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Аннотация
Музеефикация, то есть превращение в музеи памятников, ансамблей, фрагментов

среды со всеми входящими в нее движимыми и недвижимыми объектами, животным и
растительным миром, существующими на этой территории традициями и населяющими ее
людьми, – одна из самых интересных, значимых и, одновременно, мало исследованных
тенденций развития мирового музейного дела. В монографии музеефикация представлена
в исторической динамике и многообразии проявлений и форм как одно из основных
направлений музейной деятельности и важнейший фактор формирования и развития
музейного мира России. В этом контексте проанализированы вопросы происхождения
музеев, их типологии, основных тенденций и прогнозов развития музейного мира.



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

3

Содержание
Список сокращений и благодарности 5
Введение 7
Глава 1 10
Глава 2 72
Конец ознакомительного фрагмента. 80



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

4

Мария Каулен
Музеефикация историко-

культурного наследия России

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018
годы)»

На переплете:
– Соловецкий историко-культурный и природный музей-заповедник; – фрагмент

наскальных рисунков III–I тыс. до н. э. в Историко-культурном и природном музее-заповед-
нике «Томская писаница»

Фотографии выполнены М. Е. и С. А Каулен, а также предоставлены Р. ИК, музеями
и частными лицами

Дизайн – Александр Архутик



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

5

 
Список сокращений и благодарности

 

АВ – аудиовизуальный
АССР – Автономная советская социалистическая республика
ВНИИ – Всероссийский научно-исследовательский институт
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет
дис. – диссертация
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ГИМ – Государственный исторический музей
Главмузей – Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства и ста-

рины Наркомпроса
Главнаука – Главное управление научными, музейными и научно-художественными

учреждениями Наркомпроса
ГМИРиА – Государственный музей истории религии и атеизма
Губмузей – губернский комитет по делам музеев и охране памятников
ГубОНО – губернский отдел народного образования
ГубЧК – губернская чрезвычайная комиссия
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГХИАПЛМЗ – Государственный художественный, историко-архитектурный и при-

родно-ландшафтный музей-заповедник
ГУМ – Государственный универсальный магазин
ЖМП – Журнал Московской патриархии
ИАК – Императорская археологическая комиссия
ИРЛИ АН – Институт русской литературы Академии наук
Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)
канд. – кандидат
МАО – Московское археологическое общество
МАрхИ – Московский архитектурный институт
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МК – Московский комитет
МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации
МНРП – Монгольская народно-революционная партия
МОНО – Московский отдел народного образования
МРА – Музей русской архитектуры
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
Наркомюст – Народный комиссариат юстиции
НГИАМЗ – Новгородский государственный историко-архитектурный музей-заповед-

ник
НИИК – Научно-исследовательский институт культуры
НИИСФ – Научно-исследовательский институт строительной физики
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКП – Народный комиссариат просвещения
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о. – отец
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при Совете Народ-

ных Комиссаров СССР
РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет
РИК – Российский институт культурологи
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РФ – Российская Федерация
СО АН – Сибирское отделение Академии наук
Совмин – Совет министров
Совнарком (СНК) – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
США – Соединенные Штаты Америки
ТЭП – тематико-экспозиционный план
РАН – Российская академия наук
РКИ – Рабочее-крестьянская инспекция
УОНО – уездный отдел народного образования
ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области
ЦК РКП(б) – Центральный комитет Российской коммунистической партии (больше-

виков)
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

культуры
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Введение

 

В наступившем столетии в связи с развитием процессов глобализации, стремитель-
ными изменениями социальной сферы, разрушительным воздействием техногенного фак-
тора на состояние среды обитания человека особо остро встает вопрос о сохранении цен-
ностей, обеспечивающих самоидентификацию и преемственность в развитии социума и
личности. Культурное наследие есть совокупность предметных реалий и духовных цен-
ностей прошлого, сохранившихся в современной культуре и составляющих источник ее
развития. Переход от декларировавшегося ранее использования наследия к его освоению –
магистральная тенденция современного социокультурного развития. Освоение есть универ-
сальный способ сохранения наследия, остающегося живым и действенным, даже когда та
или иная форма бытия культуры перестает существовать физически. Освоенная социумом
культурная форма обретает свое духовное бытие и способность воплотиться в новой форме
культуры иного времени и пространства. Освоенное культурное наследие способствует объ-
единению людей в социуме. Степень овладения им и использования его является важней-
шим показателем культурного уровня общества.

Сохранение и оптимальное использование в целях стабилизации развития общества
и духовного развития человека историко-культурного наследия становится объектом при-
стального внимания всего мирового сообщества. Важными шагами в этом направлении в
нашей стране стали решение правительства РФ от 1 декабря 2005 г. «О мерах государствен-
ной поддержки музеев-заповедников и историко-культурных заповедников», включение в
2011 г. в Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-
ции» статьи 26.1, регулирующей деятельность музеев-заповедников, разработка по поруче-
нию президента В.В. Путина концепции сохранения нематериального культурного наследия
народов России.

Не случайно на первый план в государственной музейной политике выдвигаются
музеи, созданные на основе музеефикации памятников, ансамблей, территорий, среды.
Число новых музеев, созданных на основе музеефикации, растет много быстрее числа тра-
диционных коллекционных музеев. Сегодня все меньше остается музеев, перед которыми в
той или иной форме не вставали бы проблемы музеефикации. Можно с уверенностью про-
гнозировать, что в наступившем столетии эта тенденция сохранится и даже активизируется.
К факторам, обусловливающим развитие означенной тенденции, следует в первую очередь
отнести потребность человеческого сообщества противопоставить процессам глобализации
процессы закрепления общественной памяти как через движимые, так и недвижимые ове-
ществленные свидетельства исторической памяти, живые традиции, исторически сложив-
шиеся ландшафты, образ жизни и т. п. Их присутствие в среде обитания человека создает
условия для социализации и инкультурации личности. Чрезвычайная сложность закрепле-
ния этих структурных элементов в стремительно меняющейся действительности диктует
необходимость их полного или частичного изъятия из среды бытования и сохранения в
некоей искусственной, не подверженной стихийным изменениям, консервирующей среде.
Оптимальной исторически выработанной формой такой среды является музейное простран-
ство. К концу XX в. музей как институт общественной памяти обретает чрезвычайную гиб-



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

8

кость, активно вбирает в себя, сохраняет и трансформирует в музейные объекты практиче-
ски любые фрагменты реальной действительности.

Сегодня возможно констатировать, что музеефикация является столь же важным
направлением музейной деятельности, как и традиционное коллекционирование. Музеефи-
кация стала неотъемлемой частью современной музейной практики, проблемы музеефи-
кации находятся в центре внимания мирового музейного сообщества. Однако это до сих
пор не нашло достойного отражения в структуре музееведения как научной дисциплины.
В предложенной З. Странским и введенной в широкий научный оборот в музейном мире
структуре музееведения музеефикация как самостоятельное направление музейной деятель-
ности и музееведческая проблема отсутствует. В то время как музеи уже много лет вели
активную деятельность по музеефикации недвижимого и даже нематериального наследия,
традиционное музееведение по-прежнему провозглашало сферой своей деятельности пре-
имущественно движимые музейные предметы. Причины коренятся в истории становления
музееведения как научной и учебной дисциплины в 1960-1980-е гг. Когда на первом этапе
этого процесса проходили инвентаризация и первичная унификация понятийного аппарата
музееведения, на рассмотрение комитета по музеологии Международного совета музеев
исследователями был предложен ряд определений музееведения как научной дисциплины,
его предмета и структуры. Среди них было предложение рассматривать музееведение как
науку о наследии в разных его формах и о взаимодействии с ним социума. Однако в то время
такой подход был отвергнут; по мнению В. Софки, в начальный период становления музее-
ведения как научной дисциплины он оказался преждевременным. Когда в 1980-е гг шла
работа над терминологическим аппаратом музееведения и составлялся 20-язычный глосса-
рий, термин «музеефикация» в него даже не был включен. Еще один фактор, не позволив-
ший сразу включить музеефикацию как равноправное направление музейной деятельности в
структуру новой научной дисциплины, связан со сложившейся в западной музейной теории
традиции противопоставлять музеи и недвижимое наследие. «Центры наследия», историче-
ские поселения, тематические парки и некоторые другие формы, служащие цели сохране-
ния и актуализации недвижимого историко-культурного и природного наследия, на Западе,
особенно в США, оказываются вне сферы музейного мира; характерно, что в их названиях
отсутствует слово «музей».

Представляется, что новый современный этап развития музейного мира следует свя-
зывать прежде всего со стремительным расширением спектра объектов наследия, с кото-
рыми работают музеи, и связанной с этим процессом переориентацией музейной деятельно-
сти в значительной степени с коллекционирования на музеефикацию. Пересмотр отношения
к наследию, формирование понимания ценности наследия как неделимого целого, требу-
ющего сохранения и репрезентации именно в этой целостности, повлекли коренные изме-
нения в структуре музейного мира. Процессы музеефикации в музейной практике акти-
визировались, и недостаточное включение музейных специалистов в его осмысление и
прогнозирование воспринимается сегодня как тормозящий фактор.

Приведение основных позиций музееведения в соответствие с магистральным направ-
лением развития музейной практики является актуальной задачей, без которой затрудни-
тельно дальнейшее развитие и становление этой научной дисциплины. В каждой из струк-
турных частей музееведения (историческое, теоретическое и прикладное музееведение)
музеефикация как направление музейной деятельности должна занять соответствующее
место.

История музеефикации является неотъемлемой частью исторического музееведения.
До сих пор получили отражение в научных трудах лишь отдельные направления или отдель-
ные периоды становления и развития музеефикации, обобщающего исследования проведено
не было.
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Рассматривая музей как исторически обусловленную и развивающуюся культурную
форму, необходимо осмыслить становление музеефикации как направления музейной дея-
тельности от протомузейного периода до наших дней, выделить основные хронологические
этапы его развития, выявить закономерности этого развития.

Научные основы музеефикации должны найти осмысление в качестве неотъемлемой
части теоретического музееведения. Основные положения теории документирования, тео-
рии тезаврирования и теории коммуникации необходимо скорректировать с учетом специ-
фики объектов музеефикации.

Разработанная типология музейных предметов не включает недвижимые, средовые и
нематериальные объекты; важной задачей становится разработка новой типологии, общей
для всех музейных объектов.

Серьезного пересмотра и дополнения требует язык музееведения как научной дисци-
плины, обнаруживающий серьезное отставание от реалий музейной практики. В музейную
терминологию должны войти основные понятия, связанные со средовыми и нематериаль-
ными объектами музеефикации. Требует музееведческого осмысления целый ряд терминов,
находящихся на стыке музееведения, памятниковедения, культурологии, теории реставра-
ции.

До сих пор игнорирует проблемы музеефикации прикладное музееведение. В эту
структурную часть научной дисциплины должны войти современные технологии сохране-
ния и актуализации недвижимых, средовых и нематериальных объектов. Отсутствие обоб-
щающих работ по методике музеефикации тормозит деятельность российских музеев в этом
направлении.

Автор этой книги поставила перед собой задачу изучить и представить читателю музе-
ефикацию в ее историческом развитии и многообразии проявлений и форм как одно из
основных направлений музейной деятельности и важнейший фактор формирования и раз-
вития музейного мира России.
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Глава 1

Проблемы музеефикации историко-
культурного наследия в контексте музееведения

 

Музеефикация – направление музейной деятельности, заключающееся в преобразова-
нии историко-культурных или природных объектов в музейные объекты с целью максималь-
ного сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной ценности.

Рождение музея происходит двумя основными путями: это коллекционирование и
музеефикация. Суть коллекционирования заключается в целенаправленном отборе из окру-
жающей действительности и длительном сохранении предметов, представляющих с точки
зрения общества особую ценность. Суть музеефикации – в превращении в музейные объ-
екты недвижимых памятников (архитектурных сооружений и ансамблей, природных ком-
плексов, промышленных предприятий и т. п.), объектов нематериального наследия (тради-
ционных производств, фольклора, образа жизни и т. д.) и культурно-исторической среды
со всеми ее элементами и существующими между ними взаимосвязями. В процессе коллек-
ционирования движимые предметы изымаются из среды бытования и переносятся в музей-
ную среду. При музеефикации музейная среда создается вокруг представляющего музейный
интерес объекта и внутри него, обволакивает, накрывает его, как невидимая глазу стеклян-
ная сфера, создавая условия для его материального и духовного хранения, выявления его
ценности, включения в актуальную культуру. Хотя музееефикацией в широком смысле слова
можно считать перевод в музейное состояние любого объекта, в том числе движимых пред-
метов музейного значения, термин традиционно употребляется преимущественно по отно-
шению к недвижимым объектам, средовым объектам и объектам нематериального наследия;
в результате их музеефикации возникают ансамблевые музеи и средовые музеи; неуклонно
возрастающий удельный вес этих музеев является важной тенденцией развития современ-
ного музейного мира России.

История изучения проблем музеефикации
Термин «музеефикация» содержит в себе корень «муз», сразу показывающий, что этот

вид деятельности имеет прямое и непосредственное отношение к музею и его исследованием
должно заниматься музееведение.

Однако если рассматривать структуру этой научной дисциплины, введенную в широ-
кий научный оборот в музейном мире России в 1988 г с выходом в свет созданного совет-
скими и немецкими исследователями учебника «Музееведение»1, структуру, получившую
общее признание и лежащую в основе большинства учебных курсов, то нетрудно обнару-
жить, что музеефикация как самостоятельное направление музейной деятельности и музее-
ведческая проблема в ней отсутствует. Эта схема повторялась во всех многочисленных учеб-
ных пособиях, появившихся на рубеже XX и XXI вв.; в них музеефикация не получила
достойного освещения как полноправное и равнозначное остальным направление музей-

1 Музееведение. Музеи исторического профиля. М., 1988.
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ной деятельности, авторы если касались проблем музеефикации, то только маргинально2;
в учебном пособии, созданном в стенах Российского института культурологии в 2005 г, музе-
ефикация памятников была обозначена среди других проблем музейной практики3. Как пол-
ноправное направление музейной деятельности музеефикация впервые была представлена
автором этих строк в вышедшем в Омске в 2002 г. небольшом учебном пособии «Музеефи-
кация историко-культурных и природных объектов»4 и в соответствующей главе учебного
пособия «Музейное дело России»5 2003 г. Учебник «Музеология»6, созданный в стенах РГГУ
в 2004 г, не выделяет направлений музейной деятельности, но проблемам музеефикации в
нем уделено достойное место.

При этом с каждым годом становится все больше крупных музееведческих конферен-
ций, в центре внимания которых находится музеефикация, по проблемам музеефикации
ежегодно защищаются диссертации, появляются многочисленные научные публикации. Но,
главное, музеефикация стала неотъемлемой частью современной музейной практики.

Первый по хронологии важный для разработки исследуемой темы массив исследова-
ний, позволяющий проанализировать отношение общества к недвижимым памятникам оте-
чественной культуры, относится к XIX в.

Пробуждающийся и растущий интерес русского общества к произведениям русской
архитектурной старины не только как к святыням, но как к памятникам истории и искус-
ства, прослеживается по первым историко-художественным наблюдениям, а затем по исто-
рико-археологическим и искусствоведческим изысканиям Ф.Ф. Горностаева7, Л. Даля8, И.Е.
Забелина9, В.К. Лукомского10, И.И. Снегирева11, В. Суслова12, Ю. Шамурина13, Б. Эдинга14 и
других исследователей середины XIX – начала XX в.

Н.Ф. Федоров, единственный философ, в центре учения которого стоит идея музея и
к трудам которого сегодня обращаются почти все россиийские музееведы, не рассматривал
проблем превращения в музеи памятников архитектуры; однако идея «музея-храма» полу-
чила теоретическое обоснование в утопических проектах Н.Ф. Федорова15, подчеркивав-
шего генетическое родство музея и храма. Согласно учению Федорова, в своем изначальном
смысле и назначении храм и музей близки, почти тождественны. И храм, и музей, по мысли
Федорова, были первыми изображениями мира. Рассматривая труды философа-утописта в
качестве «отправной точки» теоретического осмысления концепции соединения культовой
архитектуры с ее музейной интерпретацией, мы одновременно используем их и как важней-

2 Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. Учебное пособие. СПб., 2000; Юренева ТЮ. Музееведение:
Учебник для высшей школы. М., 2003; Рубан Н.И. Музеология. Учебное пособие. Хабаровск, 2004.

3 Основы музееведения (Отв. ред. Шулепова Э.А.). М., 2005.
4 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурных и природных объектов. Учебное пособие. Омск, 2002.
5 Музейное дело России / Под ред. Каулен М.Е., Коссовой И.М., Сундиевой А.А… М., 2003.
6 Сотникова С. И. Музеология. Пособие для вузов. М., 2004.
7 Горностаев Ф. Столпообразные храмы. Шатровые храмы // Грабарь И. История русского искусства, т. 2. М., б/г. С. 33–

101.
8 Даль Л. Историческое исследование памятников русского зодчества. // Зодчий. 1873. № 1; 1875. № 11–12.
9 Забелин И. Е. Черты самобытности в древнерусском зодчестве // Древняя и новая Россия, 1978, № 3. С. 185–203; № 4.

С. 282–303.
10 Лукомский Г. К. Вологда в ея старине. Вологда, 1887; Лукомский Г. К. О некоторых памятниках старинной архитек-

туры Переславля-Залесского. Спб., 1914.
11 Снегирев И. Памятники московской древности. М., 1842–1845.
12 Суслов В. Храм Василия Блаженного. М., 1912.
13 Шамурин Ю. Великий Новгород. М., 1914.
14 Эдинг Б. Ростов Великий, Углич. М., 1914.
15 Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и значение // Н.Ф. Федоров. Сочинения. М., 1982. С. 575–604.
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ший источник истории экспозиционной мысли, так как ряд его статей представляет собою
развернутые проекты экспозиций музеев-храмов16.

В июне 1917 г. был разработан чрезвычайно важный для нашей темы документ – Про-
ект «Музейного города» в Московском Кремле17. Это был первый в истории музеев России
развернутый проект масштабной музеефикации целого историко-архитектурного ансамбля,
при этом столь древнего и высоко-художественного, как главный кремль России.

Первое послереволюционное десятилетие – время расцвета музееведческой мысли в
России.

В 1917–1919 гг. П.А. Флоренский был членом Комиссии по охране памятников искус-
ства и старины Троице-Сергиевой лавры, хранителем ее Ризницы. Музееведческие идеи
П.А. Флоренского были связаны, главным образом, с проблемой сохранения и музеефика-
ции православного культурно-исторического наследия. Наиболее значительной попыткой
осмысления специфики восприятия интерьеров культовых зданий стала в первые послере-
волюционные годы небольшая по объему, но значительная по глубине высказанных мыслей
статья «Храмовое действо как синтез искусств»18, в основу которой был положен доклад,
сделанный П. А Флоренским на заседании Комиссии по охране памятников искусства и
старины Троице-Сергиевой лавры в октябре 1918 г. Статья была опубликована в журнале
«Маковец» в 1922 г. и не потеряла своей актуальности за прошедшие после ее выхода девять
с половиной десятилетий благодаря содержащемуся в ней тонкому и аргументированному
анализу синтетической природы культового интерьера.

Основная мысль искусствоведа и богослова – необходимость комплексного сохране-
ния этого наследия, в т. ч. сохранения его изначальных функций, вне которых произведения
христианского искусства теряют свою значимость, смысл и «умерщвляются». В статье «Хра-
мовое действо как синтез искусств» Флоренский обосновывает идею синтетичности инте-
рьера культового здания и неразрывности соединения в нем не только архитектуры, живо-
писи, прикладного искусства, но и музыки, слова, обоняния, осязания, «искусства дыма»,
«искусства огня» и т. п. Каждое из произведений православного искусства должно воспри-
ниматься только в синтезе с остальными: в музейной среде полноценная жизнь культового
памятника, с точки зрения Флоренского, невозможна.

Нередко, обращаясь сегодня к этой работе, в ней усматривают прежде всего отрица-
ние самой идеи музея. Такие высказывания отца Флоренского, как «музей, самостоятельно
существующий, есть дело ложное и, в сущности, вредное для искусства» или «задача музея
– уничтожение художественного предмета как живого», кажется, дают повод для назван-
ного вывода. Однако столь категоричное отрицание относится не к идее музея как такового,
но к музею, игнорирующему конкретные условия «художественного бытия» произведений,
отрывающему их от живой «деятельности духа». В статье «Троице-Сергиева лавра и Рос-
сия» Флоренский отстаивает необходимость сохранения лавры как уникального памятника
русской духовной жизни XIV–XIX вв. в качестве живого монастыря-музея. Идея живого
музея, столь популярная в наши дни, на много десятилетий опережала свое время.

В 1920-х гг. создается целый ряд путеводителей по музеям-усадьбам, музеям-храмам,
музеям-монастырям (см. раздел библиографии Музеография, путеводители, справочники).

16 Федоров Н.Ф. Роспись наружных стен храма во имя двух ревностных чтителей Живоначальной Троицы – греческого
и русского, – при котором находится музей или библиотека; его же: Внутренняя роспись храма. Памятник Александру III,
миротворцу, «Князю мира», по выражению Стэда // Философия общего дела. Т. 1. Верный, 1906. С. 599–616, 616–621.

17 Грабарь И.Э., Клейн Р. И, Лонгов А. П, Вишневский Е.Ф., Кузнецов И.С. Проект приспособления зданий Московского
Кремля под музейный город // Музееведческая мысль в России в XVIII–XX веках / Сборник документов и материалов.
М., 2010.

18 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Архитектура и строительство Москвы. 1988, № 6. С. 18–20.
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Эти работы, имеющие в основном описательный характер, должны рассматриваться в каче-
стве источников. Однако важно отметить, что в этих изданиях вводятся в оборот поня-
тия, отражающие явления, появившиеся в реальной музейной практике: музей-храм, музей-
усадьба, музей-монастырь, город-музей. Хотя дефиниции для этих терминов в двадцатые
годы не были выработаны и нигде не приводятся, из контекста можно сделать заключение
о том, что понималось под каждым из них в тот момент. Особо следует выделить среди
этих работ шесть выпусков «Подмосковных музеев», осуществленных в 1925 г. при участии
В. Згуры19, и небольшую книгу Н.Н. Померанцева «Музеи-монастыри Московской губер-
нии»20, изданную в 1929 г., как наиболее серьезные искусствоведческие и культурологиче-
ские описания ряда музеефицированных памятников Московского региона. Сосредоточение
в искусствоведении 1920-х – начала 1930-х гг внимания на формальных проблемах архи-
тектурного стиля, восходящее к переведенным и изданным в России перед Первой миро-
вой войной трудам Г. Вельфлина и ученых венской искусствоведческой школы и характер-
ное для работ В. Згуры и А.И. Некрасова21, фиксируют готовность общества воспринять
массовое превращение монастырей, храмов и усадеб в музеи и их интерпретацию в отрыве
от изначальных функций и идейно-символического содержания, а социологизм работ Н.Н.
Воронина 1930-х – начала 1950-х гг22соотносим с утвердившимся взглядом на музейный
памятник как на иллюстрацию к истории смены общественно-экономических формаций и
классовой борьбы.

Музеографические издания 1920-1930-х гг. мы рассматриваем как ценнейшие источ-
ники, наряду с документами, так как часто только они в условиях отсутствия проектной
документации и фотофиксации позволяют судить о характере музеефикации и экспозици-
онных решениях, а также о самой концепции музея и о том, как воспринимался он совре-
менниками.

Как музеи нового типа, получившие повсеместное распространение в послереволю-
ционное десятилетие, историко-бытовые музеи вызвали в середине 1920-х гг. дискуссии и
появление ряда музееведческих работ. В 1926 г. выходит небольшая книга М. Д. Приселкова,
посвященная историко-бытовым музеям – именно к этому профилю относили в то время все
музеефицированные дворцы, особняки, монастыри, храмы, усадьбы. Приселков отстаивает
необходимость организации музеев быта, обозначает их отличия от художественных музеев,
созданных на основе музеефикации дворцовых ансамблей, и музеев древностей. Одно из
существенных положений, сформулированных Приселковым, – определяющее значение для
памятника истории его бытования, позволяющей реконструировать «картины» быта разных
социальных слоев в их последовательной смене. Приселков считает, что ценить эти памят-
ники нужно прежде всего как документы прошлого, и как документы их необходимо «опуб-
ликовать» – открыть для обозрения, снабдив комментариями23.

В течение 1930-1950-х гг. в советской музееведческой литературе не было научных
работ, специально посвященных проблемам музеефикации, что объясняется развернув-
шимся процессом демузеефикации и длительным господством негативного отношения к
историко-бытовым музеям, утвердившегося после 1927 г. Эта официальная позиция сформу-

19 Подмосковные музеи. М., 1925. Вып. 1–6; Музеи и достопримечательности Москвы. Путеводитель / Общ. ред. В.В.З-
гура. М., 1926.

20 Померанцев Н. Н. Музеи-монастыри Московской губернии. М., 1926.
21 Некрасов А. И. Проблема происхождения древнерусских столпообразных храмов // Труды кабинета истории матери-

альной культуры. Вып. 5. М., 1930. С. 17–28; Некрасов А. И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI–XVII веков.
М., 1936.

22 Воронин Н. Н. Памятники Владимиро-Суздальского зодчества XI–XIII вв. М.-Л., 1945; Воронин Н. Н. Архитектурный
памятник как исторический источник // Советская археология, 1954, т. 19. С. 41–76.

23 Приселков М. Д. Историко-бытовые музеи. Задачи, построение, экспозиция. М., 1926.
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лирована с точки зрения методики построения экспозиции «бывшего» культового памятника
в работе Б. Кандидова24, декларирующей подчинение любой подобной экспозиции идеоло-
гической установке на «разоблачение» религии.

Новые научные принципы изучения архитектуры в конце 1950-х – 1970-х гг. складыва-
ются параллельно с развертыванием работ по реставрации вновь воспринятого обществом
в качестве национальной ценности архитектурного наследия и связаны главным образом с
научной подготовкой к реставрационным работам и публикацией их результатов. Проблема
музеефикации на этом этапе затрагивается преимущественно в исследованиях по рестав-
рации и приспособлению для современного использования памятников архитектуры (А.Т.
Амбулат25, В.В. Ауров26, Е.В. Заварова27, А.В. Иконников28, А. Матвиенко29, Е.А Самсонова30,
К. Усачева, Т.И. Гейдор31, О.Р. Шмидт32 и др.). В этих трудах были сформулированы общие
положения о музеефикации и двух ее основных видах («памятник как музей» и «памятник
под музей»), выдвинут тезис о необходимости при решении вопроса использования памят-
ника исходить прежде всего из его историко-культурной ценности и сохранности.

Первой после статьи П.А Флоренского и наиболее значительной публикацией 1970-
х гг, специально посвященной теме музейного использования памятников древнерусской
архитектуры, стала статья А.С. Давыдовой33, в которой дан краткий исторический обзор
музеефикации памятников древнерусской архитектуры, обобщен опыт подготовки зданий
к музейному показу, особое внимание уделено роли научной реставрации в обеспечении
сохранности и экспонировании интерьеров. Безусловная ценность этой сравнительно боль-
шой статьи – в самой постановке проблемы музеефикации древнерусской архитектуры и
в подробном рассмотрении конкретных примеров экспозиций памятников архитектуры в
1960-х – первой половины 1970-х гг., что в условиях исчезновения или коренной пере-
стройки большинства экспозиций придает названной работе дополнительное значение важ-
ного источника по проводившейся в тот период музеефикации. Полагая, что процесс музее-
фикации памятников в середине 1970-х гг. находился в стадии поиска решений, автор статьи
не считала возможным расценивать этап как завершенный и в теоретическом плане предпо-
читала говорить лишь о «существующих тенденциях». Безусловной заслугой автора и важ-
ным достижением послевоенной музееведческой теории является обоснование тесной связи

24 Кандидов Б. Монастыри-музеи и антирелигиозная пропаганда. М., 1929.
25 Амбулат А.Т. Об опыте использования культовых памятников архитектуры и искусства Латвийской ССР // Методи-

ческие основы приспособления и ипользования памятников культуры. М., 1973. С. 67–69.
26 Ауров В.В. Эстетические и этические аспекты использования и приспособления памятников архитектуры в совре-

менном зодчестве // Материалы XXXII научной конференции М. А.рхИ. М., 1976; его же: Зарубежный опыт современного
использования памятников архитектуры культового назначения (Статья депонирована в ЦНТИ Госстроя СССР, 1977); его
же: Проблемы использования памятников архитектуры в качестве современных общественных зданий культурно-просве-
тительного назначения. Дис… канд. архитектуры. М.,1977.

27 Заварова Е.В. Осовные принципы и методика проектирования приспособления памятников архитектуры для совре-
менных целей… / Дис… на соиск. уч. степени канд. арх. Киев, 1974.

28 Иконников А.В. Памятники архитектуры, их сохранение и использование // Теория и практика реставрационных
работ. М.,1973. С. 24–26.

29 Матвиенко А. Современное использование памятников архитектуры // Строительство и архитектура, № 5, 1976.
30 Самсонова Е. А. Использование исторических и архитектурных памятников в музейных целях // Ревякин В. И, Розен

А. Я. Историко-краеведческие музеи. М., 1983. С. 65–77; ее же: Принципы организации историко-краеведческих музеев
в памятниках архитектуры. Дис… канд. архитектуры. М.,1986.

31 Усачева К., Гейдор Т. К вопросу охраны и музеефикации памятников архитектуры в ЧССР // Труды НИИ культуры,
т. 77. М.,1979. С. 186–198.

32 Шмидт О. Р Формирование комплексов учреждений культуры на основе исторической застройки г. Москвы. Дис…
канд. архитектуры. М.,1980.

33 Давыдова А.С. Вопросы сохранения и использования интерьеров памятников древнерусской архитектуры в музейных
целях // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1979. С. 21–76 (Сб. науч. трудов /
НИИ культуры).
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вопросов методики реставрации и экспонирования, необходимости одновременных работ
по реставрации всего архитектурно-художественного ансамбля интерьера и по подготовке
проекта приспособления, необходимости при решении вопросов использования учитывать
историко-культурную ценность и степень сохранности памятника. Однако сегодня мы не
можем согласиться с рядом положений автора статьи, прежде всего с оценкой опыта музе-
ефикации 1920-х гг. А.С. Давыдова утверждает, что проблему сохранения и музеефикации
художественного интерьера памятника сделало актуальной лишь создание в послевоенные
годы историко-архитектурных и архитектурно-художественных музеев-заповедников, и рас-
сматривает музеефицированные ансамбли 1920-х гг. только как историко-бытовые, в кото-
рых «архитектурно-художественные достоинства памятников, то есть то, что было их свое-
образием, не стало в центре внимания музея»34. Отрицание автором значительности вклада
в музейное дело музеев-храмов и музеев-монастырей 1920-х гг объясняется в первую оче-
редь тем, что А.С. Давыдовой не был знаком основной массив источников по этому пери-
оду. В статье из музеев-храмов и монастырей, существовавших в 1920-е гг., упоминаются
лишь шесть филиалов Г. ИМа и три самостоятельных музея-монастыря и делается вывод о
том, что «идея превращения уникальных архитектурно-художественных памятников Древ-
ней Руси в музеи не получила своего полного воплощения»35. С другой стороны, здесь про-
явилась характерная для первых послевоенных десятилетий точка зрения на необходимость
для музейного показа памятника полного восстановления и реставрационного раскрытия
последнего, а также соотнесения с профилем музея. С этой позиции оцениваются автором
статьи и результаты работ по музеефикации памятников 1960-х – начала 1970-х гг.

