграфе 2-м.
Музеи

создаются

как

органы

просвещения

с

активными

общественными функциями, как публичные учреждения, музеи нашей
страны, будучи современными музеями, зиждущимися на легальных
основаниях, являются местом социального просвещения, в последние годы
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помимо комментариев к критериям основания и ведения учреждений на
должном уровне появились и решения Совещания по социальному
просвещению, касающиеся ведения музеев, они отражают стремительные
социальные перемены [См.сн. 17].
Благодаря стремительному росту музеев после войны и реорганизации
социального просвещения в духе структурных изменений общества музеи
начали еще более тяготеть к просветительным функциям, так начала
развиваться их социальная активность.
Ныне их педагогическая функция особенно сильно развивается в
направлении социального просвещения, сильно даже по сравнению с тем
периодом, когда в 195I году − время принятия Закона о музеях, −
акцентировалась их роль в деле социального просвещения, однако, нельзя не
сказать, что при этом возникает крайне много проблем, поскольку
желательным является комплексное развитие различных функций музея. Что
ни говори, а нельзя не признать, что определение характера музея как
учреждения

социального

просвещения

очень

влиятельно,

благодаря

сильному влиянию данного закона часто имеет место недооценка его
исследовательских функций.
После второй мировой войны учреждения социального просвещения в
нашей стране сделали первые шаги к демократизации. Изначально
учреждения,

соответствующие

нынешним

учреждениям

социального

просвещения, в сравнительно короткий срок после «обновления эры Мэйдзи»
(1867 год – Н.А.) изучались на опыте передовых в культуре государств и
создавались у нас, социальное просвещение нового времени в нашей стране
начиналось с учреждений типа первых библиотек, музеев. Однако, до
окончания Второй мировой войны музейное социальное просвещение не
получило полного развития. Перипетии социального просвещения на
протяжении истории развития музеев до- и послевоенного периода
рассматриваются Хиросэ Сидзуму [См.сн.18].
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Третья, пятая и девятая статьи Закона о социальном просвещении,
наряду с ними 30-я статья Закона об административных организациях
местного обучения и порядках их ведения устанавливают органическую
взаимосвязь между учреждениями социального просвещения и школами, с
точки зрения юриспруденции энергично отстаивается идея, что учреждение
социального просвещения является учреждением, которое обладает зданием.
Музей здесь был оценен как учреждение социального просвещения, появился
взгляд на музей как учреждение, выполняющее свои различные функции
через посредство зданий и других материальных средств и людских ресурсов,
к примеру, сотрудников музея [См.сн. 19].
Тот факт, что подобный «учрежденческий взгляд» при размышлениях о
музеях и социальном просвещении стал основным, породил некоторые
серьезные проблемы. Он вызвал значительные дискуссии из лагеря
сторонников теорий музеев среды как музеев неучрежденческого типа, а
также приверженцев Домов науки, Домов этнографических материалов,
Домов родины, не имеющих наименования музейных учреждений, с ними −
и традиционных музейных установлений наподобии холмов, описанных в
летописях «Фудоки».
Согласно

Закону

о

социальном

просвещении,

социальным

просвещением называют учебную деятельность, осуществляемую главным
образом в адрес молодежи и взрослых (включая физическое воспитание и
организацию

досуга)

осуществляемой

в

за

процессе

вычетом

просветительной

внешкольного

обучения,

деятельности,
следовательно,

разнообразные вышеупоминавшиеся музеи − все обладают широкой ареной
деятельности и охватываются категорией социального просвещения.
Существуют проблемы в том, как эти учреждения выступают на арене
социального просвещения. Следовательно, можно считать, что самая важная
задача − это разъяснить, какие функции музея соединяются с социальным
просвещением.
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Функцию социального просвещения всех видов музеев в плане их
связей с гражданским обществом можно рассмотреть отдельно по видам
музеев в V-й главе; ниже мы попробуем рассмотреть проблемы музеев и
социального просвещения в современном обществе, поставив в фокус
внимания деятельность социального просвещения учрежденческого типа и
полевого типа, которые пока в плане специфики его функций не слишком
много

рассматривались,

просвещения,

также,

превращающие

все

виды

научное

деятельности

просвещение

социального

в

социальное

просвещение, и сверх того, деятельность Домов этнографических материалов,
коренящуюся в жизни региональной общности, в связи с проблемами
бытовых, этнографических материалов и их хранением.
В качестве основных условий понимания музея как учреждения
социального просвещения можно назвать множество моментов − это свобода
обучения, место изучения, кадры специалистов, учреждение и оборудование,
поддержание

учреждения,

поддержка

и

понимание

со

стороны

регионального населения, региональный характер, и др., однако, не скажешь,
чтобы все музеи удовлетворяли подобным требованиям. В частности, хотя и
признается, что музей в качестве специализированного учреждения обладает
специфическими функциями, отличающими его от других учреждений
социального просвещения, нельзя не признать факта застоя в музейных
исследованиях, ставящих своей целью развитие социального просвещения.
Там, где выдвигается задача социального просвещения, необходимо
преодоление этого препятствия в функционировании музеев.
Взаимосвязь музея и социального просвещения является конкретной и
практической. Социальную ценность музейного социального просвещения
можно искать в музейной деятельности как таковой.
Комиссии по делам социального просвещения был предложен запрос
«О положении в социальном просвещении ввиду стремительных изменений
социальной

структуры»,

организованная

помощь

начала

оказываться

благодаря появлению промежуточного доклада данной комиссии по делам
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социального просвещения в 1970-м году, публикации тезисов Общества
исследования критериев «Проект критериев учреждения и ведения музеев», а
затем документа Управления культуры «Основные принципы учреждения
Домов исторических и этнографических материалов». Таким образом, после
1970-го года обстоятельства начали складываться так, что в культурной
политике администрации усилилась ориентация не столько на музей, сколько
на социального просвещение.
Так, в целом, что есть являющаяся нынешней проблемой роль музея,
через которую он способствует развитию региональной общности? Само
собой разумеется, что музей широко соприкасается с клиентурой через
посредство выставочной и просветительной деятельности. При этом, связь
между музеем и регионом-объектом различается по целям учреждения музея,
его масштабу и содержанию, различным бывает и образ музея.
Весьма желательно, чтобы музеи, по меньшей мере, избирали своим
объектом региональную общность, на которой они базируются, и развивали
музейную деятельность в отношении своего объекта − населения региона.
Словом,

там,

где

есть

современные

граждане,

являющиеся

субстанциональной основой музейной деятельности, её питательной средой,
там музеи не должны игнорировать обслуживание этих слоев.
Поскольку речь идет об общественных музеях, то учреждение музеев
предопределяется,
деятельностью

а

административная

устанавливается

сфера

соответственно

охвата
в

музейной

префектурах

−

префектуральными директивами, в городах − муниципальными директивами.
Благодаря этому музей с самого начала избирает сферу региона-объекта,
региональную общность как свой ареал деятельности, при этом сам музей, не
связывая себя уставными законоположениями и уставными взносами,
оказывает влияние и на повышение уровня общенациональной культуры.
По результатам обследований, проведенных комитетом просвещения г.
Токио в 1960-м году, 15,7 % городских музеев не имели определения,
привязывающего их к региону-объекту деятельности [См. сн. 20].
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Далее,

если

учитывать

задачи

социального

просвещения,

то

необходимо, чтобы и в аспекте ведения учреждения были определены
численность клиентов, время использования музея, и т.д., а если коснуться
вопроса использования музея гражданами региональной общности, то нет
оснований думать, что музеи как учреждения уже стоят на позиции полного
общественного применения функции социального просвещения.
Благоустроенность

местного

административного

аппарата

совершенствуется, но сколь бы стремительно не развивался в деле
социального просвещения такой тип мышления, который видит в музее
учреждение социального просвещения, если деградирует исследовательская
функция, формирующая содержание музейного социального просвещения, то
не приходится ожидать активизации просветительской деятельности.
Далее, роль, которую музеи играют в деле социального просвещения,
обогащается музейными материалами. Поскольку речь касается материалов,
то комплектоваться и приниматься на хранение в основном должны
материалы региона и региональной общности, однако, музеи, где дела
ведутся с ясным пониманием вопроса, что такое региональная общность,
составляют в Токио лишь 1/3 числа музеев.
Это пример Токио, однако, среди музеев, построенных в последние
годы в городах, поселках и деревнях, много таких, где по распоряжению
муниципалитета региональный характер музея был ясно провозглашен, как,
например, муниципальный музей Хирацука, и если музей задумывается о
социальном просвещении, то тем важнее становится задача ясно определить
свои связи с населением региона.
В процессе стремительных структурных перемен в обществе за
послевоенный период музеи, в аспекте социального просвещения, были
вовлечены в дело жизненного образования, и на уровне региональной
общности ими серьезно занялись в порядке проведения курса «региональная
общность», можно сказать, что музеи быстро становятся органами сферы
обслуживания. Но даже тогда, когда музеями считают учреждения,
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являющиеся местом более конкретного социального просвещения, остается
немало «узких мест» в вопросах повышения качественного уровня самих
музеев. С этой точки зрения − как музей оказывает влияние на общество? −
если каждый музей для практического развития социального просвещения и
для исследовательской работы, и для более широкого его использования, не
обязательно регионального, не будет развивать музейную деятельность более
сблизившись с региональной общностью и приняв более конкретные,
активные планы, то можно сказать, что он не сможет осуществлять
социального просвещения.
Ито Тосиро [См.сн. 21] полагает, что задачей музея в наше время
является: «Не ограничиваться классическим тезисом филантропического
характера

о

просветительской

популяризации

результатов

наук»,

базирующимся на теории музея-служителя. Сегодня, когда основываются
музеи множества видов, наиболее всего желательны при практическом
ведении дел и для социального просвещения и для активной деятельности
самих музеев − Дома материалов родины, Дома этнографических материалов.
Но

их

значительной

действительным
степени

положением

сдерживается.

музейная
Благодаря

деятельность

в

аналитическому

рассмотрению действительной истории этих учреждений можно будет и
объяснить явления поворотов в социальном просвещении, имевших место в
истории нашей страны. Одновременно, является фактом, что большая часть
надежд, которые связываются с музейными материалами и учреждениями,
продиктована нуждами социального просвещения. В данной работе мы
разъясняем роль музея в современном обществе, обращая мысли главным
образом на музеи среды неучрежденческого типа − Дома материалов родины,
этнографические музеи, Дома науки, полевые музеи, и т.д., вовлеченные в
проблематику «пропаганда знаний», или «популяризация науки», а также,
разъясняем то, как музеи должны искать подход к плюрализирующемуся
обществу.
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Б. Функция социального просвещения и музей
В настоящее время на территории нашей страны существует свыше
1.600 музеев и подобных им учреждений. Каково реальное положение
работы просвещения в этих учреждениях?
После принятия Закона о музеях от 195I г. благодаря усилиям
государственной администрации и гражданских организаций наряду с
упорядочением материалов осуществлялось восстановление различных их
функций как органов социального просвещения. Послевоенные исследования
практики ведения музеев, дискуссии о социальном просвещении до сего дня
оказывали

сильное

влияние

на

развитие

социального

просвещения.

Путеводной нитью для уяснения функции социального просвещения в музее
стали два момента − работа социального просвещения и учреждение музеев,
которые локализуют в регионе процесс экспериментального обучения с
помощью материалов (вещей), и процесс роста требований на право
обучаться, который отмечается среди клиентуры.
Мы уже говорили, что музеи, начиная с нового времени, обратили
внимание

на

свои

социальные

функции,

в

процессе

расширения

просветительской деятельности в отношении общества и наряду с
расширением ее в гражданском обществе выросли современные музеи.
Среди музеев в послевоенный период уже отмечался радикальный рост
благодаря основанию их как частными лицами, так и общественными
фондами. С другой стороны, исследованиям, касающимся вопросов
совершенствования функции социального просвещения в государственных и
общественных музеях, не придавалось большого значения ни в плане
учреждения, ни в плане механизма управления вплоть до периода, когда
начали учреждаться общественные музеи на базе опубликования в 1973 г.
«Критериев желательного музейного учреждения».
Следовательно, необходимо как можно скорее обратить внимание на
практику социального просвещения в форме центра жизненного обучения и
высоко оценить работу социального просвещения общественных музеев,
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которые хотя и недостаточно, но разворачивали музейную деятельность в
регионах.
В настоящее время энергично обращается внимание на важность того,
чтобы различная музейная деятельность развивалась с одной определенной
точки зрения − с позиции общества и в отношении общества.
Далее, поскольку речь идет о функции социального просвещения,
необходимо указать и проблематику, касающуюся тех, кто ответственен за
социальное просвещение.
И по настоящее время не получило систематического разъяснения
действительное положение с просветительной деятельностью научных
сотрудников послевоенного периода как специального штата в системе
научных сотрудников. Реакцию научных сотрудников на социальное
просвещение невозможно уяснить без разъяснения перемен в сознании
научных сотрудников относительно социального просвещения, разъяснения
процесса совершенствования содержания просвещения, без осмысления
деятельности

научных

сотрудников

по

социальному

просвещению,

связанной с совершенствованием условий для социального просвещения −
педагогического искусства, освоения материалов, что наблюдалось в
музейном просвещении послевоенного периода. Касательно установления
теории жизненного просвещения в нашей стране и реакции на деятельность
музейного просвещения необходимо разъяснить действительность политики,
которая велась в отношении музеев с позиций административной политики
социального просвещения, и практическую деятельность самих музеев.
«Теория музея в сфере социального просвещения», выдвинутая
Обществом социального просвещения после 1968 года, дала введение в
теорию жизненного просвещения, вместе с тем, она стала акцентировать
исследования

по управлению и планированию основания

учреждений.

