Итак, можно констатировать существование семи условных групп слушателей, отражающих весь спектр интеллектуальной, эмоциональной и художественной подготовленности к
целостному, слухо-зрительному восприятию симфонического концерта. Очевидно, что данной типологии свойствен определенный схематизм. Реальность гораздо сложнее, противоречивее, как сама жизнь. Типологические группы слушателей в «чистом» виде не встречаются.
Они находятся в постоянной динамике, взаимовлиянии и взаимопроникновении, демонстрируя размытость, неопределенность контуров. И все же рассмотренная структура слушательской аудитории симфонических концертов свидетельствует, что в реальной художественной
практике механизм непроизвольного формирования различных типологических групп слушателей основан, прежде всего, на их общей и музыкальной культуре.
Типология слушателей симфонических концертов нуждается в дальнейшей конкретизации на уровне прикладных социологических исследований. Но, как писал А.Н. Сохор, конкретно-социологическое изучение публики не может быть успешным без предварительной
теоретической разработки этого вопроса [1, с. 114]. Последняя необходима прежде всего по
практическим соображениям. При составлении программ симфонических концертов надо
учитывать социально-демографические и культурно-образовательные особенности предполагаемой аудитории, специфику восприятия симфонической музыки различными категориями слушателей. Обеспечение максимального психологического и духовного единства слушательской аудитории - высшая цель и организаторов, и исполнителей симфонических концертов.
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МУЗЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
АКУЛИЧ Евгений Михайлович - кандидат педагогических наук, директор Тобольского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
В период реформирования экономики и формирования в России рыночных отношений начался поиск новых подходов к исследованию музеев, которые соответствовали бы реалиям
времени и способствовали модернизации музейной деятельности. Исследования опирались на
теоретическое направление, связанное с утвердившейся на Западе в 1970-1980-е годы философско-культурной парадигмой, возникшей в связи с неудовлетворенностью господством
в гуманитарном знании социально-исторических теорий и возвышением литературных подходов. В понимании реальности утверждался эстетический подход, а важным инструментом осмысления и совершенствования новых форм и методов музейной деятельности стала теория
коммуникации. Это способствовало тому, что музеи превращались в компонент индустрии
развлечений, активно развивалась их досуговая функция, начали разрабатываться новые технологии, направленные на привлечение максимального количества посетителей.
Музей стал трактоваться как социально-культурное явление, когда в роли субъекта, формирующего собрание, выступает музейный работник, в роли второго субъекта - воспринимающая музей аудитория, а музейному собранию отводится роль посредника. Совершился пово89

рот от модели музея как учреждения, удовлетворяющего общественные потребности в сохранении и использовании предметов реального мира в качестве документальных средств
социальной информации, к модели социально-культурного явления. Распространялось представление, что подлинные исторические предметы изучаются и экспонируются как первичные источники культурного потребления в отрыве от предназначения самого музея и его роли в
обществе. От принципов научного познания: собирания и представления социально значимой
информации, заключенной в музейных предметах, - перешли к субъективным понятиям, к разработке технологий воздействия на эмоциональное восприятие посетителей.
В современном музееведении стал обосновываться термин «культурно-образовательная
деятельность», что вело к изменению роли музея в обществе. С цели развития личности человека, осуществляемой музейными средствами, переориентировались на выполнение музеем
функции дополнительного образовательного центра с досугово-развлекательными задачами.
В период экономической нестабильности и адаптации учреждений культуры к рыночным отношениям музейные работники оказались в ситуации свободы выбора задач музея, маркетинговой стратегии и направлений экспозиционной и научно-просветительской деятельности.
Вместе с тем, западные специалисты уже в конце 1980-х годов предостерегали от излишнего
увлечения теорией коммуникаций, видя истинную цель музеев в распространении знания
о культурном наследии.
Потребность в музейной деятельности занимает значимое место в структуре общественных потребностей. Исследования историков свидетельствуют, что, по мере развития человечества, люди все тщательнее сохраняли предметы-носители социальной памяти: от амулетов,
передаваемых из поколения в поколение, до более сложных культовых предметов, которые,
наряду с религиозным содержанием, обладали и определенной эстетической ценностью.