Отдельные сведения по истории музеев-усадеб, музеев-храмов и музеев-монастырей
содержатся в общих работах по истории музейного дела. Вопрос о необходимости серьез-
ного научного изучения истории музейного дела как части общеисторического и обще-
культурного процесса, о значимости исторических исследований для решения современ-
ных проблем и прогнозирования в музейном деле был поставлен в самом начале 1950-х
гг. в НИИ краеведческой и музейной работы36. Последовавшая научно-исследовательская
деятельность коллектива историков и музееведов, проведенная с привлечением значитель-
ного массива архивных источников, легла в основу «Очерков истории музейного дела»37, по
обстоятельности и широте охвата материала по сей день остающихся одним из основных
изданий для изучения исторических аспектов музееведения. При изучении музейного стро-
ительства в первые пять десятилетий советской власти важным представляется обширный
фактический и статистический материал, обобщенный в работе Д. А. Равикович «Формиро-
вание государственной музейной сети»38.

Во второй половине 1980-х гг происходит постепенное освобождение исторической
науки от догматических представлений и появляется возможность введения в научный обо-
рот ранее недоступных для исследования и публикаций источников, возвращения из небы-
тия фактов и имен, нового осмысления известных фактов и постановки новых теоретиче-
ских проблем. В области истории музейного дела этапным событием стала публикация в

34 Давыдова А.С. Вопросы сохранения и использования интерьеров памятников древнерусской архитектуры в музейных
целях // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1979. С. 22 (Сб. науч. трудов /
НИИ культуры).

35 Там же, с. 23.
36 Малицкий Г. Л. Основные вопросы истории музейного дела в России (до 1917 г.) // Очередные задачи перестройки

работы краеведческих музеев. М.,1950. С. 144–149 (НИИ краеведческой и музейной работы); Петров ФН. К вопросам
истории музейного дела в СССР (Там же, с. 173–180).

37 Очерки истории музейного дела в России. Вып. 1–3. М., 1957–1961; Очерки истории музейного дела в СССР Вып.
4–7. М., 1962–1971.

38 Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 – 1-я половина 60-х гг). М., 1988.
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1991 г. 2-томного сборника «Музей и власть»39, посвященного одной из важнейших про-
блем истории музейного дела – государственной музейной политике. Под этим углом авторы
статей рассматривают историю музейного дела в России и СССР почти за 300 лет, выяв-
ляя закономерности этого процесса. Анализируются программные и идеологические уста-
новки государства, касающиеся музейного дела на разных этапах и имеющие основопо-
лагающее значение для судеб недвижимых памятников, находившихся в составе музеев.
Понятие «музеефикация» утвердилось в профессиональном языке музейных специалистов
после организации в СССР первых музеев-заповедников, т. е. с конца 1950-х гг. Однако в
1960—1970-е гг. проблемы музеефикации ставились и обсуждались в основном специали-
стами по охране и реставрации памятников истории и культуры. Серьезный вклад в изуче-
ние вопроса внесли выпуски трудов НИИ культуры «Вопросы охраны, реставрации и про-
паганды памятников истории и культуры». Процесс становления музееведения как научной
дисциплины при этом шел параллельно, проблематика музеефикации затрагивалась специ-
алистами-музееведами лишь эпизодически.

В то же время процесс музеефикации в музейной практике активизировался, и недо-
статочное включение музейных специалистов в его осмысление и прогнозирование начало
восприниматься как тормозящий фактор. Во второй половине 1970-х – 1980-е гг. появля-
ется целый ряд публикаций музейных специалистов, посвященных отдельным проблемам
музеефикации. Российское музееведение 1980-х гг. целью музеефикации объявляло «сохра-
нение и рациональное использование в системе культурной пропаганды» памятников исто-
рии и культуры. Одновременно из определения музейной деятельности была по-прежнему
исключена область, связанная с недвижимыми объектами, музейная деятельность объявля-
лась направленной на «сохранение, изучение и использование движимой части националь-
ного достояния»40.

Музейная практика 1980-1990-х гг. принесла новые подходы к сохранению и актуали-
зации наследия, в сферу музейных интересов активно включаются целые ансамбли, среда,
ландшафты, объекты нематериального наследия. Эти процессы нашли отражение и осмыс-
ление в 1990-е – начале 2000-х гг. в значительном числе музееведческих трудов, посвящен-
ных отдельным аспектам музеефикации (Шулепова Э. А. – музеефикация культурно-исто-
рического наследия как оптимальный способ сохранения и ретрансляции овеществленного
социокультурного опыта региона, Е.К. Дмитриева – проблемы музеефикации мемориальных
объектов, О.Г. Севан – музеи под открытым небом, Н.М. Булатов, А.И. Мартынов – музеефи-
кация археологии, М.Е. Каулен – музеефикация культовых памятников и объектов нематери-
ального наследия, Н. А. Никитина – музеефикация литературно-мемориальных комплексов
и т. д.). В 1990-е гг. в «Российской музейной энциклопедии» автором этих строк музеефика-
ция определена как «направление музейной деятельности и охраны памятников», а цель ее
определена как «максимальное сохранение, выявление историко-культурной, научной, эсте-
тической ценности объектов и их активное включение в современную культуру».

В 1980-1990-е гг в условиях возрастающего интереса специалистов и общественности
к проблемам культурного наследия появился ряд значительных работ, исследующих про-
блемы памятниковедения. Поднимаемые авторами проблемы охраны, использования, акту-
ализации, реставрации и консервации культурных ценностей находятся в непосредственной
связи с темой настоящей работы41. Особо следует отметить важность для осмысления иссле-

39 Музей и власть. Ч. 1–2. М., 1991 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).
40 Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. Сб. науч. тр. ЦМР СССР М., 1986. С. 78, 81.
41 Восстановление памятников архитектуры (Проблемы реставрации) / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1981; Галай Ю. Г.

Губернские и областные органы охраны памятников в РСФСР //Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. Н.-
Новгород, 1991. С. 269–278; Галай Ю. Г.. Правовая охрана культовых памятников в первые годы советской власти // Памят-
ники истории и культуры Верхнего Поволжья. Тезисы докладов региональной научной конференции. Горький, 1990. С. 36–
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дуемой темы публикаций В.Ф. Козлова42 по истории охраны и трагической судьбе памят-
ников в 1920-1930-е гг. Работы построены на изучении значительного массива источников
и содержат глубокий анализ исторической обстановки, в которой происходило разрушение
памятников архитектуры, в том числе музеефицированных, в конце 1920-х – 1930-х гг, и
идеологических причин, инициировавших эти разрушения. Значительными для заявленной
темы являются теоретические исследования Э.А. Шулеповой43 по современным проблемам
сохранения и использования регионального наследия и музеефикации памятников архитек-
туры, А.Н. Дьячкова44 по теории памятниковедения, особенно содержащийся в них аксио-
логический подход к исследованию культурных ценностей.

Значимые с точки зрения осмысления и оценки наследия исследования, повлиявшие
на научные проекты и практическую экспозиционную работу музеев, были осуществлены в
области искусствоведения. Выдвижение в качестве основного объекта искусствоведческого
исследования в конце 1970-х – 1980-х гг. идейно-образной стороны произведения45иници-
ирует обращение музейных работников к реконструкции в экспозициях идейно-образного
строя исторического интерьера, а утверждение функционально-типологического метода в
исследовании памятников архитектуры в конце 1980-х – начале 1990-х гг.46 коррелирует
с возникшим в обществе стремлением вернуть храмам, усадьбам, монастырям, хотя бы
частично, утраченные изначальные функции.

В 1960-1970-е гг на страницах музееведческих изданий разворачивается дискуссия о
природе мемориальности и определении категории мемориального музея. Расширительное
толкование понятия мемориального музея как музея, созданного для увековечения истори-
ческого события или лица вне зависимости от его нахождения на мемориальном месте и
обладания подлинными мемориальными объектами, предложили Ю.Ф. Кононов и В.М. Хев-
ролина47. В этом случае отсутствовала обязательная связь мемориального музея с музеефи-
кацией мемориального объекта.

В 1973 г. исследование группы мемориальных музеев исторического профиля, среди
которых особое внимание уделялось историко-революционным музеям, было проведено
С.А Каспаринской48. Серьезной заслугой автора стали анализ значительного массива источ-
ников, в основном опубликованных, введение в научный оборот фактологического матери-

44; Глаголев А. И. О ценности памятника культуры в ее экономическом выражении // Памятниковедение: Теория, методика,
практика. М., 1986. (Сб. науч. трудов / НИИ культуры). С. 76–97; Жуков Ю. Н. Становление и деятельность советских
органов охраны памятников истории и культуры. 1917–1920. М., 1989; Забицкая О.Л. Основные направления деятельности
ЦГРМ в области охраны и реставрации архитектурных памятников // История и теория реставрации памятников архитек-
туры. М., 1986. С. 56–64; Из истории охраны и использования культурного наследия РСФСР. М., 1987 (Сб. науч. трудов /
НИИ культуры); Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия сопредельных областей:
Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1985; Проблемы охраны и современного использования памятников архитектуры:
Международный коллоквиум ИКОМОС, ЭССР (Таллин, 4–7 июня 1985 г.). Таллин, 1987 и др.

42 Козлов В.Ф. Трагедия монастырей: год 1929 // Московский журнал № 1, 1991. С. 32–41; его же: Москва безбожная //
Московский журнал, № 3, 1991. С. 66–72; его же: Судьбы памятников архитектурной старины в 1920-х – начале 1930-х гг
(По протоколам ЦГРМ // Археографический ежегодник за 1991). М., 1992. С. 240–244. и др.

43 Шулепова Э. А. Памятники истории и культуры в системе музеев-заповедников //Вопросы охраны, реставрации и
пропаганды пмятников истории и культуры. М., 1982. (Сб. науч. трудов / НИИ культуры); Шулепова Э. А. Памятники
культуры в контексте истории // Памятники в изменяющемся мире. М.,1993. С. 6–10 (Материалы международной научно-
практической конференции).

44 Дьячков А. Н. Памятники в системе предметного мира культуры // Памятник и современность. Вопросы освоения
культурного наследия. М., 1987 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры). С. 41–60.

45 Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. М., 1980.
46 Вагнер Г. К.Искусство мыслить в камне. Опыт функциональной типологии памятников древнерусского искусства.

М.: Наука, 1990.
47 Кононов Ю.Ф, Хевролина В. М. Мемориальные музеи, посвященные деятелям науки и культуры СССР (1917–

1956 гг.) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1963.
48 Каспаринская С. А. Мемориальные музеи исторического профиля // Историко-революционные и литературно-мемо-

риальные музеи. Труды НИИ культуры. Вып. 12. М., 1973. С. 3–87.
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ала и формулирование ряда теоретических положений, касающихся особенностей мемори-
альных музеев. Критикуя позицию Кононова и Хевролиной, С.А Каспаринская предложила
следующее определение: «Мемориальным музеем мы считаем музей, посвященный какому-
либо событию или лицу, расположенный на памятном месте (дом, усадьба, место сражения и
т. д.) и располагающий комплексом мемориальных предметов, воссоздающих в полном объ-
еме или частично обстановку, в которой произошло событие или жил и работал выдающийся
человек»49. Главной целью создания мемориальных музеев автор считала «воссоздание на
памятном месте реальной обстановки, в которой произошло важное для истории страны
событие, либо среды, в которой жил и творил великий человек», исходя из этого конкрет-
ный профиль музея, связанный с тем или иным видом человеческой деятельности, проявля-
ется только в «дополнительной экспозиции», а принципы организации основного мемори-
ально-бытового комплекса являются общими для мемориальных музеев любого профиля50.
С. А. Каспаринская предложила также классификацию мемориальных музеев, разбив их на
4 группы в зависимости от сохранности мемориального здания и обстановки. «Эталоном»
мемориального музея автор считает музей, расположенный в полностью сохранившемся
или частично реконструированном здании, «с сохранившейся в неприкосновенности мемо-
риальной обстановкой»; напротив, музей, «расположенный в реконструированном здании,
интерьер которого также представляет собой научную реконструкцию», С. А. Каспаринская
признает «мемориальным условно»51.

В 1980-х гг в связи с остро ощущавшейся музейными работниками-практиками
потребностью пересмотреть существовавшие методы и приемы музеефикации памятников
архитектуры и началом работы над рядом экспозиционных проектов, кардинально отлича-
ющихся от решений предшествующих лет, обозначается тенденция осмыслить проблему
музеефикации интерьеров на теоретическом уровне. Появляются статьи А.И. Аксеновой52,
С.В. Карпова53, Т.М. Кольцовой54, М.Т. Майстровской55, А.И. Михайловской56, Н.Н. Пав-
ловой57, А.С. Соустина58, Н.Н. Чураковой59, посвященные отдельным проблемам экспони-
рования внутреннего пространства архитектурных памятников, а также экспозиционным
решениям интерьеров конкретных памятников. Ряд работ, посвященных теории и истории
музеефикации памятников, методам предпроектных исследований, перспективам примене-

49 Каспаринская С. А. Указ. соч. С. 4.
50 Там же. С. 5.
51 Там же. С. 6.
52 Аксенова А. И. Музейные экспозиции в зданиях – памятниках архитектуры // Музейное дело в СССР Актуальные

проблемы архитектурно-художественного проектирования экспозиций исторических и краеведческих музеев. М., 1983.
С. 108–111 (Сб. науч. трудов / ЦМР СССР).

53 Карпов С.В. Памятник архитектуры как объект музеефикации // Актуальные вопросы советского музееведения.
М.,1987. С. 40–49. (Сб. науч. трудов / ЦМР СССР).

54 Кольцова Т. М. О некоторых принципах и задачах музеефикации интерьеров культовых памятников (на при-
мере Архангельской обл.) // Актуальные проблемы развития историко-архитектурных и природных музеев-заповедников.
Архангельск, 1983. С. 70–71 (Тезисы докладов II Межреспубликанской школы-семинара молодых ученых по проблемам
современного музееведения).

55 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция и памятник // На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М.,1991 (Сб.
науч. трудов / НИИ культуры).

56 Михайловская Л.Л. Вопросы экспозиции в памятниках архитектуры // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды
памятников истории и культуры. М.,1982. С. 32–44 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).

57 Павлова Н. Н. Монастыри и музеи. Исторический экскурс в поисках моделей освоения историко-культурного насле-
дия // На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М.,1991. С. 202–211 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).

58 Соустин А. С. К вопросу о приспособлении памятников архитектуры под музей // Вопросы охраны, реставрации и
пропаганды памятников истории и культуры. М.,1982. С. 8–17 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).

59 Чуракова Н. Н. К вопросу о восстановлении культовых интерьеров в музеях под открытым небом // Актуальные
проблемы развития историко-архитектурных и природных музеев-заповедников. Архангельск, 1983. С. 81–82.
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ния в исторических интерьерах технических средств, был опубликован автором настоящего
исследования. Рассмотрению взаимосвязей экспозиционной и экскурсионной интерпрета-
ции в музеях-соборах Московского Кремля посвящена статья Е.Г. Гараниной60. Автор ста-
тьи формулирует «проблемно-исторический» принцип показа интерьера культового памят-
ника, который реализуется в сложном сочетании ансамблевого и тематического методов при
ведущей роли ансамблевого. Выводы формулируются на материале экспозиции Успенского
собора и, безусловно, являются важным шагом в осмыслении на теоретическом уровне про-
блемы интерпретации интерьера.

В 1980-1990-е гг. проблема музеефикации также поднималась исследователями в рабо-
тах, посвященных другим музеологическим проблемам. Следует выделить разработку Т.П.
Поляковым61 проблем экспозиции как специфического вида искусства и связанного с этим
синтетического образно-сюжетного (художественно-мифологического) метода, применяе-
мого в том числе при проектировании экспозиций в мемориальных домах и культовых зда-
ниях. Эти концепции являют собой самостоятельное и перспективное направление в экспо-
нировании интерьеров. Значимые выводы об интерьере храма как одном из исторических
истоков музейной экспозиции содержатся в исследованиях Т.П. Калугиной, посвященных
художественному музею62.

При проведении анализа экспозиций в интерьерах музеефицированных памятников
как коммуникационной системы автор опиралась в качестве теоретической базы на иссле-
дования по теории музейного дела – прежде всего на зарубежные и отечественные комму-
никационные концепции музея63, предлагающие две модели механизма работы музейной
экспозиции как канала музейной коммуникации. Первая интерпретирует музейную комму-
никацию как общение между культурами (современной и моделируемой в экспозиции)64,
другая (аксиологическая) модель рассматривает музейный предмет прежде всего как объ-
ект ценностного восприятия, а музейную экспозицию в целом – как средство приобщения
зрителя к аксиологии собственной культуры65. Значимыми для осмысления процесса музей-
ной коммуникации и специфики проектирования экспозиции музеефицируемого памятника
представляются концепция музея как ритуала66, теоретические модели музейного проекти-

60 Гаранина Е. Г. Специфика современной интерпретации музея-памятника // Музееведение. Проблемы культурной
коммуникации в музейной деятельности. М.,1988. (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).

61 Поляков Т. П. Актуальные проблемы содержания и формы музейной экспозиции: Автореф. дис… канд. истор. наук.
М.,1988; его же: Сценарий экспозиции «Произведения русского религиозного (культового) искусства как отражение миро-
воззрения, художественного вкуса, высочайшего мастерства, культуры народа XVII–XIX вв…» или «Сокровища Успен-
ского монастыря» // Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. М., 1990. С. 72–81 (Информационный
сборник / ГБЛ).; Поляков Т. П, Никишин Н. А. Музей-заповедник «Исток Волги»: научная концепция и предложения по
реализации. М., 1988.

62 Калугина Т. П. Истоки экспозиции художественного музея и его культурно-коммуникативная функция // Проблемы
культурной коммуникации в музейной деятельности. М.,1989. С. 68–83 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры); Калугина Т.П.
Историко-типологическое исследование экспозиции художественного музея: Дис. канд. исторических наук. М.,1991.

63 Бонами З. А. Основы музейной коммуникации // Формы и методы научно-просветительной работы музеев. М.,1986.
С. 50–52. (Сб. науч. трудов / ЦМР); Ванден-Бранден Ж.-П. Мой опыт работы с посетителями // Museum. 1984. № 144. С. 62–
63; Гнедовский М. Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации в капиталистических странах: теория
и практика. М., 1986 / Сер. «Музейное дело и охрана памятников» / Обз. инф. № 1; его же: Музейная коммуникация и
музейный сценарий // Музей и современность. М.,1986. С. 127–133; Качиа Ф. Коммуникация и музей. Интервью с д-ром
Хансгердом Келленкемпером // Museum. 1984. № 141. С. 14–18.

64 Генисаретскиий О И. Сценарное и художественное проектирование музейных экспозиций // Культура и искусство
в СССР: Изобразительное искусство. М., 1984. С. 3–4 (Обзорн. информация / ГБЛ, вып. 4). Экспозиции / /Декоративное
искусство СССР, 1975, № 10. С. 40–43.; Розенблюм Е. А., Дмитриева Е. К Художественное проектирование музейных
экспозиций. М., 1988.

65 Дукельский В.Ю. Памятники истории и культуры в системе музейной деятельности // Памятниковедение: Теория,
методология, практика. М., 1986. С. 98–107 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).

66 Гнедовский М.Б. Музейная коммуникация и ритуал // Некоторые проблемы исследования современной культуры. М.,
1987. С. 35–44 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).
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рования67, концепция музея как аксиологического фильтра68, исследования границ и методов
применения в экспозиции музея технических средств69.

В конце 1990-х – 2000-х гг. появляется ряд исследований, в том числе диссертацион-
ных, посвященных проблеме музеефикации памятников архитектуры, археологии, а также
городской среды.

В 2006 г. была защищена диссертация О.П. Постернак70. Работа посвящена проблеме
музейной политики Советского государства в отношении религиозного культурного насле-
дия и опыту музеефикации религиозных комплексов в 1920-х – 1930-х гг. в Москве. В рамках
данной темы рассматриваются деятельность комиссий Наркомпроса и взаимоотношения как
интеллигенции и власти, так и интеллигенции и церкви в сфере охраны памятников рели-
гиозного искусства. На основе архивных источников, мемуарной и исследовательской лите-
ратуры автор делает вывод о том, что гражданская позиция общества помешала созданию
в Москве антирелигиозных музеев. В то же время деятельность представителей Главнауки
находилась под жестким идеологическим контролем. В этих условиях сотрудники Главнауки
содействовали сохранению монастырских и храмовых комплексов, перемещению в художе-
ственные музеи произведений религиозного искусства, приданию статуса памятников куль-
туры церковным сооружениям и переводу религиозного искусства в категорию культурной
ценности. Автор подчеркивает, что в исследуемый период музеи оказались единственно воз-
можной формой сохранения религиозного искусства и культуры дореволюционной России
в Советском государстве.

1980-е гг ознаменовались появлением ряда исследований по проблемам музеефикации
памятников архитектуры и градостроительства и организации музеев под открытым небом,
авторами которых являлись в основном архитекторы71. Такое «архитектурно-реставрацион-
ное» осмысление этой проблематики вполне закономерно для периода бурного роста и раз-
вития сети музеев-заповедников, концепции которых разрабатывались архитектурными про-
ектными или реставрационными мастерскими. В это время само дело музеефикации было
сосредоточено в руках архитекторов.

Обобщению опыта проектирования и строительства в РФ музеев под открытым небом
на основе свезенных памятников посвящена работа О.Г. Севан72. Автор формулирует основ-
ные принципы построения музеев под открытым небом, примененные в разных обла-

67 Генисаретский О. И. Ук соч.; Глазычев В. Л. Новая грамматика экспозиции // Декоративное искусство СССР, 1975,
№ 10. С. 40–43.; Розенблюм Е. А., Дмитриева Е.К. Художественное проектирование музейных экспозиций. М., 1988.

68 Pomian K. Der Ursprung des Museums. Vom Sammein. Berlin, 1988.
69 Бенеш И. Использование в музеях аудиовизуальных средств. // Museum. 1982. № 3. С. 48–51; Бычкова Л.С. Активи-

зация восприятия музейной экспозиции с помощью комплекса технических средств // Искусство музейной экспозиции:
Современные тенденции архитектурно-художественных решений. М., 1982. С. 92–100 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры);
Гуральник Ю.У. Практика и перспективы использования в музее аудиовизуальной техники // Искусство музейной экспо-
зиции. М., 1982. С. 87–91. (Сб. науч. трудов / НИИ культуры); Позднякова Р. А. Применение звуковой и проекционной
техники в музеях: Информацион. письмо / НИИ музееведения и охраны памятников. М.,1967. 16 с.

70 Постернак О.П. Музейная политика России и судьба религиозного культурного наследия в 1920-х – 1930-х гг. (по
материалам Донского и Страстного монастырей). Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2006.

71 Ополовников А. Музеи деревянного зодчества. М., 1968. Самсонова Е. Д. Принципы организации историко-краевед-
ческих музеев в памятниках архитектуры. Автореф. дис…на соиск. канд. арх. М., 1986; Барановский Е. Ю. Проблемы фор-
мирования заповедных зон исторической городской среды // Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники.
М., 1991 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры. С. 47–62; Севан О. Г. Методика сохранения и использования историко-культурного
наследия в сельской среде. М., 1990; Севан О. Г. Из опыта проектирования и формирования музеев под открытым небом
гг. Костромы, Архангельска, Вологды, Перми // Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991
(Сб. науч. тр. / НИИ культуры). С. 63–85. Чайковский Е. Музеям под открытым небом – 100 лет // Музееведение. На пути
к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры). С. 10–31 и др.

72 Севан О.Г. Из опыта проектирования и формирования музеев под открытым небом гг. Костромы, Архангельска,
Вологды, Перми // Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры).
С. 63–85.
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стях РФ. В Костроме отбор и размещение перевезенных построек проводился исходя из
«коллекционного» принципа показа наиболее высоко-художественных образцов; в «Малых
Корелах» был принят «региональный» принцип создания микромоделей поселений, соот-
ветствующих историко-культурным зонам Архангельской области, с восстановлением исто-
рического ландшафта и культурной среды; в «Хохловке» Пермской области «региональный»
принцип был совмещен с «тематическим» – сектора-деревни сочетались с промышленными,
сельскохозяйственными, охотничьими комплексами.

Значительный массив исследований посвящен проблемам русской усадьбы, в том
числе – музеефикации усадебной культуры73.

Проблемам музеефикации культовой архитектуры посвятила ряд работ автор этих
строк74.

В 1990-е – 2000-е гг. остро встала проблема охраны памятников. Активная, даже агрес-
сивная застройка населенных пунктов, сопровождающаяся вторжением в историко-куль-
турную среду поселений, перестройкой и сносом памятников под видом «реставрации»,
нарастающей подменой подлинных объектов историко-культурного наследия новоделами и
стилизациями, остро поставила вопрос о законодательной базе охраны памятников, о гра-
ницах реставрационного вмешательства в ткань памятника и методах и критериях рестав-
рации. Эта ситуация потребовала «вспоминания», анализа и доведения до широкой обще-
ственности знаний о взглядах на проблемы реставрации и реконструкции, существовавших
в прошлом и существующих на сегодняшний день. Появляется целый ряд сборников зако-
нодательных актов и научных статей, монографий, учебных программ. Кроме того, охрана
памятников проходит становление в качестве учебной дисциплины, которую преподают на
ставших многочисленными кафедрах музейного дела. Наконец, в 2005 г. история и совре-
менное состояние охраны памятников были обобщены и оформлены М.А. Поляковой в
виде учебного пособия75. Охрана памятников предстает в этом учебном пособии, которое
по широте охвата материала может считаться также монографией, как специфическая меж-
дисциплинарная область знания в контексте культурной политики Российского государства.
М.А. Полякова анализирует процесс формирования представлений о памятниках и научной
базы их охраны. Книга содержит также обширный биографический материал, посвященный
музейным работникам, коллекционерам, реставраторам и архитекторам, внесшим заметный
вклад в дело охраны памятников в России. Эта часть пособия представляется весьма акту-
альной в контексте современного стремления преодолеть «обезличенность» музейного дела.
Широкое освещение получила в пособии роль научной общественности в сохранении исто-
рико-культурного наследия России. В рамках поставленной задачи автор касается проблем
музеефикации, которая рассматривается как важное направление охраны памятников.

В ряде работ рассматриваются проблемы музеефикации определенных типов памят-
ников.

73 Знаменитые музеи-усадьбы России / Сост. И.С. Ненарокомова. М., 2010; Веденин Ю.А.. Русские дворянские усадьбы
и их роль в возрождении культурного ландшафта России // Русская усадьба. Вып. 1 (17). С. 29–36. Каждан Т. П. Культурная
жизнь усадьбы во второй половине XIX века // Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины
XIX века. М., 1982; Каждан Т. П. Русская усадьба // Русская художественная культура второй половины XIX века. М., 1991;
Кириченко Е. И. Историзм мышления и тип музейного здания в русской архитектуре середины и второй половины XIX
века // Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX века. М., 1982 и др.

74 Каулен М. Л. Экспозиционный показ интерьеров памятников культовой архитектуры. Автореф дис…к. и. н. М.,1997.
Роль музеев-храмов и музеев-монастырей в сохранении христианского историко-культурного наследия Севера (1918–
1927 гг) // Христианство и Север. По материалам VI Каргопольской научной конференции. М., 2002. С. 115–132; Храм
как объект музейного показа. Опыт и перспективы // Памятники в изменяющемся мире. М.,1993. С. 77–83 (Материалы
международной научно-практической конференции); Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской
власти. (Монография). М.: Луч, 2000; Музеи-храмы и музеи-монастыри России. Каталог-справочник. М.: Р. ИПОЛ-клас-
сик, 2005. 768 и др.

75 Полякова М. А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. М., 2005.
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Проблемы музеефикации памятников археологии рассматривались в трудах Н.М. Була-
това, ГА Федорова-Давыдова, Д.Б. Шелова76, авторами была проанализирована зарубеж-
ная и российская практика, разработана типология методов музеефикации археологических
памятников и организации археологических музеев. Музеефикации памятников археологии
посвящено также диссертационное исследование А. Медведя77. Медведь предложил хро-
нологию истории музеефикации памятников археологии, типологию археологических объ-
ектов музеефикации, остановился на основных методах музеефикации археологического
наследия.

Рассмотрению проблем недавно появившихся в российском музейном деле объектов
музеефикации – памятных мест и мемориальных объектов, связанных с памятью жертв
политических репрессий, – посвящены публикации О.Е. Черкаевой.78

Особое развитие получает в 1990-е гг. историческая регионалистика. История музей-
ного дела отдельных регионов становится объектом исследовательских интересов на местах
и в центре. Наиболее значимой с этой точки зрения следует признать монографию и доктор-
скую диссертацию Э. А. Шулеповой79, показавшей методические основы подхода к исследо-
ванию памятниковой среды региона в ее исторической ретроспективе. На примере отдельно
взятого региона автор продемонстрировала роль музеефикации, понятой в самом широком
смысле этого слова, как действенного механизма трансляции социокультурного опыта мест-
ного сообщества.

Появляется целый ряд работ по истории музейного дела, авторами которых выступают
местные исследователи. Многие регионы обретают своих историков музейного дела, и глу-
бокие исследования исторического развития музейной деятельности регионов становятся
основой, позволяющей создать цельную картину развития музейного мира России в ее исто-
рической ретроспективе. Музеефикация недвижимых, нематериальных и средовых объек-
тов не становилась специальной темой этих исследований, однако фактический материал
по истории музеефикации, как правило, недвижимых памятников региона входил составной
частью в эти работы.

История музеев Костромского края нашла отражение в работах Л.И. Сизинцевой80.
Автор ставила целью не только описание генезиса и развития музейного дела в Костромском
крае «от обозначения протомузейных форм в отношении к предметному миру – до создания
развитой музейной сети и ее последующего уничтожения»81, но выработку основ анализа
музейной деятельности и их апробацию на конкретно-историческом материале. Обраща-
ясь к основным положениям теории деятельности, автор переключает внимание с функци-
онирования музея как учреждения (институциональный подход) на деятельность человека
как субъекта музейной деятельности. Среди выявленных С.И. Сизинцевой фактов истории
музейного дела следует выделить анализ возникновения в XVII–XVIII вв. традиции показа
при царских посещениях Костромского Ипатьевского монастыря келий Келарского корпуса,

76 Федоров-Давыдов ГА, Булатов Н. М. Археологические музеи-заповедники // Методические основы охраны и исполь-
зования памятников археологии. М.,198; Шелов Д.Б. Экспозиция памятников археологии в условиях городской застройки //
Методические основы приспособления памятников культуры. М.,1973. Шелов Д. Б. Опыт организации археологического
заповедника «Танаис» // Вопросы охраны, классификации и использования археологических памятников. М.,1974 и др.

77 Медведь А. Н. Музеефикация средневековых памятников археологии в России. Автореферат дис… к. и. н. М.,1999.
78 Черкаева О. Е Памятники жертвам политических репрессий в России // Исторические экспозиции региональных

музеев в постсоциалистический период / Отв. ред. И.В. Чувилова. СПб., 2009. С. 283–290.
79 Шулепова Э. А. Региональное наследие. Опыт изучения и музеефикации памятников Дона. М., 1998.
80 Сизинцева Л. И. Жизнь и судьба Костромского музея // Памятники Отечества. М., 1991. С. 48–58; Музейная деятель-

ность в Костромском крае. Становление и развитие. XIX – первая треть XX века. Автореф. дис…канд. культурологии. М.,
1998.

81 Сизинцева С. И. Музейная деятельность в Костромском крае. Становление и развитие. XIX – первая треть XX века.
Автореф. дис… кандидата культурологии. М., 1998. С. 4.
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связанных, по легенде, с пребыванием в монастыре М.Ф. Романова, постепенно приведшей
к музеефикации этого памятника.

На основе многочисленных и разнообразных документальных источников, результатов
социологических исследований, анализа деятельности многочисленных музейных учрежде-
ний Сибири написаны исследования О.Н. Труевцевой82. О.Н. Труевцева уделяет особое вни-
мание муниципальным музеям и предлагает основанную на историческом опыте и струк-
турно-функциональном анализе модель оптимального функционирования муниципального
музея. В ряду эмпирических описаний сибирских музеев находится место музеям, создан-
ным на основе музеефикации. Историю сибирских музеев более раннего времени рассмат-
ривает в своем исследовании О.Н. Шелегина83; в ее труде, опирающемся на предложенный
ею адаптационный подход, рассматривается в ряду других история ряда сибирских музеев
под открытым небом.