Разворачивалось

музейное

просвещение,

музейных

связанное

с

гражданскими неофициальными движениями, активизировались различные
виды деятельности в музее и вне его стен.
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В современном обществе в дополнение к опозданию ответа на рост
запросов к социальному просвещению, которое базировалось бы на музеях
среды и научном обучении, проявляется со стороны граждан и требование на
расширение функций музеев; в связи с тенденциями универсализации и
специализации музеев и борьбой в защиту среды основание музеев среды как
органического бытия стало направляемым, а в качестве целей социального
просвещения стали требовать содействия поддержанию жизни человечества
и защите естественной среды.
Поворот к функции социального просвещения имманентно скрыт в
музеях этноса и этнического искусства, Домах материалов родины, в
различных видах музейной работы. И даже когда считается, что музей и
региональная общность − это проблема музеев, пусть по традиции и
общественное мнение и круг лиц, связанных с музеями, часто говорят о
региональной

общности,

всё

равно

это

целиком

представление

о

регионально-административной единице. И с экономической, и социальной,
и административной точки зрения, там, где невозможна самобытная
социальная жизнь в определенной местности, поистине невозможно и
существование региональной общности. Однако, музей, воздействуя на
общество, имеет возможность формировать регион, может творить культуру.
Попробуем здесь ниже обсудить функцию социального просвещения музеев,
именуемых Домами этнографических материалов, Домами материалов
Родины, которые являются центром региональной культуры.
В нашей стране существует больших и малых музеев около 1.600,
среди них 479 музеев − это музеи, удовлетворяющие Закону о музеях, а
именно, зарегистрированные музеи, учреждения адекватные музею. 70% их −
это музеи гуманитарного и технического профиля, 24 % − музеи естественноисторического профиля. Маловато музеев, выделившихся как музеи родины,
много исторических, этнографических, художественных музеев, в последние
годы во всех местах росла численность музеев родины, которым присущ
облик Дома этнографических материалов.
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Согласно материалам японской ассоциации музеев от 1978 г., музеев
государственных и общественных как зарегистрированных, так и просто
соответствующих музею, а также, частных зарегистрированных музеев было
основано 1.553. Музеи были густо сконцентрированы в районах префектур
Хоккайдо, Токио, Гифу, Айти, Хёго, данный региональный крен связан с
формированием региональных общностей и развитием региональных
культур.
Согласно материалам японской ассоциации музеев (1974 г.) среди
музеев родины число общественных − 50 музеев, частных − 9 музеев;
общественных подавляющим образом больше. Музеи, в которых совмещены
гуманитарный и естественно-научный профили, превышают половину, это
музеи-здания, являющиеся центром хранения материалов, поэтому здесь
бросается в глаза отставание в развитии функции социального просвещения.
Но при этом и со стороны населения, и со стороны администрации по
культурным вопросам обоюдно и стремительно формируется понимание
важности хранения культурных ценностей, общественные музеи создаются
один за другим и начинают составлять большинство.
В качестве одной из ярких особенных черт процессов модернизации
последних лет можно назвать радикальный рост в деле основания
общественных музеев родины. В 1975 г. общественных музеев было 123,
частных музеев − 19, их площадь на уровне префектуральных музеев − 1700
кв.м, на уровне городских, поселковых, деревенских музеев − 1000 кв. м,
масштабы их невелики. Следовательно, нельзя не сказать, что в деле
социального просвещения их реакция на запросы региона была весьма
ограниченной.
Для примера, среднее количество сотрудников на один музей
составляло в префектуральных музеях − 9.5 чел., в городских − 9,7 чел., в
поселковых − 4,6 чел., в частных музеях − 2,4 чел. Если мы взглянем на
общую среднюю численность материалов одного музея, то общее количество
материалов двух префектуральных музеев было 3.519 ед.хр., в городских в
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среднем на один музей − 5. 374 ед. хр., в поселковых, деревенских − в
среднем 2.489 ед.хр., в частных − 1.002 ед. хр. Сколь бы маленькими они не
были, эти Дома материалов существуют в каждой местности, и благодаря
тому моменту, что они каким- либо образом связаны с жизнью населения,
можно считать, что они смогут отреагировать на будущий прогресс и
запросы социального просвещения.
Однако нельзя сказать, что деятельность связующая музеи и
региональную общность в целом, уже вполне совершенна, широко
развиваться она начала после 1940 года.
Комплектование этнографических материалов, обладающих формой,
начинается с эпохи Мэйдзи, это − деятельность музея Аттики, благодаря
принятию

Закона

об

охране

культурных

ценностей

от

1950

г.

этнографические материалы получили ясное определение, а в 1965 г. с
опубликованием

«Руководства

по

комплектованию

этнографических

материалов» оно окончательно дозрело.
И этой стороне воздействия на просвещение масс должно придаваться
важное значение. Однако, искусство комплектования этнографических
материалов отстает по сравнению с методами археологии, обучение
искусству измерений, фотографирования, описания осуществляется не
достаточно.
И в сфере деятельности социального просвещения, музеи, хранящие
этнографические материалы численно превышают 500, но и поныне они
пассивны,

однако,

отдельные

личности

и

организации

в

регионе,

занимающиеся охраной культурных ценностей, продолжают работу по
комплектованию особенных материалов и их обследованию и изучению,
стало заметным и влияние общественности на формирование музеев.
Экстренные обследования комитета по охране древних культурных
ценностей за период 1962 г. по 1964 г. и последовавшие за ними
этнографические обследования Управления культуры оказали сильное
влияние

на

строительство

музеев
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этнографических

материалов,

в

региональных музеях в связи со столетием «эры Мэйдзи» главное внимание
неизбежно было обращено на комплектование бытовых материалов местного
населения.

Однако,

учреждений,

играющих

роль

музеев

местных

этнографических материалов, музеев родины по традиции было не
достаточно, значителен был и дефицит научных сотрудников, не редко не
наблюдалось и соответствия критериям учреждения общественных музеев.
Данное положение было широко преобразовано, а дело хранения бытовых
культурных ценностей получило новый импульс благодаря мощной политике
государства по охране культурных ценностей.
Префектуральные

музеи,

хранящие

этнографические

материалы,

представлены музеями сложного, универсального профиля, то же самое
относится и к муниципальным музеям, новые региональные музеи на уровне
городских, поселковых и деревенских возникают один за другим. Что
касается частных музеев, они представлены Музеем мэйдзийской деревни в
области Токай, музеем «Литл-уорлд», Музеем человека.
Основание в регионах в последние годы этнографических музеев
активно стимулировало развитие политики Управления культуры по охране
культурных ценностей, а что касается аморфного культурного достояния, то
и его отбором занялись после 1953 года, они стали истоками музеев
этнографии и народного искусства. В отношении этого отборного аморфного
культурного достояния поощряется популяризация его на местах в
естественном виде, была оказана помощь путем предоставления части
материальных сумм, необходимых для его популяризации, большую роль
играет помощь и поддержка со стороны нации, благодаря этому они
сплачивают региональную общность и весьма углубляют овязи с социальным
просвещением; особо отметим, что после пересмотра Закона об охране
культурных ценностей начали поощрять охрану культурного достояния с
включением при этом окружающей среды.
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Из вышесказанного становится ясным, что этнографические музеи,
полевые и другие стремительно множащиеся музеи имплицитно содержат в
себе функцию социального просвещения.

В. Роль общественного просвещения, выполняемая музеями.
Когда задумываешься о роли, выполняемой сегодня музеями в деле
социального просвещения, то становится необходимым вновь исследовать
социальное просвещение. Три основных компонента − вещи, люди, работа в
музее, взятые как характер специализации в системе кадров научных
сотрудников, действительное положение с благоустроенностью учреждений,
и рассмотрение их как органов социального просвещения − эти компоненты
становятся непосредственной задачей для размышления.
Без полного обеспечения условий социального просвещения, которые
можно назвать неизбежными и необходимыми условиями реализации
социального

просвещения,

просветительную

деятельность

музея

как

общественного органа правильно устроить невозможно. Сверх того,
недопустимо игнорировать и необходимость струтурного осмысления
чвловеческих компонентов −
необходимо

с

помощью

сотрудников музея

всестороннего

и

и

его

повторного

клиентуры,

исследования

концепции подобного учреждения уяснить роль, которую музеи могут играть
в деле социального просвещения.
Живое действительное общество даёт определение музею в его
истоках, проблемы музеев могут осмысливаться из анализа общества.
Период радикальных перемен социальной структуры приходится на
1970-е годы, в процессе этих изменений социальной структуры не могли
значительно не измениться и музеи.
Музеи послевоенного периода сформировались в большинстве и
главным образом в связи с принятием Закона о музеях от 1951 года, можно
догадываться, что он более-менее гарантировал и концептуально и
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организационно их появление на свет как современных музеев, однако
исчерпывающих результатов достигнуто не было.
Наряду с явлениями огромной урбанизации в послевоенный период,
выявилось формирование средних слоев, начало бросаться в глаза
формирование нового слоя музейной клиентуры. Это было появление того
слоя клиентуры, который музеи сознательно должны были избрать своим
объектом. В результате подобного положения количество современных
музеев выросло в угрожающую цифру − 1.600, включая родственные им
учреждения, в музеи было привлечено огромное количество экскурсантов −
90 млн. чел. (1978 г.), многие ученые заинтересовались музеями [см.сн. 22].

Детский Дом науки города Гифу.
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Музей окаменелостей города Мидзунами.
Фото 4: Экспозиции, пропагандирующие научные знания,
которые увязаны с жизнью граждан.
Роль музеев в деле социального просвещения должна быть понята из
фактов подобного роста численности музеев и повышения качественных
характеристик экскурсантского контингента.
Дом науки города Нагоя, открывшийся в ноябре 1962 г., в апреле 42-го
эры Сёва (1967 г. − Н.А.) получил предписание как учреждение,
соответствующее музею. Поистине, замечательна роль, которую выполнил в
деле научного просвещения, социального просвещения этот Дом науки за 10
лет после его открытия. Можно полагать, что просветительная деятельность
беспримерной научной пропаганды, которая в частности наблюдалась в
последние годы в деле руководства обучением молодёжи, взрослых и
престарелых, и в будущем будет еще больше расширяться.
Что касается практики и условий осуществления различных видов его
деятельности, то достаточно упомянуть работу Общества друзей Дома науки,
Общества

звезды

Нагоя,

социальное

просвещение

осуществлялось

относительно различных гражданских слоев общества, начиная с учащихся,
молодёжи [См. сн. 23].
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Возможности рассмотреть детали различных видов деятельности
подобных музейных учреждений нет, конкретное развитие дела социального
просвещения отдельными музеями весьма различается по их характеру и
содержанию. В частности, можно отметить, что ростки социального
просвещения,

наблюдавшегося

в

научном

просвещении,

были

значительными, что касается роли в деле социального просвещения,
выполняемой музеями, сошлёмся на пример Дома науки.

