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Вопросы терминологии: «музейная сеть» и «музейный ландшафт»

Автор анализирует понятия «музейная сеть» и «музейный ландшафт», используемые в современном профессиональном 
музейном сообществе как синонимы. Рассмотрен контекст их возникновения и применения. «Музейная сеть» появляется 
в музейном языке после революции как управленческая категория, со второй половины XX столетия приобретает статус 
научной категории и сохраняет его до настоящего времени; «музейный ландшафт» – в постсоветское время как аналог 
понятию «музейная сеть», при этом не представляя собой ни одну из указанных категорий. Предложено определение 
«музейного ландшафта», выявлено общее и особенное в содержании понятий. В качестве синонима они обозначают 
совокупность музеев на конкретной территории. Различие заключается в их генезисе и функции: «музейная сеть» воз-
никает в условиях централизованного управления музеями как необходимый инструмент организации музейного дела 
в советский период; «музейный ландшафт» – в постсоветские время при децентрализации управления культурой как 
характеристика свободно формирующего по инициативе социума и естественно развивающегося многообразия музеев.
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Issues of terminology: «museum network» and «museum landscape»

The author analyzes the concepts of «museum network» and «museum landscape», which are used in the modern profes-
sional museum community as synonyms. The context of their origin and application is analyzed. The concept «museum network» 
appeared in the museum language after the revolution (1917) as a management category; since the second half of the 20th 
century it has aquired the status of a scientifi c category and retained this up to the present. The concept «museum landscape» 
arose in the post-Soviet period as an analogue of the concept «museum network», but «museum landscape» constitutes neither 
management nor scientifi c category. In the article the defi nition of «museum landscape» is off ered, the general and the special 
in the content of this concepts are revealed. As synonyms, they denote the total complex of museums in a particular area. The 
diff erence is in their genesis and function. «Museum network» appeared under centralized management of museums as a neces-
sary tool for the organization of museum activity in the Soviet period. «Museum landscape» appeared in the post-Soviet period 
under decentralization of culture management. The concept «museum landscape» means variety of museums that take form 
freely on the initiative of society and develop naturally.
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В современной музееведческой / музеологи-
ческой литературе, а также в докладах, сообще-
ниях и дискуссиях музееведов / музеологов на 
конференциях, семинарах, круглых столах нередко 
используется понятие «музейный ландшафт». Ис-
ходя из контекста, в котором оно встречается, 
очевидна его близость к термину «музейная сеть», 
зафиксированному в авторитетных справочных из-
даниях [1, с. 401], однако необходимо разобраться, 
подразумевает ли употребление первого поня-
тия некое особое содержание по отношению ко 
второму. Соответственно, возникает целый ряд 
закономерных вопросов: понятие «музейный ланд-
шафт» существует наряду с термином «музейная 
сеть» и является его полным синонимом? Смысло-
вые поля этих понятий совпадают частично? Или 
«музейный ландшафт» имеет оттенок некоторого 
противопоставления «музейной сети»? Ответы на 
эти вопросы могут быть получены путем анализа 
генезиса термина «музейная сеть» и эволюции его 

содержания с момента появления до настоящего 
времени и анализа истоков появления понятия 
«музейный ландшафт».

Впервые понятие «музейная сеть» в специ-
альной музееведческой литературе встречается в 
работе Ф. И. Шмита «Музейное дело. Вопросы экс-
позиции», изданной в 1929 г. Автор не предлагает 
определения содержания «музейной сети», что 
вполне естественно – музееведение как научная 
дисциплина с собственным терминологическим 
аппаратом складывается во второй половине XX в. 
Шмит использует понятие «музейная сеть» или 
«сеть» (опуская для краткости слово «музейная») в 
значении необходимого инструмента для решения 
насущных задач музейного строительства своего 
времени, прежде всего – оптимизации финансо-
вых расходов на создание музеев. Он указывает 
принцип организации сети – руководство потреб-
ностями разного посетителя («музей работает на 
спрос») [2, с. 101] и обозначает ее распределитель-
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ную функцию – распределение экспонатов между 
музеями (поскольку «музейный вещи» принадлежат 
государству) [2, с. 229]. Централизованная под-
готовка музейных кадров в рамках единой сети 
позволяет избежать в музейной работе дилетан-
тизма [2, с. 128].