Диссертационное исследование и ряд публикаций И.В. Котляровой посвящены про-
цессу формирования и развития музеев во взаимосвязи с общекультурными процессами
региона на материале Воронежского края84.

В 2005 г появляется исследование С.Ф. Махрачева по истории музеев Тамбовской обла-
сти85.

Проблемам функционирования музея в культурно-исторической среде провинциаль-
ного города, его роли в трансляции социокультурного опыта, становлении самосознания
горожан посвящены специальные главы в коллективных монографических исследованиях
«Российская провинция: среда, культура, социум», осуществленных Лабораторией исто-
рико-культурной среды российских городов Российского института культурологии 86.

Среди исследований последних лет на постсоветском пространстве выделяется
небольшая монография Д. Кепина87. На страницах работы автор доказывает высказанный
в самом начале тезис: «Наилучший путь сохранения недвижимых объектов первобытной
культуры, их экспонирования и музеефикации – демонстрация открытых во время прове-
дения археологических раскопок памятников как музейных экспонатов на месте их суще-
ствования (in situ)»88. Анализ зарождения и развития музееведческого знания на Украине
представляется самостоятельным, новым и представляющим значительный интерес за пре-
делами Украины: следует признать, что Д. Кепин знакомит широкую научную обществен-
ность с практически не известной ей музеологической школой. Формы и методы музее-
фикации, выработанные в процессе осознания необходимости сохранения и актуализации
памятников первобытной культуры в разных странах Европы, – главное содержание моно-

82 Труевцева О. Н. Общественные и муниципальные музеи Сибири: Исторический опыт и современность. Барнаул,
1998; История сибирского музея: методология, историография, источники: Учебное пособие. Барнаул, 1999; Музеи Сибири
во второй половине XX века. Томск, 2000 и др.

83 Шелегина О. Н. Музеи Сибири. Очерки создания, развития, адаптации. Новосибирск, 2010.
84 Котлярова И. В. Музейные концепции и проекты в Воронежской губернии XIX – начале XX в. // Поздний палео-

лит Десны и среднего Дона: хронология, культурогенез, антропология: Всероссийская крнференция 8-11 августа 2005 г.
Воронеж, 2005. С. 58–64; Проблемы музеефикации археологических памятников Костенковско-Борщевского верхнепалео-
литического района / / Куликово поле: исторический ландшафт. Природа. Археология. История: Сб. статей в 2 томах. Т. 1.
Тула, 2003. С. 251–255; Формирование и развитие музеев Воронежского края в региональном культурном контексте (вторая
половина XIX – первая треть XX века). Автореф. дис… на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 2006.

85 Махрачев С.Ф. История музейного дела в Тамбовской области. Тамбов, 2005.
86 Российская провинция: среда, культура, социум. Очерки истории города Дмитрова. Конец XVIII–XX век / Россий-

ский институт культурологии; отв. ред. Э.А. Шулепова. М., 2006; Российская провинция: среда, культура, социум. Очерки
истории города Сергиева Посада. Конец XVIII–XX век / Российский институт культурологии; отв. ред. Э.А. Шулепова.
М., 2011.

87 Кепин Д. Музеефикация объектов археологического наследия в Европе: На примере памятников первобытной куль-
туры. Киш, 2005.

88 Там же. С. 3.
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графии; анализ этих форм и методов является серьезной заслугой Д Кепина. Особое вни-
мание уделяет автор сохранению и демонстрации археологических памятников in situ в
условиях археодромов и археологических парков. Нельзя не согласиться с автором, что
особо перспективны экспозиции первобытной археологии, созданные на основе экоэтноар-
хеологического подхода. Дискуссионным представляется вопрос о правомерности широкого
включения макетов и реконструкций в археологические экспозиции под открытым небом,
отстаиваемой автором.

Музеефикация археологических памятников Башкортостана нашла отражение в моно-
графии и докторской диссертации И. Минеевой89. Автор анализирует методы сохранения
и включения в современную культуру археологического наследия, уделяя особое внимание
созданию археологических заповедников как оптимальному способу решения этой актуаль-
ной проблемы.

Экомузеология в нашей стране разрабатывалась в 1990-е гг главным образом сибир-
скими исследователями, в первую очередь В.М. Кимеевым90. Теоретик и практик экомузео-
логии, Кимеев рассматривает экомузей в первую очередь как лабораторию совершенствова-
ния методов регуляции отношений человека и его природного окружения и саморегуляции
отношений внутри социума на основе исторического опыта.

Проблемы музеефикации литературно-мемориальных усадебных комплексов стали
темой исследований Н. А. Никитиной91. Эта проблема рассматривается автором преимуще-
ственно на материале Музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», работе в котором
она отдала много лет.

Отечественное музееведение обратилось к проблемам нематериального наследия на
рубеже 1980-1990-х гг., и значительная роль в их разработке принадлежала исследовате-
лям НИИ культуры (с 1992 г – Российский институт культурологии). С начала 1990-х гг.
российские исследователи отмечали игнорирование этих сюжетов как упущение теорети-
ческого музееведения; отдельные сюжеты, связанные с нематериальным наследием, ста-
новятся объектами внимания специалистов, работающих над теоретическим осмыслением
феномена ландшафта и разработкой теории и методики сохранения и использования исто-
рико-культурных и природных территорий. Эти исследования сосредоточены в Российском
институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Разработанная в стенах
этого института теория уникальных историко-культурных территорий включает сохране-
ние существующих традиций и форм деятельности, а также населения как носителя этих
традиций92. Проблемы нематериального наследия рассматривались начиная с конца 1990-х
гг. автором этих строк93. Первым российским научным форумом, в центре внимания кото-

89 Минеева И. Археологические исследования в музеях Башкортостана: опыт истории и проблемы современности. Уфа:
Гилем, 2004.

90 Кимеев В. М… Афанасьев А. Г. Экомузеология. Национальные экомузеи Кузбасса. Учебное пособие. Кемерово, 1996
91 Никитина Н. А. Музеефикация литературно-мемориальных усадебных комплексов. Автореф. дис… канд. культуро-

логии. Санкт-Петербург, 2005. 20 с.; Никитина Н. А. Ясная Поляна. Путешествие с Львом Толстым. Тула, 2004. 3-е изд.
Издательский дом «Ясная Поляна». 207 с.; Никитина Н. А. Ясная Поляна. Тула. 1989. 157 с.; Никитина Н. А. Лев Толстой
в контексте мемориального пространства // Яснополянский сборник. Тула, 2002. С. 295–304; Никитина Н. А. Особенности
экспонирования яснополянского ландшафта // Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX–XXI веков. Труды
Г. И. М. Вып. 127. М., 2001. С. 201–209; Никитина Н. А. Пейзажи, ставшие объектом культуры // Мир музея. 2000. № 6.
С. 14–17; Никитина Н. А. К вопросу о создании свода мемориальных объектов Ясной Поляны // Яснополянский сборник.
Тула, 1992. С. 358–363; Никитина Н. А. К истории Яснополянского музея // Яснополянский сборник. Тула, 1992. С. 206–209.

92 Культурный ландшафт как объект наследия. М., 2005
93 Каулен М. Е. Музеефикация как метод сохранения и актуализации традиционной культуры // Исторический город

и сохранение традиционной культуры. Москва – Каргополь, 1999. С. 151–156; Роль музея в сохранении и актуализации
нематериальных форм наследия // Культура памяти. Сборник научных статей. М., 2003. С. 123–140; Вторая жизнь тради-
ции // Музей и нематериальное культурное наследие. Сб. трудов творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры
музейного дела. Вып. 6. М., 2005. С. 13–24; Проблемы актуализации нематериального наследия: формы и методы // Куль-
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рого стояли проблемы нематериального наследия, стала проведенная в Туле в 2004 г. кафед-
рой музейного дела Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма,
Военно-историческим музеем-заповедником «Куликово поле» при участии других музеев
Тульской области Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и нематериаль-
ное культурное наследие»94. В 2011 г. появилась диссертация Г.К. Белугиной «Актуализа-
ция нематериального культурного наследия в музейно-выставочной и туристско-рекреаци-
онной деятельности (на примере Ивановской области)»95. Исследование сконцентрировано
на культурологическом осмыслении проблем актуализации нематериального культурного
наследия в региональном аспекте, в основном на материале музейной театрализации, празд-
ников и фестивалей, то есть форм, полученных методом моделирования и конструирования;
автор трактует понятие «нематериальное наследие» очень расширенно.

Обобщение опыта музеефикации археологических и этнографических памятников
содержится в трудах одного из основателей первого в России историко-культурного заповед-
ника, созданного по типу исторического парка – «Томской писаницы» в Кемеровской обл., –
А.И. Мартынова96. В трудах А.И. Мартынова теоретически обосновывается необходимость
ландшафтного подхода к использованию, в т. ч. музеефикации археологических памятни-
ков, что явилось важным шагом в осмыслении задач комплексной музеефикации. Опира-
ясь на богатый практический опыт, автор разрабатывает методику музеефикации памятни-
ков археологии и этнографии, уделяя основное внимание музейному использованию как
оптимальному пути сохранения редких и уникальных объектов – памятников наскального
искусства. А.И. Мартынову принадлежит также честь разработки уникального метода созда-
ния контактных копий произведений наскального искусства, которые, будучи точными вос-
произведениями объектов, музеефикация которых по причине их местонахождения невоз-
можна, а угроза сохранности в условиях воздействия экологических факторов и вандализма
велика, оцениваются музееведами в качестве «вторичного оригинала».

Проблемы комплексного развития музеев-заповедников, государственного регулиро-
вания образования и деятельности музейных учреждений, созданных на основе музеефика-
ции, приобретают в начале нового столетия все большую актуальность.

Важное значение для разработки теоретических основ музеефикации имеют исследо-
вания, проводящиеся специалистами в области охраны, реставрации и консервации памят-
ников. В рамках информационно-аксиологического подхода к культурным ландшафтам
как объектам наследия, разработанного Российским научно-исследовательским институтом
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, были разработаны терминология и
типология ландшафтов, принципы идентификации и исследования ландшафтов различного

турное многообразие: от прошлого к будущему Второй Российский культурологический конгресс с международным уча-
стием. Тезисы докладов. СПб., 2008. С. 191–192; Музей и наследие // «Музей», № 5, 2009. С. 10–19

94 Музей и нематериальное культурное наследие. М., 2005.
95 Белугина Г. К. Актуализация нематериального культурного наследия в музейно-выставочной и туристско-рекреаци-

онной деятельности (на примере Ивановской области): Автореф. дис… канд. культурологии. Ярославль, 2011
96 Мартынов А. И. Музей-заповедник «Томская писаница» // Проблемы этнографического музееведения: Всесоюзная

научная конференция. Тезисы докладов. Омск, 1987. С. 126–129; Современные задачи музейного строительства в Сибири / /
Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев: Тезисы докл. науч. – практ. конф. Красноярск,
1989. С. 4–6; О формировании современного подхода к охране и использованию памятников археологии в Древнем Алтае //
Охрана и использование археологических памятников Алтая: Тезисы докл. к конференции. Барнаул, 1990. С. 15–49; О
необходимости музеефикации уникальных исторических ландшафтов в Горном Алтае // Тезисы докл. II международной
конференции по сохранению и развитию уникальных исторических территорий. М., 1992. С. 86–89; О необходимости
музеефикации уникальных историко-ландшафтных археологических зон на территории Горного Алтая // Проблемы сохра-
нения, использования и изучения памятников археологии: Материалы конф. Горно-Алтайск, 1992. С. 4–5; Ландшафтный
подход к археологическому наследию Горного Алтая / / Проблемы охраны, изучения и использования культурного насле-
дия Алтая: Тезисы науч. – практ. конф. Барнаул,1995. С. 5–7 и др.
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типа, принципы сохранения и использования средовых объектов наследия, основы управле-
ния культурными ландшафтами97.

Проблемы мемориализации и формирования и динамики современной сети мемори-
альных музеев ставятся в публикациях И.В. Чувиловой98. Автор показывает новые тенден-
ции в развитии идеи мемориализации и деятельности мемориальных музеев России, ставит
проблему двойственности в природе мемориального музея, представляющего собою одно-
временно памятник и социокультурное учреждение, нацеленного как на сохранение мемо-
риального наследия в его первозданной неприкосновенности, так и на интерпретацию этого
наследия в соответствии с вызовами времени, провозглашающего неповторимость и невос-
производимое мемориального предмета – и наполняющего экспозиции новоделами и типо-
логическими вещами. И.В. Чувилова подчеркивает важную роль мемориальных музеев в
поддержании культурной региональной идентичности, социальную значимость деятельно-
сти мемориальных музеев, отстаивающих права музея оставаться институтом социальной
памяти. По мысли исследователя, в центре современных тем музеефикации – личность,
миропорядок, природа.

В первое десятилетие нового века появился ряд крупных публикаций энциклопе-
дического и справочного характера, в которых сделано обобщение значительного объема
накопленных к этому моменту музееведческих знаний. Разбросанная по их страницам
информация по отдельным проблемам музеефикации, по истории превращения в музеи
архитектурных, археологических, промышленных памятников, по музеям РФ, созданным на
базе музеефикации, дала возможность обобщения материала на новом уровне и дальнейших
исследований99.

По сравнению с другими направлениями музейной деятельности музеефикация зани-
мает особое положение. Практика музеефикации складывалась в музеях позже остальных
направлений. Если все остальные направления музейной деятельности представляют собою
определенные этапы работы с наследием (его выявление в среде бытования, перенос в
музейную среду, хранение, исследование, презентация и интерпретация через экспониро-
вание, процесс общения с наследием музейной аудитории), то музеефикация представляет
собой направление, выделяемое по принципу характера объектов наследия. В то же время
процесс музеефикации включает в себя целый ряд этапов, среди которых выявление в среде
бытования, создание вокруг объекта и/или в нем музейной среды, обеспечение сохранности
и поддержания физического состояния, исследование, презентация и интерпретация путем
создания экспозиций (при этом экспозиции могут выступать в качестве дополнения к показу
интерьера или экспонирования под открытым небом самих объектов), организация процесса
коммуникации с музейной аудиторией. Очевидно, что эти этапы музеефикации по сути сов-
падают с этапами работы музея с движимым наследием.

Итак, сегодня следует признать, что музеефикация является столь же важным направ-
лением музейной деятельности, как и фондовая, экспозиционная, культурно-образователь-
ная деятельность. Музей – очень действенное средство освоения среды обитания человече-
ского сообщества, фактор стабилизации ее качеств, во всем мире он признан как инструмент

97 Культурный ландшафт как объект наследия. Под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Кулешовой. М.-СПб., 2004; Экологические
проблемы музеев-заповедников. Сб. науч. тр. / Институт Наследия. М., 2008 и др.

98 Чувилова И.В. Культура памяти в музейном мемориальном пространстве России // Новации в музейном мире России
в первое десятилетие XXI века. Новосибирск, 2011. С. 59–93; Чувилова И.В. Проблемы музеефикации: сохранение и интер-
претация памятных мест в России / / Исторические экспозиции региональных музеев в постсоциалистический период /
Отв. ред. И.В. Чувилова. СПб., 2009. С. 291–296.

99 Музеи-заповедники России. Каталог. М., 1999; Российская музейная энциклопедия. т. 1–2. М., 2001; 2-е изд. М.,
2005; Каулен М. Е.. Музеи-храмы и музеи-монастыри России. Каталог-справочник. М., 2005; Знаменитые музеи-усадьбы
России / Сост. И.С. Ненарокомова. М., 2010 и др.
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решения многих важных социальных проблем. Сегодня развитие музеев на местах, в неболь-
ших социумах способствовало бы решению ряда проблем социальной адаптации, консо-
лидации общества, снятия напряжений. Для этого необходимы усилия уже существующих
музеев, энтузиастов, управленцев, ученых. Один из необходимых шагов – теоретическое
осмысление проблемы музеефикации в рамках музееведения.

Наряду с проблематикой музеефикации недвижимого наследия сегодня необходимо
разработать теоретические основы и методики музеефикации нематериального наследия и
среды.

Терминологические проблемы музеефикации
Язык музееведения до сих пор находится в стадии становления. С одной стороны, это

связано с молодостью музееведения как научной и учебной дисциплины, и усилия музее-
ведов должны быть направлены на преодоление отставания терминологического аппарата
науки от потребностей музейной теории и практики. С другой стороны, любой, в том числе
научный язык – живое, развивающееся явление. Развитие музейного мира влечет за собой
появление новых и изменение смысла старых музееведческих понятий, что требует посто-
янной работы по отслеживанию и фиксации этих изменений.

Официально в международном масштабе вопрос о разработке терминологического
аппарата музееведения был поставлен в 1965 г на Генеральной конференции Международ-
ного совета музеев (ИКОМ) в Нью-Йорке, а в 1977 г на Генеральной конференции ИКОМ
в Москве была создана рабочая группа, усилия которой были направлены на формирование
музеологического международного словаря. Активное обращение к проблемам терминоло-
гии в 1970-х – первой половине 1980-х гг, нашедшее выражение в издании национальных
музеологических словарей, в т. ч. в России100, и 20-язычного международного глоссариума101,
сменилось определенным равнодушием к этой деятельности в конце 1980-х – 1990-е гг.

Бурное развитие музейного мира в последние десятилетия XX в., появление множества
новых явлений, форм, фактов требовало музееведческой рефлексии, и язык науки, основ-
ные понятия которого были закреплены на предшествующем этапе развития музееведения,
заметно отставал от музейной практики. В нашей стране основным источником знаний по
музейной терминологии являлся музееведческий словарь, который вышел в 1986 г.; в нем
отсутствуют такие понятия, вошедшие сегодня в повседневную музейную практику, как
«экомузей», «нематериальное историко-культурное наследие», «живая экспозиция» и мно-
гие другие. Отсутствие четкого унифицированного толкования многих явлений вело к недо-
пониманию, затрудняло координацию деятельности, тормозило развитие теории. Включе-
ние в 1990-е гг ряда новых музейных терминов в Российскую музейную энциклопедию102 не
могло решить всех терминологических проблем. В начале XXI в. целым рядом музееведче-
ских центров – Международным советом музеев (ИКОМ), сектором музейной энциклопе-
дии Российского института культурологии, Лабораторией музееведения Музея современной
истории России, Берлинским институтом музееведения и др. – была проведена работа по
приведению понятийно-терминологического аппарата музееведения в соответствие с совре-
менным состоянием музейной практики. Ее результатом стало появление в 2010–2012 гг
целого ряда публикаций музеологических словарей103. Особое место проблемам термино-

100 Краткий словарь музейных терминов // Музеи и памятники культуры в идейно-воспитательной работе на современ-
ном этапе. М., 1983. С. 103–153 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры. Вып. 126). Музейные термины // Музейные термины. Тер-
минологические проблемы музееведения. М., 1986. С. 38–135 (Сб. науч. тр. / ЦМР СССР).

101 Dictionarium museologicum, Budapest, 1981, 2-е изд. 1986.
102 Российская музейная энциклопедия. Т 1–2. М., 2001; 2-е изд. 2005.
103 Словарь актуальных музейных терминов // «Музей» 2009, № 5; Словарь музейных терминов: Сб. науч. тр. М., ГЦМ-

СИР, 2010; Ключевые понятия музеологии. ИКОМ России, 2012 и др.
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логического аппарата музеефикации уделено в «Словаре актуальных музейных терминов»,
подготовленном в стенах Российского института культурологии.

Наиболее существенный блок новых понятий формируется в последние десятилетия
XX в. вокруг понятия «наследие». Спектр объектов наследия, включенных в сферу музей-
ной деятельности, в этот период значительно расширился, и новые пласты наследия, функ-
ционирующие сегодня в музейном мире, не всегда имеют устоявшуюся терминологию. С
терминологическими проблемами наследия в музее неразрывно связаны проблемы класси-
фикации этих объектов.

Понятие «музейный объект» занимает ключевое положение в современном поня-
тийно-терминологическом аппарате музееведения. Сегодня оно не столько вытесняет тер-
мин «музейный предмет», сколько используется одновременно с ним как более общее, под-
разумевающее не только предметные результаты человеческой деятельности или движимые
памятники естественной истории, включенные в музейное собрание, но и ландшафты, фраг-
менты среды, живые организмы, объекты нематериального культурного наследия. Как пра-
вило, именно по отношению к ним в музейной практике и применяют термин «музей-
ный объект», подчеркивая отличие от традиционных для музейной деятельности движимых
материальных памятников истории, культуры, природы. Многообразные типы музейных
объектов, оказавшиеся в конце XX в. в центре внимания музейного мира, требуют музее-
ведческой рефлексии.

Важной тенденцией развития современного музейного мира является неуклонно воз-
растающий «удельный вес» музеев, созданных на основе музеефицированных памятни-
ков, которые становятся все более многочисленными и посещаемыми среди общего числа
музеев. Такие музеи исследователи предложили называть «ансамблевыми», в отличие от
традиционных «коллекционных музеев», создаваемых и функционирующих на базе ком-
плектования движимых музейных предметов; эта классификация «по типу собираемых и
предъявляемых обществу памятников» была впервые предложена в 1987 г. Д. А. Равико-
вич104. Однако музейная жизнь быстро меняется, и вскоре классификация, основанная на
подразделении на музеи «коллекционного типа» и «ансамблевого типа», оказалась недоста-
точной. Появились термины «средовой музей», «музей традиции», относящиеся к музеям,
занимающимся музеефикацией историко-культурной и природной среды, нематериальных
объектов наследия. Все более острыми и актуальными становятся проблемы грамотного
использования передаваемых музею ценных в историческом и художественном отношении
зданий, территорий, ландшафтов: проблемы их отбора, сохранения в музейных условиях,
методов интерпретации, совмещения с музейными функциями и т. п.

Понятие «музеефикация» употреблял в своих работах еще Ф.И. Шмит, но чаще в
1920-е гг. использовались другие определения, например «приведение в музейное состоя-
ние». Утвердился термин в советском музееведении после Великой Отечественной войны
в период широкомасштабных работ по реставрации историко-культурного наследия и орга-
низации музеев-заповедников. Активную разработку этого понятия в СССР можно объяс-
нить специфическими условиями, в которых происходило у нас превращение памятников
в музеи: ни в одной другой стране не стояла задача преобразования в музеи столь боль-
шого числа памятников заброшенных, руинированных, используемых под склады, мастер-
ские и т. п. Кроме того, за рубежом, как правило, грань между памятником, использу-
емым по изначальному назначению, и музеем-памятником – более тонкая, значительное
число памятников истории и культуры совмещают первоначальные функции с музейным
использованием (замки, особняки, мемориальные здания, сохранившие старинную обста-

104 Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 1987
(Сб науч. трудов / НИИ культуры).
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новку, владельцы которых практикуют их показ посетителям в определенное время; храмы,
монастыри, ратуши, залы парламентов и т. п., в перерывах между выполнением основной
функции выполняющие роль музеев). В России такая «частичная» (т. е. не требующая пол-
ного изъятия памятника из среды бытования) музеефикация в настоящее время также при-
меняется все чаще, особенно по отношению к культовым памятникам, находящимся в «сов-
местном использовании» у музея и религиозной общины.

Как уже отмечалось, можно встретить в литературе как более широкое, так и более
узкое толкование термина «музеефикация». В широком смысле «музеефикация» означает
музейное использование любого объекта, движимого или недвижимого, который изымается
из среды бытования и помещается в особую, искусственную культурно-историческую среду,
создаваемую музеем. В музейной теории и практике термин «музеефикация» чаще исполь-
зуют в более узком смысле применительно к недвижимым памятникам, превращаемым в
музейные объекты непосредственно на месте бытования; в этом случае «музейная среда»
создается в них и вокруг них, а сам памятник становится главным экспонатом возникающего
музея.

Одна из терминологических проблем, связанных с музеефикацией, – какой памятник
следует называть «движимым»? Граница между «движимыми» и «недвижимыми» объек-
тами все более размывается. Архитектурные памятники перемещаются с места на место,
в музеях под открытым небом из них формируют коллекции, строят систематические или
тематические экспозиции. Можно ли транспортное средство назвать «недвижимым»? А ведь
крейсер «Аврора» или пароход «Святитель Николай» в Красноярске считаются объектами
музеефикации. Исторический поезд и трамвай, продолжающие выполнять свои функции в
условиях музея (когда само выполнение функции – элемент демонстрации и интерпрета-
ции), – безусловно, музеефицированные памятники. В связи с современным расширением
понятия «памятник» и вхождением все новых и новых «нетрадиционных» объектов дей-
ствительности в круг музейных интересов чрезвычайно увеличился круг объектов музее-
фикации. Кроме недвижимых памятников, объектами музеефикации могут быть памятные
места, не имеющие статуса памятника, культурные и природные объекты, нематериальные
объекты наследия.

Сегодня все чаще используется также словосочетание «живой музей»; это явление
пока что не имеет строгой научной дефиниции. Впервые в 1917 г. примерная дефиниция тер-
мина «живой музей» была предложена американским музеологом Джоном Коттоном Дан-
ном, основателем музея в Ньюарке, в книге «The new museum». Он определил живой, или
полезный, музей как музей, оказывающий благотворное воздействие на связанные с ним
общины, организовывая досуг и обучение местного населения на основе изучения его акту-
альных нужд и потребностей105. Представляется, что термин «полезный музей» в этом слу-
чае более адекватно отражает суть описываемого явления, «живой» в этом случае скорее
является образным выражением, метафорой.

Через два года термин «живой музей» независимо от Данна был употреблен П.А. Фло-
ренским в статье «Троице-Сергиева лавра и Россия». Предлагая сохранить лавру с ее уни-
кальной культурой и бытом в неприкосновенности и организовать на базе хранимых лаврой
традиций русской архитектуры, живописи, прикладного искусства, пения и т. п. соответству-
ющие мастерские, эти традиции продолжающие и развивающие, отец Павел Флоренский
заключал: «Мне представляется Лавра в будущем русскими Афинами, живым музеем Рос-
сии, в котором кипит изучение и творчество…»

«Лавра, в порядке культурном и художественном рассматриваемая, должна, как еди-
ное целое, быть сплошным “музеем”. Как памятник и центр высокой культуры, Лавра бес-

105 Сотникова С. И. Музеология. М., 2004. С. 114.
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конечно нужна России, и притом в ее целости, с ее бытом, с ее своеобразною, отошедшею
уже давно в область далекого прошлого жизнью. Весь своеобразный уклад этой исчезнув-
шей жизни, этого острова XIV–XVII вв. должен быть государственно оберегаем»106.

С конца 1990-х гг термин «живой музей» стал активно использовать в своих науч-
ных публикациях Т.П. Поляков. Музеи города Калининграда было предложено организовать
как «систему «живых музеев», объединяющих предметно-художественную среду и реаль-
ные социально-бытовые объекты – магазины, рестораны, кафе, гостиницы. Таким образом,
живой музей – это синтез духовного и плотского, храма и форума. Автор дает следующее
определение «живого музея»: «Экспозиция, строящаяся на базе музейной коллекции, обла-
дающая всеми качествами произведений искусства… и способная стать зоной открытого
общения посетителей на разных уровнях и в разных формах»107.

Одновременно в связи с распространением музеев, функционирующих на базе ланд-
шафтов, среды, работающих с живыми организмами – растениями, животными, людьми, –
понятие «живой музей» стало стихийно применяться к ним. Утвердилось в нашем музей-
ном мире понятие «живой экспозиции», связанное с экспозиционным показом нематериаль-
ных объектов культуры. Именно такая экспозиция создана специалистами музея-заповед-
ника «Кижи» в Петрозаводске.

С моей точки зрения, базовая характеристика для определения живого музея – храня-
щееся в нем наследие и основной способ его сохранения и актуализации, то есть то значение,
которое вкладывал в это понятие Флоренский. Живыми музеями следует называть музеи и
учреждения музейного типа, занимающиеся хранением средовых и нематериальных объек-
тов наследия в естественной для них природной и историко-культурной среде и обеспечи-
вающие их постоянную актуализацию, воспроизведение и развитие.

При традиционной музеефикации механизм саморазвития музейных объектов целена-
правленно выключается. Дальнейшие изменения вносятся в объект исключительно с целью
оптимизации возможностей его длительного хранения и музейного использования. При
музеефикации в рамках живого музея сохраняется и поддерживается возможность само-
развития музейного объекта – будь то функционирующий архитектурный памятник, ланд-
шафт, традиция и т. п.

Типология объектов музеефикации и созданных на их основе музеев
Итак, в результате музеефикации возникают разные виды ансамблевых и средовых

музеев. Их можно разделить на четыре основные группы: музеи-памятники, музеи под
открытым небом, экомузеи, учреждения музейного типа.

Музей-памятник – это музей, создаваемый на основе музеефикации отдельного
памятника истории и культуры. По статусной позиции музеи-памятники могут быть само-
стоятельными музейными учреждениями (Исаакиевский собор и крейсер «Аврора» в Петер-
бурге), филиалами (Покровский собор в Москве – филиал Г. ИМ, Подводная лодка С-56 –
филиал музея Тихоокеанского флота во Владивостоке), входить в качестве объектов показа
или «отделов» в состав музеев-заповедников, музейных объединений (Музей церковного
искусства в Тотьме – в составе Тотемского музейного объединения, церковь Спаса на Ильине
улице в Новгороде – в составе Новгородского объединенного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника). В соответствии с современным пониманием памят-
ника к музеям-памятникам можно также отнести и все музеи, возникшие в результате музе-
ефикации комплексных памятников, то есть усадеб, монастырей и т. п. В повседневной

106 Флоренский П. А. Троице-Сергиева лавра и Россия // Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад, 1919.
107 Поляков Т.П. Музей будущего: Проблема выбора модели // Теория и практика музейного дела в России на рубеже

ХХ и XXI веков. М., 2001. С. 84–85.
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практике термин «музей-памятник» применяется редко, как правило, только в отношении
действительно единичных памятников архитектуры, превращенных в музеи. Чаще исполь-
зуются более конкретные определения видов музеев, входящих в эту обширную группу.

Дом-музей – мемориальный музей, посвященный деятелю культуры, историческому
лицу, государственному или общественному деятелю или значимому историческому собы-
тию, созданный на основе музеефикации дома, где проживал данный человек или про-
исходило событие. Дома-музеи сегодня составляют самую многочисленную группу среди
музеев-памятников.

В зарубежном музееведении различают мемориальные дома-музеи и дома-музеи, явля-
ющие характерный образец искусства и быта определенной эпохи. В конце XX в. в России
также стали распространяться дома-музеи, не связанные с конкретной личностью или собы-
тием, но с типологической обстановкой и бытом определенной эпохи и социального слоя.

Музей-квартира решает проблемы мемориализации на основе квартиры. Как и в
домах-музеях, в музеях-квартирах сохраняется или воссоздается обстановка с максималь-
ным привлечением подлинных мемориальных экспонатов и очень осторожным включе-
нием типологических предметов, ансамблевая экспозиция часто дополняется тематической,
посвященной жизненному и творческому пути меморируемого лица. При отсутствии мемо-
риальных вещей и достоверных свидетельств в музее-квартире иногда создается образная
экспозиция, призванная художественными средствами создать творческий портрет прослав-
ленного человека.

Сложность в деятельности музеев-квартир, в отличие от домов-музеев, связана с огра-
ниченной музейной площадью и отсутствием достаточного места для фондов, зон приема
посетителей и комнат сотрудников, а также с нередко затрудненным доступом посетителей в
подъезды жилых домов. Часто музеи-квартиры являются филиалами других музеев, что поз-
воляет решить указанные проблемы. Так, филиалами Музея театрального и музыкального
искусства в г Санкт-Петербурге являются музеи-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, Ф.И.
Шаляпина, актерской династии Самойловых; среди многочисленных филиалов Татарстан-
ского объединенного музея – музеи-квартиры М. Джалиля, Ш. Камала (Казань), Я. Купалы
(с. Печищи) и т. д.