Схема 1: Положение в деле организованного использования музея
по регионам на 1972 год (Мунициальный Дом науки г. Нагоя).
Территориальные
подразделения

Число
организаций

1
Г.Нагоя
Преф. Аити
Преф. Гифу
Миэ
Сидзуока
Нагано
Сига
Фукуи
Киото
Мияги
Токио
Иватэ
Хоккайдо
Вакаяма
Тояма
Нара
Окаяма
Фукусима
Ямагата
Аляска
ИТОГО

2
540
458
218
150
46
54
72
6
14
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1.575

Число
человек

Контингенты
Взрослые Учащиеся
старшего
и сред.
возраста

Дети и
школьники
младш.
возраста

3
72.452
54.150
24.629
14.743
4.592
4.691
5.770
296
2.290
82
49
133
34
201
132
281
30
57
125
63
184.800

4
5.390
2.910
1.483
1.265
751
249
472
40
115

6
52.951
46.632
14.099
12.746
3.756
4.442
4.471
256
1.175
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5
14.111
4.608
9.047
732
85
827

82
3
3

46
130
34

11
48
13
30
4
3
63
12.853

190
84
268
53
122
29.701

142.246

Согласно публикации муниципального Дома науки города Нагоя «Путь,
пройденный за 10 лет после открытия (1972)» с самого открытия его в ходе
популяризаторской

работы

предпринимались

попытки

осуществлять

социальное просвещение как, например, аудитории феминологии. Здесь
наблюдается и массовость, присущая Дому науки, и заинтересованность в
массовой популярности, что присуще научному просвещению.
Дом науки в дополнение к своей работе по пропаганде научных знаний
в отношении как молодёжи, так и взрослых в целом, с 1968 г. открыл
аудиторию наук, посвящённых проблемам женщины. Он ставит своими
целями

рассмотрение

проблем,

с

которыми

женщины

повседневно

сталкиваются в семье, поиски их рационального разрешения, планирование
повышения уровня бытовой культуры, число участников аудитории, начиная
с 700 человек в 1968 г., с каждым годом растёт. Одна лекция длится два часа
(с 10 до 12 часов), что касается расходов на организацию собрания − как
правило, бесплатно (экскурсии и эксперименты организуются за свой
собственный счет), они организуют публичные выступления и подписку
членов через газеты, городское вещание, радио и телевидение, печатные
органы женских организаций.
В частности, наряду с модернизацией жизни и питания граждан начала
прогрессировать рационализация кулинарного дела, благодаря развитию
искусства

консервации

холодом

начала

поощряться

пропаганда

замороженных продуктов, отталкиваясь от этого, начали устраивать
инструктаж относительно замороженных продуктов, экскурсии на заводы,
рефрежирирующие пищевые продукты.
Базовые

знания

в электротехнике,

эксплуатация

фотоаппаратов

повысили интерес к науке о женщинах и оказались весьма полезными для
расширения возможностей научного освоения проблематики. Более того,
Дом науки благодаря деятельности пропаганды научных знаний в адрес
взрослого населения в целом образует одну из школ для взрослых людей.
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Он ставил своей целью повышение общей образованности граждан,
совершенствование их профессиональных способностей и жизненных
навыков, воспитание способностей к самостоятельной интерпретации
важных проблем гражданской жизни, с 1971 года он осуществил эти задачи в
масштабе всего города, в 1972 г. было открыто 125 классов по 116 курсам,
число участников превысило 6.700 человек.
На популярных научных лекциях специалистами давались разъяснения
по таким глубоко связанным с гражданской жизнью темам как проблемы
одежды,

питания,

жилища,

электричества,

радиовещания,

телеграфа,

транспорта, электроники, метеорологии, химии, необходимо с позиций
жизненного образования предоставить гражданам место для овладения
знаниями и мастерством в науке и технике, воспитания в себе рациональной
жизненной позиции, чтобы быть на уровне научно-технического прогресса;
завершение данной работы уже планируется.
Если взглянуть на программу просвещения, реализуемую Домом науки
как музеем, то нельзя не заметить, что его контингенты и методы обращения
с ними не могут не демонстрировать многих элементов социального
просвещения.
4. Школьное просвещение и музеи
А. Связь музейного просвещения и школьного просвещения.
С началом эры Мэйдзи развитие системы современного просвещения в
нашей стране было стремительным. Вместе с введением обязательного
обучения система просвещения начала постепенно укореняться в регионах,
школы стали углублять свои связи и единство с региональным населением.
Что касается благоустройства и оборудования школ как представительных
органов просвещения в регионе, то во всех префектурах нашей страны они
стали главной частью расходов на просвещение в местных общественных
opганизациях, благоустройство и оборудование школ требуют множества
различных расходов.
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Можно предположить, что имеются значительные различия в том, как
различные слои населения, проживающего в регионе, воспринимают школу в
зависимости от индивидуальных особенностей личности, от характера, от
возраста, профессионального состава, содержания и структуры местных
организаций; поскольку речь касается длительности проживания на одном
месте и интереса к региональной общности, то считается, что многовато
людей, которые не имеют склонности к оседлости и уже поэтому
безразличны к своим связям с региональной общностью [См. сн. 24], со
школами дело обстоит аналогично. Можно, следовательно, говорить, что
привязка региона к тому, что называется школой, так же как и связь его с
музеем, имеют некоторые нюансы в зависимости от состава населения.
Однако, является действительным фактом, что школа тесно связана с
системой просвещения нашей страны всех уровней, начиная с детского сада,
начальной и восьмилетней школы и кончая средней школой, ее влияние на
региональную общность тесно и непосредственно, социальное просвещение
также продолжает сохранять связи со школьным просвещением.
Прежние музеи могли выполнять лишь вспомогательную роль для
школьного просвещения. Легко было пересчитать музеи, которые активно
предоставляли свои музейные коллоквиумы, согласованные со школьным
просвещением. В эпоху Мэйдзи имели место предоставление учебных
материалов для школьного просвещения со стороны центральных музеев,
содействие

музейной

работе,

однако

осуществлялось в масштабах всей страны.
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вряд

ли

скажешь,

что

это

Фото 5: Важная роль хранения исследовательских материалов и воспитания
научных сотрудников (Кабинет археологических материалов Университета
Кокугакуин)
Музеи пришли в сегодняшний день, допустив значительное отставание
в деле создания союза со школьным просвещением. Многие музейные
работники настаивали на эффективности предметного образования с
помощью «вещей», именуемых материалами, что тесно связано со
спецификой музейного просвещения. А именно, дело дошло до утверждения
противоречвого педагогического взгляда, когда слишком много говорят об
эфективности предметного обучения, обучения с помощью демонстрации
вещей,

а

школьное

просвещение

бранят

как

просвещение

с

интеллектуалистским уклоном, более правильным методом просвещения
именуют противопоставляемое ему просвещение с помощью вещей. Однако,
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нигде не заметно ни какой-либо критики по поводу эффективности
школьного просвещения, как в плане eго системы, так и в плане его целей, ни
каких-либо тезисов, затрагивающих научное просвещение в самом музее,
сформулированных в плане теории научного просвещения.
Необходим строжайший анализ и обследование того факта, что
школьное просвещение тормозит научное образование и социальное
просвещение в музее, что, по меньшей мере, весьма и весьма не всеми
признаётся, что музей, будучи со времени эры Мэйдзи в системе
просвещения современного государства, занимает важное положение во
внешкольном просвещении как орган социального просвещения.
Следовательно, можно сожалеть, что школы и музеи, хотя и углубляют
отношения тесного сотрудничества, но не смогли, исполняя свои функции,
отменить специфику друг друга. Музей развивался своим путем, без
глубокой связи с так наз. школьным просвещением.
В качестве причин того, что эффект музейного просвещения не
оценивался

серьезно,

можно

назвать

проблемы

систематичности

и

длительного характера педагогической работы, отсутствие педагогов, разрыв
между школьным и социальным просвещением, просчеты в определении
времени обучения, и др.; помимо того, при размышлении о функции
музейного просвещения можно подчеркнуть необходимость, чтобы музеи в
качестве специализированных учреждений социального просвещения сами
бы взялись за решение проблемы «просвещения». В частности, важное
значение при размышлении о музейном просвещении имеет необходимость
определить

школьное

просвещение

как

часть

непрерывного

потока

жизненного образования, именуемого социальным просвещением.
Весьма часто имело место такое явление, что музеи мыслились,
главным образом, как вспомогательный орган школьного просвещения, и
судя по тому, как музеи фактически использовались в школьном
пресвещении, по фактам присутствия школьных учителей в штатном
аппарате музея, музей по традиции рассматривался как продолжение школы.
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Однако, музей, будучи органом социального просвещения, до какой степени
повлиял с позиций социального просвещения на ясное определение своих
связей со школьным просвещением?
Когда размышляешь над подобными фактами, то думается, что
школьное просвещение относилось, по меньшей мере, крайне критически к
статусу музея как учреждения социального просвещения и в плане
организационном, и в плане системном.
В настоящее время, поскольку в условиях стремительного развития
общества и изменений социальной структуры музей мыслится как место
учебы граждан, являющейся частью мира человеческих работ и профессий из
сферы жизненного образования, он должен по отношению к школе
всестороннее раскрыть методы музейного социального просвещения,
исходящие из активных просветительных устремлений, а не удовлетворяться
просто ознакомлением с курсами начальной, восьмилетней и средней школ,
ознакомлением на второстепенном уровне школьных учебников, их
популяризацией.
Однако, если считать, что музей в соответствии с потребностями
региональной общности должен отвечать запросам школьного просвещения,
то естественно, что развивая еще более школьное просвещение, он должен
играть важную роль в просветительной деятельности, которая была бы
открыта для учеников школ как представителей гражданского населения.
Следовательно, является желательным, чтобы лица, ответственные за
музейное просвещение, устанавливали цели научного просвещения, которые
были бы основаны на исследовании оригинальных материалов и других
музееведческих исследованиях, ясно, что музеи, исходя из своей специфики,
должны взять на себя ответственность за социальное просвещение в тех
сферах, где не практикуется школьное просвещение.
Если взглянуть на примеры Дома естествознания Тицуфу, естественнонаучного музея горы Хорайдзи, то внутримузейное просвещение здесь
развивалось с помощью выставок, построенных по принципу сотрудничества
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со

школьным

просвещением

и

следующих

программе

школьного

естественно-научного просвещения. Подобные примеры из практики музеев
можно наблюдать повсеместно во множестве, музеи играют роль помощника
школьного просвещения.
Согласно

данным

обследований

числа

посетителей

музеев,

проведенным Японской ассоциацией музеев в 1977 г., ответы дали − 544
учреждения, их общее количество посетителей − 92.384.243 чел., на одно
учреждение в среднем приходилось 167.829, среди них зоопарки − 23.878.297
чел. посетителей, по количеству посетителей они занимают первое место
[См.сн. 25].
Среди

учреждений

социального

просвещения

кроме

школ

не

существует других просветительных органов, которые можно было бы
сопоставить с музеями по количеству посетителей.
Важный момент музейного просвещения в отношении подобного
количества посетителей − это необходимость и при наличии экспозиции
срочной разработки специфической просветительной функции в отношении
музейных учащихся. И в период после принятия Закона о музеях от 1951 года,
когда и среди работников музейного дела начали признавать характер музея
как органа социального просвещения и стали раздаваться призывы к
развитию его педагогических методов, многие научные сотрудники уже были
увлечены просветительской системой, скоординированной со школьным
просвещением, и приемами руководства этим просвещением − возможно это
было

неизбежным

для

музея

в

условиях

дефицита

кадров,

неблагоустроенности учреждений, бюджетного дефицита.
Это было естественным уже просто потому, что большинство научных
сотрудников было представителями мира школьного просвещения. О
положении дел в те годы говорят и такие факты, что школьные учебники
анализировались с точки зрения школьного использования музея, повсюду
было

много

выставок,

старательно

просвещение к школьному.
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приспосабливающих

музейное

Таким образом, просвещение в музее есть идея, отличающаяся от
непланомерного формирования человека в целом, которое использует в
качестве посредника в обществе вещи, оно понимается как некоторое
организованное руководство в процессе обучения людей.

Схема 1: Основная структуру просвещения (модель Кайго). −
Кайго Мунэоми. Теория формирования просвещения. 1949.

1. Основная структура воспитания: 1-а – Аудитория; 1-б – Ученики;
1-в – Учитель; 1-г – Учебные материалы.
2. Основная структура просвещения: 2-а –Люди; 2-б – Ученики;
2-в – Посредник.
3. Основная структура формирования: 3-а – Люди; 3-б – Ученики.
Систематическое обучение в соответствии с интересами и проблемами
клиентов возникает, когда оно осуществляется под руководством музейных
специалистов и последовательно, это нечто отличное от системы школьного
обучения. При этом музей дает мощный импульс любознательности
обучающихся.
Поскольку музей является органом социального просвещения, то
естественно, что в нём является желательным просвещение, которое
базировалось бы на обучении нового типа, выработанном в музее.
Однако, на современном этапе обучение по типу формирования не
развивается. Причины этого кроются в том, что поскольку со стороны
граждан не обнаруживается активного интереса к обучению, построенному
по типу воспитания, просвещения, формирования в процессе музейного
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просвещения, то и гражданские потребности в музейном просвещении пока
но созрели в достаточной степени. Отныне необходимо значительно поднять
исследования относительно школ в эпоху жизненного просвещения и роли,
которую должен играть в сфере просвещения музей.
Поскольку музей с самого начала должен обладать системой,
отвечающей различным многообразным потребностям, и поскольку он имеет
своим объектом деятельности неопределенное множество людей, крайне
широкое, весьма жаль, что активная политика с целью удовлетворения
запросов разнообразных слоев клиентуры в достаточной степени не
проводится. Аналогично обстоит дело и в аспекте отношения музеев к
школам; хотя в некоторых музеях и наблюдается разработка учебных курсов
для школ, предоставление им материалов, однако можно сказать, что пока не
развиваются всесторонне такие методы их использования, чтобы музеи
стояли в одном ряду со школами, или были активно задействованы в
школьном просвещении как таковом.
Ниже