Можно сделать вывод, что Ф. И. Шмит в своем 
труде обобщает практический опыт советского 
государства в области музейного дела, подводит 
определенный итог десятилетней деятельности 
в этой сфере, поскольку «курс на объединение 
всех существующих музеев в единую музейную 
сеть» [3, с. 464] был провозглашен на Первой 
всероссийской конференции по делам музеев 
в 1919 г. Еще раньше, в 1918 г. был основан Отдел 
по делам музеев и охраны памятников искусства 
и старины в составе Народного комиссариата 
просвещения РСФСР, что стало точкой отсчета 
централизованной государственной системы 
управления музейным делом.

Первое десятилетие советской власти было 
очень сложным, неоднозначным и динамичным 
периодом в музейном деле в целом и в создании 
музейной сети, в частности. В 1918–1920 гг. было 
открыто 246 новых музеев [4, с. 185], но работа над 
централизацией музейной сети путем слияния му-
зеев в 1921–1923 гг. привела к их значительному 
количественному сокращению. Этот процесс про-
должался до конца 1920-х гг., был обусловлен не-
обходимостью оптимизации финансовых расходов и 
мог осуществляться лишь в рамках формирующейся 
централизованной государственной музейной сети, 
чрезвычайно мобильной, подвижной, изменчивой 
в стремительно меняющемся историческом кон-
тексте того времени. Централизация музеев была 
вынужденной и необходимой мерой, действительно 
позволяла оперативно решать основные проблемы, 
что убедительно показано в работе Шмита.

Однако научное изучение истории создания 
отечественной музейной сети начинается лишь во 
второй половине XX столетия и связано, прежде 
всего, с именем выдающего советского музееве-
да Дины Акимовны Равикович. Поскольку в этот 
период музееведение получает статус научной 
дисциплины, определяется объект, предмет новой 
науки, формируется ее язык и терминологический 
аппарат, понятие «музейная сеть» осмысляется 
в контексте научного знания и приобретает зна-
чение научного термина. «Музейная сеть», рас-
сматриваемая в первой половине XX в. лишь как 
эффективный инструмент и механизм управления 
музеями, понимается теперь на новом уровне – из 
управленческой категории 1920-х гг., впервые 
четко сформулированной в музееведческой ли-
тературе Ф. И. Шмитом, перерастает в научную 
категорию (не теряя при этом и статуса значимой 
управленческой категории).

К научному осмыслению проблемы музей-
ной сети в рамках теоретического музееведения 
Д. А. Равикович продвигается постепенно, сначала 
исследуя отдельные группы музеев на протяже-
нии истории их формирования, ограничиваясь 
хронологическими и географическими рамками, 
рассматривая их по профилям или группам. На-
чиная с конца 1950-х гг. она занимается изучением 
сибирских музеев XIX в., музеев местного края 
второй половины XIX – начала XX в., местных худо-
жественных музеев второй половины XIX – начала 
XX в. [5, с. 134]. Отдельные профили и группы музеев 
и не только дореволюционного, но и советского 
периода, становятся также предметом исследова-
ния ее коллег в рамках масштабного проекта НИИ 
музееведения по изданию серии «Очерков исто-
рии музейного дела в СССР» (вып. 1–7, 1957–1971), 
однако лишь Д. А. Равикович подходит к проблеме 
целостного анализа музейной сети, причем с начала 
ее современного состояния, а затем и историче-
ской динамики [6]. Обоснование хронологических 
рамок работы (1917–1960-е гг.) обусловлено ис-
ходной точкой в формировании музейной сети и 
длительным периодом ее становления, сопрово-
ждавшимся постоянным реформированием. Лишь 
в начале 1960-х гг. государственная музейная сеть 
РСФСР, нарушенная в годы Великой Отечественной 
войны, была окончательно восстановлена [6, с. 4]. 
Автор определяет музейную сеть как «совокупность 
государственных музеев, действующих на террито-
рии РСФСР, систематизированных в соответствии с 
научной классификацией по типам и профилям, а 
также по масштабу деятельности, ведомственной 
принадлежности, территориальному размещению» 
[6, с. 5]. Общественные музеи, возникающие по 
инициативе снизу и не являющимися государствен-
ными, остаются за рамками определения.