В настоящее время музеи-квартиры составляют одну из немногих групп музеев, кото-
рые могут создаваться путем фиксирующей музеефикации, т. е. сохранения в неприкос-
новенном виде подлинной обстановки на момент смерти выдающегося человека. Ино-
гда официальной музеефикации предшествует стихийное паломничество почитателей к
месту жизни выдающегося человека, встречающее понимание и поддержку его родственни-
ков, разрешающих осматривать квартиру. Однако сегодня создание новых музеев-квартир
осложняется юридическими проблемами, возникающими по поводу права собственности на
эти объекты, а также нередким сопротивлением жильцов дома процессу музеефикации.

Музей-мастерская – мемориально-художественный музей-памятник, посвященный
выдающемуся деятелю изобразительного искусства и созданный на основе музеефикации
его мастерской. В отличие от дома-музея, главная тема музея-мастерской – процесс творче-
ства, творческая «кухня» мастера.

Музей-усадьба создается на основе музеефикации всего архитектурно-ландшафт-
ного, хозяйственного, бытового комплекса, который составляет историко-культурный фено-
мен усадьбы. Подавляющее большинство музеев-усадеб – мемориальные разных профи-
лей (литературно-мемориальные, художественно-мемориальные, историко-мемориальные
и др.). Немногочисленные музеи-усадьбы, типологически родственные дворцам-музеям,
такие как Архангельское, Кусково, Останкино, относятся по профилю, как правило, к исто-
рико-художественным. Некоторые музеи-усадьбы получают статус музеев-заповедников
(«Ясная Поляна», «Тарханы», «Мелихово» и др.).
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Дворец-музей – историко-художественный музей ансамблевого типа, созданный на
основе городского или загородного дворцового ансамбля. Главенствующую роль играет
сохраненный или воссозданный целостный архитектурно-художественный и декоративный
ансамбль. Для большинства дворцов-музеев основным требованием музеефикации является
максимально точная реставрация, культура реставрационного проекта, максимально пол-
ное восстановление декоративных ансамблей интерьеров. Во дворцах-музеях пригородов
Петербурга, подвергшихся разрушению в годы Великой Отечественной войны, дополни-
тельной темой к «воссозданию картины мира» является деятельность реставраторов: так,
тайна исчезновения и ежедневный кропотливый труд по воссозданию Янтарной комнаты
на многие годы стали ведущей темой экспозиции и экскурсии в этом зале Царскосельского
дворца. Элементы театрализации, оживления бывают уместны, как, например, изредка про-
ходящие по залам дворцов «имитаторы» в кринолинах и париках. Возможность «погруже-
ния» в атмосферу театрализованной парадной жизни дворца дает практика реконструкции
или моделирования традиций. Исключительно удачным и уместным примером может слу-
жить возрождение театральных постановок в музее-усадьбе «Останкино» (Москва).

Музей-храм – архитектурно-художественный музей, созданный на основе музеефи-
кации единичного культового памятника. Музей-монастырь охватывает замкнутый архи-
тектурный ансамбль монастырских построек, которые используются, как правило, под раз-
личные исторические и художественные экспозиции, в той или иной степени связанные с
данным монастырем. Сегодня распространенной формой становится использование куль-
тового памятника совместно музеем и церковью (Соловецкий монастырь в Архангельской
области, Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области и др.).

Менее многочисленны в России другие виды музеев, возникающие на основе отдель-
ных и комплексных памятников: музей-завод, музей-шахта, музей-верфь, музей-корабль
и др. Такие музеи, чрезвычайно популярные за рубежом, в России появились сравни-
тельно поздно. В настоящее время существуют завод-музей и музей-рудник в составе
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», музеефицирован ряд кораб-
лей: крейсер «Аврора» и подводная лодка Д-2 (С.-Петербург), пароход «Святитель Нико-
лай» (Красноярск), научно-исследовательское судно «Витязь», корабль «космического сле-
жения» «Космонавт Пацаев» и подводная лодка (Калининград), подводная лодка С-56
(Владивосток) и др.

Для музея под открытым небом определяющей характеристикой является тот факт,
что его основное экспозиционное пространство расположено вне стен зданий. В повседнев-
ном общении часто используются как равнозначные понятия «музей под открытым небом»
и музей-заповедник. Однако понятие «музей-заповедник» относится к статусной позиции
музея; это юридический статус, присваиваемый музею указом соответствующих государ-
ственных органов. В 2011 г. был принят Государственной думой и подписан президентом
РФ Д.А. Медведевым Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации”. Этим актом в
закон «О музейном фонде…» была добавлена статья 26.1. – «Музеи-заповедники». Согласно
этой статье музей-заповедник получил определение как «музей, которому в установлен-
ном порядке предоставлены земельные участки с расположенными на них достопримеча-
тельными местами, отнесенными к историко-культурным заповедникам, или ансамблями.
музей-заповедник обеспечивает сохранность переданных объектов культурного наследия и
доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указан-
ных объектов. Музей-заповедник также вправе осуществлять деятельность, направленную
на сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов
деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользова-
ния), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами,
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народных художественных промыслов и ремесел…»108. И хотя в российском законодатель-
стве до сих пор отсутствует понятие «нематериального культурного наследия», по сути этим
законом музеям-заповедникам делегировано право его сохранения и актуализации.

В сознании как музейных работников, так и широкой публики музей-заповедник
прежде всего является музеем под открытым небом, сохраняющим в целостности ансамбль
недвижимых памятников или живой фрагмент историко-культурной и природной среды, т. е.
является ансамблевым или средовым музеем. На практике не все музеи, осуществляющие
функцию «заповедания», имеют юридический статус музея-заповедника.

Любой ансамблевый музей, например музей-монастырь, заключает в себе две состав-
ляющие: музей под открытым небом, каковым является сам музеефицированный ансамбль,
и музейные экспозиции в интерьерах.

Музей-усадьба также всегда имеет в своем составе экспозицию в интерьерах и экс-
позицию под открытым небом, в качестве которой выступает территория усадебного ком-
плекса. Сады и парки могут входить составной частью в музей-усадьбу, а могут иметь харак-
тер самостоятельных музеев. Старейший из сохранившихся садов и парков России – Летний
сад Петербурга – с самого начала задумывался как сад-музей искусств с экспозицией под
открытым небом. Отнюдь не все музеи-сады и музеи-парки возникают в результате музее-
фикации исторических садов и парков. Значительная часть создается как экспозиции под
открытым небом (экспозиции «скульптуры в пленэре», экспозиция минералов в саду Екате-
ринбурга, экспозиция памятников техники в Нижнем Тагиле).

Особым случаем музея под открытым небом являются музеи типа «скансен», создан-
ные на основе свезенных из разных мест на специально отведенную территорию памятни-
ков деревянной архитектуры. По профильной принадлежности они являются, как правило,
архитектурно-этнографическими. Работая с территориями и архитектурными памятниками,
эти музеи относятся к средовым. Но по типу организации работы с наследием, при котором
историко-культурные объекты музейного значения отбираются и изымаются из среды быто-
вания, переносятся в музей и организуются в экспозицию по воле музейного специалиста,
они приближаются к музеям коллекционного типа. Музеи под открытым небом смешанного
типа совмещают сохранение памятников in situ с деятельностью по свозу и экспонированию
объектов из других мест.

Экомузей – это музей живой истории, существующей in situ. Его хранителями и
сотрудниками являются местные жители. Понятие «экомузей» появилось в конце 1950-х
гг во Франции для определения музеев, провозгласивших целью комплексное сохранение
историко-культурного наследия и природных ландшафтов в совокупности с оптимальным
развитием природной и культурной сред в соответствии с местной спецификой. Основой
создания экомузея является сложная комплексная музеефикация различных объектов.

Учреждения музейного типа соединяют характеристики музея и какого-либо другого
учреждения. Часто они возникают путем соединения музея с другим учреждением (биб-
лиотека-музей «Дом Гоголя» в Москве) или приобретения немузейным учреждением неко-
торых музейных функций (Аптека-музей в Санкт-Петербурге). Нередко проявление черт
«музеальности» связано с процессом частичной музеефикации историко-культурного объ-
екта. Именно таким путем возникают музейные или мемориальные зоны в учебных, научно-
исследовательских и иных заведениях. К концу XX в. сформировались различные виды
учреждений музейного типа: музей-театр, музей-ресторан, музей-клуб, библиотека-музей,
школа-музей, экономузей и др.

108 Федеральный закон от 23 февраля 2011 г. № 19-Ф3.
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Нетрудно заметить, что практически все рассмотренные музеи по профилю комплекс-
ные. В наиболее сложных из них, таких как музеи-усадьбы, экомузеи, музейный работ-
ник сталкивается с необходимостью решать проблемы музеефикации типологически разных
объектов, требующей разных подходов и методов. Основным критерием при определении
подхода к музеефикации является не вид музея, но тип музеефицируемого объекта. Поэтому
далее будут рассмотрены пять групп таких объектов: памятники архитектуры и градостро-
ительства; памятники археологии; памятники науки и техники; объекты нематериального
культурного наследия; ландшафты, среда.

 
Музеефикация памятников архитектуры и градостроительства

 
Памятники архитектуры – наиболее часто встречающиеся сегодня объекты музеефи-

кации. Музеефикация памятника архитектуры и градостроительства неразрывно связана
с его реставрацией. Во многих случаях (особенно при подготовке памятника к демон-
страции в качестве самостоятельного объекта музейного показа) музеефикация в основном
сводится к реставрации. Такой сложный, требующий специальных знаний и профессио-
нального опыта процесс, как реставрация, естественно, может выполняться только высоко-
квалифицированными специалистами-реставраторами, а роль в нем музея сосредоточена в
основном на фазе интерпретации музейными средствами. Однако желательно, чтобы в штате
музея, ставящего задачу музеефикации ряда объектов, был компетентный специалист, спо-
собный входить в творческий коллектив проектировщиков и непосредственно участвовать
в реставрационном проектировании на всех его этапах. В крупных музеях-заповедниках,
осуществляющих музеефикацию значительных ансамблей и территорий, сейчас, как пра-
вило, существует штат соответствующих специалистов, и разработка концепций и проектов
реставрации и музеефикации осуществляется самим музеем или при его непосредственном
участии. Но даже при отсутствии архитектурного отдела или отдела памятников сотрудники
музея должны участвовать в обсуждении судьбы реставрируемого объекта на всех этапах
и контролировать соответствие принимаемых реставрационными организациями решений
стоящим перед музеем задачам и основным принципам музейной этики.

Сложившийся на сегодняшний день в международной практике основной принцип
реставрации был сформулирован в так называемой Венецианской хартии резолюции II
Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим
памятникам, состоявшегося в Венеции в 1964 г Он провозглашает приоритет подлинно-
сти, определяет цель реставрации как охрану дошедшего до нас памятника и выявление его
исторической и эстетической ценности с одновременным его укреплением. «Реставрация
прекращается там, где начинается гипотеза», – провозглашает Венецианская хартия. При-
верженность этому принципу подтверждена международным научным и музейным сообще-
ством в «Нарском документе о подлинности» декларации, принятой в Японии в 1994 г.

Такой подход сформировался в результате почти вековой теоретической и практиче-
ской разработки. Однако сегодня этот принцип соблюдается не всегда. Отступление от Вене-
цианской хартии было вызвано в первую очередь расширившимся за последние десятилетия
пониманием термина «памятник», включившего не только единичные памятники архитек-
туры, но целые ансамбли, крупные градостроительные образования, фрагменты среды, что
поставило перед реставраторами новые задачи. Сегодня на смену представлению о рестав-
рации как о «гомогенном», т. е. цельном, однородном процессе пришло понимание рестав-
рации как сложного, неоднородного процесса, расчлененного на различные виды деятель-
ности («теория дискретной реставрации»). В соответствии с ней реставраторы имеют право
использовать разные методы. Реставрационный метод – образ действия реставратора, кото-
рый, используя различные приемы реставрации, достигает определенной цели.
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Основными реставрационными методами являются консервация и аналитический
метод, как исключение допускается синтетический метод.

Консервация – самый строгий реставрационный метод, в основе которого – утвер-
ждение ценности памятника со всеми наслоениями, появившимися за время бытования.
Под консервацией понимают также определенный этап процесса реставрации, на котором
обеспечивается стабилизация состояния и сохранность материальной основы памятника
и весь комплекс мер, направленных на это. К консервационным мерам относятся меро-
приятия по временной защите сооружений, находящихся в аварийном состоянии, укрепле-
ние фундаментов и несущих конструкций, структурное укрепление кладки, стабилизация
температурно-влажностного режима. Для ряда объектов (памятники глубокой древности,
памятники, в которых позднейшие перестройки и наслоения представляют значитель-
ный интерес [стены и башни Московского Кремля], памятники, сами структурные эле-
менты которых являются произведениями декоративно-прикладного или изобразительного
искусства [Дмитровский собор во Владимире, особняки стиля модерн]) консервация при-
знается не только желательным, но единственно возможным методом. Консервационные
работы проходят с соблюдением принципа максимального сохранения подлинного мате-
риала памятника, а если замена поврежденного материала является неизбежной, она осу-
ществляется строительными методами, приближенными к методам, применявшимся при
возведении памятника. Из восстановительных методов в рамках консервации допускается
только анастилоз – установка упавших древних деталей на место. Если памятник подвергся
сильным искажениям, реставраторы стремятся выявить и сделать доступными для обозре-
ния наиболее важные с исторической и художественной точки зрения фрагменты, не допус-
кая удаление «патины времени». При консервации руин, устраивая водоотводы, защитные
покрытия по периметру стен, смотровые площадки, проводя закрепление плана частично
сохранившегося сооружения путем выведения над уровнем земли стен, заполнения утрат
кладки, обозначения мест несохранившихся элементов, реставратор также стремится сохра-
нить живописность руин, ощущение древности, которые являются важным фактором их
эмоционального и эстетического восприятия. Однако сегодня нередки случаи отступления
от рассмотренных принципов музеефикации руин: воссоздание памятников древнего Бол-
гара (Татарстан), создание гипотетической реконструкции в натуральную величину Боль-
шого дворца в Царицыне и т. п.

Аналитический метод (фрагментарная реставрация) рассматривает памятник прежде
всего как исторический источник. Он допускает внесение осторожных изменений в истори-
ческую ткань памятника с применением щадящих средств. Уже П.П. Покрышкиным этот
метод был определен следующим образом: «Встречаются, конечно, на памятнике такие
наслоения, которые необходимо удалить; при этом первоначальное или вообще интересное
в памятнике не всегда открывается в целости, – в этом случае поневоле возникает вопрос
частичной реставрации»109. Применение этого метода бывает обусловлено также стремле-
нием закрепить и сохранить исчезающую форму, следы которой обнаружены на памятнике,
дать более полное и наглядное представление об архитектуре сооружения, заполнить лакуну
в тектонической схеме памятника. Иногда фрагментарная реставрация необходима для обес-
печения сохранности памятника. Отличие этого метода от целостной реставрации не столько
количественное, сколько качественное, целевое: целью фрагментарной реставрации стано-
вится более полное выявление особенностей архитектуры, конструктивных особенностей,
строительной истории памятника.

В процессе фрагментарной реставрации выделяют два этапа. Первый этап – раскрытие
памятника, то есть удаление поздних, искажающих его и не представляющих конструктив-

109 Михайловский Е. В. Реставрация памятников архитектуры // Восстановление памятников культуры. М., 1981. С. 18.
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ной и исторической ценности элементов. Решение о раскрытии принимается советом высо-
коквалифицированных специалистов при наличии неопровержимых доказательств того, что
удаляемые фрагменты не таят в себе в скрытом виде остатков ценных позднейших наслое-
ний и что их удаление действительно раскроет сохранившиеся ценные ранние фрагменты.
Раскрытие недопустимо, если оно угрожает сохранности памятника. Второй этап – вос-
становление утраченных элементов. Оно осуществляется на основании бесспорных доказа-
тельств, полученных в результате натурного исследования памятника. Исторические источ-
ники, в том числе изобразительные, помогая в изучении памятника, не являются сами по
себе непосредственным источником для восстановления элемента, т. к. исторической цен-
ностью обладает не только сам авторский замысел, но и его интерпретация при воплощении
в натуре. Одно из основных требований аналитического метода – умение вовремя остано-
виться, дабы не уничтожить ощущение подлинности и не придать зданию облик новодела.

Синтетический метод (целостная реставрация) провозглашает право реставратора на
восстановление «первоначального» или «оптимального» облика памятника с использова-
нием гипотез и аналогий. Он преследует цель раскрытия особенностей и выявления суще-
ственных черт древнего сооружения как памятника истории архитектуры. К сожалению,
как в прошлом, так и сейчас этот метод выливается порой в неоправданные стилизаторские
фальсификации.

В каких случаях синтетический метод признается допустимым? В первую очередь
целостная реставрация широко применяется в отношении памятников, подвергшихся разру-
шению сравнительно недавно, как правило, в результате стихийных бедствий или военных
действий, и по-прежнему остающихся в сознании современников как бы «реально существу-
ющими». Характерным примером служит возрождение древнерусских памятников Новго-
рода и пригородов Петербурга после Великой Отечественной войны. Во-вторых, нередко
решение о целостной реставрации принимается, исходя из градостроительных интересов
(когда утраченный или сильно искаженный памятник играл ключевую роль в ансамбле).

Какие критерии лежат в основе определения метода реставрации?
Музеефицируемый объект всегда обладает различными аспектами исторической

ценности, среди которых можно выделить определяющий. Объект может представлять
ценность как памятник истории материальной культуры («археологическая ценность»),
как памятник истории искусства («архитектурная ценность»), как мемориальный объект
(«мемориальная ценность»), как памятник быта, этнографии и т. п. Важно решить – какой
из этих аспектов будет доминировать и в первую очередь выявляться при музеефикации.
От этого будет зависеть выбор реставрационного метода. С этими же критериями связаны
основные подходы к дальнейшему экспонированию. Принципы отбора памятников для
музеефикации – сложная, не до конца решенная проблема.

В зависимости от доминирующего аспекта ценности памятника определяются требо-
вания к музеефицируемому объекту. Аутентичность (подлинность) выдвигается в качестве
основного требования по отношению к объектам, представляющим ценность прежде всего
в качестве документа истории материальной культуры. Достоверность может стать основ-
ным требованием в отношении памятников культуры, истории архитектуры, мемориальных
памятников. Требование художественной полноценности выдвигается в отношении памят-
ников, признаваемых обществом прежде всего произведениями искусства.

Выбор между аутентичностью и достоверностью – одна из главных проблем совре-
менной реставрации. Подлинность, аутентичность – основное требование по отношению
к памятникам материальной культуры. Изменения, которым подвергается архитектурный
объект за время своего бытования, лишают зачастую его облик характерных черт эпохи его
создания или «оптимальной» эпохи, но не лишают объект его подлинности. Стремление вос-
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становить памятник или его части в первоначальном виде приводит к значительной потере
подлинных частей и замене их современной подделкой.

При необходимости восстановить памятник, важный для истории архитектуры, требо-
вание подлинности может уступить место требованию научно обоснованной достоверности,
и тогда ставится вопрос о целостной реставрации. В отдельных случаях, если здание харак-
теризует важный этап в истории общей культуры и для общества важно, чтобы зафиксиро-
ванный этим памятником этап сохранился в памяти, а также если разрушенный памятник
играл важную роль в качестве градостроительной доминанты, требование достоверности
может принять форму требования восстановления памятника (особенно недавно разрушен-
ного) в виде научно обоснованной копии.

В качестве особого случая рассматривают здания из недолговечных материалов
(например, деревянные оштукатуренные усадебные дома эпохи классицизма). Они не счи-
таются памятниками материальной культуры, и при их реставрации достаточно часто при-
меняется метод целостного восстановления. Многочисленные восстановленные «на опти-
мальную дату» дома-музеи, музеи-усадьбы – тому примеры. Однако их многочисленность
должна настораживать музейного специалиста. Понятием «подлинности» нельзя пренебре-
гать. Следует различать реконструкции, основанные на достоверных данных (пушкинское
Михайловское, уничтоженное в 1918 г., было восстановлено на основе многочисленных
изобразительных и письменных источников), и реконструкции, являющиеся «приблизитель-
ными», гипотетическими новоделами (пушкинское Захарово, переставшее существовать
еще в XIX в., было отстроено к юбилею поэта в 1999 г. на основе исследований фундамента и
текста купчей, по проекту типового дома, какой, по мнению реставраторов, мог здесь суще-
ствовать в начале XIX в.).

Требование художественной полноценности предполагает восстановление объекта как
произведения искусства. По современным представлениям, такая реставрация возможна
лишь в очень редких, исключительных случаях. Она предполагает художественное осмысле-
ние реставратором облика здания, максимально приближенное к его первоначальной трак-
товке, и компиляцию архитектурных форм соответствующего периода и стиля. Требование
художественной полноценности памятника не равнозначно требованию эстетической выра-
зительности, т. е. способности вызывать у человека определенные ощущения и эмоции:
сильнейшее эстетическое воздействие могут оказывать и перестроенные, и руинированные
сооружения. Требование эстетической выразительности связано с ревалоризацией – возвра-
щением памятнику его утраченной в сознании общества ценности. Ревалоризация является
важнейшей предпосылкой включения памятника в актуальную современную культуру.

Исследования объекта, предшествующие созданию реставрационного проекта, вклю-
чают следующие обязательные процедуры, которые должны найти отражение в соответству-
ющих документах.

1. Историко-библиографические и архивные исследования, включая сбор иконографи-
ческого материала, преследуют цель максимально полного выявления истории строитель-
ства, перестроек, бытования памятника, всего круга связанных с ним событий и представ-
ляют собой сложный творческий процесс. Этот этап обеспечивает максимальное раскрытие
информационного потенциала памятника не только для его реставрации, но и последующей
интерпретации музейными средствами.

2. Натурное исследование реставрируемого памятника ставит основной целью «про-
чтение» памятника как документа истории и культуры и длится все время, пока идут про-
ектные и реставрационные работы. В нем можно вычленить три основных этапа: первичный
визуальный осмотр, предпроектное исследование и реставрационное исследование, прово-
димое уже в процессе реставрационных работ.
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Для дальнейшего экспонирования памятника бывает исключительно важно закрепить
доказательства подлинности сохранившихся или достоверности восстанавливаемых дета-
лей. Поэтому исходные зондажи, раскрывшие детали, послужившие в дальнейшем основой
для фрагментарной или целостной реставрации, следует оставлять открытыми и обеспечи-
вать их доступность для осмотра и соответствующую интерпретацию. Желательно их экс-
позиционное выделение освещением, ограждением, сопровождение научно-вспомогатель-
ными и текстовыми материалами, подчеркивающими экспозиционность и намеренность
такого решения. В противном случае облик памятника приобретает оттенок незавершенно-
сти, пребывания в состоянии «вечной реставрации», что значительно снижает производимое
им эстетическое впечатление.

В результате натурного исследования составляется подробный отчет, содержащий,
помимо текста, многочисленные подробные чертежи, схемы, картограммы, зарисовки, фото-
графии.

3. Раскопки, или комплекс археологических работ на памятнике, являются частью
общего натурного исследования и преследуют цель выяснения конструктивных особенно-
стей и состояния фундамента, цоколя, нижних частей стен, возможно, сохранившихся только
под землей элементов декора, планировки прилегающей территории и т. п. Археологические
работы на памятнике имеет право проводить только специалист, имеющий «открытый лист».

4. Фиксация и обмеры. Фиксация архитектурного объекта проводится путем воспроиз-
ведения в целом и по частям на рисунках, акварелях, при помощи фотосъемки, снятия про-
рисей и эстампажей с отдельных элементов. Важнейшей частью этих исследований является
проведение обмеров и изготовления по ним чертежей. В настоящее время эти работы осу-
ществляются с широким использованием цифровых технологий.

Композиционный и формальный анализ объекта предусматривает изучение историче-
ского фона создания памятника, художественной культуры, мировоззрения, строительной
техники соответствующего периода, установление аналогий.

Основным документом всего процесса реставрации является реставрационное зада-
ние, выдаваемое органами охраны памятников, составленное на базе предварительных
исследований. Последующие исследования ложатся в основу реставрационного проекта –
обширного комплекта документации, который проходит согласование с органами охраны
памятников и утверждается организациями, финансирующими работы. Особо пристальное
внимание музей должен проявить к проекту приспособления.

В музееведении принято различать два типа музеефикации памятника: 1) памятник
«как музей» – то есть превращение памятника в самостоятельный объект музейного показа
с целью раскрытия его информационного потенциала, выявления историко-культурной цен-
ности и включения в актуальную культуру; 2) памятник «под музей», что предусматривает
приспособление памятника под музейное использование. В первом случае тема экспозиции
в памятнике и вокруг него посвящена исключительно самому памятнику, а сдержанность
оформления сводит к минимуму вторжение в его облик. Во втором случае экспозиционер
более свободен в выборе темы и архитектурно-художественного решения экспозиции; сте-
пень этой свободы зависит в первую очередь от историко-культурной ценности памятника
(чем она выше, тем бережнее должны быть действия экспозиционера, строже и осмотри-
тельнее подход к решению экспозиции), а также от степени сохранности интерьера. В памят-
ник исключительной историко-художественной ценности недопустимо привнесение какого-
либо чуждого ему экспозиционного материала.

Между этими двумя полюсами – множество промежуточных форм смешанной музее-
фикации, когда в памятник, экспонируемый «как музей», привносятся дополнительные экс-
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позиционные комплексы или в приспособленном под экспозицию здании выделяются фраг-
менты реконструированных интерьеров либо целые залы. Нередко зданию возвращаются те
или иные изначальные функции, которые становятся неотъемлемой частью процесса музее-
фикации и одновременно – музеефицированными нематериальными историко-культурными
объектами (возобновление театральных представлений в усадьбе Останкино в Москве, тор-
говли в музее «Лавка Чеховых» в Таганроге, богослужений в музеях-храмах).

Одна из ключевых дискуссионных проблем, встающих при музеефикации архитектур-
ного объекта «под музей», – соотнесение архитектуры памятника и проектируемой в нем
экспозиции. Основным критерием при выборе подхода к музеефикации памятника архи-
тектуры выступает музейная ценность объекта, которая складывается из научной, мемори-
альной, исторической, художественной ценности. Эти категории ценности едины для дви-
жимых и недвижимых музейных объектов. В случае памятника архитектуры учитывается
также средообразующая и утилитарная ценность (не обладающий высокой исторической и
художественной ценностью памятник может играть значимую роль в организации окружа-
ющей застройки, в пейзаже, в поддержании цельности фрагмента культурно-исторической
среды или предоставлять музею широкие возможности для размещения в нем экспозиций
и выставок). В соответствии со сложившейся в российском музейном деле традицией было
принято выделять три группы архитектурных объектов110.

Группа А – памятники значительной историко-художественной ценности и высокой
степени сохранности, экспозиционное решение должно подчиняться специфике его инте-
рьера, не нарушая объемно-пространственной структуры и композиционно-стилевой харак-
теристики.

Группа Б – памятники истории и культуры, не имеющие самостоятельной художествен-
ной ценности. Возможны более активные экспозиционные решения.

Группа В – здания, представляющие исключительно материальную ценность. Предо-
ставляют наибольшую свободу размещения экспозиций и служб музея.

Историческая, мемориальная, научная, художественная ценность памятника при
создании экспозиции должны возрастать, информационный потенциал – раскрываться. Это
достигается путем соблюдения целого ряда «этических принципов». Проектируемая экспо-
зиция с идеологической точки зрения не должна вступать в противоречие с историко-худо-
жественным образом здания. Тема будущей экспозиции может не иметь к истории памятника
никакого отношения, но она не должна вступать в противоречие с моральными устоями той
культуры, которая стоит за памятником, воплощена в нем, – иначе весь процесс музейной
коммуникации окажется построен на недопустимых диссонансах, приводящих к резкому
непониманию и неприятию экспозиции значительной частью субъектов музейной коммуни-
кации. Самые вопиющие примеры такого рассогласования – атеистические или «дарвинов-
ские» экспозиции в бывших храмах, столь характерные для музейного дела 1930-х – 1960-
х гг

Всюду, где возможно, музеефикация должна выявить архитектурные достоинства
самого памятника и раскрывать его информационный потенциал. Восстановленные рос-
писи, выявленные светом или иными средствами, информация о памятнике, тактично вве-
денная в ткань основной экспозиции, оставленные открытыми и проаннотированные зон-
дажи, шурфы, реставрационные раскрытия и т. п., тактично «встроенные» в экспозиционное
повествование, заставят посетителя обратить внимание на памятник не только как на «обо-
лочку» экспозиции, но как на самоценный и важный экспонат.

110 Ревякин В. И. Архитектура музеев 80-х годов. М., 1979. С. 13.
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Важный принцип построения экспозиции в памятнике – принцип гармонизации экс-
позиции и интерьера. Специалисты различают три типа экспозиционных решений в зависи-
мости от взаимодействия с памятником: гармоничное, нейтральное, контрастное111. Только
очень талантливый и тактичный дизайнер способен построить экспозицию по принципу
стилизации или контраста, не уродуя при этом интерьер старинного здания и не впадая в
безвкусицу. В этой связи большинство музеев, строящих экспозиции в ценных памятниках
архитектуры, выбирают наименее активный – нейтральный тип экспозиционного решения.

Музеефикация интерьера памятника «как музея» применяется чаще всего к усадебным
домам, дворцам, мемориальным и культовым памятникам. Моделирование типологического
интерьера проводится также в музеях деревянной архитектуры, «музеях купеческого быта»,
«городского быта» и других историко-бытовых и этнографических музеях.

Важными и сложными объектами музеефикации являются исторические сады и парки.
В отличие от ботанических садов, основными объектами экспонирования здесь являются
не растения в их видовом и сортовом многообразии, но ландшафтная архитектура, парковая
скульптура, малые архитектурные формы и др. Так же как в случае памятников архитектуры,
можно говорить о двух подходах к музеефикации садов: «как музей» и «под музей». В пер-
вом случае сам сад или парк является экспонатом, и музеефикация направлена на выявле-
ние его исторической, эстетической, мемориальной, научной ценности. Как самостоятель-
ные музеи-парки рассматриваются парки при дворцах-музеях, это, как правило, отражается
в принятых названиях: «дворцы и парки пригородов Петербурга», «Богородицкий музей-
дворец и парк». О музеефикации «под музей» можно говорить в том случае, когда историче-
ский сад или парк используются для размещения самостоятельной современной экспозиции.
Так был музеефицирован Губернаторский сад в Ярославле Ярославским художественным
музеем: отсутствие данных не позволило полностью реконструировать его в изначальных
формах, поэтому была проведена фрагментарная реставрация и сад использован под экспо-
зицию «скульптура в пленэре».

При музеефикации парков и садов особо важным аспектом является проникновение в
мировоззренческие, семантические, эстетические представления, заложенные в произведе-
ние садово-паркового искусства. «Реставратор… должен глубоко понимать. замысел творца
и быть в курсе эстетических и философских представлений, отразившихся в реставрируе-
мом произведении. глубоко вникать во всю “культурную жизнь” произведения, учитывать
“мемориальное обогащение” памятника», – писал Д.С. Лихачев о восстановлении парков
и садов. Парк должен погружать в состояние философской медитации, в мир воспомина-
ний и ассоциаций. Методика музеефикации садово-парковой архитектуры разрабатывалась
в первую очередь реставраторами и музейными работниками Ленинграда в процессе воссо-
здания знаменитых пригородных дворцово-парковых комплексов.

В 1990-х гг. за рубежом возникает метод, получивший название «ненавязчивой интер-
претации». В основе этого подхода – применение исключительно консервационных мер к
материальному остатку памятника и виртуальное восстановление исторической эволюции
его архитектурных форм. Метод применяется к руинированным памятникам архитектуры и
памятникам археологии. Интерпретация таких памятников в форме, интересной для широ-
кой публики, – задача, которую пытаются решить многие музеи.