Возникновение и развитие музеев связано с различными видами деятельности людей и детерминировано их естественными потребностями. Потребности человека, связанные с выживанием человеческого рода, детерминировали социальные действия, направленные, в первую
очередь, на накопление и передачу образцов производственной культуры, техники и технологии последующим поколениям. Потребность человека в безопасности определяла его стремление к коллекционированию и использованию достижений других народов в совершенствовании оружия. Потребность в социальных связях стимулировала обмен подарками и, по мере
накопления, создание их хранилища, коллекции. Потребность в признании, уважении подвигнула многочисленных коллекционеров открыть людям доступ в свои «святилища», передавать при жизни и завещать свое культурно-историческое богатство музеям. Потребность в самореализации побудила уникальных мастеров создавать свои шедевры специально для музеев,
выдающихся ученых посвятить свою творческую деятельность изучению, описанию и сохранению музейных ценностей.
Сакральное отношение к социальной памяти у человека сохранялось во все времена, что и
зафиксировано в музее как особом общественном явлении, обладающем рядом отличительных признаков:
1. Музей имеет обязывающую силу в сохранении социокультурного наследства, осуществляет контроль за формированием, использованием и хранением экспонатов, при необходимости применяет санкции, регулирующие эти процессы.
2. Деятельность музея регулярна, самовозобновляема, прогнозируема. Можно описать типы
поведения посетителя музея и сотрудника, например экскурсовода.
3. Требования, предъявляемые к посетителям и сотрудникам музея, деперсонифицированы.
Поведение человека в музее определяется общими правилами, установленными музеем.
4. Музей имеет четкое разделение труда и высокий уровень профессионализации. Дифференциация музейного труда осуществляется по разным направлениям: научно-исследовательская, экспозиционная, фондовая, реставрационная, просветительская, маркетинговая, педагогическая и т.п.
5. Наличие культурных символов. В музее они дифференцируются в соответствии с их типами и видами.
6. Особые институциональные установки и образцы поведения. В музее - уважение к прошлому, к социальной памяти и опыту.
Музей организует и координирует деятельность людей по сохранению знания о прошлом,
его передаче, без чего эта деятельность приобрела бы разрозненный, непоследовательный и
неустойчивый характер. Он выполняет специфические общественные функции. Их становление, актуализация или изменение детерминируются конкретными, исторически обусловленными потребностями. Так, функция охраны ценностей присуща любому собственнику во все
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времена, а функция научно-исследовательская сложилась в ответ на необходимость систематизации многочисленных материалов, поступающих в результате экспедиционной деятельности. Научно-просветительская функция удовлетворяет образовательную потребность, возникнув в значительной мере как следствие демократизации общества.
Таким образом, музей представляет собой разновидность целостной, искусственной, целенаправленной системы со своей морфологией, функциями, динамикой. Формирование ее
обусловлено духовными потребностями и соответствующими действиями, направленными на
сохранение социальной памяти. В ходе исторического развития музей как система обрел устойчивый состав компонентов (фонды, экспозиция, устная коммуникация с посетителями, персонал, здание), выработалась структура их взаимодействия. Музей получил общественно-государственный статус научно-исторического и культурно-просветительного учреждения, адаптировался к воздействию экономических, политических, социальных, духовно-идеологических
факторов, стал объектом государственной политики и управления.
Латентной функцией музея можно считать функцию культурной ориентации и идентификации, проявляющуюся на общественном (этническая, национальная, общечеловеческая), групповом (профессиональная, территориальная, классовая, конфессиональная и проч.) и личностном
уровнях. Эта функция служит делу объединения и самопознания обществ, групп, личностей при
осмыслении ими культурного наследия.
Не менее важна аксиологическая функция, ориентирующая личность и общество в мире
ценностей, формирующая и расширяющая представления об идеалах, нормах, канонах. Связанная с ней идеологическая функция музея постоянно осознавалась и использовалась властью, хотя сегодня о ней предпочитают не говорить. Через селективность, избирательность
материала, оценочное к нему отношение музей способен воздействовать на человеческое сознание и мышление, способствовать их регуляции, формировать определенное мировосприятие и мировоззрение. Неразрывно взаимосвязаны эстетическая, этическая и когнитивная
функции музея, содействующие становлению картины мира человека.