рассмотрим

примеры

того,

как

музейная

функция

рассматривается в школах, какова практика школьных музеев. В отличие от
школьных библиотек, к сожалению, школьные музеи ценились низко вплоть
до наступления периода стремительного роста численности кабинетов
родины − Домов материалов.
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Фото 6: Научная экспозиция, увязанная со школьным
просвещением (Естественно-научный музей Хорайдзи).
Б. Музей в школе
Осуществляя

работу

социального

просвещения,

школа

широко

сотрудничает в использовании учреждений. Хотя школы и музеи и
осуществляют свои функции как обособленные учреждения, но с другой
стороны, они не могут в силу необходимости не объединяться.
С точки зрения теории жизненного просвещения, и школа также
оказывается звеном жизненного просвещения, надо сказать, элементом в
жизни различных людей, и существует не иначе как система обучения в
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определенный ограниченный период. Следовательно, школа для людей,
обучающихся на протяжении жизни, это всего лишь один этап.
Но музеям присуща функция центра жизненного просвещения и
обучения, они могут как специализированные учреждения иметь дело с
людьми всех возрастов в течение всей их жизни. В последние годы начали
планироваться

музеи

для

детей,

имеющие

дело

с

малолетними

контингентами, учреждения детских научных классов, развивается и
учреждение музеев специально для детей, нам хотелось бы поразмыслить над
той музейной деятельностью, что в школах создаются музеи, и с помощью
вещественных материалов, «вещей» развивают научное обучение.
Поскольку школы, насколько речь касается начальных и восьмилетних
школ, объединены с регионом, то музеи, созданные в школах, естественно,
обладают тесными связями со школьными учениками, и собираемые ими
материалы являются региональными, значит они не могут не отображать
концентрированно региональные особенности местности и общества,
включая действительную жизнь и природную среду.
Музей восьмилетней школы города Касамацу, действовавший на
протяжении 10 лет после войны при школе Касамацу префектуры Гифу
задумывался как материал дня изучения биологии, здесь было начато
комплектование разнообразного материала; учителя и ученики, осуществляя
упорядочение и классификацию собранного материала, вносили вклад в
школьное просвещение, которое выполняло музейую функцию [см.сн. 26].
Однако, является действительным фактом, что дело управления неотступно
преследовала проблема кадров.
В случае восьмилетней школы г. Касамацу, согласно Миядзаки Ацуси,
главенствующее значение имел сбор животных, растений и других
природоведческих материалов. Другой пример − восьмилетняя школа г.
Асуката уезда Асуката префектуры Гифу, здесь центром внимания были
этнографические и историко-бытовые материалы, кабинет родиноведческих
материалов восьмилетней школы Асуката являлся учреждением, которое
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превосходно действовало как музей гуманитарного профиля, это учреждение
дошло до сегодняшнего дня как сельский музей Асуката. Данный школьный
музей, обладающий характером Дома материалов родины, приобрел
поддержку населения поселка, он усовершенствовался благодаря ученикам и
учителям школы; эта деятельность региональной общности, школы и музея
привлекает внимание как пример прекрасного объединения.
Как показывает пример сельского музея Асуката, где школа сама стала
центром, было использовано школьное учреждение, возник центр бытовых
материалов, который при этом со временем вырос в поселковый музей и
завоевал активное внимание и высокие опенки со стороны населения, школа
не замкнулась только на школьном просвещении, но заручилась поддержкой
населения и к функции школьного просвещения присоединила функцию
социального просвещения, музей был построен через этот процесс − вот что
привлекает внимание.
Здесь мы привели примеры непосредственного соединения школы и
музея.
В последние годы по причине закрытия и слияния школ, что
сопровождалось процессом развития отчуждения в городах, поселках,
деревнях, школьные здания перестали использоваться, начало развиваться
строительство музеев, которые использовали эти здания. Примеры этого мы
усматриваем в астрономическом центре Мисоно, созданном в Мисоно,
поселке Тоэй уезда Китаситара префектуры Айти, в Музее этнического
искусства той же префектуры уезда Минамиситара. Школьные учреждения,
которые используются подобным образом, представляют интерес с точки
зрения их нового использования как сцены для деятельности социального
просвещения.
Что касается вышеупомянутой школы Касамацу, то с уходом
сотрудников, ответственных за работу школьного музея, данная деятельность
прекратилась.

Как

показывает

данный

пример,

пусть

музеев

как

специализированных учреждений будет маловато, в региональной общности
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они

должны

иметь

характер

органичных

учреждений,

тесно

и

непосредственно влияющих на школу и общество, а каким учреждением
должно рассматривать музей − это проблема, относящаяся к субъективным
культурным потребностям регионального населения.
«Можно полагать, что мнения школ» − как использовать музей, и
мнения музеев − «Как помочь школьному просвещению» − неожиданно
сближаются» , − утверждает Миядзаки Ацуси [См.сн. 27].
Он, начав в 1949 г. с использования одного шкафа и пользуясь при
этом наименованием школьного научного музея по естествознанию,
управлял

кабинетом

материалов

и

по

совместительству

кабинетом

естествознания как музеем.
«Говорят, что у японцев слаб интерес к музеям, но и для того, чтобы
объяснить музейные методы учебы, нет ничего лучше, чем наличие музея».
И для того, чтобы возбуждать желание к самостоятельному поиску и
изучению, музей − хорошее учреждение». Размышляя подобным образом,
Миядзаки Ацуси, имея в виду постижение действительного положения
естественно-научной среды г. Касамацу, прилагал силы к пополнению
материалов по городским промыслам, здесь существует связь, при которой
регион и школа, сливаются в музейное единство.
Велика роль, которую играют кабинеты материалов при институтах,
открытые Дома исследовательских материалов. Как явствует из примеров
открытия кабинета исследовательских материалов, институтского музея
Академии

наук,

из

опыта

широкой

публикации

фотоснимков

этнографических материалов института Минамияма, отныне еще большие
надежды возлагаются на институтские музеи, открытые для граждан.
5. Музей как исследовательский орган
А. Региональные исследования и музеи
Тот факт, что в связи с выражением «исследовательский музей»
обсуждаются различные «за» и «против», сам по себе говорит о глубинах
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осмысления музейного дела. До сегодняшнего дня не прекращаются
дискуссии − является ли музей исследовательским органом, или учебным
органом?
Является фактом, что сегодня среди музеев нашей страны одни
тяготеют к музею исследовательского типа, другие к музею учебного типа.
Араи Дзюдзо [См. сн. 28] назвал два вида музеев − кураториальные и
не-кураториальные музеи − и пытался найти специфику функций музея через
форму основания и ведения.
Поистине, как указывает Араи Дзюдзо, можно признать, что
существуют музеи, где в основу положена исследовательская функция,
подобно естественно-историческим музеям, существуют также и музеи, где в
центре стоит научная пропаганда, а исследовательская функция не является
центральной, подобно техническим музеям. При этом, однако, различные
функции музея должны существовать в органическом единстве, если не
достает какой-либо из них, то не приходится говорить о совершенном музее.
Этнографический

музей,

построенный

с

целью

проведения

исследований и научной пропаганды, является первым государственным
музеем,

он

получил

исследовательского

тaкой

типа,

тип

управления,

выдвинувшим

на

что

оказался

первый

план

музеем
научно-

исследовательскую деятельность, и он значительно преуспел в этом.
Попробуем поразмыслить о музейной исследовательской деятельности,
сфокусировав внимание на региональных исследованиях и в музее. Что
означает региональное исследование в музее?
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Фото 7: Регистрация сообщений о природе хребта Фудзивара
(Естественно-научный дом науки перевала Фудзивара в поселке Фудзивара)
Поскольку музеи обязаны пускать свои корни в региональной
общности, от них требуется конкретное развитие музейных функций, то
является

желательным,

чтобы

и

сама

деятельность

комплектования

материалов в музеях всех видов − природоведческих, гуманитарных,
технических постоянно имела бы тесные связи с регионом. Однако, в
отличии от просветительно-пропагандистсокой деятельности, которая не
может не быть тесно привязанной к региону, исследовательская деятельность
не обязательно замыкается на регионе как таковом, музейное исследование
само по себе следует в направлении целей музея, но, что касается его
материалов, оно простирается неограниченно, переступая рамки региона.
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Среди

различных

видов

исследовательской

деятельности,

различающейся в зависимости от вида, масштаба, формы и содержания
музеев, наиболее региональной по характеру является деятельность Домов
материалов родины, Домов этнографии, и др.; полевые музеи, охватывавшие
компоненты среды и природы, также должны выполнять функцию
информационного центра региона.
Подобно музей префектуры Акита, основанному в 1975 г., на этапе,
предваряющем строительство здания, «акиталогия» в качестве науки о
регионе осмысливалась на уровне основы ведения музея. Само музейное
исследование охватило среду в регионе, именуемую «акитология», при этом
важное значение имела комплексность исследования.
Связь иследований с регионом является проблемой каждого отдельного
музея и варьируется в зависимости от музея, в качестве одного из примеров
исследовательской деятельности музея, который укоренился в регионе,
приведём исследовательскую деятельность естественно-научного музея
Фудзивара-тогэ. В этом музее по мере того, как развивались разработки, с
помощью сотрудничества с местным населением и проведения обследований,
осуществляли комплексные постоянные наблюдения за единственным
оставшимся в регионе ущельем, близким к первозданной природе, за его
связями с историческими личностями, осадками, климатом, геологическим
строением,

флорой

фотографиями

и

и

фауной,

документами,

насекомыми,
и

т.д.,

в

моллюсками,
процессе

этносом,

деятельности,

сосредоточенной на популяризации этих земель, здесь изучали состояние
охраны природной среды и изучения среды, что широко охватило местное
население, − эта уникальная деятельность достойна внимания [См.сн. 29].
Является весьма проблематичным популярное мнение, что если
масштабы музея велики и штаты его многочисленны, то и уровень
деятельности

высок.

Отныне

задачей

является

истинная

оценка

исследовательской деятельности мелкомасштабных региональных музеев, и
именно Дома естествознания Фудзивара-тогэ.
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Дом естествознания Фудзивара-тогэ апеллирует к обществу с помощью
исследовательских

отрядов,

состоящих

из

сотрудников

местного

университета, педагогов и добровольцев, с помощью исследовательской
работы, публикаций ее результатов в исследовательских вестниках, съёмок
документальных фильмов.
По масштабам и методам управления Дом естествознания Фудзиваратогэ поистине мал в сравнении с крупномасштабными специализированными
музеями, но, хотя он во многом ограничен, однако нельзя не удивляться,
какую ценную научную исследовательскую деятельность здесь ведут.
Возможно, что исследовательская деятельность региональных музеев
по масштабу является маленькой, однако, часто она имеет крайне высокую
научную ценность, это подтверждает мысль, что музеи должны корениться в
родиноведении, тогда исследования родиноведческих музеев в регионах
заблистают.
Б. Региональные исследования в институте и музее.
По поводу взаимосвязей и различий исследовательских функций
музеев и институтов, различий в самой исследовательской работе до сего дня
в музейных кругах велись широкие дискуссии.
Не в том ли их причина, что все ещё не стал стержнем всех дискуссий
вопрос, а не имеет ли исследование в музее каких-либо преимуществ перед
исследованием в институте и в ценности результатов самого исследования?
Поистине исследование в институте имеет отличия от музейного
исследования и по объектам исследования, и по методам, думается, что есть
и момент несопоставимости по содержанию исследования, однако, не
скажешь, что обязательно музейное исследование уступает институтскому.
Разумеется, публикации их исследований, объем публикаций малочисленен в
сравнении с исследовательскими учреждениями. Однако, существует много
музейных исследований, которые превосходят уровень институтского
исследования.
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Достойно

сожаления,

если

кто-либо

полагает,

что

музейное

исследование по своему научному уровню стоит гораздо ниже институтского.
Это

происходит

потому,

что

непосредственная

связь

муззеев

с

институтскими исследованиями слаба, музеи в области исследовательской
работы отстают по сравнению с музейными исследованиями при институтах,
с благоустроенностью Домов материалов.
Несмотря на то, что музейные исследования, сконцентрированные на
исследованиях материалов в музее, приносят свои результаты, является
действительным фактом, что в региональной общности их связь с
институтами

является

слабой.