Комплекс технических средств, созданный для виртуальной реконструкции, получил
название «ворота времени». Первая очередь этой интерпретационной системы «временные

111 Майстровская М.Т. Музейная экспозиция и памятник // Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповед-
ники. М., 1991 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры). С. 38.
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рамки» была установлена в археологическом музее Энама (Бельгия) в 1997 г. (автор концеп-
ции – Дж Сандерленд, технический проект IBM, научно-информационное обеспечение –
Институт археологического наследия Фландрии). При помощи системы производится вир-
туальная реконструкция церкви бенедектин-ского аббатства на разные исторические пери-
оды ее существования.

Технически «временные рамки» состоят из установленной в специальной кабине ком-
пьютерной системы, сенсорного экрана и камеры, направленной на фундамент церкви.
Прозрачный сенсорный экран позволяет посетителям видеть в режиме реального вре-
мени «материальный остаток» древней церкви – ее фундамент в реальном пейзаже. На
него «накладываются» синхронизированные с ним полупрозрачные трехмерные графиче-
ские реконструкции церкви на разные исторические периоды, которые «воздвигаются» над
реальным фундаментом на глазах зрителя, как бы смотрящего на археологический участок
через окно-экран. В дальнейшем в археологическом парке Энама предполагается устано-
вить целый ряд подобных систем в ключевых точках музея под открытым небом на остатках
фундаментов бенедектинского аббатства, существовавшего с 1063 по 1795 г.

Представляется, что оптимальным вариантом при сложной музеефикации комплекс-
ного памятника является сочетание самых разных подходов к его интерпретации, как тра-
диционных, так и новых.

Музеефикация памятников археологии
Проблема музеефикации археологических памятников является одной из наиболее

трудных. Хотя недвижимые памятники археологии рано стали объектами «музейного» инте-
реса, до сих пор в России музеефицированных памятников археологии очень мало. Сеть
археологических музеев-заповедников растет крайне медленно, научная методика до конца
не разработана, требуется серьезное обобщение накопленного опыта именно с позиций
музейного дела.

Важнейшей для рассматриваемой проблемы особенностью археологических объектов
является то, что музейное использование, как правило, – единственный возможный вариант
использования памятника археологии (в отличие от памятника архитектуры, ландшафта, для
которых альтернативой является утилитарное использование). Учет памятников, их вклю-
чение в «Своды», создание археологических карт представляют собою меры превентив-
ные, направленные на сохранение от разрушения, но практически не раскрывают информа-
ционный потенциал памятников и не обеспечивают их функционирования в современной
культуре. Соответственно, музеефикация – не просто оптимальный, но единственный путь
включения такого памятника в современную культуру. Одновременно она позволяет решить
проблему сохранения, ибо после археологических раскопок и полевой научной фиксации
археологический объект, как правило, разрушается, зарастает, засыпается и со временем
исключается из охранных списков.

Другая особенность музеефикации большинства археологических объектов – невоз-
можность транспортировки на другую территорию. Как правило, памятник археологии
может быть музеефицирован только на месте обнаружения.

Этапами музеефикации недвижимых археологических объектов являются: раскопки,
консервация, благоустройство подходов, оформление сопроводительными текстами и др.
виды экспозиционной интерпретации.

При отборе археологических памятников для музейного показа выделяют несколько
типов объектов. Археологические памятники: городища, селища, стоянки, могильники, оро-
сительные системы, производственно-ремесленные комплексы, – то есть комплексы, позво-
ляющие всесторонне осветить все основные моменты жизни и деятельности древних людей.
Археологические объекты: отдельные сооружения (в т. ч. в составе археологических памят-
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ников). Одиночный археологический объект может быть преобразован в объект музейного
показа. Археологические находки: вся движимая часть археологического памятника или
объекта.

Особое место среди памятников древности принадлежит наскальным изображениям.
Эти памятники относят к археологическим, хотя они не связаны с раскопками. Петроглифы
обладают исключительной аттрактивностью и экспрессивностью, оказывают сильное эсте-
тическое воздействие. Опыт показывает, что иногда музеефикация наскальных росписей
приносит им вред. Во Франции массовое посещение пещер с росписями привело к измене-
нию атмосферно-влажностного режима и порче росписей. Поэтому сначала должен быть
продуман способ показа памятника посетителям. В РФ созданы два музея на основе памят-
ников наскального искусства – «Беломорские петроглифы» в Карелии и «Томская писаница»
в Кемеровской области.

Существуют разные подходы к музеефикации археологических объектов и памятни-
ков.

Одна точка зрения – музеефицировать и экспонировать следует только подлинную,
сохранившуюся часть памятника. Такой подход применяется при «закрепляющей консерва-
ции» глинобитной и деревянной архитектуры, сохранившихся фрагментов культурного слоя.
При музеефикации каменной архитектуры перекладывают или наращивают до определен-
ного уровня верхние ряды кладки, обозначая границу между подлинными и докомпонован-
ными рядами. Прием докомпоновки играет роль не только усиления «экспозиционности»
памятника и повышения уровня раскрытия информационного потенциала, делает его более
аттрактивным и понятным публике – надстройка, кладущаяся на цементе, укрепляет кладку
и предохраняет ее от разрушения.

В настоящее время все чаще используется при музеефикации археологических памят-
ников метод реконструкции, основанный на возведении постройки целиком на основании
сохранившихся частей, данных раскопок и привлечения аналогов. Этот эффектный с музей-
ной точки зрения прием вызывает негативное отношение со стороны многих специалистов.
Сторонники такого подхода утверждают, что сделать памятник археологии интересным и
понятным для самого широкого круга посетителей – одна из важнейших задач археологи-
ческого музея, и наиболее действенный путь к решению этой задачи – применение рекон-
струкций. Тактично и осторожно используется реконструкция в археологическом заповед-
нике «Танаис»: среди многочисленных античных построек, законсервированных на уровне
фундаментов и доступных для осмотра, одна усадьба реконструирована частично и одна –
полностью, с возведением макета жилища в натуральную величину. Реконструкции смело
использованы кемеровскими археологами и музейными работниками в заповеднике «Том-
ская писаница».

Простейший и древнейший способ музеефикации археологических объектов и памят-
ников – консервация недвижимых частей объекта под открытым небом, часто в сочетании с
экспонированием найденных при раскопках предметов в отдельном здании. Это самый рас-
пространенный в мире способ, именно так экспонируются египетские древности, мегали-
тические постройки, античные памятники Средиземноморья, Крыма, Закавказья. Примеры
на территории РФ – античный Танаис и средневековый Довмонтов город в Пскове, где на
определенный уровень выведены фундаменты и фрагменты нижних частей стен древней-
ших сооружений. Этот способ наиболее удобен для музеефикации каменных сооружений.
Другой способ – изоляция от атмосферных воздействий путем возведения навесов, пави-
льонов или других укрытий над археологическими объектами. Этот способ широко распро-
странен за рубежом; в РФ можно назвать «Костенки» (Воронежская обл.), погребение нео-
литических мальчиков «Сунгирь» (Владимир). Его достоинство – надежность сохранности,
недостаток – нарушение прилегающего культурного слоя и визуальной связи объекта с окру-
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жающей средой. С 1980-х гг. археологами Сибири разрабатывается альтернативный вариант
– установка над музеефицированным раскопом легкого временного павильона, позволяю-
щего защитить объект от неблагоприятных воздействий, но не нарушающего прилегающий
культурный слой и легко разбираемого при необходимости112.

Иногда археологические объекты, расположенные в черте современных городов, тоже
превращаются в объекты показа. Существуют разнообразные способы включения памят-
ника в организм города. Некоторые объекты музеефицируют (Довмонтов город в Пскове),
другие сохраняют в подвалах зданий, в городских парках, на станциях метро, в подземных
переходах (фрагмент Варваринской башни в Москве, остатки древней плотины в Екатерин-
бурге и др.). В 1997 г. в Москве осуществлено создание на базе музеефицированного в усло-
виях города памятника (остатков Воскресенского моста) музея (подземный Музей археоло-
гии Москвы).

Археологические музеи-заповедники в нашей стране появляются в начале 1960-х гг.
Крупнейшие из них – Танаис (Ростовская обл.) на базе хорошо сохранившихся остатков
античного города, Костенки (Воронежская обл.) – древнейшая палеолитическая стоянка на
территории РФ, Болгарский архитектурный музей-заповедник (Татарстан) на базе разва-
лин средневековой столицы Волжской Булгарии. Для успешного функционирования музея-
заповедника необходимо установление и строгое соблюдение охранных зон. Одновременно
почти всегда создаются экспозиции движимых археологических коллекций, добытых при
раскопках, в специальных зданиях вблизи памятника или на его территории.

Музеефикации предшествуют стационарные научные исследования объекта архео-
логической экспедицией, которые с самого начала должны быть ориентированы на буду-
щую музеефикацию. Однако до сих пор археологическая экспедиция, как правило, выпол-
няет только обычные виды работ, оставляя раскоп открытым и предоставляя дальнейшими
вопросами музеефикации заниматься музею. В музее же нередко специалистов с соответ-
ствующей подготовкой нет. Перспективным путем представляется организация бригад из
археологов, представителей реставрационных мастерских и музейных специалистов. Идет
разработка специальных методик раскопа памятников, подлежащих музеефикации, включа-
ющая методы удаления грунта из раскопов, укрепление бортов раскопа или замену отвес-
ных бортов скошенными бортами, призванными устранить угрозу обвалов, придать раскопу
более естественный вид, улучшить обзор. Раскопы предохраняют от дождевых и талых вод
путем устройства колодцев, водоотводных каналов и т. п. Если на многослойном памятнике
существует ряд разновременных объектов, перекрывающих друг друга, стремятся экспони-
ровать их так, чтобы была ясна картина исторического развития памятника, демонстрируя
системы разновременных объектов в границах одного раскопа. Другой путь – на отдельных
раскопах показывать только одновременные объекты – более простой, но менее эффектив-
ный.

В последние десятилетия за рубежом распространилась музеефикация археологиче-
ских памятников с широким включением в экспозиционные комплексы реконструкций;
иногда вся экспозиция целиком строится на реконструкциях. Так строятся «археодромы»,
«археологические парки». В нашей стране подобные экспозиции созданы в Музее-запо-
веднике «Томская писаница» («Археодром»), «Тюльберский городок» в районе города
Кемерово и др. Сторонники такого подхода к экспонированию археологии акцентируют
сложность археологических объектов для восприятия музейной аудиторией, их низкую
аттрактивность, непонятность. Реконструкции делают археологические экспозиции нагляд-
ными и привлекательными для посетителей, процесс музейной коммуникации осуществ-

112 Лебедев Ю.С., Самохина Т. М. Использование трансформируемых сооружений для защиты и экспозиции археоло-
гических памятников // Советская археология, 1982. № 3. С. 278–282.
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ляется в них намного легче. Однако такие решения оправданы в случаях, когда подлин-
ный материальный остаток памятника отсутствует; реконструкция на материальном остатке
представляется приемом сомнительным и опасным.

В последнее десятилетие XX в. появился термин «живая археология», означающий
внесение игрового момента в показ памятников, введение посетителя в парадигму древ-
ней культуры, приобщение к ней через действие, игру, моделирование образа жизни древ-
него человека. За рубежом широко практикуются походы детей и молодежи с проживанием
в течение нескольких дней вдали от цивилизации в реконструированных условиях перво-
бытного общества, с добычей огня, устройством убежища, приготовлением пищи и т. п. В
заповеднике «Томская писаница» устроен своеобразный «тир»: в лесу установлены силуэты
животных, на которых охотился в этих местах древний человек, и посетители имеют воз-
можность пострелять из точной модели лука каменного или бронзового века, поупражняться
в метании копья, гарпуна, петли и др.

Весьма перспективно включение археологических памятников в систему экомузеев,
где охрана основана не только на юридических мерах, но и на формировании соответству-
ющего отношения к памятнику у населения. В экомузеях Сибири предлагаются различ-
ные виды музеефикации: раскопка памятника с последующей рекультивацией и установкой
на его месте пояснительного текста; частичные раскопки и музеефикация исследованного
памятника; сохранение памятников в целостности, без раскопок, с сопровождением их на
местности пояснительным текстом. Третий путь возможен там, где есть достаточное коли-
чество хорошо изученных однотипных памятников. Такой подход является признанием того,
что само наличие археологических памятников, скрытых от взора исследователей, – суть
факт культуры и неотъемлемая часть среды и потому должен сохраняться. С другой стороны,
сохраняется возможность исследовать эти памятники в будущем, с применением иных,
более совершенных методик изучения и музеефикации. Археологические памятники вклю-
чаются в экскурсионно-туристическую инфраструктуру, демонстрируя социальную эколо-
гию в ретроспективе и отражая процесс исторического освоения географической среды.

Критериями отбора археологических объектов и памятников для музеефикации явля-
ются историческая ценность, сохранность, доступность.

Наиболее совершенной формой музеефикации сегодня является комплексная музее-
фикация археологических памятников с организацией археологических музеев-заповедни-
ков под открытым небом, дающая возможность изучения жизни и деятельности древних
людей во всей совокупности их проявлений.

Новой для российского музейного дела сферой является подводная археология.
В мире существует в настоящее время более 100 подводных археологических парков и

несколько подводных археологических музеев. По расчетам специалистов, парки во много
раз менее затратны, чем музеи, требующие сооружения сложных и дорогостоящих надвод-
ных и подводных конструкций – галерей, туннелей, платформ для доступа посетителей. В
подводных парках ограничиваются созданием таких основных элементов, как базовая плат-
форма, депозитарий подводных артефактов, зоны открытого доступа; посещение обеспечи-
вается через партнерские отношения с местными центрами дайвинга, обеспечивающими
посетителей парка снаряжением и инструкторами-гидами, и применением таких простых
и недорогих плавсредств, как лодки с прозрачным дном. Одновременно подводные парки
становятся исследовательскими центрами, на базе которых осуществляется постоянный
мониторинг состояния культурных и природных объектов, находящихся под водой, ведется
отработка методов защиты, действуют научные лаборатории. Подводные экспозиции допол-
няются расположенными на берегу павильонами и выставками. Наиболее известные зару-
бежные парки: порт Байер близ Неаполя (Италия), Сан Педро близ Флориды (США), Порт
царя Ирода (Израиль). Отрабатываются различные методы и приемы показа. Так, в парке
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Улун Буру (Турция) старинный корабль был поднят и размещен в наземной части музея, а
под водой размещена его точная копия.

Музеефикация памятников науки, техники, индустрии
Часть наследия, которую исследователи предлагают называть «технологическими

памятниками», позже других была осознана как ценность и стала объектом музеефикации.
Памятники этого типа, дошедшие от древности и Средневековья, вошли в сознание как
памятники археологии, истории, градостроительства и архитектуры – без выделения в каче-
стве особо ценной их технологической составляющей. Что касается более позднего времени,
новые технологии развиваются на основе старых и старые технологии как бы растворяются
в новых, не оставаясь для настоящего и будущего в качестве памятников.

Распространение музеев техники во второй половине XIX в. исследователи связывают
с развитием крупной промышленности и транспорта, но в это время они рассматриваются
скорее как информационные центры, распространяющие знания о технике и технологии, и
накапливают, главным образом, образцы современной им технической мысли. Естественно,
подавляющее большинство их возникает посредством коллекционирования.

Только в XX в. в обществе проявился все возрастающий интерес к «технической исто-
рии» человечества. Это явление нельзя объяснять, как порою делается, только научно-техни-
ческим прогрессом и важностью сохранения заложенной в памятниках научно-технической
информации. Будучи осознаны обществом как памятники, научно-технические и промыш-
ленные объекты становятся в один ряд с другими памятниками культуры и обретают прежде
всего гуманистическое содержание. Человек начинает видеть в них своеобразную красоту,
поэтизирует их, пытается, вглядываясь в них, осознать и решить существенные социальные,
экологические, мировоззренческие проблемы. Музеи все активнее переходят от «отрасле-
вого» к проблемному показу научно-технического и индустриального наследия.

Это утверждение особо справедливо для тех регионов, в которых вся историко-куль-
турная ситуация определялась в первую очередь развитием промышленности. И есте-
ственно, именно в них достаточно новое и перспективное направление музейного дела –
сохранение и актуализация памятников научно-технического и индустриального наследия –
соединилось с перспективным методом сохранения и актуализации – музеефикацией.

За рубежом существует уже немало музеев, возникших на основе музеефикации памят-
ников промышленности. Еще в 1933 г. был создан чикагский Музей науки и индустрии,
в котором, наряду с коллекционным, применялся ансамблевый метод показа памятников
(например, угольной шахты).

Город Брамше в Нижней Саксонии на протяжении столетий был известен своей сукон-
ной продукцией. Здесь сложилась уникальная ситуация, когда мастерские до 1971 г являлись
общей собственностью местных ткачей-суконщиков. Ткачи оставались ремесленниками,
объединенными в гильдию, и вместе работали на станках, принадлежавших этой гильдии. В
городе сохранились комплекс зданий гильдии ткачей-суконщиков и производственные поме-
щения. В 1990-е гг. по инициативе местного социума был организован городской индустри-
ально-исторический музей на основе музеефикации этих зданий, самого процесса производ-
ства, а также ряда прилегающих жилых домов, сохранивших черты старого уклада, вместе
с интерьерами и организацией быта. Музей стал культурным центром города, определяя его
облик, традиции, интерес туристов, способствуя решению проблем занятости.

В 1990-е гг был создан международный градостроительный проект «Эшмор Парк»,
занимающийся экономическими, экологическими, социальными и культурными преобра-
зованиями северной части Рурского бассейна, многочисленные промышленные предприя-
тия которого постепенно прекращали функционировать. Как одна из важнейших задач его
стратегии была определена связь со свидетельствами индустриального прошлого региона.
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Проектировщики предлагают сочетать музеефикацию части памятников и переоборудова-
ние другой части под современное использование в качестве гостиниц, ресторанов, киноте-
атров и т. п.

Приведенные примеры, которые можно было бы продолжить, показывают различные
формы музеефикации промышленных памятников: воссоздание в виде ансамблевой экспо-
зиции; сохранение in situ уникального городка вместе с производством, вокруг которого он
исторически сложился; реконструкция целого промышленного региона с сохранившимися
недействующими предприятиями, способствующая решению сложнейших социальных и
экологических проблем.

В РФ только во второй половине 1980-х гг. приступили к музеефикации промышлен-
ного наследия.

Музеефикация объектов нематериального наследия
Среди объектов наследия особое внимание в последние годы уделяется нематериаль-

ному наследию.
Значимость этого важного фактора культурного разнообразия и устойчивого развития

подчеркивалась в Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 г, во Всеобщей
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г., в принятой министрами куль-
туры Стамбульской декларации 2002 г. В октябре 2003 г. на 32-й Генеральной конференции
ЮНЕСКО была принята «Международная конвенция об охране нематериального культур-
ного наследия», являющаяся дополнением к принятой в 1972 г. «Конвенции ЮНЕСКО по
вопросам охраны мирового культурного и природного наследия». Еще до принятия Конвен-
ции началось составление ЮНЕСКО списков объектов всемирного нематериального насле-
дия, требующих охраны, и разработаны правила представления государствами своих нацио-
нальных объектов для включения в эти списки. Списки шедевров устного и нематериального
наследия человечества публикуются каждые два года и включают в себя уже свыше 90 объ-
ектов нематериального наследия. Конвенцией было предложено рабочее определение нема-
териального («non-material»), или «неосязаемого» (intangible), наследия: «обычаи, формы
представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними предметы, арте-
факты и культурные пространства, признанные сообществами… в качестве части их куль-
турного наследия… Нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к
поколению, постоянно воссоздается сообществами… и формирует у них чувство самобыт-
ности и преемственности». В разработанной ЮНЕСКО «Декларации шедевров устного и
неосязаемого наследия человечества»113 к формам нематериального наследия были отне-
сены язык, литература, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, обычаи, ремесла, тради-
ционные формы коммуникации, традиционные экологические представления и т. п.

Необходимость признать нематериальное наследие важной и неотъемлемой составля-
ющей культурного наследия и культурных ресурсов России и осознать актуальность приня-
тия мер по его сохранению и освоению в качестве неотъемлемой части культурной политики
государства неоднократно подчеркивалась нашими ведущими специалистами в течение
1990-х – начала 2000-х гг. В декабре 2006 г. по итогам заседания Государственного совета
РФ президентом В.В. Путиным было дано поручение Правительству РФ рассмотреть сов-
местно с Российской академией наук вопрос о разработке концепции и программы сохране-
ния нематериального культурного наследия народов России, а также представить предложе-
ния по совершенствованию законодательства РФ в целях создания условий для сохранения
и развития традиционной культуры. В 2007 г. была создана рабочая группа из ведущих спе-

113 Proclamation of masterpieces of the oral and intangible heritage of Humanity. Implementation guied. UNESCO, p. 4.
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циалистов – представителей научно-исследовательских институтов, вузов, музеев, – которая
начала работу по указанным направлениям.

Научная разработка проблем нематериального наследия в РФ сегодня ведется главным
образом в рамках музееведения и исторической культурологии.

Ключевым словом при определении нематериального наследия является «традиция».
Традиция включает в себя как объекты наследия, так и процессы, а также способы насле-
дования, социальные механизмы передачи. Традиционная культура необходима для нор-
мального функционирования общества, так как обеспечивает самотождественность и преем-
ственность его развития, формирование поликультурной среды и противостоит процессам
унификации. Эпоха модернизаций и глобализации ведет к стремительному, неизбежному
и пагубному для самосознания общества «вымыванию» из актуальной культуры явлений
и форм традиционной культуры. Стандарты и ценности основанных на традиции творе-
ний культурного сообщества передаются устно, посредством подражания или иными сред-
ствами, и именно механизм трансляции «из уст в уста», от мастера – ученику, от отца – сыну
делает нематериальное наследие столь уязвимым, а задачу его сохранения – столь трудно
решаемой. Традиция сохраняется до тех пор, пока в сообществе существует установка на
ее поддержание; в противном случае объект нематериального наследия полностью исчезает
и забывается на протяжении жизни 1–2 поколений. Без осознания обществом пагубности и
необратимости этого процесса и без усилий специалистов по сохранению и ревитализации
нематериального наследия задача решена быть не может. По выражению Амаду Ампате Бе,
«в Африке смерть старика сопоставима с пожаром библиотеки».

Научные основания музеефикации нематериального наследия сегодня благодаря уси-
лиям специалистов входят составной частью в теоретическое музееведение. Постепенно
проводится научное описание нематериальных объектов на языке музееведения, внесение
соответствующих изменений в ряд определений (предмета музееведения, музейного пред-
мета), в теории документирования, тезаврирования и музейной коммуникации.

Одна из важных проблем – научный аппарат, введение в научный язык терминов, опи-
сывающих феномен нематериального наследия. Сегодня исследователи используют термин
«нематериальное наследие», понимая его несовершенство и условность и предпочтя таким
определениям, как «нематериализованное», «непредметное», «неопредмеченное», «неося-
заемое» в частности, из-за совмещенности с зарубежной терминологией. Под нематериаль-
ным наследием сегодня понимается совокупность основанных на традиции форм культур-
ной деятельности и выражения, формирующих у членов человеческого сообщества чувство
самобытности и преемственности и признаваемых ценностью. Понятие «нематериальное
наследие» включает в себя как объекты наследия, так и способы наследования и социальные
механизмы передачи традиции от человека человеку.

Очевидно, что включение в научный аппарат понятий, связанных с нематериальным
наследием, влечет за собой появление целой цепочки терминов. Единицей нематериального
наследия выступает нематериальный музейный объект – объект нематериального насле-
дия, обладающий музейной ценностью, сохраненный путем полной или частичной музее-
фикации или реконструированный в музейной среде. Приняв за основу термин «нематери-
альный объект наследия», мы можем обозначить по аналогии с движимыми предметами
«нематериальный объект музейного значения» – не музеефицированный объект нематери-
ального наследия, обладающий музейной ценностью. Неопредмеченный характер иссле-
дуемых объектов допускает более широкое, чем в случае материальных объектов, исполь-
зование реконструкции. Утраченная традиция может быть восстановлена в музее, если
сохранились достаточные для этого свидетельства. Так, изучая инструменты и готовые изде-
лия, музеи восстанавливают забытые промыслы и ремесла. В случае реконструкции в роли
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носителей традиции могут выступать сотрудники музея, члены музейных клубов и круж-
ков, посетители. Реконструированный объект нематериального наследия – объект немате-
риального наследия, восстановленный с высокой точностью на основе достоверных и пол-
ных научных данных. Иногда удается не только восстановить в музейной среде угасшую
традицию, но и возродить в обществе установку на поддержание этой традиции: происхо-
дит ревитализация (от лат. vita – жизнь) – оживление объекта. Ревитализированный объ-
ект нематериального наследия – объект нематериального наследия, реконструированный в
среде бытования или реконструированный в музее и возвращенный в среду бытования.

Когда восстановление нематериального объекта осуществляется на основе недоста-
точно полных данных, вынуждающих прибегать к гипотезе, создается модель нематериаль-
ного объекта. Степень достоверности модели определяется тем, насколько свидетельства
полны, а участники действия близки носителям традиции. В музее создаются два типа моде-
лей. Имитативная модель создается с целью демонстрации музейной аудитории. Более зна-
чимой представляется создаваемая в рамках исторического моделирования эксперименталь-
ная модель – нематериальный объект, смоделированный на основе научных данных с целью
получения новой информации. Примером таких моделей является историческая реконструк-
ция средневековых сражений на мечах (Военно-исторический и природный музей-заповед-
ник «Куликово поле», Тульская обл.). Военноисторическая реконструкция такого сражения,
осуществляемая музеем в годовщину Куликовской битвы во время военно-исторического
праздника, – имитативная модель. Однако реконструкция поединка на мечах, осуществлен-
ная с целью уточнения количества обломков вооружения, остающихся на месте битвы, помо-
гает в проведении исследований по уточнению локализации места сражения, и должна быть
отнесена к экспериментальным моделям.

При экспонировании нематериального наследия возникает живая экспозиция – музей-
ная экспозиция, основными экспонатами которой являются воспроизводимые носителями
традиции или сотрудниками музея нематериальные музейные объекты. Один из ее вариан-
тов – интерактивная живая экспозиция, то есть живая экспозиция, в которой нематериальные
музейные объекты воспроизводятся при участии музейных посетителей. На основе музее-
фикации нематериального наследия могут возникать живые музеи – музеи и учреждения
музейного типа, занимающиеся хранением нематериального наследия в естественной для
него природной и историко-культурной среде и обеспечивающие его постоянную актуали-
зацию, воспроизведение и развитие.

Еще одна актуальная проблема теоретического осмысления нематериального наследия
– классификация.

Президент ИКОМ Италии Дж Пинна в 2004 г предложил выделить три категории
нематериального культурного наследия. Эта типология представляется логичной и, главное,
«работающей», так как возможности музеев по сохранению и актуализации каждой из этих
групп различны, каждая требует своих подходов и методов работы. Поэтому ниже предла-
гается классификация, основанная на этом делении.

Первую группу составляют формы культурной деятельности, имеющие выражение в
физической форме: процессы и результаты этой деятельности можно видеть, осязать. Это
ремесла, обряды, танцы, производственные процессы, особенности быта, традиции и др.
Работа с этой группой нематериальных объектов наиболее привычна для российских музеев.
Ее особенность заключается в том, что музей может привлекать в свои фонды не только «сви-
детельства», т. е. информацию об объекте, зафиксированную разными способами на разных
носителях, но и подлинные материальные объекты, имеющие отношение к данной форме
культурной деятельности, и/или ее результаты: изделия различных ремесел и производств,
инструменты и материалы, связанные с производственными процессами, одежду и пред-
меты, используемые при исполнении обрядов, и т. п. Однако не они являются самими объ-
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ектами нематериального наследия. Поясним это примером. Мастерица изготавливает тра-
диционную глиняную игрушку. «Опредмеченные» составляющие этого процесса – глина,
очаг для обжига, краски и кисти, сама игрушка всегда собирались музеями и являются при-
вычными музейными предметами. Но объект нематериального наследия – это само умение
делать игрушку, мастерство и ловкость пальцев изготовительницы, хранимая ею генетиче-
ская память о том, как эту игрушку столетиями делали ее предки, знание семантических зна-
чений и символики игрушки и украшающих ее узоров, веками складывавшееся представле-
ние о красоте. Музеи, собирая материальные предметы – те же игрушки, к примеру, всегда
собирали в качестве свидетельств информацию о процессе изготовления, об использовании,
семантике музейного предмета. Коллекционируя нематериальное наследие, музеи делают
сохраняемым объектом сам процесс изготовления. Такое хранение предполагает комплекс-
ность, и в качестве музейного объекта хранятся как овеществленные свидетельства челове-
ческого творчества, так и его неовеществленные компоненты.

В связи с наличием опредмеченных форм объекты первой группы легче всего подда-
ются реконструкции. Процесс изготовления глиняной игрушки возможно восстановить со
значительной долей достоверности, если сохранились хотя бы сами игрушки; танец, запе-
чатленный видеокамерой, воспроизводим с той или иной степенью точности; кулинарный
рецепт, записанный в блокноте, позволит приготовить старинное блюдо.

Вторую группу составляют формы выражения, не имеющие овеществленной состав-
ляющей, их нельзя видеть и осязать: язык, песни, устное народное творчество и т. п. Будучи
записанными на бумаге, аудио- или электронном носителе, они превращаются в мертвую
форму. Как живая традиция, т. е. объект нематериального наследия, они существуют лишь
в форме изменчивого, каждый раз нового исполнения в устах носителя традиции. Поэтому
объекты этой группы очень трудно, почти невозможно реконструировать. Их сохранение
музеем в качестве живой традиции предусматривает обязательное наличие живых носите-
лей традиции и передачу ученикам самого умения.

Наконец, объекты третьей группы носят еще более «неосязаемый» характер: это
символические и метафорические значения различных объектов. Музеи осуществляют
функцию сбора и хранения исторических и научных интерпретаций объектов; сохранение
культурных кодов – одна из важных задач музеев в современных условиях грозящего комму-
никационнного кризиса. Именно сохраняя культурные коды, позволяющие людям находить
точки соприкосновения и учиться понимать друг друга, музей может сыграть роль «комму-
никационного протокола». Исторические музеи озабочены моделированием в экспозициях
«картин мира», характерных для менталитета определенной эпохи, для чего необходимо зна-
ние о культурных кодах предметов, т. е. о третьем типе нематериального наследия. Таким
образом, представление в музейной экспозиции материальных объектов в контексте, позво-
ляющем раскрыть их изначальную семантику, представляет собой актуализацию нематери-
ального наследия третьей группы. Однако следует признать, что лишь незначительная часть
выявленных музейными средствами смыслов и значений может войти органичной частью
в современную культуру. В музее мы получаем знания о культурных кодах, но редко вос-
принимаем их как действующие. Интерпретируя объекты, помещая их в новую систему вза-
имосвязей, музеи сами создают новые символические значения объектов. Таким образом,
процесс актуализации музеем нематериального наследия третьей группы носит сложный,
опосредованный характер: информация об изначальных смыслах и кодах становится досто-
янием общества, воздействует на процесс самоидентификации, социализации и инкульту-
рации его членов, но редко становится непосредственно частью живой культуры. К третьей
группе, с точки зрения автора этих строк, примыкают и формы традиционного духовного
опыта – наставничества, просветительства, воспитания и т. п.
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В РФ наиболее давно и успешно разрабатываются методы музеефикации нематериаль-
ных объектов традиционной (крестьянской) культуры. В конце 1980-х гг. появляются музеи,
провозгласившие сохранение, поддержание, репрезентацию тех или иных традиционных
форм деятельности своей основной задачей.