В связи с анализом понятия «музейная сеть» 
в научной литературе необходимо упомянуть 
еще одно знаковое для музееведения имя – Ав-
раама Моисеевича Разгона, основоположника 
отечественной науки о музеях. Поскольку фор-
мирование музейной сети неразрывно связано 
с проблемой классификации музеев, одной из 
основных в теоретическом музееведении, Раз-
гон как ведущий теоретик своего времени об-
ращается к этому важному направлению иссле-
дований. Вслед за Д. А. Равикович он освещает 
не отдельные элементы системы целостной му-
зейной сети (группы музеев), а всю ее в совокуп-
ности. Работа Разгона «Музейная сеть единого 
социалистического государства», где дан ана-
лиз ее современного состояния, была написана 
в 1985 г., в 1987 г. переведена на немецкий язык 
и опубликована в Германской Демократической 
Республике с дополнениями и сокращениями 
(Журнал «Neue Museumskunde»).
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В учебнике «Музееведение. Музеи истори-
ческого профиля», написанном авторским кол-
лективом музееведов из СССР и ГДР (руководил 
им А. М Разгон), музейная сеть определялась как 
более или менее закрытая система, «находящаяся 
в постоянном развитии как в территориальном, так 
и в содержательном отношении» и «включающая 
музеи разных профилей и типов» [7, с. 49].

В 1987 г. в НИИ культуры изданы научно-методи-
ческие рекомендации «Анализ состояния и развития 
музейной сети как предпроектная стадия разработки 
целевых региональных программ развития музей-
ного дела». Идеи Ф. И. Шмита о том, что музейная 
сеть является действенным инструментом, выпол-
няющим определенные функции, лишь в 1980-е гг. 
разрабатываются на серьезной научной основе с 
детально проработанной методологией. В это время 
аналитические исследования развития музейной 
сети направлены на прогнозирование ее будущего.

Поскольку формой обобщения достижений 
конкретного этапа научного знания служат тер-
минологические словари, обратимся к словарю 
1986 г.: «Сеть музейная – исторически сложившаяся 
совокупность музеев, действующих на опреде-
ленной территории. Понятие „музейная сеть“ упо-
требляется также для обозначения групп музеев, 
относящихся к одному профилю, типу или ведом-
ству (например, сеть краеведческих музеев, сеть 
мемориальных музеев, сеть музеев Министерства 
культуры РСФСР и т. д.)» [8, с. 109]. Важно отметить, 
что значимость изучения музейной сети и методы 
ее исследования отражены в словаре в отдельной 
статье («Прогнозирование музейной сети»). В ней 
сделан акцент на том, что «прогнозирование музей-
ной сети является частью народно-хозяйственного 
планирования и управления культурой, играет 
большую роль в музейном строительстве» и пере-
числены методы, используемые при прогнозирова-
нии музейной сети: метод экстраполяции, методы 
социологических исследований, метод экспертных 
оценок, метод моделирования [8, с. 101].

Кардинальные изменения в музейном мире в 
постсоветский период вызвали необходимость пере-
осмысления понятия, но показали его устойчивость. 
В следующем терминологическим словаре, наряду 
с содержанием, дана его ретроспективная оценка: 
«Музейная сеть – целенаправленно формируемая 
совокупность музеев либо совокупность конкрет-
ных групп музеев (определенного профиля, типа), 
действующих на определенной территории. Органи-
зационные формы М. с. складывались на протяжении 
20 в. в целях равномерного размещения музеев по 
стране, рационального использования культурных 
ресурсов. Политика формирования и формы ор-
ганизации М. с. являются одними из направлений 
культурной политики государства в деле сохране-
ния и представления национального культурного и 

природного наследия. В 1970–80-е гг. в России пред-
принимались попытки определить научные основы 
формирования и развития М. с.» [9, с. 56].

Подведем итоги. Понятие «музейная сеть» 
появилось после революционных событий 1917 г. 
и сформировалось в конкретных исторических 
условиях как управленческая категория. Именно 
в этом качестве оно впервые рассматривается в 
специальной музееведческой литературе в работе 
Ф. И. Шмита в 1929 г. Со второй половины XX в., 
когда музееведение формируется как научная 
дисциплина, «музейная сеть», наряду с управлен-
ческой, приобретает статус научной категории, ко-
торой музееведы оперируют сначала при анализе 
процессов послереволюционных лет в связи с их 
бурной динамикой, а затем всего последующего 
периода, включая современность. В 1980-е гг. из-
учение музейной сети рассматривается как направ-
ление музееведческих исследований, необходимое 
для ее дальнейшего прогнозирования. Понятие 
«музейная сеть» становится одной из основных на-
учных категорий при изучении советского периода 
в истории отечественного музейного дела. В силу 
устойчивости и проработанности понятия проис-
ходит его экстраполяция на дореволюционную 
историю музейного дела при изучении отдельных 
групп музеев в отдельном рассматриваемом про-
странстве, а современные исследователи распро-
страняют его на постсоветский этап.