Среди социальных функций музея можно назвать: хранительную (сохранение культурноисторического наследия); информационную (передача и получение, приращение новых знаний); интегрирующую (способствует социальной сплоченности и ответственности); коммуникативную (предполагает общение и личностное взаимодействие); транслирующую (приобретение человеком социального опыта); воспроизводства социальных отношений (обеспечивает устойчивость общества); культурной идентификации личности; организации досуга;
социализирующую и культурно-образовательную.
Отечественные и зарубежные ученые много размышляют над перспективами музея в
структуре общества XXI столетия. Важной остается проблема «музей и культурное наследие».
Хранительная функция музея - основополагающая, она имеет богатую традицию, многоаспектна по составу и содержанию, ибо изначально в музеях накапливались предметы, вышедшие из
употребления, но сохранявшие большую культурную значимость и привлекательность - способность вызывать интерес публики. Формирование фондов музеев во многом зависело от
уровня культуры, вкуса коллекционеров-собирателей, чьи коллекции составляли основу не
только частных музеев, но и многих краеведческих, региональных и других государственных
музеев. В условиях советской власти программы комплектования музейных фондов находились
под жестким контролем государства и выполняли четко выраженные идеологические задачи.
Этим объясняется то, что многие музейные собрания фрагментарны, полны «белых пятен» прямое следствие запретов на документирование нежелательных, по мнению власти, сторон социально-экономической и политической жизни общества.
Музей будущего представляется активно взаимодействующим с другими общественными
институтами - учреждениями культуры, науки, образования, в первую очередь - с дошкольными и школьными учреждениями. Воспитание молодого поколения в духе признания многообразия культурных и религиозных традиций, права каждого народа на свою жизнь и судьбу задача особой важности, которая осознается работниками отечественных и зарубежных музеев. В современном мире музей - это исторически обусловленный многофункциональный
институт, предназначенный для сохранения культурно-исторических и естественнонаучных
ценностей, накопления и распространения информации. Документируя процессы и явления
природы и общества, музей комплектует, хранит, исследует коллекции музейных предметов,
а также использует их в научной, образовательно-воспитательной и пропагандистской целях.
Мировая практика свидетельствует об изменениях в организации музейного пространства:
экспозиций, выставок, рекреационных зон, досуговых центров, музейной инфраструктуры.
Им диктуется необходимость разработки новых форм работы с посетителем, организации
91

процесса его пребывания в музее. Музей как воспитательно-образовательное учреждение и
культурно-развлекательная организация становится сложным организмом с разветвленной
сетью современных служб, направленных на обеспечение удовлетворения совокупности интеллектуальных и культурно-бытовых запросов общества. За последние сто лет произошла
эволюция в «миссии», которую выполняют музеи, - от просвещения малообразованной части
общества до формирования у посетителя понимания и критического осмысления событий, явлений и культур.
Несмотря на появление на рубеже веков новых видов музеев, общепринятое представление о музее остается в целом неизменным. Специфика и социально-культурная сущность музея заключается в том, что основу его деятельности составляют памятники материальной и
духовной культуры, которые он выявляет, собирает, хранит, изучает и демонстрирует. Музейные ценности уникальны, они не тиражируются, поэтому посещение музея нельзя заменить ни чтением книг, ни просмотром телепередач, ни путешествием в интернете. В этом
и состоит непреходящая значимость и неповторимость музея как феномена современной цивилизации.
Современный музей помогает решать проблемы адаптации человека к условиям нового
тысячелетия. В мире почти ежедневно открывается новый музей, и за последние пять лет их
стало больше, чем за истекшие полвека. Продолжается выставочный бум, извлекаются из запасников и хранилищ уникальные музейные предметы, которые становятся экспонатами.
В музейной среде посетитель вступает в диалог культур. Погружение в самобытный мир музея требует от человека определенной самоотдачи, душевных усилий, а порой преодоления
стереотипов и внутренних барьеров.
При всем многообразии новейших тенденций развития музеев главным остается отношение посетителя музея к историческим традициям и культурному наследию. В процессе модернизации музея важно сохранить первоначальный облик музея как проповедника плодотворной творческой преемственности. В целом, перед музеем стоит двоякая цель: сохранение
культурного наследия для будущего, потомков и открытие культурного наследия для настоящего, современников.
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