Сегодня происходят изменения в подходах к музеефикации музеев-усадеб, дворянская
усадьба начинает восприниматься и музеефицироваться как цельный организм. В ряде музе-
ефицированных особняков моделируются традиции проведения балов, поэтических сало-
нов, музыкальных гостиных и др. Традиции, относящиеся к культуре русского купечества,
также еще только осваиваются музеями. Удачным примером может служить «Лавка Чехо-
вых» в Таганроге. Ансамблевая экспозиция незаметно переходит в функционирующий при-
лавок, где происходит торговля традиционными для данного заведения товарами – чаем
и кофе в воспроизводящих старые образцы упаковках; аромат этих благородных товаров
дополняет экспозиционный образ.

Религиозная культура в музеях представлена сегодня в основном периодически прово-
дящимися богослужениями в музеефицированных или находящихся в совместном исполь-
зовании храмах, объединением в одном монастырском ансамбле функций христианской оби-
тели и музейного учреждения. Сегодня музеи и церковные общины постепенно и трудно
учатся сотрудничеству и взаимной терпимости. Интересен с этой точки зрения опыт Бол-
гарского историко-архитектурного музея-заповедника. В 1996 г. в связи с празднованием
юбилея принятия ислама развалины древнего города Болгара стали местом многотысячного
паломничества. Традиция родилась без участия музея и поставила под угрозу само его суще-
ствование. Однако музею удалось найти общий язык с живыми и активными носителями
исламской традиции и соединить ценностное отношение к древнему Болгару как памятнику
истории и культуры с поклонением ему как религиозной святыне. Ежегодное паломничество
стало новой традицией, родившейся на основе продолжения некогда существовавшей здесь
религиозной традиции.

Методы сохранения и актуализации объектов нематериального наследия многооб-
разны. Среди них: фиксация, применяемая там, где явление культуры еще живо; ревитализа-
ция традиций, находящихся на грани полного угасания или угасших, но еще сохраняющихся
в памяти социума; моделирование в случае, когда традицию приходится восстанавливать
на основании современных научных исследований. В ряде случаев на основе элементов
существовавшей традиции конструируется новая традиция, выступающая «правопреемни-
цей» старой. Такова уже упоминавшаяся традиция паломничества в Болгаре или возник-
шая несколько лет назад традиция проведения благотворительных «губернаторских» елок
на Рождество для детей-сирот и малоимущих в бывшем Губернаторском доме Ярославля
(Ярославский художественный музей). Следует отличать научную реконструкцию от попы-
ток театрализованной имитации отдельных элементов исторической традиции (например,
одевание экскурсовода в подобие исторического или этнографического костюма).

Там, где традиция неспособна к самовоспроизведению, механизм ее сохранения и
ретрансляции может осуществляться через музей. С 1970-х гг в российских музеях-запо-
ведниках стало практиковаться привлечение к музейной работе носителей традиционных
культур, что могло обеспечить определенную преемственность и воссоздание (хотя и в
искусственной среде музея) способов передачи традиции. Важнейшая отличительная черта
музеефикации неосязаемых объектов наследия – необходимость наличия человека, «носи-
теля традиции», посредством которого происходит актуализация объекта. Методы актуали-
зации будут зависеть в первую очередь от того, кто выступает в качестве носителя традиции.
Возможны следующие варианты:

• живы носители традиции. В этом случае актуализация осуществляется методом
фиксации. Музей обеспечивает возможность деятельности, материальное обеспечение и
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ретрансляцию традиции через учеников. Этот вариант актуализации обеспечивает сохра-
нение максимальной подлинности объекта наследия, хотя полной аутентичности достичь
невозможно, так как бытование в искусственной среде музея в любом случае предусматри-
вает долю условности;

• роль носителя традиции принимают на себя сотрудники музея. В этом случае обес-
печивается максимальная научность реконструкции или модели;

• в качестве действующих лиц выступают посетители. Такой вариант актуализации
обеспечивает наибольшую интерактивность. В этом случае элемент наследия оказывается
в наибольшей степени наделен коммуникативностью. При первом приближении кажется,
что такая форма актуализации наиболее далека от подлинности, однако это не совсем так.
Возможности приближения к подлинности определяется тем, насколько участники действия
оказываются близки подлинным носителям традиции.

Принимая участие в фольклорных праздниках, работе мастерских народных промыс-
лов, традиционных трапезах и т. п., посетитель участвует в своеобразной мистерии, ритуале
приобщения к традиции. В музее-заповеднике мы воспринимаем традиционную культуру в
максимально приближенной к естественной среде, в гармонии с окружающим миром. Нако-
нец, музей стремится к наиболее точной реконструкции традиции именно в ее исторических
формах.

Традиционная культура представляла собой целостное явление, определяя и норми-
руя все аспекты жизнедеятельности человека, в эту сферу входили сам жизненный уклад,
формы хозяйственной деятельности и природопользования, регулирование социальных вза-
имоотношений, семейный уклад и многие другие аспекты. Реконструкция их в полном объ-
еме в музее невозможна. Мы вправе говорить о восстановлении через музеефикацию только
отдельных аспектов культуры. Более того, музеефикация не обеспечивает (да и не ставит
своей целью) возвращение традиций в массовое сознание. Приблизиться к решению этой
задачи возможно в системе экомузея.

Нетрудно заметить, что нематериальный объект обладает, как и музейный пред-
мет, свойствами информативности, экспрессивности, аттрактивности, репрезентативности,
ассоциативности, а также научной, исторической, мемориальной, эстетической ценностью
– то есть может быть описан в границах устоявшейся музееведческой терминологии. Однако
при оценке нематериальных объектов необходимо принимать во внимание также их средо-
вую ценность, т. е. их значение для установления взаимосвязей в средовом комплексе. Под
средовым комплексом понимается комплекс объектов, соединенных с учетом их социокуль-
турных особенностей, функционального назначения, связи с ландшафтом и т. п.

При экспонировании нематериального наследия возникает живая экспозиция – музей-
ная экспозиция, основными экспонатами которой являются воспроизводимые носителями
традиции или сотрудниками музея нематериальные музейные объекты. Один из ее вариан-
тов – интерактивная живая экспозиция, то есть живая экспозиция, в которой нематериальные
музейные объекты воспроизводятся при участии музейных посетителей. На основе музее-
фикации нематериального наследия могут возникать живые музеи – музеи и учреждения
музейного типа, занимающиеся хранением нематериального наследия в естественной для
него природной и историко-культурной среде и обеспечивающие его постоянную актуали-
зацию, воспроизведение и развитие.

Следующим шагом должна стать разработка научной методики комплектования, хра-
нения и репрезентации нематериальных объектов в музеях с использованием уже накоплен-
ного отечественными музеями опыта и включение этой методики в структуру прикладного
музееведения.
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Важнейшей задачей является сегодня выработка критериев, позволяющих относить
то или иное явление к «нематериальным» музейным объектам и произвести его отбор и
включение в сферу музейной деятельности.

Представляется, что основными критериями, позволяющими определить «объект
музейного значения», являются:

1. Подлинность.
2. Музейная ценность объекта. Объект может обладать ценностью научной, историче-

ской, эстетической, мемориальной, а также средообразующей и коммуникативной, в сово-
купности составляющими музейную ценность объекта.

3. Невозможность сохранения или угроза сохранности в среде бытования.
4. Возможность поддержания или ревитализации в условиях музея.
5. Целесообразность актуализации (последняя определяется совместимостью, в том

числе этической, с современной культурой).
6. Соответствие типу и профилю музея. Последнее требование не является обязатель-

ным, и все чаще музеи комплектуют свои собрания как предметных, так и непредметных
элементов наследия без учета определенного профиля.

Еще один важный вопрос методики – когда возникает необходимость музеефикации
нематериального объекта музейного значения?

Пока традиция, обладающая историко-культурной ценностью, пребывает в среде быто-
вания, пока в обществе сохраняется установка на ее поддержание и действуют механизмы
ее постоянного воспроизведения и ретрансляции, можно ограничиться сбором и фиксацией
информации о ней. Информация об объекте может быть зафиксирована и храниться в виде
письменных и изобразительных документов, на аудио-, видео-, электронных носителях и
т. п. Если в среде бытования объект находится под угрозой исчезновения, музей может пред-
принять определенные усилия по его поддержанию. Когда же угроза исчезновения оказыва-
ется неотвратимой, когда в социуме нет установки на сохранение традиции и не работают
механизмы ретрансляции, когда усилия по ее поддержанию не могут обеспечить ее сохран-
ность в среде бытования и объект нематериального наследия оказывается на грани исчезно-
вения, наступает время перенесения объекта в музей.

Сегодня возможно наметить и преобразования, которые проходит объект в процессе
музеефикации.

1. Отбор объекта в среде бытования и постановка на учет. Для отслеживания наличия и
состояния «нематериальных объектов музейного значения» музей может вести базу данных
по своему региону. Для описания и классификации необходимо разработать соответствую-
щие методики. В случае возможности естественного поддержания традиции в среде быто-
вания музей может не вмешиваться, лишь постоянно контролируя ситуацию.

2. Фиксация на материальных носителях всей информации, относящейся к объекту.
Эта часть работы наиболее привычна для музеев, однако методики требуют более тщатель-
ной научной проработки и унификации.

3. Комплектование в фонды музея подлинных музейных предметов – вещевых, изоб-
разительных, фонических и др. источников, документирующих музеефицируемую немате-
риальную форму.

4. Далее могут возникнуть два варианта ситуации. Если та или иная форма наследия
уже прекратила функционирование в среде бытования и ее актуализация в музее возможна
только методом моделирования, зафиксированная на материальных носителях информация
может сохраняться в музее сколь угодно долго, возможно, находящаяся в «свернутом» состо-
янии форма никогда не будет представлена социуму, подобно предмету, остающемуся в фон-
дах. Та же ситуация возможна в случае нежелательности актуализации элемента наследия.
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Другой вариант хранения нематериального объекта возникнет, если последний может
быть включен в актуальную культуру методом фиксации или ревитализации. В этом случае
хранение только зафиксированной информации будет равнозначно утрате объекта, и сохра-
нение оказывается возможным лишь путем постоянной актуализации.

5. Актуализация.
Важнейшая отличительная черта этой стадии – необходимость наличия человека,

«носителя традиции», посредством которого происходит актуализация объекта.
Протекание музейной коммуникации в процессе актуализации нематериальных музей-

ных объектов имеет существенные особенности. Проблема сохранения и актуализации объ-
ектов нематериального наследия – это прежде всего работа с людьми, являющимися носите-
лями традиции. Логично рассмотретьть эту проблему в рамках коммуникационного подхода.

Привычная схема акта музейной коммуникации, предложенная Д. Камероном, выгля-
дит следующим образом:

Адресант (музейный работник) → Музейные предметы → Адресат (посетитель).

Однако в случае музеефикации нематериального наследия эта схема представляется
несколько иной:

Адресант (музейныйработник) → Посредник (транслятор) → Объекты нематери-
ального наследия → Адресат (посетитель).

Эта формула показывает, что для актуализации нематериального объекта необходимо
наличие посредника – человека, живого носителя традиции.

Появление в процессе музейной коммуникации дополнительного звена – транслятора,
или посредника, связано с невозможностью актуализировать объект нематериального насле-
дия без участия человека. Роль носителя традиции, как было показано, может принадлежать
разным группам субъектов музейной коммуникации. Живая подлинная традиция предпо-
лагает наличие ее аутентичных носителей и механизмов ретрансляции от поколения поко-
лению. В случае прерванной традиции ее реконструкция нередко осуществляется усили-
ями самих музейных специалистов. В этом случае роль посредника-транслятора переходит
адресанту. Наконец, приобщая посетителей к различным формам нематериального насле-
дия, музеи делегируют роль носителей традиции адресату. Такая постановка работы музея
с наследием требует разработки специальных методик и овладения ими музейными работ-
никами.

Современная тенденция развития музея – комплексный подход к наследию, сохране-
ние наследия в целом. Значительную, все время увеличивающуюся количественно и в про-
центном отношении часть музеев сегодня составляют средовые музеи (к таковым относятся
многие музеи-заповедники, музеи-усадьбы, экомузеи, этномузеи, мемориальные зоны, неко-
торые учреждения музейного типа). Их деятельность базируется на музеефикации среды со
всеми ее взаимосвязями, и в их состав, наряду с движимыми и недвижимыми памятниками,
ландшафтами, фрагментами городской среды, обязательно входят объекты нематериального
наследия, без которых среда мертва и бездушна. У средовых музеев наилучшие возможности
для организации работы с нематериальным наследием, так как они могут проводить музе-
ефикацию объекта нематериального наследия вместе со средой и всеми существующими
взаимосвязями; сам человек – носитель традиции – является неотъемлемым составляющим
элементом среды. Однако и коллекционные, и ансамблевые музеи сегодня успешно ведут
работу по музеефикации нематериального наследия. Иногда музей в целях сохранения тра-
диции объединяется с другим учреждением, возникает взаимовыгодный симбиоз, который
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сегодня принято называть «учреждение музейного типа»: музей-театр, музей-мастерская,
музей-ресторан и т. д.

На основе использования традиций музей может также конструировать совершенно
новые формы деятельности. Таким примером может служить детский сад «Муравейное
братство» в Музее-заповеднике «Ясная Поляна» (Тульская обл.), осуществляющий воспита-
ние детей на основе педагогических взглядов Л.Н. Толстого в подлинной среде толстовской
усадьбы.

Экомузеи способны не только сохранить в естественной среде культурные ценности и
жизненные традиции, но и возродить механизм их самовоспроизводства, однако в составе
музейной сети Российской Федерации число музейных учреждений, по своей сути прибли-
жающихся к экомузеям, крайне незначительно. В конце XX в. было зафиксировано появле-
ние первого музея, строящего свою работу в основном на музеефикации нематериальных
объектов, им стал Музей-заповедник народной песни в с. Катарач Свердловской области.
Автор этих строк предложила называть этот новый тип музеев «музеем традиции»114.

Будучи представлена в музее, традиционная культура перестает равняться самой себе
и выступает в процессе коммуникации в новом качестве, на смену таким изначальным
функциям, как утилитарная, культово-ритуальная, приходит музейная (памятниковая) функ-
ция обеспечения преемственности и самоидентификации общества. В рамках музея все-
гда происходит взаимодействие как минимум двух культур – актуальной и музеефициру-
емой. Основной формой их взаимодействия становится актуализация музеефицируемой
культуры путем включения ее в современную, актуальную. Прежде чем вновь войти состав-
ной частью в актуальную культуру, деактуализированные элементы культуры прошлого про-
ходят «аксиологический фильтр» музея и получают новую интерпретацию. Это – новое каче-
ство, очищенная, «музейная» культура.

Каждое новое поколение, наследующее культурные традиции, трансформирует и
интерпретирует их в соответствии с собственной культурной парадигмой, производит отбор,
сохраняя одни явления культуры в сфере актуальной, отказываясь от других, выбирая не
только свое будущее, но и прошлое. Перенесенный в искусственную среду музея, объект
нематериального наследия приобретает новые качества и начинает восприниматься так, как
никогда не воспринимался, функционируя в среде бытования; теряя одни свойства и функ-
ции, он приобретает новые, начиная жить как «музейный объект нематериального насле-
дия». Сохранение такого объекта в музее не есть сохранение в буквальном смысле – оно
всегда условно.

Включение музеев в работу по сохранению нематериального наследия требует реше-
ния первоочередных проблем, среди которых:

• проблема подготовки музейных кадров, способных брать на себя функции носителей
традиции;

• проблема подготовки музейных кадров, способных организовывать занятия с посе-
тителями по освоению форм нематериального наследия;

• проблема организации взаимодействия музейных работников с носителями тради-
ций;

• проблема освоения посетителями форм нематериального наследия как важный
аспект образования культурой в рамках музея.

Сегодня среди задач, стоящих перед музеями, не только обобщение накопленного
опыта и теоретическое его осмысление, но и отработка научной методики работы с нема-

114 Каулен М. Е.. Музеефикация объектов наследия: от коллекции до традиции // Культура российской провинции: век
XX–XXI веку (Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23–26 мая 2000 г.) Калуга, 2000.
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териальными объектами наследия, ее распространение и внедрение в музейную практику,
объединение усилий российских и зарубежных музееведов и музейных работников в этом
направлении. Этому могла бы способствовать программа, объединившая теоретиков-музео-
логов и ряд музеев России, уже сделавших определенные шаги в этом направлении или гото-
вых эти шаги сделать.

Музеефикация среды. Средовые музеи
В XX в. наряду с тревогой, охватившей общество в связи с катастрофическим состо-

янием экологии природы и экологии культуры, обостряется внимание к сохранению стре-
мительно исчезающих и меняющихся ландшафтов, городской и сельской среды, традицион-
ной культуры. Средовой подход в музеефикации стремительно меняет картину музейного
мира. Важный принцип средового подхода – выделение культурно-исторических ландшаф-
тов или заповедников как объектов «исторической памяти», несущих социальную функцию.
Термин «культурно-исторический ландшафт» объединяет три главных компонента системы:
природу, общество, историю. Музей-заповедник, объекты которого рассредоточены в город-
ской или сельской среде, являясь ее неотъемлемой частью, становятся «градообразующим
элементом» поселения. Результатом взаимодействия территории и музея становится новое
качество среды, некая новая природно-культурная реальность, «музейный контекст», изме-
няющий характер и качество среды, в которой обитает местное сообщество. Такую опре-
деляющую для формирования социокультурной среды роль играют музеи-заповедники в
городах Таганроге (Ростовская обл.) и Тотьме (Вологодская обл.), в селе Шушенское (Крас-
ноярский край), а в рамках целого района – Изборский музей-заповедник (Псковская обл.)
и др.

Основная функция любого музея – сохранение и актуализация наследия. Особенно-
сти деятельности музея, круг наиболее значимых проблем и пути их решения всегда детер-
минированы характеристиками наследия, с которым работает музей. На основе музеефика-
ции историко-культурной и/или природной среды со всеми составляющими ее движимыми,
недвижимыми, живыми и нематериальными объектами и существующими между ними вза-
имосвязями возникает музей, получивший в музееведении определение «средового». Важ-
ной составляющей средового музея являются люди, населяющие территорию и/или осу-
ществляющие на ней традиционные виды деятельности.

Сегодня перед средовыми музеями встает немалое число сложных проблем. Часть этих
проблем – общие для мирового музейного дела, часть – специфически российские. Оставляя
в стороне юридические, управленческие, финансовые проблемы, сосредоточим внимание
на музееведческих проблемах средового музея.

Понятие средового музея появилось сравнительно поздно, и музеологическая рефлек-
сия, касающаяся разных сторон деятельности этих учреждений, еще не успела сформиро-
вать достаточный научный терминологический аппарат для описания связанных с ним явле-
ний.

Так как деятельность средовых музеев часто базируется на музеефикации ландшаф-
тов, уникальных культурных и природных территорий, совершенно необходима корреляция
с терминологией, разрабатываемой в отношении культурного и природного наследия. Очень
много делают для внесения терминологической четкости в эту проблему специалисты из
Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Задача, стоящая в дан-
ной работе, – описание этого явления с музеологической точки зрения и в музеологических
понятиях. До 2009 г. ни в одном из справочников и словарей нельзя было найти определе-
ния самого понятия «средовой музей», хотя им постоянно и активно пользовались исследо-
ватели музейного мира.
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Потребность внесения изменений в музееведческий тезаурус назрела давно и ощуща-
ется специалистами во всем мире. ИКОМ настоятельно обращается к своим членам с пред-
ложениями внести изменения в само определение музея.

Термин «средовой музей» прочно занял место в понятийном аппарате музееведения
в 1990-е гг. Показательно, что в терминологических словарях 1980-х гг. определения, свя-
занные с музеефикацией среды, отсутствуют, а в Российской музейной энциклопедии в
2001 г. уже дается развернутое определение культурно-исторической среды, трактуемой как
«система взаимосвязей культурных ценностей в пространстве»115. Термин «средовой музей»
начал употребляться в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда стало ясно, что предложенное
незадолго до этого Д.А. Равикович разделение музеев по признаку хранимого и репрезен-
тируемого наследия на коллекционные и ансамблевые116 не охватывает всего многообразия
появившихся в последние два десятилетия XX в. музейных форм. Понятие средового музея
активно разрабатывалось в 1990-е гг. автором этих строк117. Впервые в музееведческих сло-
варях этот термин появился в «Словаре актуальных музейных терминов» в 2009 г.118

Сегодня под термином «средовой музей» понимается музей, деятельность которого
основывается главным образом на музеефикации историко-культурной и/или природной
среды со всеми составляющими ее движимыми, недвижимыми и нематериальными объек-
тами и существующими между ними взаимосвязями, а также с участием людей, населяю-
щих территорию.

В средовом музее присутствуют объекты (элементы среды) разной степени подлинно-
сти и достоверности, разной степени музеальности и музейной ценности:

• Подлинные материальные и нематериальные, движимые и недвижимые музейные
объекты, являющиеся памятниками определенной эпохи и обладающие безусловной музей-
ной ценностью.

• Достоверные материальные и нематериальные, движимые и недвижимые объ-
екты, являющиеся воспроизведениями музейных объектов. К элементам различной сте-
пени достоверности относятся реконструкции, в т. ч. генетические (живые) реконструкции
и реконструкции нематериальных объектов наследия. Типологические объекты, даже явля-
ясь подлинными музейными предметами, будучи помещены в среду, по отношению к ней
играют роль достоверных элементов, т. к. в данную среду они привнесены.

• Подлинные материальные и нематериальные, движимые и недвижимые объекты (в
т. ч. живые существа), не обладающие бесспорной музейной ценностью, но обладающие
ценностью для данной среды как связующие элементы. Связующие элементы могут не
иметь музейной ценности, но представляют значимость для установления взаимосвязей и
формирования целостного облика среды. Их влияние может быть как позитивным, так и
негативным.

• Музейные посредники, элементы, созданные специально музеем с целью организо-
вать процесс коммуникации посетителей с остальными группами объектов.

115 Дьячков А. Н. Культурно-историческая среда. Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1, с. 311.
116 Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. М., 1987.
117 Каулен М. Е.. Музеефикация объектов наследия: от коллекции до традиции // Культура российской провинции: век

XX–XXI веку Калуга, 2000. C. 199–209 (Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23–26 мая 2000 г);
Музеи на рубеже веков: Пространство взаимодействия культур // Культурные миры. М., 2000. С. 216–221 (Материалы
научной конференции «Типология и типы культур: разнообразие подходов» / Российский институт культурологии); Методы
актуализации объектов наследия и проблемы классификации музеев // Теория и практика музейного дела в России на
рубеже XX–XXI веков. М., 2001. С. 86–99 (Труды Г. И. М. Вып. 127) и др.

118 Словарь актуальных музейных терминов // Музей, 2009, № 5.
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Каждая из рассмотренных групп объектов выполняет в системе средового музея опре-
деленные функции. Между группами существует сложная система взаимосвязей, они не изо-
лированы, напротив, способны трансформироваться одна в другую, пополняться новыми
компонентами.

Музеи, осуществляющие свою деятельность на базе территорий, признанных культур-
ными и историческими ландшафтами, имеют дело с ландшафтом как цельным памятником.
Однако в музееведении понятия «памятник» и «музейный объект» не совпадают. В рамках
музея, который следует рассматривать как институт, созданный для сохранения и актуализа-
ции наследия, целесообразно рассматривать различные по музейной ценности и функциям
элементы, по отношению к которым деятельность музея будет носить различный характер.

Концепция средового музея должна предусматривать стратегию деятельности по отно-
шению к каждой из названных групп объектов наследия. Для этого необходимо более четко
представить их специфику в средовом музее.

По отношению к подлинным памятникам стратегией средового музея (как и любого
другого) является их сохранение, актуализация и максимальное раскрытие их информаци-
онного потенциала и аксиологического значения.

Группа подлинных музейных объектов, признаваемых памятниками, в последние деся-
тилетия XX в. имела тенденцию к постоянному расширению. Важнейшим признаком средо-
вого музея является широкое вовлечение в сферу его интересов объектов нематериального
наследия, которые становятся его непременной составляющей.

При работе музея с реконструкциями возникает сложная проблема соотнесенности
подлинного и достоверного. Средовой музей, как правило, не может обходиться без рекон-
струкций, поскольку они позволяют восстановить столь важную для него систему взаимо-
связей и достичь цельности исторического образа. В коллекционном музее проблема взаи-
моотношений подлинников и воспроизведений решается, как правило, в пользу подлинника.
Однако при организации музейных предметов в экспозиции музейный работник выстраи-
вает из подлинников достоверную модель явления, события, исторического процесса. Интер-
претация при создании экспозиционной модели неизбежна, и степень ее достоверности
широко варьируется от максимально объективизированных ансамблевых экспозиций до
намеренно идеологизированных иллюстративных или подчеркнуто авторских интерпрета-
ций в художественно-мифологических произведениях экспозиционного искусства. В экс-
позиции под открытым небом средового музея взаимоотношение носит противоположный
характер: достоверные реконструкции максимально работают на создание научно-объектив-
ного образа целого.

В ансамблевом музее нередко встречается использование достоверных объектов
(копий, реконструкций, типовых и аналогичных предметов) для замещения отсутствующих
подлинников. По отношению к связующим элементам в ансамблевых музеях длительное
время преобладала тенденция минимизации их воздействия, освобождения от них. Харак-
терными примерами могут служить изъятие поздних и малоценных предметов из интерье-
ров храмов в процессе музеефикации, снос деревень Коломенское и Дьяково в процессе
«благоустройства» территории музея-заповедника «Коломенское» перед Московской олим-
пиадой 1980 г Связующие элементы замещались реконструкциями и музейными посредни-
ками или максимально нейтральными элементами (экспонаты, этикетаж и научно-вспомо-
гательные средства в храмах, парковая зона в Коломенском).

В отличие от ансамблевого, в средовом музее в более сложных взаимоотношениях
находятся все группы элементов. Выделенные нами связующие элементы обладают под-
линностью, но зачастую не обеспечивают достоверности среды; реконструкции обладают
достоверностью – но их неумеренное использование может лишить среду ощущения под-
линности. На этой тонкой «пограничной» полосе баланс подлинного, но не достоверного и
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достоверного, но не подлинного должен быть соблюден – и меру подскажет только особое
«чутье» музейного работника. Там, где это равновесие утрачено, происходит процесс, кото-
рый, не претендуя на научность, можно обозначить как «шлягеризация» наследия. Всем зна-
комы целые городские улицы и села, где красивая «конфетная» среда представляется выхо-
лощенной, лишенной жизни.

Замещая определенное количество связующих элементов реконструкциями, музей
постепенно корректирует весь образ среды. Здесь всегда будет определенное противоречие:
связующие элементы подлинные, но не достоверные; реконструкции достоверные, но не
подлинные. Обойтись без последних средовой музей не может, так как цельность истори-
ческого образа среды недостижима без присутствия определенного количества обеспечи-
вающих достоверность объектов и без выявления некоторого минимума взаимосвязей. Но
их соотношение не должно переступать той грани, за которой рождается ощущение «ново-
дельности», «искусственности» всей среды. «Где гарантия того, что при этом историческая
реальность не подменяется произвольной реконструкцией?»119

Категория связующих элементов представляется наиболее значимой для нашей темы,
так как преобладание относящихся к ней объектов и составляет основное отличие средового
музея. Организация работы со «связующими» элементами – одна из специфических особен-
ностей деятельности средового музея. «Связующая» часть среды может быть нейтральна по
отношению к памятникам, соотнесена с ними, контрастна, стилизована.

«Связующие объекты» – это зона изменчивости, которая обеспечивает характеристику
«живого музея». Именно они создают ощущение не оторванности, изолированности музей-
ной среды от современной действительности, но включенности в нее, неразрывной связи с
ней. Поэтому целесообразно внести понятие средовой ценности, которая может принимать
как положительные, так и отрицательные значения. Музейная ценность объекта складыва-
ется из совокупности его научной, мемориальной, исторической, эстетической ценностей.
Однако для понимания сущности средового музея необходимо признание существования
еще как минимум двух категорий ценности – средовой и коммуникативной. Связующие эле-
менты обладают именно этими категориями ценности, что обуславливает их музейную зна-
чимость. Исследователи отмечали, что историко-культурная среда не может быть отождеств-
ляема лишь с ее вещественными элементами. Объектами музеефикации в средовом музее
являются не только движимые и недвижимые, материальные и нематериальные объекты, но
и взаимосвязи, существующие между элементами среды.

Среди связующих элементов особое место занимают объекты живой природы – живот-
ные, растения. Аттрактивность и экспрессивность этих элементов, их воздействие на эмоци-
ональную сферу восприятия могут быть чрезвычайно высокими. Появление живых экспо-
натов в музеях под открытым небом относится еще к концу XIX в. – характерные для разных
регионов Швеции животные содержались в основанном А. Хазелиусом в 1891 г знаменитом
«Скансене». Сегодня многие (и не только средовые) музеи стремятся работать с живыми
объектами, добиваясь их достоверности.

Важной составляющей средовых музеев являются традиционные для этих мест расте-
ния и живые существа. Без них среда мертва, бездушна. Невозможно представить русскую
деревню без лая собак и крика петуха. В усадьбе можно восстановить здания конюшни и
коровника, но представление о реальной жизни наших предков можно получить, только уви-
дев живых существ, некогда окружавших обитателей усадьбы и представлявших неотъем-
лемую часть их жизни. При этом в отличие от одетых в исторические костюмы имитаторов

119 Селезнева Е. Н. Историко-культурная среда как среда памяти // Памятники в контексте историко-культурной среды
(Сб. науч. тр. / НИИ культуры). М., 1990. C. 13.



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

59

животные воспринимаются совершенно естественно, их присутствие на территории запо-
ведника воспринимается как логичное продолжение исторической среды.

Как важная составляющая среды, животные присутствуют во многих музеях-запо-
ведниках и музеях-усадьбах. Лошади в Ясной Поляне, Поленове, Коломенском, Тарханах,
Изборске, Царицыне живут, как жили десятилетия и столетия назад, на них можно пока-
таться гостям музея, они непременные участники музейных праздников – как некогда были
непременными участниками традиционных праздников и будней наших предков. В ряде
музеев восстанавливаются традиционные занятия: пчеловодство, разведение традиционных
пород скота, птицеводство, обработка земли традиционными способами.

Животные являются важными участниками исторического моделирования. В царской
подмосковной усадьбе Коломенское в XVI–XVII вв. одним из любимых занятий царей была
соколиная охота. Мы знаем об этом из документов. В конце XX в. в Государственном музее-
заповеднике «Коломенское» вновь появились сокольничьи с прекрасными благородными
птицами – соколами, балобанами, ястребами.

Так каков же сегодня «музеологический» статус живых экспонатов, все большее число
которых населяет пространство исторических, художественных, литературных музеев?

Рассматривая живые экспонаты с позиций теоретического музееведения, мы должны
признать их достоверность, их безусловную ценность – историческую, эстетическую, мемо-
риальную, средообразующую, присущие им свойства экспрессивности, аттрактивности,
ассоциативности, и как результат – их музейную ценность как культурно-исторических объ-
ектов.

Потомки «подлинных» животных, «типологические» живые объекты тех же видов и
пород, что были распространены в данном месте в определенный исторический период,
целенаправленно созданные генетические реконструкции живых существ более, чем копии
артефактов, имеют право на существование в музейной среде по ряду причин. Во-первых,
когда дело касается живых существ, продолжение жизни оригинала за определенными вре-
менными границами невозможно. Во-вторых, само воспроизведение осуществлено есте-
ственным путем – механизм воспроизводства все тот же, неизменный и единственный,
созданный самой природой. В-третьих, естественная жизнь животных в культурно-истори-
ческой среде способна дать нам новое знание об этой среде, то есть приобретает значение
исторического моделирования. В зарубежной музеологии существует понятие «вторичного
оригинала» – точного воспроизведения музейного объекта, которое в случае утраты или
недоступности подлинника замещает его и приобретает в связи с этим дополнительную цен-
ность. Представляется, что при научной обоснованности помещения в культурно-историче-
скую среду именно данного вида живых существ последние приобретают значимость такого
вторичного оригинала, восстанавливающего цельность среды, дающего новые знания о ней
и играющего существенную роль в процессе музейной коммуникации.