Обратимся к понятию «музейный ландшафт». 
На наш взгляд, его появление в отечественном 
музееведческом языке связано с тремя факторами:

1) стремлением отделить, отграничить совре-
менный этап деятельности отечественных музеев 
от предыдущего этапа;

2) сотрудничеством музейщиков и музееведов 
с зарубежными партнерами, оперирующими поня-
тием «музейный ландшафт» как важной категорией 
музейной практики и теории;

3) активным использованием в сфере культур-
ного наследия термина «культурный ландшафт».

Рассмотрим приведенные выше положения под-
робнее. Действительно, нельзя отрицать определен-
ное идеологическое давление на музеи в советское 
время. Однако каждая государственная система вы-
страивается на тех или иных основаниях, оказываю-
щих непосредственное влияние на все ее структуры, 
в том числе и на музеи. Первые постсоветские годы 
в отечественном музейном деле характеризуются 
полным освобождением от идеологических догм 
и связанных с ними устаревших музееведческих 
понятий («пропаганда музейная»), а затем и вклю-
чением в профессиональную музейную лексику 
новых («маркетинг музейный»). В этом смысле сво-
бодно формирующийся постсоветский «музейный 
ландшафт» противопоставляется жестко заданной 
и контролируемой советской «музейной сети».
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Немаловажным фактором в распространении 
понятия «музейный ландшафт» стало устойчивое вза-
имодействие и постоянное сотрудничество музейных 
практиков и теоретиков с зарубежными коллегами. 
Речь идет не о дискретных контактах, а именно о 
длительном, концептуально обоснованном и выстро-
енном обмене опытом в области музейной практики 
и теории между сотрудниками конкретных музейных 
структур. Так, сектор музейной энциклопедии Рос-
сийского института культурологии с 2004 по 2014 г. 
организовывал и проводил международные научно-
практические конференции с Национальным коми-
тетом ИКОМ Германии, Институтом музееведения в 
Берлине (с 2006 г. – Институт музейных исследова-
ний), Земельной службой негосударственных музеев 
Баварии, где немецкие коллеги при характеристике 
музейного мира региона и страны в качестве устой-
чивого термина использовали «музейный ландшафт». 
При этом важно отметить исторически сложившуюся 
децентрализованную систему управления музеями 
в Германии, что в значительной степени определяет 
содержание термина. Публикации по материалам 
конференций вводили в отечественный музееведче-
ский язык понятие «музейный ландшафт», становив-
шееся привычным для обозначения совокупности 
и специфических черт групп музеев того или иного 
административно-территориального образования. 
Распространению понятия способствовали также 
специальные курсы повышения квалификации ру-
ководителей учреждений культуры, организован-
ные Академией менеджмента Нижней Саксонии 
для российских музейных работников в 2004 г. (в 
общей сложности обучение в Германии прошли 
около 40 российских музейных специалистов). Как 
результат погружения в музейную практику Герма-
нии в журнале «Музей» в 2009 г. была опубликована 
статья «Музейный ландшафт Германии». Автор отме-
чает, что «в понятие „Museumslandschaft“ в Германии 
включается много важных пунктов, характеризующих 
музейный мир страны в целом», такие как «общее 
количество музеев и общее количество музейных 
посещений в год; плотность музеев, т. е. соотношение 
количества музеев к числу жителей; распределение 
музеев по типам; размер выставочных площадей; 
объемы музейных коллекций; оборудование и ос-
нащение музеев; цены на входные билеты и время 
работы музеев» [10, с. 5]. Наличие таких разных пози-
ций в рамках понятия «музейный ландшафт» создает 
целостное представление об актуальном состоянии 
музейной сферы страны. В настоящее время слово 
«ландшафт» встречается в самых разных сочетаниях, 
где оно придает тому или иному понятию смысл си-
стемности и целостности (историко-архитектурный, 
мемориальный ландшафт и т. д.).