Исследовательская

деятельность

государственного этнографического музея является отчасти институтским
исследованием как таковым, однако они, институты, не могут организовать
исследований, непосредственно привязанных к региону. По сравнению с
ними музейное исследование, даже если смотреть с точки зрения специфики
музейных материалов, можно сказать, часто обладает местным содержанием.
Однако,

когда

объектом

исследований

и

в

государственном

этнографическом музее, созданном как музей исследовательского типа, в
области этнографических исследований избирают регион Японии, здесь есть
над чем призадуматься. Этот музей был учреждён во исполнение Закона
(1974 г., закон № 81) о частичном совершенствовании законодательства,
касающегося

учреждения

государственных

школ;

для

того,

чтобы

содействовать развитию научных исследований в институтах, главным
образом, а также содействовать просветительной деятельности в отношении
широких масс через популяризацию материалов, его целью было поставлено
комплектование и хранение материалов народов мира, предоставление их
широким массам и вместе с этим проведение исследовательской работы в
сфере этнографии. Особенно подчеркивали, что он является органом общего
использования, которым могут пользоваться преподаватели вузов всей
страны и все другие, занимающиеся этнографическими исследованиями,
энергично подчёркивался его характер как музея исследовательского типа,
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рассчитывали и на то, что он будет делать выставки и популяризировать
результаты исследований. Рассчитывали и на другие многообразные виды
работ − комплектование материалов, информационные услуги, совместное
использование, обучение аспирантов, международные связи и др. Можно
сказать, что превращение исследовательских отделов в центральные отделы
стало особенностью его ведения.
Думается, что отныне система исследовательской деятельности музеев
такова, что в центре ее стоят государственные и общественные музеи,
общественные
исследования

музеи

даже

в

организационном

в центр своей деятельности,

выражении

и хотя

ставят

в музеях они

осуществляются в специфической сфере медленно, но развиваются. Дo
некоторой степени развивается и специализация научных сотрудников в
новых музеях, она начала устанавливаться во всех музеях.
Ещё в 1973 г. были разъяснены критерии учреждения и ведения
общественных музеев, музеи получили импульс для еще большего развития
обеих функций − исследовательской и просветительской. Однако, можно
сказать, что действительное положение таково, что поскольку речь касается
качественного содержания исследовательской работы, и поныне весьма
желательна разработка автономной сферы музейных исследований.
Следовательно, упоминавшиеся нами выше мелкомасштабные музеи,
учрежденные в региональной общности, учитывая специфический характер
своих

регионов,

развивали

комплексную

научно-исследовательскую

деятельность по региону как специализированные учреждения; как было
видно из примера поселкового Дома науки Фудзивара-тогэ, тот факт, что
наблюдалась конкретная практическая деятельность, на необходимости
которой настаивали в связи с проблемой права граждан обучаться лица,
причастные к социальному просвещению, следует оценивать высоко.
Не ясно, есть ли разногласия в оценках с точки зрения типа научного
исследования − институтское исследование, или музейное исследование.
Разумеется, исследовательская деятельность не является специфической
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функцией только институтов, отнюдь не скажешь и что музейное
исследование по уровню ниже институтского.
По меньшей мере, классификация, морфология, биология, и др. в
естественно-исторических

музеях

как

специфические

специальные

исследования музея является основными исследовательскими сферами.
Также, можно сказать, что деятельность по комплектованию материалов на
местах проведения институтских исследований может оцениваться высоко,
однако, маловато примеров с их популяризацией в широких кругах.
Благодаря расширению музейной функции кабинета археологических
материалов в институте Национальной Академии и предоставлению
материалов публике, институтское исследование открыло окна для граждан.
Весьма большие надежды отныне возлагаются на подобную деятельность
музеев при институтах, думается, что она может стать каналом, который
соединит институтское исследование с рядовыми гражданами, жизнью
peгионального населения.
В действительности существуют значительные подводные рифы для
популяризации материалов из сферы институтских исследований и их
публичного использования. Сегодня эмансипация школ уже мыслится как
усиление их функций социального просвещения, значит, использование их
для популяризации институтских исследований и материалов отныне
становится одной из задач. Более того, думается, что гораздо возрастут и
надежды, возлагаемые на музееведческие исследования в институтах и
работу по воспитанию научных сотрудников [См. сн. 30].
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Н.В. Анисимцев

Свойство «музейности»: конкретно-знаковая функция предметов

«…То, о чем идет речь здесь, − это нечто широкое,
означающее тип мышления, либо его устремления»
Араи Дзюдзо. «О музееведении»

К настоящему времени среди музейных работников Советской страны,
братских социалистических стран, а также ряда не-социалистических
государств завоевала и завоёвывает авторитет неопровержимая истина:
«Музей должен служить обществу».
Данная истина имеет и оборотную сторону, она выражается как вопрос:
«А что именно музей, социальный институт, стремящийся быть активным и
творческим гражданином общества, может сам предложить обществу»?
Ответ на подобный вопрос представляется довольно не простой
задачей. По поводу утверждений, что-де музей является важным центром
науки, или центром пропаганды и просвещения, или помощником архивов и
библиотек, составляющими вкупе с ними источниковую базу культурного
развития, могут последовать скептические реплики. В науке - де музеям не
превзойти академические институты, в сфере просвещения и пропаганды
наши школы и ВУЗы, наша система общественной пропаганды и без помощи
музеев не имеют себе равных, а вклад архивов и библиотек в научный
потенциал страны несравнимо выше музейного вклада. Более того, если
музей является просто социальным дублером вышеназванных учреждений,
нужен ли вообще этот дублёр обществу, может быть следовало бы за счет
дублера усилить финансирование лидера?
Но если он нужен, так в чем же именно заключается специфика музея,
к примеру, по сравнению с его ближайшим партнером − архивом? Что есть
«музейность» как таковая?
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Вышеперечисленные соображения представляют собой в сумме
«социологический» , или «институциональный» подход к пониманию музея.
Сущность музея авторы пытаются вывести из запросов общества к данному
учреждению, например, способствовать научной и политической пропаганде,
образованию масс, повышению культурного уровня, и прочее. Многие
авторы специализируются на исследовании отдельных функций данного
учреждения – коллекционирование и комплектование материалов, их
хранение и учет, изучение как источника информации, экспонирование в
экспозиции

и

на

выставках,

предоставление

для

сферы

массового

просвещения и школьного образования, и т.д. Словом, музей изучается как
общественное учреждение.
Но столь же правомерен и другой подход − исследование специфики
«музейности»

через

понимание

сущности

музейного

предмета,

или

«предмета музейного значения» (мы будем использовать оба термина −
«музейный предмет» или «предмет музейного значения» − как синонимы).
На наш взгляд, вполне законным и плодотворным подходом к выявлению
свойств «музейности» представляется изучение не учреждения в целом, а
музейного предмета, ибо музейный предмет является интегрирующим
началом всех функций музея − источниковой, научной, просветительнопропагандистской и т.д. В порядке образного сравнения, такой подход
означает, что биолог может изучать некоторое животное не только в его
жизнедеятельности, но и отдельную клетку его, геном данного существа:
подобный «атом», или «первокирпичик» , также, несёт массу информации о
предмете изучения. Подобное исследование музейного предмета и является
задачей и исследовательским приёмом данной статьи.
Актуальность

данной

проблематики

определяется

и

тем,

что

существующие в теоретической музеологии представления на эту тему уже
не соответствуют современным научным стандартам.
Например, во множестве работ музейный предмет определяется как
«источник научного знания и эмоциональных впечатлений». При ближайшем
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рассмотрении определение оказывается весьма поверхностным. В самом деле,
если учесть, что любой материальный объект в своем естественном
существовании может быть объектом изучения и этических и эстетических
оценок, то из определения не ясно, за какие заслуги тот или иной предмет
бывает

удостоен

особого

права

занять

место

в

музейном

фонде.

Следовательно, определение может иметь ввиду лишь предмет, который
ранее уже оказался в музее и стал в нём объектом профессионального
внимания и использования. Но тогда все определение оказывается
тавтологией и должно правильно формулироваться так: «Музейный предмет
− это музейный предмет, который музейные работники изучают и
оценивают».
Гораздо ближе к истине, по-видимому, стоит определение музейного
предмета

как

источника

непосредственного,

чувственного

познания

действительности, но и оно недостаточно точно отражает современные
потребности музейной теории.
Во-первых,

не

всякая

объективная

реальность

открывается

человеческим органам чувств непосредственно, хотя при этом она и может
быть

объектом

комплектования.

Например,

природные

явления

«радиоактивность», «скорость», «вес», или социальные явления − «война»,
«революция» и т.п. человек может воспринимать в музее только через
косвенные данные − показания приборов, отдельные предметы. Во-вторых,
не объясняет специфику музейного предмета и его характеристика как
источника чувственного восприятия действительности: всякая информация,
поступающая в сознание из внешнего мира, поступает через органы чувств. К
примеру, и музейный предмет, и не-музейный предмет, и документы, и книги
мы равно изучаем прежде всего с помощью наших тех же самых глаз, а не
каким-либо обходным, чисто умозрительным путем. Да и вообще, заметим,
не органы чувств сами по себе определяют специфику восприятия
действительности сознанием, а нечто иное, ухо и глаз первичны, но
нейтральны по отношению к информации.
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Выявленные

проблемы

ставят

в

повестку

дня

уточнение

представлений о музейном предмете.
Не отвлекаясь на историографический обзор мнений, существующих
по поводу музейного предмета, отметим, что из всех существующих
подходов к разработке теории музейного предмета наиболее перспективным
представляется такой подход, который характеризует музейный предмет как
средство передачи информации. Он уже проглядывает в вышерассмотренной
"тавтологической формулировке", поскольку она обособила музейный
предмет от «предмета музейного значения», т.е. находящегося пока в своем
естественном бытии. Уже встречается и определение музейного предмета как
«кода информации». Но, судя по известному, возможности такого подхода
пока не раскрыты и не оценены среди музееведов.
Данный подход, очевидно, можно в общих чертах определить как
«лингвистический», поскольку все системы передачи информации (за
вычетом технических аспектов) являются языками в широком смысле слова,
или кодами, и изучаются комплексом наук о языках (лингвистикой,
семиотикой и т.д.). Опыт этих наук может пролить дополнительный свет на
природу музейного предмета.
Итак, музейный предмет есть средство передачи информации,
некоторый аналог слова как элементарной частички языка, знак – носитель
информации!
Данный подход сразу же создает ряд преимуществ в изучении
музейного предмета.
Во-первых, определение его как средства передачи информации
позволяет абстрагироваться от частных функций музейного предмета и
выявить их единство и целостность. Так, например, функция научного
источника есть передача информации исследователю − специалисту какойлибо науки, функция экспоната есть передача информации массовому
посетителю, функция объекта хранения есть передача информации будущим
исследователям и посетителям, функция объекта комплектования есть
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регистрация, т.е. приём информации из прошлого и настоящего. Думается,
что если будущее откроет какие-либо новые функции музейного предмета,
они также будут базироваться на его свойстве регистрировать, хранить и
передавать информацию.
Во-вторых, определение музейного предмета как своеобразного знака,
кода, слова в особой языковой системе позволяет вычленить объект
музейного исследования и из профиля той или иной научной дисциплины и
оградить его от диктаторских притязаний специалистов каких-либо наук. В
самом деле, лингвист, изучая слово, например, "олень" не обязан
дублировать или ассистировать зоолога и изучать жизнь и повадки этого
животного.
Объектом изучения лингвиста является само слово как языковая
реальность, т.е. как «существительное» и «глагол» (морфология), как
«подлежащее» и «сказуемое» (синтаксис), как «субъект» и «предикат» (в
логике).
Аналогичным образом, и музейный работник должен вычленять
объект своего внимания из профиля науки и иметь свой взгляд на этот объект,
видеть «музейную реалию», «предмет музейного значения», а не объект
изучаемой природы или истории, и т.п.
Для

проведения

анализа

музейного

предмета

как

знака,

как

специфического «слова» необходимо рассмотреть вкратце структуру слов.
Они состоят, по меньшей мере, из трёх компонентов: во-первых, слова,
как правило, связаны с какой-либо объективной реалией, обозначаемой
словом,

во-вторых,

они

несут

на

себе

какую-либо

информацию,

выработанное сознанием на основе чувственных данных представление об
объекте, в-третьих, слово является и некоторой материальной субстанцией,
материальным носителем информации, т.е. знаком (будь то клетки и
биоимпульсы мозга, звуковые и зрительные сигналы и т.д.). Анализ знака,
слова как средства передачи информации есть анализ этих компонентов по
отдельности и в единстве.
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Необходимо отметить, что слово не обязательно жёстко связано с
обозначением какой-либо объективной реалии, к примеру, слова «бог», «рай»,
«ничто», «абракадабра» не обозначают какой-либо материальной реальности,
следовательно, слово есть лишь знак и информация, это его "атомное ядро".
Действительно, информация и знак не отделимы друг от друга. Информация,
если она не имеет какого-либо материального носителя, не существует:
сомневаться в этом значило бы повторять банальности идеалистического
мировоззрения. С другой стороны, знак, если он не сопряжен с информацией,
теряет функцию ее носителя, перестает быть знаком.
Выявление данного обстоятельства позволяет еще раз подчеркнуть
необходимость при анализе музейного предмета абстрагироваться от
семантических аспектов, несводимость его к профилю отдельных наук, а
также, позволяет конкретизировать первичную задачу исследования −
выявить взаимодействие информации и знака, отвлекаясь от конкретного,
семантического содержания информации.
Первая проблема − как может варьироваться информация? Рассмотрим
конкретный пример.
Читатель возвращает в библиотеку книгу, но поскольку он не был
аккуратным в обращении с книгой, разгорелся спор. «Что Вы мне даете? −
негодует работник библиотеки, − Мы Вам дали новый экземпляр, а здесь
переплета нет, страницы запачканы, углы загнуты, на полях пометки
чернилами и т.д.». Читатель с искренним недоумением парирует: «Вы что, не
видите? Посмотрите, что записано в моей читательской карточке. Это же
А.Дюма, «Три мушкетера», Москва, 1960 г. издания, 650 страниц,
инвентарный номер − тот же. Что брал − то и возвращаю. И вообще, девушка,
не переплётом ценна книга».
Как видно, один и тот же объект при равных условиях его
чувственного восприятия в сознании сторон раздваивается. Если мы
абстрагируемся от привходящих моментов, то заметим, что позиции сторон в
равной мере сильны: здесь не может быть однозначного ответа, это − и та же
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самая, и не та же самая книга, причём одновременно. Очевидно, что различия
точек зрения коренятся в специфике различных моделей восприятия и
обработки информации.
В этой сценке мышление читателя работает в режиме абстрагирования
и направлено к обобщению свойств предмета, посредством абстрагирования
от частных, случайных признаков книги (например, наличие переплета) оно
стремится к выявлению некоторого минимума признаков, достаточного для
идентификация предмета как книги (например, наличие текста), тем самым
он выявляет типовые свойства объекта, позволяющие объединить его с
другими аналогичными объектами, в его сознании книга предстает как
понятие о книге , её родовая характеристика.
Мышление