Примером может служить экеторпская свинья. Экеторп – укрепление железного века
на о. Эланд (Щвеция), где зарегистрировано свыше 10 000 доисторических памятников, один
из самых посещаемых археологических музеев Швеции. При реализации на месте раскопок
крупномасштабного музейного проекта сначала по археологическим остаткам была создана
реконструкция облика одомашненной свиньи, обитавшей здесь в каменном веке, а затем на
ее основе осуществлена генетическая реконструкция – выведена порода, по внешним при-
знакам аналогичная древней свинье, включенная в качестве живого экспоната в археологи-
ческую экспозицию.

Человек также является частью среды. Поэтому средовой музей не может осуществ-
лять свои функции без участия людей, эту среду населяющих. Не будучи по своей непо-
средственной должности или роду занятий сотрудниками музея, такие люди являются его
сотрудниками по сути, ибо соучаствуют в нелегком труде по сохранению и воспроизвод-
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ству наследия. Поскольку воспроизводство объектов нематериального наследия и среды
невозможно без участия человека, коммуникационный процесс в средовых музеях имеет
важную особенность: он опосредован сложными и многообразными партнерскими взаимо-
отношениями с различными социальными группами населения. С позиций предложенной
выше системы они относятся к «связующим элементам» и являются факторами, обеспечи-
вающими изменчивость среды, возможность накопления постепенных изменений. Задачи
средового музея по отношению к этим людям (жителям, прихожанам, гостям, паломникам,
работающим, приезжим и др.) – постараться минимизировать вредные воздействия и уве-
личить позитивные. Это может быть достигнуто путем установления различных форм парт-
нерства.

Партнер-житель – это обитатель населенного пункта, расположенного на территории
средового музея. Среди зон охраны памятников многих музеев-заповедников присутствуют
территории с самыми разными охранными режимами: от строжайше охраняемых заповед-
ных территорий до земель, занятых под сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.
Суть «заповедания» в последнем случае сводится к определенным требованиям, обеспечи-
вающим поддержание соответствующего целям заповедника облика застройки, малых архи-
тектурных форм, ландшафта. Таким образом, осуществляется сохранение существенных с
музейной точки зрения характеристик среды, и все жители независимо от их воли воздей-
ствуют на этот процесс. Это воздействие может быть как позитивным, так и негативным.
Хозяин дома, позволивший себе его перестройку, нарушающую внешний вид заповедной
улицы, тем самым играет роль «негативного фактора». Напротив, соблюдая необходимые
требования к внешнему виду расположенных на заповедной земле элементов среды, вклю-
чившись в «игру», в которой все – от культивирования определенных видов и сортов рас-
тений, разведения животных – вплоть до формы плетня и скамейки у дома «работает» на
сохранение общего облика населенного пункта, – житель становится настоящим партнером
музея.

Самый действенный путь к такому партнерству – грамотное законодательство и дей-
ствующие механизмы его реализации, обеспечивающие выполнение жителями заповедника
партнерских обязательств. Во многих зарубежных странах поощрение (например, через
налоговые льготы за поддержание внешнего вида построек в соответствующем состоянии,
через государственные дотации на ремонт и реставрацию) обеспечивает выполнение сфор-
мулированных требований, которое через некоторое время превращается в привычку, ста-
новится частью образа жизни населения. Роль музея по отношению к этим партнерам –
постоянная, кропотливая работа с ними, разъяснение целей и задач работы музея, созда-
ние атмосферы доброжелательства к музею, формирование чувства ответственности, сопри-
частности высокой миссии сохранения национальной памяти у каждого жителя. Это делает
партнерство активным, а участие в жизни музея – сознательным. Примером взаимовыгод-
ного и осознанного сотрудничества музея и жителей села может служить музей-заповед-
ник деревянного зодчества и народного искусства в Нижней Синячихе Свердловской обла-
сти, в котором привезенные памятники архитектуры установлены непосредственно среди
построек жилого села, а жители активно поддерживают его исторический облик, включа-
ются в показ родного села посетителям. Трудности многих музеев в значительной степени
связаны с невозможностью или неумением найти общий язык и наладить партнерские отно-
шения с местным населением.

Другой вариант специфического партнерства в рамках средового музея – партнер –
участник действия.

Если музейная среда совпадает с живой культурно-исторической средой, «музеаль-
ность» постоянно присутствует в повседневной жизни и деятельности людей. Студенты,
обучающиеся в мемориальных аудиториях, проводящие опыты в меморальных лаборато-
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риях музеев Казанского университета, постоянно волей-неволей воспроизводят изначаль-
ную функцию музеефицированных зон учебного заведения. Участником действия является
верующий, приходящий с молитвой в храм-музей. Он может не думать об этом и даже не
признавать музейного значения храма, но невольно способствует постоянному воспроизвод-
ству его изначальной функции. Именно вариант совместного использования культового зда-
ния при сохранении его изначальных функций стремились реализовать работники музеев-
храмов и музеев-монастырей в начале 1920-х гг. Когда значительная часть монастырей и
церквей была закрыта, традиции монастырского образа жизни и отправления культа под-
держивались музеями. И сегодня между музеями и церковью возможны варианты добро-
желательного взаимовыгодного партнерства на основе приоритета сохранения культурного
наследия.

Однако люди могут принимать и более деятельное участие в формировании среды.
Активный участник действия способствует сохранению и воспроизводству среды созна-
тельно. Если прихожанин редко задумывается о культурно-исторической ценности храма,
то участники календарных народных праздников в музее-заповеднике «Томская писаница»
едут в музей специально, чтобы принять участие именно в историческом, традиционном
действе. В качестве активных партнеров следует рассматривать и участников существую-
щих при музеях или принимающих участие в его мероприятиях фольклорных коллективов.

На основе партнерского взаимодействия возникают ставшие популярными в наши дни
формы музея-библиотеки, музея-театра, музея-школы и др. Человек, занимающийся дея-
тельностью, составляющей неотъемлемую и ценную с культурно-исторической точки зре-
ния часть культурно-исторической среды, то есть деятельностью, относящейся к нематери-
альному наследию, превращается в партнера – носителя традиции. Самый характерный
пример такого партнерства – работающие при музеях мастера народных промыслов.

Рассматриваемый вариант партнерства может быть взаимовыгодным и с финансо-
вой точки зрения. Примером являются учреждения музейного типа, получившие за рубе-
жом название «экономузеи». Первым «экономузеологом» журнал Museum называет Сирила
Симара, возглавлявшего в провинции Квебек (Канада) сначала один из отделов музея, а
затем комиссию по культурным ценностям. Проанализировав целый ряд проектов в обла-
сти сохранения культурного наследия в разных частях света, С. Симар сформулировал кон-
цепцию объединения музея и небольших мастерских, базирующихся в своей деятельности
на творческом использовании и преломлении народных традиционных ремесел. Высокока-
чественные предметы прошлого используются здесь в качестве «источника вдохновения»,
новые создаются на основе традиционных технологий, само ремесло становится объектом
сохранения, важное значение придается характеристикам окружающей среды.

Партнер-имитатор отличается от носителя традиции тем, что воспроизводит лишь
внешние формы процесса, не являющегося нематериальным объектом наследия. К парт-
нерам-имитаторам можно отнести, например, членов военно-исторических клубов, еже-
годно разыгрывающих «сражения» в военно-исторических музеях. Историческое событие
не может быть повторено, его воспроизведение – театрализация, игра, имитация. В военно-
исторических музеях-заповедниках такие театрализации приобрели форму сформировав-
шейся устойчивой традиции. На Куликовом и Бородинском полях ежегодно в сентябре про-
ходят привлекающие десятки тысяч посетителей военно-исторические праздники, основной
составляющей которых являются, безусловно, театрализованные реконструкции военных
действий. Сотни имитаторов – актеров, каскадеров, энтузиастов из военно-исторических
клубов, точность воспроизведения исторических костюмов и вооружения, красочность дей-
ства, происходящего в реальном пейзаже, в мемориальной среде, придают таким рекон-
струкциям исключительную силу воздействия на зрителей.
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В качестве партнеров-участников, партнеров-имитаторов и даже партнеров – носите-
лей традиции могут выступать сами посетители музея, обучающиеся в мастер-классах, при-
нимающие участие в традиционных праздниках и обрядах, пробующие свои силы в раз-
личных ремеслах. Успешным примером последнего варианта партнерства может служить
созданный в середине 1990-х гг при Объединенном мемориальном музее Ю.А Гагарина дет-
ский клуб «Игры Гагарина».

Принципиальное отличие от интерактивных форм культурно-образовательной дея-
тельности заключается в следующем: участники действа в этом случае являются не только
потребителями «музейного продукта», но соучастниками, соисполнителями процесса сохра-
нения и актуализации традиции. Две ипостаси – посетитель-потребитель и партнер-участ-
ник – совпадают.

Итак, в средовых музеях возникает особый тип партнерских отношений, при которых
партнер участвует в сохранении и трансляции исторического опыта, традиций, взаимосвя-
зей, существующих в культурно-исторической среде. Партнерство это может носить как
активный, так и пассивный характер: нередко участник музейной коммуникации не подо-
зревает о том, что выступает в качестве партнера музея. Из этого положения для музея выте-
кает направление стратегии взаимодействия: стремиться к максимальному переводу парт-
нерских отношений из пассивной в активную форму, к осознанному включению общества
в процесс сохранения наследия во всех его формах.

Как явствует из названия, ключевое слово для понимания рассматриваемого типа
музеев – среда. Среда является основным объектом музеефикации, но и музей, как правило,
встроен в живую среду территории, является ее неотъемлемой частью, и нередко достаточно
сложно определить, где кончается живая среда и начинается музейная. Историко-культурная
среда, пронизанная, наполненная музейными объектами, приобретает новые качественные
и ценностные характеристики.

Музей стремится к наиболее точной реконструкции традиции именно в ее истори-
ческих формах. Те постепенные, незаметные, но неизбежные изменения, которым подвер-
жена традиция в актуальной действительности, в искусственной историко-культурной среде
музея целенаправленно сводятся к минимуму. Но в этом заключается определенная музей-
ными рамками искусственность и ограниченность поддержания традиции музеем. Кроме
того, участвуя в моделировании традиции, наш современник не приобретает ее образа миро-
восприятия и не проникает в него; даже цельный фрагмент среды, взятый сам по себе, «без
связи со старинными категориями силы, усталости, тревоги, мастерства, гордости и стойко-
сти», остается экспонатом.

В рамках музея всегда происходит взаимодействие как минимум двух культур – акту-
альной и музеефицируемой. Основной формой их взаимодействия становится актуализация
музеефицируемой культуры путем включения ее в современную, актуальную. Прежде чем
вновь войти составной частью в актуальную культуру, элементы культуры прошлого полу-
чают новую интерпретацию. Это – новое качество, очищенная, «музейная» культура.

В средовом музее это взаимодействие культуры актуальной и культуры музеефициро-
ванной приобретает несколько иной характер, иные акценты. В средовом музее, как пра-
вило, не происходит полного исключения объектов наследия из среды бытования, частично
сохраняются или восстанавливаются изначальные функции, происходит поддержание опре-
деленной преемственности.

Сохранение историко-культурной среды неразрывно связано с сохранением коллек-
тивной человеческой памяти. «Когда исчезает память в сознании народа, невозможно удер-
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жать ее черты реконструкцией отдельных материальных останков»120. В то же время именно
эти реконструкции оживляют память, помогают ее поддерживать. Таким образом, в средо-
вом музее сохранение наследия невозможно в целом без людей, являющихся носителями и
хранителями памяти, и с этой точки зрения каждый посетитель становится сопричастным
сохранению и оживлению культурно-исторической среды.

Сегодня в РФ распространены две основные модели средового музея:
1. Музей на строго ограниченной территории, вбирающий в себя фрагменты исто-

рико-культурной и природной среды. Как правило, это заповедники, созданные на базе уни-
кальных историко-культурных и природных территорий.

2. Музей, встроенный в среду, пронизывающий ее. Это рассредоточенные музеи типа
Тотемского музейного объединения. Они активно взаимодействуют со средой, влияют на
нее. Такой характер имеют Мемориальный музей Ю.А. Гагарина – он не является заповед-
ником, но по активности воздействия на среду относится к средовым – и мемориальные зоны
Казанского университета.

Взаимодействие музея со связующими элементами всегда детерминировано статусом
территории, на которой действует музей. Статус заповедников, уникальных территорий и
т. п. накладывает ограничения на деятельность музея, но и облегчает его работу со связую-
щими элементами.

Понятие средового музея близко западному термину «экомузей», но не тождественно
ему. Под средовым музеем в России подразумеваются, как правило, большая часть музеев
под открытым небом, некоторые музеи-усадьбы, мемориальные зоны, отдельные учрежде-
ния музейного типа. В РФ в настоящее время число средовых музеев постоянно растет, как
за счет организации новых музеев, так и обретения музеями других типов черт средовых. В
первую очередь в сторону средовых эволюционируют музеи-заповедники и музеи-усадьбы,
активно работающие с нематериальным наследием, делающие местных жителей – носите-
лей традиции – своими партнерами в деле сохранения и актуализации наследия.

Тенденция не минимизировать влияние связующих элементов ведет к постепенной
трансформации целого ряда ансамблевых музеев в средовые.

В средовом музее невозможно только сохранение – необходимо постоянное воспроиз-
водство среды, являющейся объектом музеефикации. Но для того, чтобы средовой музей
был действительно живым, нужен еще один фактор: развитие, постоянные, хотя и незамет-
ные для глаза изменения среды. Кажется, что этот фактор противоречит идее музея как хра-
нителя общественной памяти. Однако музей может фиксировать память разными путями.
Когда умирает человек и мы хотим сохранить память о нем, мы можем остановить часы –
и они навсегда зафиксируют момент, подлежащий мемориализации. Но мы можем сделать
так, чтобы часы шли, но звонили ежегодно (или ежемесячно, или ежедневно) в урочный час,
служа постоянным напоминанием. Нечто сходное происходит в живом музее: среда фикси-
руется, но не остается неизменной – она развивается и видоизменяется, часы продолжают
идти. Так возникает одна из разновидностей средового музея – живой музей.

Важнейшим признаком живого музея является изменчивость. Не всякий средовой
музей можно назвать «живым». Живой музей предполагает изменчивость самой музеефи-
цированной традиции, т. е. подлинного компонента среды. Живой музей строится на объек-
тах, не изъятых или лишь частично изъятых из среды бытования, они продолжают выпол-
нять свои изначальные функции в той или иной степени. В средовом музее может меняться
связующая компонента при неизменности музеефицированной традиции. Примером живого

120 Селезнева Е. Н. Историко-культурная среда как среда памяти // Памятники в контексте историко-культурной среды
(Сб. науч. тр. / НИИ культуры). М., 1990. C 16.
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музея являются мемориальные зоны Казанского университета, «вживленные» непосред-
ственно в среду действующего учебного заведения. В мемориальных лабораториях про-
должаются научные исследования и ставятся эксперименты, в мемориальных аудиториях
проходят занятия, в мемориальном актовом зале проводятся торжественные мероприятия и
церемонии. Реконструкция внешних признаков движимых и недвижимых объектов не ведет
к запрету на их использование по первоначальному назначению и лишь накладывает опре-
деленные ограничения на вторжение в их материальную часть (на стульях в мемориаль-
ном зале можно сидеть, но нельзя сменить на них обивку). Сам учебный процесс, являю-
щийся традиционным видом использования музеефицированных объектов, продолжается
в качестве непрерывающейся традиции, становясь подлинным объектом наследия. Однако
формы учебного процесса постоянно меняются, традиционные элементы соединяются в нем
с инновационными. По сути живыми музеями являются музеи-храмы, соединяющие функ-
ции музея и здания культового назначения.

Вопросы определения и особенностей живых музеев обсуждались на Генеральной кон-
ференции Международного совета музеев в Сеуле (Южная Корея) в октябре 2004 г Место
проведения конференции с такой тематикой было выбрано не случайно. Традиционные кол-
лекционные музеи появились в Корее очень поздно, а наиболее популярным у туристов
стало посещение живых деревень, жители которых сохраняют образ жизни и традиции
своих предков. На время приезда туристских групп подобные поселения превращаются в
своеобразную «экспозицию». Однако этические границы отношения к жизни и быту людей
как объекту праздного любопытства, а также возможность пагубного влияния на местное
население вызывают вполне объяснимую тревогу и сомнения в правомерности подобного
подхода.

Обретение живыми музеями более четких форм и границ будет, по-видимому, осу-
ществляться уже в XXI в.

Российский и зарубежный опыт создания средовых музеев
Средовые музеи – наиболее динамичная, активно и бурно развивающаяся как в количе-

ственном, так и содержательном аспекте и, представляется, наиболее перспективная группа
музеев. Динамика развития музейного мира позволяет прогнозировать возрастание в бли-
жайшие десятилетия ее удельного веса по отношению к общему числу музеев в мире.

Средовой музей может возникать как результат музеефикации целого поселения и даже
региона. Музей в Клоппенбурге (Германия) показывает быт и культуру всех слоев населения
Нижней Саксонии с XVII в. до середины XX в. и является отражением результатов система-
тических научных исследований нижнесаксонских регионов. В 1970-е гг. были исследованы
все сохранившиеся в княжестве Оснабрюк строения XVIII–XIX вв. и в результате подроб-
ного изучения и описания 2000 зданий и всех сохранившихся предметов быта подробно
исследована проблема истории народонаселения (в результате чего сейчас известен состав
каждой отдельной семьи с 1700 г.); этот слой культуры получил свое отображение в экспо-
зиции музея под открытым небом, насчитывающего более 50 исторических строений XVII–
XIX вв.

Музей под открытым небом в Бимише (Северная Англия) был основан как музей
повседневной жизни графства. Это была попытка в комплексе воссоздать историю разви-
тия общества и промышленности района. В 1970-м представители 8 графств подписали
договор о создании музея. Под музей была отведена территория в 120 га; были созданы
«городской» и «сельский» сектора музея, позволившие воссоздать взаимодополнение в этом
регионе промышленности и сельского хозяйства. В городской сектор был перенесен ряд
характерных домов из соседнего города, в них размещены контора адвоката, кабинет стома-
толога, писчебумажный магазин, кабачок, конюшня, восстановлен типичный облик улицы,
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пущен исторический трамвай. Шахтерская улица была реконструирована с садами, двори-
ками, внутренним убранством помещений, кошками, огнем в каминах, домашними хлопо-
тами. На работу были приняты горшечник, печатник и т. п., демонтирован и перенесен в
Бимиш вокзал Роулей, отреставрированный на 1910 г., пущена копия старинного паровоза,
перенесен музыкальный киоск. Действующая ферма музея специализируется на разведении
редких традиционных пород скота. Сбор предметов, типичных для региона, решающую роль
в котором сыграл энтузиазм местного населения, позволил в результате собрать беспреце-
дентную коллекцию памятников социальной истории (около одного миллиона единиц хра-
нения). Один из аспектов осуществляемой здесь коммуникации – передача опыта, знаний,
воспоминаний, традиций от старших посетителей детям и внукам.

Требование музеефикации даже единичного памятника не как изолированного объ-
екта, но как неотъемлемой части среды – одно из основных положений современного сре-
дового подхода.

Средовой подход стал определяющим в 1980-1990-е гг. и при музеефикации усадебных
комплексов. Обязательным условием сегодня является раскрытие музейными средствами
культурной и эстетической ценности, адекватное отражение всех сторон многогранного
мира русской усадьбы, в котором архитектура, пейзаж, интерьер должны были восприни-
маться как единое художественно-образное и философски-символическое целое. Делаются
попытки реконструкции отдельных элементов усадебной жизни, воссоздания хозяйствен-
ных функций усадьбы. Так, в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пензенская
обл.) воссозданы покосные луга, пасека, плодоносящие сады, конюшня и др.

При работе музейного коллектива с целым ансамблем или территорией в рамках
музеев-заповедников, музеев-усадеб и других музеев под открытым небом вся террито-
рия может рассматриваться как единый экспозиционный комплекс. Конечно, недвижимость
памятников, уже расставленных по местам самим историческим процессом, накладывает
серьезные ограничения. Но если экспозиционер не может разместить и сгруппировать экс-
понаты в соответствии с экспозиционным замыслом, он может выстроить в соответствии
с этим замыслом процесс восприятия экспозиции посетителем. Для этого нужно заставить
посетителя воспринять территорию или ансамбль в определенной экспозиционером после-
довательности, остановиться и зафиксировать внимание в ключевых точках, подчеркнуть
одни детали и проигнорировать другие и т. п. В задуманной последовательности и в опре-
деленных местах посетитель получает ту или иную информацию. Маршрут, система дорог
и троп, устройство смотровых площадок, посадка зеленых кулис, организация микроре-
льефа, освещения, состав растительности, малые архитектурные формы, система указателей
и текстов, создание специальных произведений пластического искусства – средства дости-
жения поставленной цели. Важной проблемой является создание цельного образа террито-
рии. Важным документом проектирования при этом может стать сценарий.

В проекте построения единой экспозиции территории и памятников Государственного
художественного, историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника
«Коломенское» в Москве (автор М.Е. Каулен, 1989 г.)121 было предложено проектировать
эту очень сложную территорию, сочетающую разновременные (с I тысячелетия до н. э. до
начала XX века) и разнохарактерные (от остатков деревень до строений царской усадьбы,
от объектов языческого поклонения до православных храмов) памятники, как непрерывную
систему экспозиций, каждая из которых реконструирует определенную совокупность явле-
ний культуры русского народа, на определенном временном отрезке проявившихся в Коло-
менском, воссоздает образ этой культуры. Собранные воедино, они должны были сформи-

121 Каулен М. Е.. Музей-заповедник как единый экспозиционный комплекс // На пути к музею XXI века: Музеи-запо-
ведники. М., 1991. С. 164–181 (Сб. науч. тр. / НИИ культуры).
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ровать образ Коломенского как историко-культурного феномена. Было спроектировано 10
экспозиционных комплексов, в каждом из которых раскрытие темы происходит на трех уров-
нях: 1) экспонирование территории и памятников; 2) экспозиции в интерьерах; 3) использо-
вание характерных для данного культурного среза нематериальных форм: обрядов, ремесел,
музыки, театрализованного действа и т. п. Для каждого комплекса определялась своя «опти-
мальная дата», на которую ориентировался экспозиционер.

Раскрытие информационного потенциала и создание художественно-мифологического
образа значительной территории, насыщенной историко-культурными и природными объ-
ектами, были предложены Н. А. Никишиным и Т.П. Поляковым в разработанной ими сце-
нарной концепции музея-заповедника «Исток Волги»122.

Пример решения природной экспозиции под открытым небом – экспозиция «Евро-
пейский лес» в Бельгии. Музеефицирован фрагмент заповедного широколиственного леса.
Для посетителей проложены маршруты на трех уровнях-ярусах: на уровне земли – система
тропинок и дорожек, под землей – туннели, на уровне крон – разновысокие мосты-пере-
ходы. Перемещаясь по этим ярусам, соответствующим естественной «ярусности» леса как
биологической системы, посетитель имеет возможность непосредственно наблюдать жизнь
животного и растительного мира от корней деревьев до верхушек крон. Система указателей
и текстов, помогающая ориентироваться в экспозиции и интерпретирующая ее, дополняется
отдельными экспозиционными комплексами, включающими биогруппы, макеты, муляжи,
раскрывающие информационный потенциал основной «живой» экспозиции. Так, в стенах
подземных туннелей прорезаны застекленные окошки-витрины, позволяющие заглянуть в
скрытый «прикорневой» мир леса, в надземной части расположены муляжи встречающихся
здесь представителей фауны в комплексе со следами их жизнедеятельности (например, на
стволе дерева сделано вскрытие-зондаж, внутри которого размещены обитающие под корой
насекомые, а снаружи на стволе находится муляж дятла, выполненного так, что посетители
получают представление о том, как дятел долбит дерево, языком достает спрятавшихся насе-
комых и т. п.).

Метод искусственного моделирования среды применяется при создании музеев под
открытым небом на базе свезенных памятников. Идея таких музеев родилась в Скандина-
вии в XIX в. и связана со стремлением закрепить элементы традиционной культуры в усло-
виях модернизации и урбанизации. Уже на Всемирной выставке в Париже в 1867 г страны
Шведско-Норвежской унии представляли экспозицию «Улица народов», где экспонирова-
лись макеты средневековых построек и манекены в национальных костюмах, а на междуна-
родной выставке в Амстердаме в 1883 г. экспонировалась целая индонезийская деревня, в
ее показе использовались такие компоненты, как музыка, вспашка земли на буйволах и т. п.

В 1891 г. А. Хазелиус приобрел холм Скансен в Стокгольме, куда на свои деньги
свез дома и целые фермерские хозяйства из различных регионов Швеции. Попытка восста-
новить естественную растительность, показать образ жизни людей в традиционной среде
вытекала из идеи взаимодействия культуры и природы и отразилась в девизе – «Познай
себя». Была представлена даже стоянка саамов с обитателями, оленями и собаками, звери-
нец с традиционными для охотничьих промыслов животными. За 100 лет посещаемость
Скансена составила около 140 млн посетителей, а имя «скансен» стало нарицательным для
архитектурно-этнографических музеев на базе свезенных памятников. По сей день диску-
тируется проблема этичности включения живых людей в экспозиции музеев под открытым
небом. Многие специалисты выступают против идеи «демонстрации привычек, обычаев и
поведения, характерных для частной жизни узкого семейного круга» по причине боязни

122 Поляков Т. П, Никишин Н. А. Музей-заповедник «Исток Волги»: научная концепция и предложения по реализации.
М., 1988. С. 25 (Материал к обсуждению / НИИ культуры).
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«сочувственно-снисходительного» отношения, праздного любопытства. Преобладает дру-
гая форма: песни, танцы, мероприятия на территории заповедника.

В России первый «скансен» появился в конце 1920-х гг в музее «Коломенское», наи-
большее количество музеев этого типа было создано в 1960-е – 1980-е гг

За рубежом методы и формы сохранения и актуализации недвижимого и нематериаль-
ного наследия, выработанные исторически, несколько отличаются от российских. В зару-
бежной музеологии для обозначения музея, близкого по целям и методам их реализации
нашим музеям-заповедникам, используется термин «сайт-музеи». В 1982 г. Комитетом по
музеологии ИКОМ им было дано следующее определение: «Сайт-музей – это музей, разра-
ботанный и учрежденный с целью защиты природного или культурного достояния, движи-
мого и недвижимого, на его исконном месте, то есть там, где достояние было создано или
обнаружено»123. Было выделено четыре типа таких музеев:

• Экологические сайт-музеи, существующие в природной среде. К ним относятся, в
частности, национальные парки.

• Этнографические сайт-музеи, расположенные на месте обитания человеческого сооб-
щества и иллюстрирующие их обычаи, образ жизни, традиции.

• Исторические сайт-музеи, расположенные в месте, где в прошлом произошло значи-
мое для общества событие.

• Археологические сайт-музеи, устроенные на местах раскопок124.
Крупнейший английский музеолог К. Хадсон описывает сходные с нашими музе-

ями-заповедниками характерные особенности и тенденции развития сайт-музеев. Он отме-
чает их неуклонно возрастающий удельный вес среди музеев разных стран (в Великобри-
тании на начало XXI в. он составлял примерно 20 %), их растущую популярность и их
обладание «особой жизнью и особой подлинностью»125.

Кроме сайт-музеев, важное место в актуализации наследия за рубежом занимают тема-
тические парки. Значительную роль в процессе создания тематических парков играет метод
моделирования. Для тематического парка характерно преобладание не подлинных музе-
ефицированных объектов, но реконструкций и моделей, а также сильно развитой сферы
обслуживания посетителей и предоставления им всевозможных услуг Так, в начале нового
тысячелетия в Буэнос-Айресе создан единственный в мире религиозный парк. В нем смоде-
лирован фрагмент древнего Иерусалима, посетителям предлагается совершить экскурсию
по «местам евангельских событий последних дней жизни Иисуса Христа». В то же время
территория насыщена местами отдыха, пунктами питания и т. п.

Для поддержания и развития определенных форм нематериального наследия также
развиваются формы, сходные с российскими учреждениями музейного типа, например эко-
номузеи, сочетающие основные функции мастерской традиционных ремесел и музея.

Экомузеология – сравнительно новая отрасль музееведения, в последние полвека полу-
чившая развитие во многих странах. Ее определяющие особенности – тесная связь с соци-
окультурными процессами в регионе, установка музеев на решение социальных и при-
родоохранительных задач. Экомузей способен возродить механизм самовоспроизводства
жизненных ценностей и культурных традиций для конкретного места. Именно в экому-
зее возможно достижение определенного равновесия между «музейностью» и «жизненно-
стью». Воспроизведение традиции в этом случае является потребностью и решением самого
общества, что может обеспечить возрождение характерных для традиционной культуры

123 Хадсон К. Влиятельные музеи / Пер. с англ. Новосибирск, 2001. С. 128.
124 Там же. С. 128–129.
125 Хадсон К. Влиятельные музеи / Пер. с англ. Новосибирск, 2001. С. 129.



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

68

форм наследования. Наконец, экомузей способен воссоздать синтетичность и целостность
традиции, включая освоение окружающего пространства, формы хозяйственной деятельно-
сти, воспитание детей, семейные отношения и т. п. Формы экологичного исторического при-
родопользования могут представлять собой часть историко-культурного наследия и являться
объектом музеефикации. Признаком «естественности» существования традиционной куль-
туры в экомузее должно стать постепенное накапливание изменений, говорящее о действи-
тельной актуализациии, включении в современную культуру. Сегодня на наших глазах про-
исходит эволюционирование некоторых традиционных музеев-заповедников в направлении
экомузея, создаются многочисленные переходные, промежуточные формы.

При создании экомузея применяют многообразные методы и подходы, исходя из
специфики музеефицируемых объектов. Необходимым этапом создания экомузея является
исследование потенциала хозяйственного развития территории, выявление видов деятель-
ности, способных оказывать позитивное и лишенное вредных побочных эффектов воз-
действие на состояние природы и человека и пригодных для данной местности, средства
достижения этого и экономический эффект. Разрабатываются научно-практические реко-
мендации, организуется работа с жителями, проводятся социологические исследования,
создаются образовательные программы.

Экомузей способен возродить механизм самовоспроизводства жизненных ценностей
и культурных традиций для конкретного места. Он способен инициировать изменения в
социально-экономической сфере (рабочие места, инфраструктура, туризм, создание соци-
ально-экономических структур, способных к самовосстановлению и саморазвитию). Глав-
ная задача экомузея – оптимальная организация окружающей среды, выполняя которую
экомузей приобретает статус регулятивной системы, направленной на охрану памятников
истории, культуры, природы и определяющей режим использования территории.

Формы и методы актуализации объектов наследия
Переход от декларировавшегося ранее использования наследия к его освоению – маги-

стральная тенденция современного социокультурного развития. В отличие от использования,
уже самим названием предполагающего некую материальную, утилитарную выгоду, обяза-
тельным и неотъемлемым компонентом освоения является освоение духовное, а социаль-
ный эффект, при этом часто эффект отсроченный, ожидаемый для будущих поколений, как
цель превалирует над эффектом сиюминутным, будь то эффект экономический, идеологи-
ческий, даже научный. Характерным примером такой новой расстановки аксиологических
акцентов является отношение к археологическому наследию, когда стремление непременно
раскопать археологический памятник для получения важных для сегодняшней науки знаний
постепенно уступает место задачам сохранения объекта в его целостности как неотъемле-
мой части природной и социокультурной среды, что требует применения щадящих методов
исследования, решения задач музеефикации, законодательных мер и т. п. Именно задачи
сохранения и освоения доставшихся нам от предшествующих поколений культурных цен-
ностей должны сегодня являться основой государственной культурной политики в области
наследия.