В контексте интересующей нас проблемы – 
анализа общего и особенного в понятиях «музей-
ная сеть» и «музейный ландшафт» – необходимо 

отметить наличие в сфере наследия устойчивого 
термина «культурный ландшафт». В 2016 г. в Милане 
состоялась Генеральная конференция Междуна-
родного совета музеев (ИКОМ) «Музеи и культур-
ные ландшафты».

В России его появление связано с масштабными 
исследованиями в области природного и культур-
ного наследия, развернувшимися в стране в конце 
XX в. Для координации этих исследований в 1992 г. 
был создан специальный институт (Институт куль-
турного и природного наследия им. Д. С. Лихачева), 
благодаря деятельности которого в значительной 
степени сформировалось это понятие. Оно разраба-
тывалось в трудах сотрудников института – статьях, 
коллективных монографиях, материалах исследова-
ний и конференций [11, с. 163–165], вследствие чего 
приобрело статус научной категории. В настоящее 
время «культурный ландшафт» используется не толь-
ко как основное понятие культурной географии, но 
и как термин в сфере изучения и охраны наследия. 
Культурный ландшафт понимается как «целостная 
и территориально-локализованная совокупность 
природных, технических и социально-культурных 
явлений, сформировавшихся в результате соединен-
ного действия природных процессов и художествен-
но-творческой, интеллектуально-созидательной 
и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности 
людей» [12, с. 34–35].

Важным для сферы музейных исследований 
служит еще один термин – историко-культурный 
ландшафт, «исторически сложившийся природно-
культурный территориальный комплекс, сохранив-
ший аутентичные признаки (природные, матери-
альные, ментальные) и признанный современным 
обществом как объект культурного и природного 
наследия» [9, с. 52]. Историко-культурный ландшафт 
рассматривается в современных исследованиях как 
часть культурного ландшафта, а формой его «сохра-
нения, восстановления, презентации… являются 
музеи-заповедники и национальные парки» [9, с. 52], 
т. е. музеи, представляющие собой комплексные 
образования на определенной территории. Однако 
исходя из определения культурного ландшафта, 
можно утверждать, что каждый музей (не только 
музей-заповедник) выступает в качестве его элемен-
та, поскольку является результатом деятельности 
людей. Согласно одному из авторов ландшафтной 
концепции, «понятие культурного ландшафта наибо-
лее продуктивно при исследовании региональных 
геокультурных систем… таких как страна, регион, 
область, губерния, провинция» [13, с. 37].

Все вышесказанное позволяет предложить на 
данном этапе осмысления следующую формулиров-
ку понятия «музейный ландшафт»: часть культурного 
ландшафта региональных геокультурных систем, 
представляющая собой совокупность музеев кон-
кретной системы, исследуемая в ее целостности.
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Таким образом, при анализе понятий «му-
зейная сеть» и «музейный ландшафт» выявлено 
их общее смысловое поле – совокупность му-
зеев на конкретной территории, находящихся 
в более или менее выраженной взаимосвязи. 
В этом значении возможно их использование в 
качестве синонимов, однако в каждом конкрет-
ном случае важен контекст.

Существенны и различия – понятие «музейная 
сеть» представляет собой управленческую и науч-
ную категорию, что предполагает, с одной стороны, 
централизацию музеев, единый управляющий или 
координирующий центр, стройную и четкую орга-
низационную структуру, с другой – сложившийся 
инструментарий исследования. В классическом 
варианте музейная сеть существовала в советский 
период, в настоящее время модифицировалась в 
соответствии с современной ситуацией. Понятие 
«музейный ландшафт» используется как характе-
ристика облика региона, естественно формиру-
ющегося путем создания музеев по инициативе 
частных лиц, общественности и других собствен-
ников. Не исключает наличие координирующих 
структур, но имеет оттенок свободы выбора и 
активности различных сегментов социума. В связи 
с процессами децентрализации управления куль-
турой и глобализацией (ориентацией на зарубеж-
ный опыт) можно прогнозировать более активное 
использование понятия «музейный ландшафт» 
отечественными теоретиками и практиками, что 
требует его серьезного научного осмысления в 
профессиональном музейном сообществе.
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