библиотечного

работника,

напротив,

совершает

конкретизацию, т.е. выделения и умножения частных признаков книги
(наличие переплета, сохранность страниц, и т.д.). Она стремится к
выявлению стольких и таких частных признаков, которые позволяют
идентифицировать

использованный

читателем

экземпляр

как

индивидуальность. Выявив особенности объекта, она индивидуализирует
объект, создает его исключительный образ.
При этом, объект мышления, проходя фазу конкретизации, подобно
снежному

кому

обрастает

характеристиками,

переходя

в

фазу

абстрагирования он «тает» до минимума атрибутов.
Причина вышеизложенного спора заключается в асинхронности
мышления читателя и библиотечного работника, а смысл его в том, чтобы
передать другой стороне свой режим восприятия реальности. Поскольку
подобного смысла спор может протекать по поводу любой реальности, то это
означает,

что

универсальный

рассмотренные
характер

и

режимы
различаются

работы
как

мышления

носят

конкретизация

и

абстрагирование, анализ и синтез, индивидуализация и типологизация.
Значение
объективной

обоих

режимов

реальности

мышления

трудно
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для

переоценить.

познания

человеком

Типологизация

и

индивидуализация являются двумя полюсами классификации явлений.
Абстрагирующее мышление ведет человека к познанию общих свойств
реальности, конкретизирующее мышление исследует особенные свойства
действительности.
Человеку нужна информация в обоих режимах. Если бы некий
индивид мыслил исключительно конкретно, то он никогда в жизни не
поднялся бы, например, до понятия "миллион". Он бы начал разбирать
миллион по единицам, или, демонстрируя режим своего мышления с
помощью мелких камешков, он бы должен был выложить в ряд миллион
камешков. Но с решением подобной задачи с честью справится приверженец
абстрагирующего мышления. Он мыслит миллион как тысячу тысяч, а
тысячу − как десяток сотен, и т.д. Он, к примеру, взял бы десяток черных
камешков и обозначил бы его красным камешком, затем десяток красных
камешков обозначил бы одним белым, это была бы сотня, затем десяток
белых камней обозначил бы одним крупным − тысяча и т.д. Действуя
подобным образом, он, собрав всего 65 камней, достигает миллиона.
Абстрактно-понятийное мышление поднимает человечество до высочайшего
уровня знаний и могущества. Изучение и освоение земли, выход в космос, к
примеру, да и многие другие свершения были бы невозможны без него.
Но, с другой стороны, человек повсеместно нуждается и в познании
особенных свойств объектов действительности, нуждается не только в
типологизации, но и в индивидуализации явлений.
Например, криминалисту не достаточно установить, что человек,
опустошивший

сейф

учреждения,

есть

преступник;

чтобы

выявить

преступника необходимо составить его индивидуальный портрет (отпечатки
пальцев, состав крови и слюны, фас и профиль, и т.д.). Геолог, если он знает
об искомых им минералах только их словесные описания и химические
формулы, не сможет опознать их в природе. Переводчик, который изучил все
учебники и словари по специальному языку, но никогда не слышал живой
речи, все равно переводить не сможет. Художник не сможет написать
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портрет человека, пока воочию не увидит его лицо. В сущности, любая
практическая деятельность требует знания конкретики, специфики тех или
иных объектов, явлений.
Потребность в подобной информации имеет не только утилитарный
характер. Люди, прочитавшие десяток книг о творчестве видного художника,
поэта, певца, ученого, всё- равно почему-то идут в выставочные залы, на
творческие вечера и публичные выступления поэтов и ученых. Уж не
естественная ли потребность ума в знании индивидуального зовет их на
встречу с необычным, особенным? Не беспочвенно некоторые ученые
рассуждают, что-де коллекционирование вещей и организация музеев есть
проявление «природных инстинктов» человека.
Два рассматриваемых основных типа информации связаны и со
способами передачи информации.
Психологи знают, что на каждом режиме восприятия и передачи
информации специализируется отдельное полушарие головного мозга:
понятийное мышление связано с левым полушарием, образное − с правым
полушарием. Человек, чтобы не оставаться «черной дырой», «вещью в себе»
должен передавать информацию и на внешнюю среду.
С этой целью человек может использовать различные материальные
объекты, будь то его собственное тело или объекты, обнаруженные им в
природе, как материал знакового творчества.
Оказывается, что знаковая функция предметов подчиняется не только
какому-либо объективному содержанию информации, но и режиму передачи
информации. Иными словами, при одном и том же содержании информации
знаковая функция может варьироваться.
Для примера, можно рассмотреть случай информация о стоимости. Ее
анализ удобен тем, что всю свою историю человечество обменивалось
трудом и ценностями, а значит и передавало информацию о стоимости, это
достаточно массовый вид информации.
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Итак, допустим, что мы решили использовать художественное полотно
не в его непосредственном назначении (украшать наши жилища и
общественные здания), а в качестве знака информации о стоимости, проще
говоря, мы решили оценить его для продажи.
Полотно могло бы быть представлено в своем первозданном и
прекрасном виде. Но, возможно, и что оно уже поцарапано, выцвело, краски
потекли, и прочие неприятности. Очевидно, что в обоих случаях полотно
было бы оценено в разную стоимость. Или, возвращаясь к примеру с
наглядной демонстрацией миллиона: понятие миллион очевидно, когда перед
зрителем выложен именно миллион мелких камушков, но если в этом
множестве изъять хоть один камушек, то перед нами будет уже понятие
«999.999», а «миллион» исчез.
Следовательно, в данных примерах знаковая функция предмета
характеризуется тем, что изменение материальной фактуры предмета-знака
меняет содержание передаваемой им информации. Поскольку нас в данном
примере интересует функция предмета-знака, являющегося эквивалентомносителем информации, то мы должны определить такую функцию
эквивалента информации как некоторое тождество содержания информации
и материальной фактуры предмета-знака, на этом основании сам знак
определить как знак конкретного типа.
Теперь попробуем иными средствами выразить всё то же содержание
информации − стоимость. В магазине стоимость, скажем, в 1 рубль может
быть представлена в виде новенькой «хрустящей» купюры, и в виде ветхой
купюры, или же как металлический рублъ и как набор мелочи, но в любом
случае товара будет выделено одинаковое количество. Следовательно,
варьирование материальной фактуры знака может и не менять содержание
передаваемой им информации. Поскольку в данном примере нас деньги
интересуют как знак информации о стоимости, то можно заметить, что в
данном случае связь материальной фактуры знака и содержания информации
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носит отвлеченный, абстрактный характер. Значит, данный предмет
выступает как знак абстрактного типа.
Как видно из рассмотренных примеров, более-менее однородное
содержание информации при передаче ее одними знаками меняется, а при
передаче ее другими знаками не меняется. Следовательно, в содержании
информации могут выражаться различные свойства знаковых механизмов,
хотя они не коренятся в ней как таковой.
Резонен вопрос, в чем же тогда коренятся различные свойства
знаковости?
Может быть в материальной фактуре предмета-знака? Но оказывается,
что знак одной и той же фактуры может выступать и в роли абстрактного, и в
роли конкретного знака.
Так, например, устное слово (звуковой сигнал). Мы можем передать
какую-либо информацию, пусть выражение «А равно Б» сначала устно, а
потом, поменяв фактуру знака, письменно, т.е. зрительным сигналом.
Содержание информации, как очевидно, не изменится. А теперь, пусть
некоторые звуковые сигналы, например, популярную песню исполнит
выдающийся певец, а затем гражданин с заурядными вокальными данными.
Тут же выяснится, что с помощью тех же самых звуковых сигналов
образуется весьма различное содержание информации. Аналогично обстоит
дело и с письменным словом, это − и абстрактный знак, но, поскольку речь
пойдёт об автографе знаменитости, искусстве каллиграфии, то письменное
слово будет и конкретным знаком.
Стало быть, знаковая функция предмета является двойственной,
существуют знаки абстрактного типа и знаки конкретного типа. Природа
такой двойственности обуславливается не содержанием информации и не
материальной фактурой предмета-знака, но лишь различием режимов
восприятия и передачи информации мышлением, а выявляется природа знака
− лишь функционально.
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Различать эту двойственную природу знаков принципиально важно.
Один простой пример: может ли чистый белый лист бумаги быть музейным
предметом, или, также, архивным документом? Каким образом мы
разграничиваем коллекции архивов и музеев? Чистый белый лист бумаги не
является документом, ибо не содержит текста как абстрактно-знаковой
информации, поэтому архивным документом он стать не может. Другое дело,
музей: чистый белый лист бумаги является конкретным свидетельством
вещества и технологий, и миллиона других подробностей, он вполне законно
может пополнить музейную коллекцию.
Отталкиваясь от данного наблюдения, следует поставить вопрос,
почему мышление, передающее и воспринимающее информацию, не
ограничилось одним видом знаков, а создало специализацию конкретных и
абстрактных знаков?
Пример того, как приверженец абстрактного мышления в своём
знаковом творчестве выражал понятие "миллион", свидетельствует о великой
силе абстрактного мышления и помогает понять природу необходимых для
абстракции знаков. Это − знаки абстрактного типа. В самом деле, ведь
красный камень, символизирующий десяток черных камней, есть абстракция.
Он мог бы быть заменен и белым камнем, и листком дерева, и горсткой песка,
подобные перемены ничего не меняют в информации. Значит, он есть просто
условность, как и слово «миллион». В слове "миллион" нет ни миллиона букв,
ни миллиона фонем, ни миллиона рублей, и т.д. Абстрактный знак,
условность и есть знаковый механизм, соответствующий абстрагирующему
мышлению.
А теперь усложним задачу нашего героя и поручим ему с помощью
красных камней выразить такое индивидуальное свойство десятка, как
черный цвет, составляющих его камней. Герою тогда придется перебрать
миллион красных камней, выискивая наиболее темные оттенки красного
спектра, но всё, что он найдет подходящего, будет лишь темным намеком на
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черный цвет. Так «Ахиллес» абстрактного мышления познает, что он
бессилен догнать черепаху.
Люди, пренебрегающие могуществом конкретного знака, на каждом
шагу терпят подобное «фиаско Ахиллеса». Удобно ли с помощью
абстрактных знаков − слов описывать различные явления в степени точности,
достаточной для идентификации другим субъектом ? Как рассказать о лице
знакомого человека так, чтобы художник нарисовал его портрет? Как
рассказать о красках А. Рублева, о пластике танцора балета, о голосе
великого певца, о блеске бриллианта, о вкусе изысканных вин и сигарет, об
улыбке Джоконды, о самобытности национального орнамента, и т.д.? Это всё
равно, что пытаться красными камнями передавать черный цвет: что-то
существенное постоянно ускользает и приходится констатировать, что перед
нами "тайна природы", "тайна искусства".
Но с решением подобной неразрешимой задачи успешно справляются
знаки конкретного типа. Голос певца позволит запомнить пластинка, лицо
человека ясно охарактеризует фотография и художественный портрет, вкус
вина передаст глоток этого вина, о запахе цветка расскажет сам цветок, блеск
бриллианта нужно увидеть своими глазами.
Итак, для передачи индивидуальных характеристик явлений и
объектов необходимы и предпочтительны знаки конкретного типа.
Всего сказанного достаточно, чтобы дать первичное, основное
определение свойств "музейности" предмета.
Музейный предмет, или предмет музейного значения есть любой
материальный объект, взятый в функции носителя информации о предметах
и явлениях действительности, т.е. в функции знака. Музейный предмет
является знаком конкретного типа, позволяющим дать индивидуальную
характеристику отображаемой реальности с её не только общими, но прежде
всего особенными свойствами.
Приведенное определение не должно трактоваться так, что музейный
предмет