Актуализация той или иной части наследия предполагает выведение его объектов из
пассивного состояния и включения в живую актуальную культуру.

Для современного мира характерно разнообразие форм включения наследия в актуаль-
ную культуру. Обозначим основные из них.

1. Использование по первоначальному назначению («генетической» функции) в изна-
чальной или новой среде.

2. Использование с изменением функции.
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3. Использование «снятых» с объектов наследия информационных полей в виде пуб-
ликаций всех видов.

4. Использование наследия в качестве материала при создании новых культурных форм
и объектов.

5. Музеефикация (в т. ч. частичная или «мягкая» музеефикация).

Основными методами, используемыми сегодня для сохранения и актуализации насле-
дия музеями, то есть музеефикации, являются:

• фиксация;
• реконструкция;
• ревитализация;
• моделирование;
• конструирование.

Фиксация означает перевод объекта из среды бытования в состояние музейного объ-
екта без существенных изменений. Для метода фиксации характерно соблюдение следую-
щих условий:

• подлинность составляющих;
• максимальное сохранение и выявление взаимосвязей;
• сохранение способностей среды к самовоспроизведению.
Фиксация не исключает использования оборудования, научно-вспомогательных мате-

риалов и других музейных посредников для интерпретации музейных объектов.
Реконструкция применима в тех случаях, когда существуют убедительные доказатель-

ства, позволяющие реконструировать памятник, среду, ландшафт на строго научной основе,
когда традиция еще теплится, а если угасла, то жива память о ней.

Моделирование, означающее воспроизведение объектов реальной действительности
в виде имитаций, сегодня достаточно широко используется в музейной деятельности.
Характерным примером представления целых фрагментов среды методом моделирования
стало устройство музеев под открытым небом на основе свезенных памятников. Имита-
ция действий древнего человека, когда посетителям предоставляется возможность прове-
сти некоторое время в условиях первобытного общества, проведение музеями годичного
цикла христианских праздников представляет собой моделирование традиции. Историче-
ское моделирование может использоваться для получения новых знаний о различных исто-
рических процессах (ярким примером являются путешествия Тура Хейердала на моделях
исторических судов).

Конструирование предполагает использование элементов материального и духовного
наследия для создания новых объектов на основе разработанной музеем концепции. При
использовании метода конструирования отдельные элементы наследия могут по усмотре-
нию музейных специалистов наделяться новыми значениями и выступать в качестве «зна-
ков» при построении экспозиционных «текстов». Во многих музеях происходит «рекре-
ационно-культурное» освоение исторических мест и ансамблей, когда организованные
клубные, торговые, театральные и другие формы приобретают качество музеальности за
счет подчеркнутой связи с былыми традициями, функциями, процессами, использования их
ритуально-символического смысла.

Ревитализация означает «оживление», восстановление способности объекта к функци-
онированию и самовоспроизведению. Употребляется в музееведении, как правило, по отно-
шению к средовым объектам и объектам нематериального культурного наследия.
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При разных формах актуализации различных видов наследия могут применяться
любые из обозначенных методов, хотя для определенных форм актуализации и для кон-
кретных видов наследия может быть предпочтительнее тот или иной метод. Так, фиксация
чаще всего используется при функционировании объекта в изначальной среде бытования
или при музеефикации. Реконструкцией пользуются сегодня весьма широко при осуществ-
лении всех форм актуализации наследия. Использование по первоначальному назначению
в новой среде, как правило, требует ревитализации, «вживления» в эту среду, при исполь-
зовании нематериальных объектов для создания новых форм культуры используется метод
конструирования и т. д.

Музейная потребность исторически развивалась неравномерно. В определенные пери-
оды она резко возрастала, обеспечивая повышенный спрос на предметы коллекционирова-
ния, рост числа музеев, разнообразие их типов, втягивание целых пластов реальной действи-
тельности в орбиту музейного интереса. «Музейным ренессансом», «золотым веком русских
музеев» называют музееведы последнюю четверть XIX – первую четверть XX в., период,
в течение которого в несколько раз увеличилось число музеев в России, открылись двери
таких всемирно известных музеев, как Третьяковская галерея, Исторический, Политехниче-
ский, Русский музеи, сложилась сеть региональных краеведческих музеев, музеев-усадеб,
музеев-монастырей. Старшему поколению россиян памятен «музейный бум» 1960-1970-х
гг. с многочасовыми очередями в Эрмитаж, ночными бдениями энтузиастов у памятников
архитектуры, которым грозил снос. Смена ценностных ориентиров и заметное охлаждение
российского общества к музеям в начале 1990-х гг. принесли не только резкий спад посе-
щаемости, безденежье, но и уничтожение целых исторически сложившихся групп музеев:
были закрыты или перепрофилированы историко-революционные музеи, уничтожены мно-
гие музеи, находившиеся в культовых зданиях.

Однако эти колебания музейной потребности имеют не только количественный, но и
содержательный характер; на определенных этапах в зоне повышенного внимания общества
оказываются то одни, то другие объекты, разные профили и виды музеев. Так, в эпоху Воз-
рождения и в ХУЛ-ХУШ вв. наибольший интерес вызывало коллекционирование предме-
тов искусства, в XIX в. тесная связь музеев с наукой обусловила появление многочисленных
«профильных» групп музеев, связанных с той или иной областью человеческого знания и
деятельности (исторические, естественно-научные, этнографические, педагогические и т. п.
музеи). Однако до XIX в. практически все музеи возникали через коллекционирование, слу-
чаи музеефикации оставались единичными.

Во второй половине XX в. формы реализации музейной потребности стали значи-
тельно разнообразнее. Музейное приобщение к собственному прошлому исключительно
через созерцание выставленных в экспозиции артефактов и природных объектов оказалось
недостаточным для нашего современника, избалованного ожившими фантазиями экранной
культуры и интерактивными возможностями глобальной сети. «Погружение в прошлое»,
примеривание на себя судеб и характеров своих предков, участие в традициях и обрядах,
попытки прожить хотя бы небольшой отрезок иной жизни, активная позиция посетителя как
равноправного участника музейной коммуникации в значительной мере определяют сегодня
запросы музейной аудитории и выдвигают на первый план группы музеев, деятельность
которых базируется на все более масштабной и разнообразной музеефикации.

Сегодня на наших глазах происходит трансформация музейной потребности в актив-
ную форму, при которой человек стремится не просто увидеть экспозиционную модель исто-
рии, но погрузиться в историческую среду, принять непосредственное участие в ее сохране-
нии и воспроизводстве. Присутствие «музеальности» в повседневной жизни человека играет
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существенную роль в становлении самосознания любого сообщества. Это также достига-
ется путем музеефикации.

В следующей главе будет рассмотрена история возникновения и трансформации в рос-
сийском обществе музейной потребности, вызвавшей к жизни постепенно развивавшийся и
набирающий силу процесс музеефикации самых разнообразных объектов наследия.
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Глава 2

История музеефикации историко-
культурного наследия России

 

История музеефикации является неотъемлемой частью исторического музееведения.
Только выстраивание всех основных фактов по хронологии и анализ исторической

динамики позволяет сделать выводы об основном направлении развития музеефикации,
формировании методов и подходов, о тенденциях и перспективах и предложить прогнозы
дальнейшего развития. Так как музеефикация является также неотъемлемой частью деятель-
ности по охране памятников, в своем историческом обзоре мы будем постоянно обращаться
к истории охраны памятников в России.

Задачу систематизации материалов по истории музейного дела России и разработки
схемы его развития в начале XXI в. А.А. Сундиева предложила решать, «положив в осно-
вание периодизации представление о музее, как о некой культурной форме, выработанном
человечеством на определенном этапе развития»126.

Периодизация музейных процессов в России, предложенная А. А. Сундиевой, выгля-
дит следующим образом:

«Протомузейный период – до начала XVIII в.
Генезис музея как культурной формы:
1. Возникновение музеев в России и адаптация новой культурной формы к российским

условиям (XVIII в.).
2. Формирование музейного мира как особой сферы культурной жизни (начало – конец

XIX в.).
3. Приобретение музеем статуса «культурной нормы» (1890-1920-е гг).
Включение музеев в отечественную культурную традицию :
1. Музеи советской эпохи (1930-е – 1980-е гг.).
2. Музеи периода демократии (1990-е – 2000-е гг)» 127.
Рассматривая музей как исторически обусловленную и развивающуюся культурную

форму, возможно осмыслить становление музеефикации как направления музейной деятель-
ности от протомузейного периода до наших дней и выделить основные хронологические
этапы этого процесса. Эти этапы не полностью совпадают с этапами развития музея как
культурной формы и музейного дела в целом. Процесс музеефикации зарождается значи-
тельно позже собирательства, и когда в 1714 г. с открытием петербургской Кунсткамеры
начинается развитие музеев в России, до первых попыток музеефикации остается еще много
десятилетий. Октябрьская революция 1917 г., не означавшая для музейного дела России
решительного перелома, стала важнейшим рубежом в истории музеефикации, а социалисти-

126 Сундиева А. А. История музейного дела как составная часть музеологии // Музейное дело России (Под ред. Каулен
М.Е., Косовой И.М., Сундиевой А.А.). М., 2003. С. 31.

127 Там же. С. 33.
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ческий период, начавшийся для всех музеев после 1-го Всероссийского музейного съезда в
1930 г, для музеефицированной части наследия начался на три года раньше.

Картина процессов, связанных с возникновением и развитием музеефикации и скла-
дывающихся на ее основе музеев, представляется следующей.

Допетровская эпоха и XVIII в. – первые попытки сохранения и использования древних
и особо чтимых объектов.

XIX в. – формирование в русском обществе аксиологического отношения к историче-
ским и мемориальным объектам и первые опыты их музейного использования. Первые музе-
ефицированные памятники.

Конец XIX – начало XX в. – немногочисленные примеры настоящей музеефикации.
1917–1927 гг. – массовая музеефикация историко-культурных объектов; складывание

основных видов музеев на основе музеефикации; преобладание охранительно-фиксирую-
щего подхода.

1927–1945 гг. – идеологизированный подход к наследию, ликвидация сети музеев-уса-
деб, музеев-храмов, музеев-монастырей. Разрушение значительной части музейных объек-
тов в годы Великой Отечественной войны.

1945 – середина 1980-х гг. – период широкой и массовой музеефикации на основе
реставрационно-аналитического подхода; складывание сети музеев под открытым небом.

Со второй половины 1980-х гг. – складывание функционально-средового подхода к
музеефикации наследия.

Отношение к памятникам в допетровскую эпоху и «протомузеефикация» XVIII века.
Попытки сохранения и использования древних и особо чтимых объектов
Изучая историю генезиса и развития музея как культурной формы, музееведы обра-

щаются к протомузейному этапу истории, находя и исследуя в культуре явления, формиро-
вавшие в человеческом обществе музейную потребность и предшествовавшие появлению
музея.

Музеефикация проходит становление позже коллекционирования, однако предшеству-
ющие идее музеефикации формы реализации «музейной потребности», связанные с почи-
танием территорий, поклонением недвижимым объектам, аккумулирующим историческую
память социума, имеют не менее древние корни.

Общепризнано, что генетически музей вырос из стремления человека к коллекциони-
рованию. Но столь же давно людям было присуще стремление сохранять объекты, представ-
ляющиеся важными для общественной памяти сообщества. Сначала они существовали в
виде святынь, реликвий, объектов поклонения и паломничества. В процессе становления
исторического сознания такими реликвиями, обладающими особой ценностью для обще-
ства, все чаще становятся объекты, аккумулирующие историческую память. Этот интерес,
это стремление к поклонению наравне с собирательским интересом участвовал в формиро-
вании «музейной потребности» человека.

О зарождении протомузеефикации можно говорить, когда стремление общества к
сохранению памятника реализуется путем размещения около него или в нем музея. Пинако-
тека (хранилище картин), возникшая в северном крыле Пропилеев афинского Акрополя, –
один из наиболее ранних прообразов использования древнего и чтимого здания в целях
размещения произведений искусства. Однако этот пример, как и использование старин-
ных зданий (замков, дворцов, монастырских и церковных ризниц) для сосредоточения в
них объектов коллекционирования зачатками музеефикации считать нельзя из-за отсутствия
отношения к самому памятнику как к культурно-исторической ценности. Первые декреты
об охране памятников появляются в эпоху Ренессанса (распоряжение 1347 г. Кола ди Риенцо
об охране памятников Древнего Рима). Когда в 1711 г начинаются раскопки Геркуланума,
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а в 1748 г. – Помпей, погибших при извержении Везувия в 79 г, выявленные археологами
постройки оставались открытыми в качестве объектов осмотра. Практика не засыпать, но
оставлять доступными для обозрения обнаруженные при раскопках недвижимые объекты,
дополняемая в дальнейшем организацией в отдельном помещении экспозиций из найденных
движимых памятников, может считаться отправной точкой развития музеефикации памят-
ников под открытым небом.

Обратившись к самым ранним стадиям зарождения у человека «музейного» отноше-
ния к действительности, мы должны констатировать, что у истоков музея стоят такие явле-
ния, как коллекция и храм. Если с точки зрения отбора из среды бытования и сохранения
предметов, наделенных для человека особой «музейной» ценностью, музеология усмат-
ривает самые ранние «протомузейные» формы в коллекционировании, то экспозиция как
необходимый фактор генезиса музея рождалась в первую очередь в интерьерах культового
назначения. Любой культовый интерьер представляет собою развитую знаковую систему,
несущую закодированную информацию; единицами информации в этой системе являются
предметы, в том числе произведения искусства, каждый из которых выступает в роли опре-
деленного символа, знака. Музейная экспозиция также использует в качестве единиц инфор-
мации предметы реального мира, приобретающие в контексте музея новые семантические
значения и, по мнению музеологов, является «одной из древнейших знаковых систем» 128.

Многие соборы Европы еще в Средние века начинают выполнять функции, не свя-
занные непосредственно с их культовым назначением, становясь местом тезаврирования
и экспонирования предметов, интегрирующих народное сознание. Такими местами стано-
вятся Вестминстерское аббатство в Англии, аббатство Сен-Дени во Франции, Кельнский
собор в Германии и многие другие. История кафедрального собора в Вавеле (Польша)
наглядно демонстрирует процесс постепенного накопления в интерьере национальных свя-
тынь: сооруженные в нем надгробия Владислава Локетки и Казимира Великого положили
начало целой серии памятников польским королям; в 1411 г Владислав Ягайло передал в
собор 51 знамя крестоносцев, захваченное в Грюнвальдской битве. Кроме национальных
реликвий, соборные сокровищницы заключали редкости из разных стран, в том числе из
Земли обетованной, дары иноземных монархов, драгоценности, оружие и т. д. 129

Среди ценностей, накапливаемых в соборах, формировалось «музейное ядро», а сохра-
нение и репрезентация вещественных свидетельств исторической памяти народа станови-
лись одной из их важных функций.

Таким образом, выполнение культовыми зданиями функции концентрации, сохране-
ния и репрезентации в концептуализированном единстве предметов, достойных этого с
точки зрения социума (т. е. наделенных свойством «музеальности»), начинается еще на
дохристианском этапе, а в средневековых храмах Европы обретает черты устойчивой тра-
диции. Однако в эти периоды, несмотря на многие признаки экспозиционности, интерьер
храма не может быть сопоставлен с музеем, ибо так не могло воспринять его сознание обще-
ства. «Здесь не экспозиция, упорядоченная человеческим сознанием… здесь… – сакральное
пространство, не объемлемое умом, но само объемлющее ум и душу. Экспозиция – по идее,
если не физически – перед нами, “теменос”… вокруг нас»130. Определенная степень отчуж-
дения общества от традиции – одно из необходимых условий появления музея в современ-
ном понимании, музея как социокультурного института общественной памяти.

128 Никишин Н. А. Язык музея как универсальная моделирующая система музейной деятельности // На пути к музею
XXI века: Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М.,1988. (Сб. науч. трудов / НИИ культуры).
С. 12.

129 Музеи мира. М.,1982. С. 13.
130 Аверинцев С.С. Противочувствование // Красная книга культуры. М., 1989. С. 334.
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Процесс, ведущий к созданию условий для превращения в музеи непосредственно
самих культовых зданий – процесс утраты храмами своего изначального назначения и при-
способления церковных построек для выполнения нерелигиозных функций, – зарождается в
Западной Европе еще в период позднего Средневековья. Но для осознания интерьера храма
в большей степени средоточием объектов истории и культуры, чем сакральным простран-
ством, необходима была значительная секуляризация общественного сознания. В разных
странах этот процесс происходил в разные периоды, впервые своей завершающей стадии он
достиг во Франции в период Великой буржуазной революции.

После победы революции Народное собрание Франции принимает первые постанов-
ления о конфискации церковной собственности. Назначенный в 1790 г комиссаром по этому
вопросу А. Лени организует Пантеон великих людей Франции в церкви Св. Августина,
собрав в нее со всей страны надгробия и памятники (Мольера, Лафонтена, Абеляра, Элоизы
и др.), и в 1795 г. декретом Конвента музей обретает статус «Музея памятников Франции».
Это был один из самых ранних примеров специального использования культового интерьера
под музейную экспозицию.

В средневековой Руси допетровского времени построение храма являлось основным
путем мемориализации важного события или деятеля. Церковь Покрова на Нерли (1165 г.)
под Владимиром построена в память гибели в битве с волжскими булгарами Изяслава, сына
князя Андрея Боголюбского; Георгиевская церковь в Старой Ладоге (XII в.) сооружена пред-
положительно в память победы над шведами; собор Покрова на Рву в Москве (1555–1561 гг)
возведен в честь завоевания Казани; собор Михаила Архангела Нижегородского кремля
(1628–1631 гг.) сооружен в ознаменование победы ополчения 1612 г над польско-шведскими
интервентами. Эта традиция продолжалась в России до начала XX в.: храм Воскресения
Христова (Спаса на Крови) в Петербурге (1883–1907 гг.) сооружен как храм-памятник на
месте смертельного ранения в 1881 г. императора Александра II бомбой народовольца И.
Гриневицкого и т. д.

Уже во времена Средневековья русские православные храмы обретают дополнитель-
ную функцию хранения исторической памяти. Характерно собирание и сохранение в храмах
предметов не только культового назначения, но и представляющих ценность благодаря дру-
гим качествам: древности, мемориальности, высоким художественным достоинствам. Наи-
более раннее свидетельство о хранении в храме мемориальных предметов в Киевской Руси
встречается в летописном известии о разорении Софии Киевской в 1203 г. половцами, кото-
рые захватили там «порты блаженных первых князей еже бяху повещали в церквах святых
на память собе». В Троицком соборе в Пскове хранились мечи XIII–XIV вв., принадлежав-
шие, по преданию, князьям Довмонту и Всеволоду131. Чаще всего мемориальные объекты
присутствовали в храмах в виде комплекса предметов, принадлежавших святым и хранив-
шихся вместе с мощами последних. В часовне Троицкого храма Саровской пустыни храни-
лись четки, кресты, пряди волос, скамейка и стул, сделанные самим св. Серафимом, и даже
зуб, выбитый у него разбойниками. В Преображенской церкви Серафимо-Дивеевской оби-
тели в специальной витрине была выставлена одежда старца, его Евангелие, псалтирь, крест
и др. памятные предметы132. В соборе Св. Софии в г. Новгороде находились облачения епи-
скопа Никиты и его посох (XII в.), в Псково-Печерском монастыре – предметы, принадле-
жавшие царям Ивану Грозному и Борису Годунову. В Архангельском соборе Московского
Кремля был выставлен для поклонения в особом киоте комплекс предметов, связанных с

131 Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. М., 1990. С. 10
132 Павлова Н. Н. Монастыри и музеи: Исторический экскурс в поисках моделей освоения историко-культурного насле-

дия // На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991 (Сб. науч. трудов / НИИ культуры). С. 205.
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именем «убиенного» царевича Димитрия. Над возглавием мощей св. Димитрия в бронзовом
вызолоченном киоте находились «принадлежавшие ему» вещи: деревянные складни, сереб-
ряный позолоченный ковчежец, две ладанки из шелковой материи, тафья, деревянная столо-
вая ложка, рубашка белой тафты, волосы царевича, «утиральник» белой шелковой материи и
квадратный, в 1½ вершка величины, шелковый кошелек, а в нем серебряные мелкие монеты
деда царевича, Иоанна III, и отца, Иоанна IV133. Здесь налицо выделенный в пространстве
храма самостоятельный «тематический» комплекс вещей, объединенных задачей мемори-
ализации убиенного царевича. Подбор вещей не случаен, он глубоко эмоционален и обра-
щен не столько к религиозному, сколько к чисто человеческому чувству зрителя, призван
пробудить сочувствие и сопереживание (детская рубашечка, крошечный кошелек с мелкими
монетками). Пространственное вычленение комплекса из интерьера храма произведено при
помощи специального киота.

Стремление к мемориализации можно сопоставить с древней традицией сопровожде-
ния похороненного человека окружавшими его при жизни предметами, животными, нако-
нец, людьми. Интересно, что эта традиция в своем почти первозданном виде неожиданно
проявляется в современном социуме, живущем в условиях диктатуры: так, после смерти
северокорейского лидера Ким Чен Ира в 2011 г. его забальзамированное тело было поме-
щено в мавзолей, туда же поместили его автомобиль и личный поезд.

Старинные вещи, предметы религиозного культа, посуда из драгоценных металлов,
украшения, одежда из дорогих привозных тканей сохранялись в соборах Московского
Кремля, в Троице-Сергиевой лавре, в Печерском и Чудовом монастырях. Монастыри имели
книжные и рукописные собрания, история которых прослеживается с XI в. (например, биб-
лиотека Киево-Печерского монастыря). В реликвариях, ризницах средневековых христиан-
ских храмов происходило не только накопление памятников культуры – здесь также выра-
батывались регламентированные принципы размещения этих предметов. До наших дней
дошли схемы, указатели – своеобразные «инвентарные описи» средневековых храмовых
сокровищниц. Позднее стали издаваться подробные путеводители.

Наряду с движимыми материальными объектами, святынями, связанными с именами
подвижников церкви, объектами поклонения могли становиться и недвижимые объекты.
После смерти Александра Свирского в основанном им монастыре сохранялась его хижина,
в которой, по легенде, ему было видение Св. Троицы; впоследствии святыня погибла от рук
(точнее, зубов) многочисленных паломников.

В Костромском Ипатьевском монастыре, занявшем особое место в русской истории
после 1613 г., когда в монастырь явилось посольство Земского собора, чтобы призвать на
царский престол пребывавшего в нем Михаила Федоровича Романова, посещение келий,
которые монастырское предание связывало с пребыванием в стенах обители Михаила Федо-
ровича, рано стало обычным атрибутом царских паломничеств134. Логическим продолже-
нием этой традиции стала в дальнейшем организация выставок и, наконец, музея в «палатах
Романовых» в середине XIX века.

Иной характер носило в Средние века отношение к наследию истории и культуры
нехристианских конфессий или светского содержания. Чуждые по идеологическим мотивам
объекты иных религий беспощадно уничтожались: такой была судьба завоеванной войсками
Ивана Грозного Казани (1552 г.).

Объектами особого интереса являлись курганы. Нередко их оставляли в неприкосно-
венности как топографические знаки; одновременно такие древние и загадочные для сред-

133 Путеводитель по Московской святыне. Изд. Ф.И. Рычина. М., 1887. С. 163.
134 Сизинцева Л. И. Музейная деятельность в Костромском крае. Становление и развитие. XIX – первая треть XX века.

Автореф. дис… канд. культурологии. М., 1998. С. 13.



М.  Каулен.  «Музеефикация историко-культурного наследия России»

77

невекового человека сооружения могли являться объектами языческого поклонения или
источниками суеверного страха. Такое восприятие археологических объектов обеспечивало
их сохранение. Иной была участь археологических памятников, подвергавшихся хищни-
ческому раскапыванию и разграблению – «бугрованию», ставшему для многих жителей
Сибири прибыльным промыслом. Добытые таким путем «курганные вещи» часто рассмат-
ривались только как источники драгоценного металла и переплавлялись в слитки.

В поисках исторических форм, характеризующих потребность человеческого сообще-
ства в искусственном сохранении и поддержании определенных неовеществленных объ-
ектов, обратим внимание на средневековые мистерии, представлявшие в дни религиоз-
ных праздников соответствующие события священной истории. Эти представления носили
ритуальный характер и находились на грани между театрализацией и протомузеефикацией,
демонстрируя стремление средневекового религиозного сознания считать представляемое
таким образом явление как бы существующим в действительности.

XVIII в. становится временем, когда потребность общества в сохранении исто-
рико-культурных памятников воплощается в форму протомузеефикации.

В России первые попытки сохранения объектов, обладающих историко-культурной
ценностью вследствие их мемориального характера, предпринимаются в эпоху Петра I,
положившей начало процессам выявления и фиксации отечественных древностей в мас-
штабе государственной политики. Отечественные древности включаются в идеологическую
концепцию прославления Российского государства, его императора, побед русского оружия.
В то же время выявление и изучение реликвий, раритетов, «куриозных» вещей служило
базой для постепенного формирования отношения к ним как к источникам знаний о про-
шлом Отечества и формирования понятия памятника как источника знаний, что приобретало
особую актуальность в связи с предпринимавшимися попытками написания обобщающего
труда по истории Российского государства.

Первые государственные действия, свидетельствующие об осознании важности сбе-
режения предметов, связанных с судьбоносными событиями в жизни России, также отно-
сятся к Петровской эпохе. Петр I после Полтавской битвы предписал сохранять трофейные,
«взятые в баталии свейские ружья, знамена и литавры»,

В Петровскую эпоху впервые стремление к сохранению отдельных объектов облека-
ется в форму государственных указов. (Указ от 13.02.1718 г. о пополнении Кунсткамеры
«старыми» и «необыкновенными» вещами, Указ об отправке найденных в Сибири древно-
стей без переплавки в Берги Мануфактур-коллегии, Указ от 20.04.1722 о доставке «вещей
старых изрядных» из церквей и монастырей, указ Петра I, предписывавший «собирать в
монастырях и приходских церквях раритеты и курьезы и направлять их для апробации в
Синод», указы 1720–1722 гг. о сборе и копировании старинных книг и документов и др.135)
Среди этих документов, положивших начало юридическому оформлению охраны памятни-
ков и комплектования музейных фондов, выделяется документ, имеющий непосредствен-
ное отношение к протомузеефикации. В 1722 г. Петром Великим воеводе города Пере-
славля-Залесского был направлен Указ о сохранении кораблей переяславской флотилии,
построенных в конце XVII в. по приказу и при непосредственном участии Петра I на Пле-
щеевом озере: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галер. А буде опустите, то
взыскано будет на вас и на потомках ваших яко пренебрегши сей указ»136. Во исполнение
приказа остатки кораблей были собраны со всей округи и размещены в специально постро-

135 Музееведческая мысль в России в XVIII–XX веках / Сборник документов и материалов. М., 2010. C. 855–858.
136 Музееведческая мысль в России в XVIII–XX веках / Сборник документов и материалов. М., 2010. С. 857.
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енных сараях. Этот факт представляется особо значимым с точки зрения истории музеефи-
кации, поскольку своеобразный «протомузей» был создан на месте создания и нахождения
памятников (уничтожен пожаром 1783 г) 137.

Ботик, на котором юный Петр плавал по Яузе, по распоряжению императора в 1723 г.
был перевезен из Москвы в Петербург и помещен в специально сооруженный в Петропав-
ловской крепости навес. В 1767 г. для хранения ботика был построен павильон138.

С именем Петра I связано усиление интереса к мемориализации. Его личные вещи,
регалии, оружие, инструменты и коллекции послужили основой для создания «Император-
ского кабинета», вошедшего в 1729 г. в состав петербургской Кунсткамеры.

В первой половине XVIII в. продолжается средневековая традиция фиксировать
память о важном государственном событии постановкой храма. Деревянный Сампсониев-
ский собор в Санкт-Петербурге (1728–1740 гг) построен в честь победы в Полтавской битве
1709 г. Появились и иные архитектурные формы, используемые для мемориализации значи-
мых событий: триумфальные арки были сооружены в Москве в честь Полтавской победы у
Каменного моста и Серпуховских ворот, планировалось сооружение триумфальной колонны
и пирамиды.

Первыми гражданскими зданиями на территории Российской империи, специально
сохраняемыми в качестве почитаемых мемориальных памятников, стали постройки, также
связанные с именем Петра Великого. В 1723 г. была сооружена крытая защитная галерея над
домом Петра I в Санкт-Петербурге, построенным 24–26 мая 1703 г. во время строительства

Петербурга и являющимся старейшей постройкой новой русской столицы. Петр Вели-
кий жил в домике в 1703–1708 гг., и первоначальные меры для обеспечения сохранности
домика были предприняты по указу императора. В 1731 г. для сохранения домика была воз-
ведена деревянная галерея, а после наводнения 1777 г. года принято решение о постройке
каменного чехла, который и был сооружен в 1784 г. (метод защиты памятников, характер-
ный для XVIII–XIX вв.). В середине XVIII в. была проведена перепланировка внутренних
помещений домика и в одной из комнат устроена часовня; соединение мемориального объ-
екта с культовым, позволяющим почтить память меморируемого лица через религиозные
действия, весьма характерно для этого периода мемориализации139.

Сразу после смерти царя-реформатора был взят под государственную охрану еще один
мемориальный объект – дом ремесленника Иоганна Луде в Нарве, в котором неоднократно
останавливался Петр I: в 1726 г. вдова императора Екатерина I приказала выкупить дом и
сохранять как память о великом самодержце. Позднее здание было превращено в мемори-
альный музей, в XIX в. в нем экспонировались личные вещи Петра, документы и матери-
алы, относящиеся к Северной войне, просто диковины. Подробное описание музея Петра
Великого в Нарве содержится в путевом очерке К. Арсеньева начала 1830-х гг140 Еще один
мемориальный «Домик Петра I» находился на острове Маркове в устье Северной Двины;
в нем останавливался царь в 1702 г, приехав в Архангельск для наблюдения за строитель-
ством кораблей и крепости в связи с угрозой нападения на Архангельск шведских войск
с моря. Так как остров ежегодно затоплялся весной, дом вскоре после смерти Петра был
перенесен к Новодвинской крепости: это наиболее раннее свидетельство в России о пере-
мещении деревянного здания с целью его сохранения как мемориального. Однако в тече-
ние нескольких десятилетий дом использовался как жилой, перестраивался, пострадал от
пожара; в 1769 г. комендант Новодвинской крепости Ганзен сообщал губернатору Голицыну:

137 Музей-усадьба Петра I «Ботик» в Переславле». М., 1967.
138 Бастарева Л. И., Сергеева В. И. Петропавловская крепость. Л., 1965. С. 66–67.
139 Домик Петра I на Петроградской стороне. Л., 1941.
140 Научная концепция Ивангородского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. М.,1990. С. 6.
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«Государя императора Петра Великого дворец, стоящий за летними воротами близ крепо-
сти, пришел в такую ветхость, что совершенным падением грозит»141. Вполне логичен пере-
ход от почитания реликвий, связанных с именами святых, к почитанию объектов, связанных
с верховной земной властью: тенденция обожествления власть предержащих делала такой
переход естественным. Характерно использование по отношению к мемориальным объек-
там понятия «святыня», «святилище». Чрезвычайно характерно описание Домика Петра I в
Архангельске, содержащееся в дневнике Челищева и составленное им во время путешествия
по северу России: «…сколь глубоко был я пронзен жалостью, видя, что сие святилище было
предано совсем падению»142 (курсив М. Каулен). Устройство в мемориальных домах церк-
вей или часовен дополнительно выявляет генетическую связь протомузеефикации мемори-
альных объектов с религиозным почитанием святынь.

141 Петр Великий на Севере. Архангельск, 1909. С. 86.
142 Цит. по: Антипин Г Домик Петра I // «Советский музей», 1937, № 8. С. 29.
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