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Фактор социальных функций  
в управлении музеем

Теоретическая проблема социальных функций обусловлена необ-
ходимостью нового осмысления сущности музейной работы в условиях 
трансформации музея как социального института. Если рассматривать со-
циальные функции как наблюдаемые социальные последствия, к которым 
приводят субъективные намерения, то можно говорить об объективности 
их содержательного наполнения.

Полифункциональность музея признается его отличительным свой-
ством. Исходные позиции в установлении адекватных времени и специфике 
музея функций – сохранение базовых функций, определяющих специфику 
музея; детерминация новых функций актуальными потребностями обще-
ства; признание того, что музей является неотъемлемой частью культуры, 
он обусловлен объективными обстоятельствами культурного развития 
общества, поэтому необходимо рассмотрение его функций в функцио-
нальном поле культуры в целом. В настоящее время актуализированными 
считаются следующие функции музея: консолидации сообщества, соци-
альных преобразований, межкультурной коммуникации и межкультурного 
взаимодействия, культуротворческая, культурно-экологическая, передачи 
социокультурного опыта, удовлетворения духовных потребностей, куль-
турной и субкультурной идентификации, социализации и инкультурации, 
культурной интерпретации, организации досуга. 

В условиях кризисной ситуации новые социальные потребно-
сти вызывают необходимость расширения спектра социальных функ-
ций музея, поиска актуальных форм и арсенала средств их реализации. 
Трансформация функций музея несет определенные вызовы и угрозы. 
Обеспокоенность вызывает практика осуществления гедонистической, 
релаксационной, досуговой функций. Их реализация обусловлена пред-
ставлениями музейных теоретиков и практиков о потребностях посетителей 
музеев. Тенденция к развлекательности характерна для мировой обще-
культурной и музейной практики. Музей предлагает свои услуги в рамках 
свободного времени посетителя. Чтобы избежать утраты институциональ-
ной специфики, опасности превращения музея в общедоступное место раз-
влечения, необходим баланс рекреативной функции с другими базовыми 
функциями музея. Развлекательные формы музейной деятельности должны 
базироваться на серьезной научно-источниковой базе, на методах и при-
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емах с высоким культуротворческим потенциалом: театрализация, игровые 
технологии на интеллектуальной основе, стимулирование самостоятельно-
го творчества и т. д. 

Утверждается представление о важности экономической функции 
музея. В зарубежной музейной практике появились экономузеи – учреж-
дения музейного типа, функционирующие на основе объединения му-
зея и небольших мастерских, на творческом использовании и преломлении 
традиций народных ремесел, а название подчеркивает экономическую 
составляющую сотрудничества. В духе Постмодернизма в музейных прак-
тиках сочетаются не только временные и стилистические пласты, но и про-
исходит взаимопроникновение ранее разграниченных общественных сфер 
– духовной и экономической.

Однако в музейном сообществе высказываются мнения, что музеи, 
вынужденные удовлетворять расхожие и невзыскательные потребности 
посетителей, изменяют своему предназначению. Избежать выхода за ин-
ституциональные рамки музея, сохранить его специфику можно только 
благодаря чувству меры и поддержанию баланса его функций, сохранению 
равновесия между традиционным подходом и инновациями, в борьбе с эн-
тропией. Музеи не должны забывать о своем высоком предназначении. 

Музей способен воздействовать на динамику общественных про-
цессов, влиять на социум в целом. Выявление агрегированного результата 
явных, латентных функций, а также дисфункций музея, их анализ могут 
служить теоретическим основанием как для принятия решений в музейной 
сфере, так и формулировки выводов, имеющих отношение к обществу в це-
лом. Сбалансированность социальных функций способствует утверждению 
нового взгляда на сущность музея, обеспечивает его устойчивость как со-
циокультурной системы и перспективы развития. 