не

отображает

общих

свойств
260

явлений,

не

дает

им

типологизирующих характеристик, всякий объект одновременно является
единством общего и особенного, типового и индивидуального. Но для
передачи типовых свойств объектов существуют знаки более подходящие −
абстрактные. Там где типовых характеристик, абстрактных знаков не
достаточно для познания действительности и начинается «сфера влияния»
музейного предмета.
Отсюда сразу же понятны принципиальные различия музейного и
архивного дела. Архивное дело регистрирует и передает информацию в
знаках абстрактного типа − словах, а музей − в знаках конкретного типа,
«вещах». Так, например, чистый белый лист бумаги в качестве документа не
привлечет внимания архивного работника: в нём нет слова; а музейный
работник, узнав, что данный лист есть первейшая партия продукции гиганта
первой пятилетки, или что он лежал на рабочем столе великого писателя,
немедленно заинтересуется, а не несет ли данный листок какой-то
конкретной и уникальной информации? Другой пример, комсомольский
билет участника Великой Отечественной войны со страницами, пробитыми
пулей и залитыми кровью. Для архивного работника эти бурые пятна и
отверстия − лишь помеха для прочтения текста, говорящего кому
принадлежал билет, он постарается их удалить и восстановить текст. А
музейный работник скорее обратит внимание именно на этот билет, чем на
другие билеты в прекрасной сохранности, ибо он конкретно и нестандартно
говорит о жертвах и подвиге комсомола, а фамилия и имя героя не
рассказывают о его подвиге, их не нужно и восстанавливать без особой
необходимости, пусть это будет память о неизвестном герое-комсомольце.
Отсюда понятно и родство музейного дела с искусством. Всякое
искусство стремится к созданию конкретного остро-индивидуального образа
явлений, будь то песня, танец, живопись и скульптура, поэзия. Музейное же
дело является синтезом всех искусств, поскольку оно не специализируется на
каких-то частных разновидностях предметов-знаков, а пользуется всеми их
видами, даже теми, которые и не выделились в особое искусство.
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Наконец, данное определение объясняет и отношение музея к делу
научного познания мира, в частности, к школам, ВУЗам, различным НИИ,
информационным центрам и т.д. Музейная коллекция, музейная экспозиция,
поскольку работники справились со своей задачей − конкретно передать
индивидуальную
иллюстрацией

к

характеристику действительности,
учебникам

и

научным

уже

не

монографиям,

являются

они

будут

самостоятельным научным и художественным произведением, результатом
оригинального и творческого изучения явлений. Такие коллекции и
экспозиции способны не только помогать конкретизации научных теорий и
школьных правил, но могут быть и своеобразным судьей, инспектором для
них, и даже ставить им задачи. А на вопрос, что могут предложить музеи
обществу, следует дать ответ: в обществе нет другого социального института,
который

бы

регистрировал

индивидуальную

и

характеристику

хранил

конкретные

действительности.

знаки,

несущие

(Кстати

сказать,

некоторые так называемые «архивы», например, архивы фонозаписей,
кинолент, фотонегативов, и т.д. правильнее было бы называть музеями).
После того, как охарактеризована знаковая природа музейного
предмета, задача исследования усложняется. Поскольку музейный предмет
является знаком не абстрактного, а конкретного типа, то он может
находиться в какой-либо непосредственной зависимости от объективной
реальности,

обозначаемой

предметом-знаком.

Исследование

подобной

зависимости равносильно выявлению видообразующих свойств музейного
предмета.
Простейшим случаем образования музейного предмета является такой
случай, когда роль знака той или иной вещи принимает на себя сама вещь,
находящаяся в своем естественном бытии. Иными словами, музейному
работнику доступен для комплектования сам предмет, который он и делает
музейным знаком самого данного предмета. Поскольку при этом знак имеет
как бы естественное происхождение, является «самозародившимся», т.е.
оригинальным, его и можно определить как знак-оригинал.
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Однако, гораздо чаще музейных работников интересуют не просто
отдельные предметы, а явления, будь то явления природы или явления
социального порядка. Музейное отображение явлений задача весьма
многогранная и сложная.
Сложная, ибо существуют явления, которые принципиально не
поддаются комплектованию в оригинале. Как правило, они имеют либо
крайне неопределенную и неустойчивую материальную форму, либо есть
другие причины, делающие подлинник неприкосновенным, недоступным.
Например,

абсолютно

неопределенную

форму

имеют

время,

пространство, космос, вакуум, и т.д. Крайне релятивную форму имеют ветер,
дождь, свет: если их заточить в какую-нибудь колбу, то ветер будет просто
воздухом, дождь − водой, свет − тьмой. Нельзя скомплектовать в оригинале
живого человека или произведение искусства, принадлежащее другой стране
и другому музею, поскольку такому комплектованию воспротивятся
общество, закон, нравственность.
Но и в этом случае музейный работник не бессилен. Например, если
ему необходимо зафиксировать явление радиоактивности, он может
поднести к источнику радиоактивности фотопластинку и засветить ее на
лучах радиации. Если он хочет рассказать о необычайно сильном ветре , он
должен сфотографировать согнутые кроны деревьев, опрокинутые столбы,
взять диаграммы, регистрирующие перепады давления на метеостанции.
Песни майской демонстрации, ажиотаж спортивного стадиона, гул канонады,
рассказ ветерана поможет запомнить магнитофонная или видео-плёнка.
Такого рода материалы тоже будут музейными, при условии, что они
правильно подмечают специфику явлений, конкретно выражают ее,
техническое исполнение − удовлетворительно.
Особенность подобного материала заключается в его искусственном
происхождении, человек специально создает эти предметы как знаки
конкретного типа, регистрирующие явления. Для их обозначения удачно
подходит термин, распространенный в зарубежном музейном деле, −
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«артефакт»

(образован

на

основе

латыни,

означает

«искусственно

созданный»).
Таким образом, другой вид музейных предметов − это знакиартефакты.
Ещё более сложный случай отбора материалов возникает при
комплектовании

явлений,

которые

поддаются

комплектованию

лишь

фрагментарно. Например, гора, море, война, жизнь героя. Музейный
работник может взять лишь флакон морской воды, но не все море, лишь
камень этой горы, но не всю гору, осколок снаряда с поля битвы, но не само
поле и не войну, именное оружие героя, но не героя.
Подобное комплектование было бы равносильно комплектованию
кусочка полотна картины или осколка статуи, они бесспорно отображают
какие-то аспекты явления, ко лишь фрагментарно. Фрагментарность
материала способна менять его знаковую природу. Фрагмент есть знак,
который частично конкретен, а частично абстрактен. Так, например, один
камень еще не говорит с том, с каких гор он взят и каковы эти горы, или,
имея в своем распоряжении личные вещи человека, мы еще не знаем имени и
биографии этого человека.
Таким образом, третий вид музейного предмета есть знак-фрагмент .
Частично абстрактная природа такого знака требует его доработки до
такого уровня, чтобы он мог информировать как в общем, так и в частностях
о явлении, представляемом знаком, иными словами , фрагментарность
требует комплексности, коллекционности.
Очевидно, возможно два пути воссоздания знакового комплекса
информации. Первый путь есть восполнение недостатка информации
знаками конкретного типа.
Например, если в руках музейного работника находится лишь один
осколок античной амфоры, то он должен продолжать поиск до выявления
такого количества черепков керамики, которое позволит, если и не
восстановить амфору полностью, то, по крайней мере, воссоздать такую ее
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часть, которая уже может быть визуально определена как часть именно
амфоры.
Иными словами, он должен выявить такое количество фрагментарного
материала, которое позволит дать индивидуальную характеристику явления.
Если учесть, что дополнительно выявленные фрагменты также являются
носителями конкретной информации, то весь комплекс фрагментов можно
определить как знак-комплекс конкретного типа, «коллекция».
К

сожалению,

часты

случаи,

когда

недостающие

фрагменты

безвозвратно утеряны или по другим причинам недоступны. В таких случаях
связь фрагмента с явлением устанавливается лишь посредством абстрактных
знаков. Таким образом, рядом с осколком античной амфоры появляется
этикетка, звучит слово экскурсовода, о нём пишет работу научный сотрудник
музея.
Музей не должен стыдиться подобных вкраплений абстрактного знака
в свой материал. Но при этом необходимо строго определить границы его
применения: абстрактные знаки не должны ни дублировать очевидную
информацию, ни выходить за пределы задачи увязать фрагмент с
отображаемым

явлением,

правильно

введенные

абстрактные

знаки

воспринимаются так же естественно, как уместная иллюстрация в учебнике,
монографии.
Таким образом, возможны и знаки - комплексы абстрактного типа.
В анализе видов знаков необходимо учитывать, что видовые свойства
знаков

выявляются

только

функционально,

по

их

отношению

к

отображаемой знаком реальности. Например, произведение Леонардо Да
Винчи «Джоконда».

Если данный объект служит знаком

великого

произведения искусства, то полотно будет оригиналом, если речь идет о
прототипе образа, о Мона Лизе, то полотно будет артефактом, если нас
интересует жизнь и творчество Леонардо Да Винчи, то картина будет
фрагментом, если к ней добавить другие предметы - знаки, то мы получим
знак - комплекс, коллекцию.
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Вышеприведенное

рассмотрение

разновидностей

музейных

предметов-знаков позволяет дать уточнение к определение музейного
предмета. Музейные предметы-знаки по типу отношения к отображаемой
ими

реальности

различаются

рядом

видообразующих

свойств:

оригинальность, искусственность , фрагментарность, коллекционностъ,
комплексность абстрактного типа (а также, и многими другими свойствами,
которые ещё должны быть выявлены и изучены).
В завершение исследования полезно будет рассмотреть некоторые
обыденные предрассудки и профессиональные заблуждения, связанные с
музейным предметом и музейным делом, которые проистекают от
неизученности музейного предмета.
Частично они связаны с недопониманием типа информации, которую
должен сохранить для общества музей, важности индивидуально-конкретной
характеристики действительности для процессов познания.
Известно, что музеи древности являлись хранилищами разного рода
уникумов. Современному человеку это может показаться просто прихотью,
мало понятным чудачеством древних. Да и история, казалось бы, не раз
«выводила на чистую воду» подобные уникумы: зубы доисторических людей
- гигантов оказывались всего лишь зубами слона, яйцо мифического
существа грифона (полу-льва, полу-орла) оказывалось лишь яйцом страуса, и
т.д.
Из разочарования в уникумах, очевидно, и возникло стремление
отказаться от особого внимания к подобному материалу. Современная
музеология, если и признает особое значение уникумов для музея, то только
в каких-либо окольных, жеманных формулировках (говорят об «объектах
особой ценности»), большинство же музееведов осуждает «кунсткамерщину»
и приветствует переориентацию музея на показ «типовых» явлений
действительности, считая это чуть ли не достижением и крупной услугой
научному знанию.
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Непонимание замысла древних мстит за себя появлением в музеологии
парадоксальных проблем: «А как комплектовать типовой материал,
например, стандартные гайки, сошедшие с заводского конвейера?».
Правильный ответ на данный вопрос , думается, таков : «Типовой
материал не подлежит музейному комплектованию».
Всякое явление действительности содержит в ceбe моменты общего и
особенного

и

является

объектом

как

типологизирующих,

так

и

индивидуализирующих характеристик.
Например, бессмертное произведение искусства «Джоконда» с точки
зрения его типовых свойств будет лишь типовым материалом − «картиной»:
в самом деле, Мона Лиза была вполне заурядной гражданкой Флоренции, не
имевшей особых исторических заслуг, само полотно − да мало ли их
понаписали художники…! J. С другой стороны и гайка с конвейера может
оказаться уникумом: возможно, что у нее необычно чистая поверхность,
твердый сплав, она удивительна и беспрецедентна точностью стандарта, она
уносила первый космический корабль Земли в небо.
Как видно из примеров, любой объект есть и тип, и уникум. Но если
для регистрации уникума адекватным средством будет конкретный знак, то
для регистрации типа более целесообразен абстрактный знак. На практике
это именно так и происходит: архивы, конструкторские и патентные бюро,
монографии и учебники хранят информацию о типах объектов и явлений, а в
музей люди идут, чтобы ответить на вопрос: «Какое же оно на самом деле,
конкретно ?». В музейный фонд предмет должен комплектоваться на
основании его индивидуальности и конкретности.
Есть основания полагать, что греки не были просто праздными
любителями экзотики, создатели первого музея мира с философской
глубиной понимали двойственную природу мироздания и всякого знания,
они лишь часто мифологически выражали свои идеи.
Почему, к примеру, на роль покровителей данного социального
института были выдвинуты дамские кандидатуры − Музы, богини267

покровительницы наук и искусств, а не боги мужского рода? На греческом
Олимпе имелось немало достойных мужских кандидатур: не чуждались
искусства Дионисий − бог праздников и веселья, Гермес − покровитель
ремёсел, сладкоголосый певец Орфей. А Аполлон прямо значился по
олимпийской «табели о рангах» попечителем искусств. Но греки не создали
«аполлонион» или "дионисион", предпочтение было отдано "слабому" полу −
богиням Музам. Греки создали «музейон».
Почему? Резонно предположить, что и греческие дамы во многом
походили на современных женщин, что они также отличались от мужчин
особой внимательностью к «мелочам», дотошностью и кропотливостью при
выполнении «скучноватой» работы, ревностной любовью к маленьким
радостям

типа

тонко

обдуманных

нарядов,

украшений,

косметики,

домашнего порядка и уюта, особой щепетильностью в вопросах этикета, и т.д.
Вероятно, и в те времена мужчины любили «масштабность» и простор,
стремились в любом пустяке отыскать вселенную и без особых волнений
абстрагировались от утонченных туалетов, маленьких привязанностей,
деликатных манер поведения и т.д. Описанные различия наводят на мысль,
что манера мышления женщин и мужчин, по преимуществу, различается как
интроверсия и экстраверсия, конкретизация и абстрагирование. Взвесив все
«за»

и

«против»,

греки

учредили

«музейон»,

образно

выразив

гносеологический смысл и специфику познавательных функций данного
социального института: в обществе нужен институт, где бы был представлен
и доминировал «женственный» стиль мышления.
Время не поколебало величие древнего замысла. Так называемое
разоблачение древних чудес и тайн рационалистическим мышлением нового
и новейшего времени означает лишь то, что, во-первых, исторически
преходящий, ограниченный характер носят не только представления об
универсальной

конституции

вселенной,

но

и

представления

об

индивидуальном, удивительном, и, во-вторых, что интеллект человечества,
восходя на каждую новую ступень высоты, обязательно обнаруживает на ней
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и свою «истинную» космогонию, и свои чудеса и уникумы (жизнь на Марсе,
летающие тарелки, Бермудский треугольник, золото инков, тунгузский
метеорит, тайны йоги, чудовище озера Лох-Несс, и т.д.).
Думается, что и сегодня хороший музей должен быть царством
уникумов

и

помогать

познанию

не

рабским

иллюстрированием

типологических истин науки, а их творческим отображением и объективной
критикой. При этом, конечно, должно помнить, что хороший музейный
работник способен найти и показать уникальность даже в стандартной
заводской гайке.
Ряд предрассудков и заблуждений относительно музеев проистекает и
от непонимания конкретно-знаковой функции предмета музейного значения.
Теоретическая музеология, к примеру, определяет функцию музейного
предмета как «документирование процессов и явлений природы и истории» с
целью спасти их от утраты и забвения.
Термин «документирование» неудачен, либо неверен. Он неудачен,
если означает просто регистрацию информации, и поскольку он не
разграничивает конкретной и абстрактной знаковости. Термин ошибочен,
если прямо связывает музейное дело с документом как таковым, т.е.
абстрактным знаком: музеи регистрируют информацию не просто иным, а
прямо противоположным образом.
Не случайно, практики музейного дела по существу пренебрегают
такой теоретической декларацией и следуют дедовской вере: мол-де,
документы − это дело архивов, а музей − это вещи. Иногда подобное
эмпирическое наитие звучит в слегка теоретизированной форме: документ −
материал «двухмерный», а вещи − материал «трехмерный».
Уязвимость эмпирического взгляда легко обнаруживается серией
«провокационных» вопросов. А что такое «вещь»? Почему документ не
«вещь»? Почему вещь считают «трехмерной», когда любой реальный объект
− бесконечномерный? Картина − материал двухмерный, но почему она
кажется более близкой к вещам? Книга − материал трехмерный, но почему
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она так похожа на документ? А как определяют правомерность пребывания
документов в музейном фонде?
Выход из трясины подобных сомнений и неточностей мышление
музейного работника часто ищет в прошлом, принадлежность предмета к
прошлому становится как бы высшей санкцией его «музейности». Отсюда и
начинается

гипертрофированная

погоня

за

реликвиями

и

массовый

предрассудок, что-де музей есть склад антиквариата, (в некоторых языках,
например, в лаосском языке даже слово «музей» переводится как «дом
старины» (пхи-пхи-тха-пхан). На наш взгляд, подобное теоретическое
убежище кажется уютным, но в действительности весьма ненадежно.
Слово «реликвия» означает «древний», «вымерший». В эпоху до
начала массового книгопечатания человечество еще не могло широко
пользоваться

абстрактными

знаками

для

регистрации

и

передачи

информации: труд грамотных людей стоил дорого, бумага и пергамент ещё
дороже, переписка оригинала рукописи − тоже недешево, а что уж говорить о
надписях на каменных стелах! Более того, многие народы не знали даже
алфавитов! Это был период младенчества абстрактного знака.
Совершенно естественно, что подавляющее количество явлений и
событий тех эпох оказались за рамкам письменной регистрации. Поэтому,
для

последующих

поколений

человечества,

если

они

не

хотят

довольствоваться исключительно текстовым материалом, весьма бедно и
пестро отразившим прошлое, нет другого пути к информации о прошлом,
чем превращение в знак информации любых вещественных останков
минувших эпох.
Подобная ситуация вносит существенные коррективы в знаковый
статус предметов древности, эпохи до начала массового книгопечатания.
Предмет

становится

уникальным

источником

как

типовых,

так

и

индивидуальных характеристик действительности, абстрактно-знаковая и
конкретно-знаковая функции живут в нем нераздельно. Образно говоря,
такой предмет есть монополист информации. В монополии на информацию и
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заключается знаковая природа реликвии, перед её культурной ценностыо
склонит голову и сотрудник академического НИИ, и сотрудник музея.
Из двуединой, абстрактно и конкретно-знаковой функции реликвии и
объясняется особая тяга музеев к предметам прошлого. Если музейный
предмет мыслится только как средство типологической характеристики
действительности, то не удивительно, что реликвия как бы и выступает
практическим обоснованием правильности такого взгляда. Но реликвия есть
лишь частный случай музейного предмета.
Приверженцы культа реликвий не смогут дать серьезного ответа на
вопрос, по какому праву живут и процветает музеи, посвященные истории
нового и новейшего времени; в частности, музеи современности? С
открытием массового книгопечатания знаки абстрактного типа стали
массовым средством регистрации и передачи информации, а внедрение их в
жизнь всё набирает темпы. Ради удовлетворения потребностей в бумаге уже
вырублены леса, а в итоге − лишь растущий дефицит бумаги. Стремительно
двинулись вперед языки, что проявляется в лавиноподобном развитии
научной терминологии, сейчас каждая наука создала свой язык, почти
недоступный для понимания посторонних. Это означает, что почти любое
явление новой и новейшей истории уже более или менее глубоко и тонко
зарегистрировано абстрактным знаком. В будущем данный процесс будет
прогрессировать.
Последствием для музея, вытекающим из подобного развития,
является то, что реликвии как таковые, относящиеся к современной истории,
исчезают.

Монополия

предметов

на

информацию

исчезает,

и

они

оказываются уже просто контр-партнером печатного слова на рынке
информации. Практически, это выражается в том, что ученые все реже
приходят в запасники музеев для написания своих кандидатских и
докторских диссертаций, зато растет сеть архивов и библиотек. Тем не менее,
музеи современности могут с оптимизмом глядеть в будущее: утрата
абстрактно-знаковых, типологических функций лишь создает благоприятные
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предпосылки для более глубоко специализированного развития конкретнознаковой функции. Она и есть универсальная функция музейного предмета.
Музейный предмет − это не просто «документ», или «вещь», и это не только
«реликвия», но это, прежде всего, знак конкретного типа.
Немалое количество проблем в музейном деле возникает и в связи с
не-изученностью видообразующих свойств знаков конкретного типа. Можно
ограничиться рассмотрением только одного примера.
В музеях существует своеобразный культ «оригинала», «подлинника»,
при этом трудно найти какое-либо строгое определение данного явления.
Подобная

неопределенность

приводит

к

излишне

расширительному

трактованию «оригинала» и, наоборот, узковатому пониманию музейного
предмета, а в итоге, к некоторому рутинерству в практической работе.
Вот конкретный пример. Группа музейных работников с целями
комплектования была принята одним выдающимся ученым, принимавшим
активное участие в научных свершениях эпохального масштаба. Ученый
погрузился в воспоминания, его крайне интересный рассказ о себе и других,
об эпохе и науке длился несколько часов. Рассказ довольно утомил музейных
работников, а по окончании его выяснилось, что ученый категорически не
желает передать свои ордена и медали на хранение музея, хотя именно эти-то
«оригиналы» и жаждали получить работники музея. Они ушли глубоко
расстроенными.
Напрашивается ряд вопросов. Во-первых, что помешало музейным
работникам

включить

магнитофон

и

записать

на

пленку

рассказ,

изобилующий редкостной фактурой, личными оценками, любопытными
подробностями о нашей истории? Вряд ли подобный рассказ в условиях
растущего дефицита бумаги когда-либо увидит свет. Значит, он просто ушел
в небытие.
С другой стороны, почему эта фалеристика так привлекла внимание
музейных работников? Награды ведь не есть ни сам ученый, ни его открытия
и труды, медали − это предметы, которые созданы обществом специально в
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знаковой функции на память о каких-то событиях. Хотя и произведены они
за пределами музея, но это такие же «артефакты», как и магнитофонная
пленка.
Очевидно, что понятие «оригинала» здесь понимается слишком
широко − как просто предмет, который был создан без участия музейного
работника. С другой стороны, понятие музейного предмета слишком узкое:
магнитофонная пленка с записью часто не воспринимается как музейный
предмет-подлинник.
Подобные неточности порождают рутинерство в музейной практике, в
частности, пренебрежение к методике артефактизации явлений. Стало какойто нормой, что музейный работник приходит на место событий с большим
или меньшим опозданием и выискивает останки вчерашнего дня, так наз.
«оригиналы», причем такой шаблон комплектования действует и при
регистрации современных событий.
Но современные события могут регистрироваться и иначе. Можно
прийти вовремя, к разгару событий, собрать на месте наиболее любопытные
вещицы, пустить в работу фотоаппарат, магнитофон, кинокамеру, взять
автографы и интервью, занести в блокнот личные наблюдения и оценки,
обменяться визитными карточками для последующего дополнительного
комплектования, договориться о сотрудничестве с корреспондентами прессы,
радио и телевидения. При этом необходимо постоянно овладевать
новейшими приемами и техникой регистрации информации. Только так
можно создавать действительно живую и конкретную картину событий
настоящего, да и отчасти прошлого. Ограничиваясь отбором вещевого
материала и игнорируя методику артефактизации, невозможно создать такой
портрет современности, который был бы интересен и для потомков.
И не только портрет современности. Почему-то приверженцы
«подлинников» в музейных собраниях и экспозициях не задумываются над
вопросом, по какому праву в музеях собираются и выставляются
качественные копии оригиналов? К примеру, в коллекции прекрасного
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Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в
Москве

порядка

80%

коллекции

составляют

копии

современного

изготовления.
Более того, для музеев современной истории весьма не лишена
интереса проблема, а может ли в принципе существовать музей или
экспозиция Будущего? Можно ли, к примеру, создать музейную выставку на
тему «Наш город в коммунистическом будущем», или «Первые люди на
Марсе», и т.п. ?
Очевидно, что при узком понимании музейного предмета только как
«подлинника», «оригинала», подобная экспозиция бессмысленна: ведь люди
не могут сегодня иметь «подлинники» из будущего времени. Но если
базовым свойством музейного предмета признается конкретность, то
ситуация меняется: люди могут с помощью конкретного, образного
представления создать картину будущих событий, реальностей. Эскизы и
макеты художников, архитекторов, дизайнеров, чертежи будущих машин и
технологий, прогнозы социологов, тексты футурологов и фантастов вполне
способны создать детализованную и чувственно осязаемую картину
приближающегося Завтра.
При этом, понимание музейного предмета как конкретного знака не
противоречит и не умаляет значение подлинных, оригинальных материалов,
реликвий. Просто «подлинники» становятся одним из видов конкретных
знаковых предметов, возможно и самыми ценными, но не исключительными,
не монополистами. Подлинность, оригинальность − это лишь высшая форма
конкретности: вещь служит представителем самой себя.
Таким образом, футурологические музеи и экспозиции вполне законны
и возможны.
Рассмотрение лишь некоторых наиболее массовых предрассудков о
смысле и методах работы музеев говорит, что современная эпоха требует от
музейного дела глубже осмыслить свои истоки и задачи, творчески

274

применить свои практический опыт к условиям современного дня, осознать и
предложить новые горизонты возможностей и задач музейной работы.
Существование музеев не есть лишь дань европейской культурной
традиции,

музейное

дело

есть

своеобразный

метод

познания

действительности, метод, познавательная ценность которого непреходяща.
Изучение этих методов есть изучение природы и видов, функций, общих и
частных сфер применения музейного предмета, который и является
центральным предметом музеологии как самостоятельной дисциплины.

(1984 год)
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