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Интеграция исследовательских и образовательных трендов

Дается анализ результатов и перспектив интеграции исследовательских и образовательных трендов в 
проблемном пространстве, связанном с позициями культурного наследия в современном обществе. При-
водится характеристика актуального отечественного и зарубежного историографического ресурса, от-
ражающего направления и перспективы изучения наследия и пути внедрения научных достижений в об-
разовательную практику. Отмечается синергетический подход и высокий уровень созданного на кафедре 
музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК) 
учебного пособия «Культурное наследие и музей в XXI веке». На его основе систематизируются и расширя-
ются актуальные зоны интеграции исследовательских и образовательных трендов, определяются перспек-
тивы использования синергетического подхода для исследования культурного наследия в современном 
обществе.
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Как известно, новый этап осмыслении на-
следия, начавшийся на рубеже ХХ–XXI в., был 
обусловлен рядом факторов: возрастающим 
влиянием глобализации и информатизации на 
деятельность традиционных институтов куль-
туры и образования; развитием идеи сохране-
ния и общественного использования насле-
дия. В исследовательское пространство стали 
включаться проблемы изучения, сохранения, 
функционирования, репрезентации и трансля-
ции наследия в историческом и современном 
контекстах, а также аспекты музееведения, свя-
занные с ролью наследия в процессах социали-
зации и инкультурации, о чем свидетельствуют 
результаты международной конференции «На-
следие в эпоху социокультурных трансформа-
ций» (Москва, 2010) [1]. 

В первые десятилетия XXI в. процессы гло-
бализации приобретают ускорение, сопрово-
ждаются бифуркационными и кризисными си-
туациями на геополитическом, экологическом, 
биосоциальном и социокультурном уровнях. 
Большие вызовы современности требуют на ос-

нове методов социогуманитарных наук поиска 
и активизации ресурсов, поддерживающих по-
ступательное развитие человечества. В связи 
с этим в современном обществе существенно 
возросло внимание к культурному наследию 
в организационном и научно-практическом, 
образовательном фокусах. В мировом сооб-
ществе начала формироваться и развиваться 
очень влиятельная тенденция, суть которой 
заключается в целостном рассмотрении секто-
ра наследия в интегрально-интегрированной 
перспективе. В предложениях по интегратив-
ному подходу к культурному наследию, раз-
работанных Европейской комиссией (2014 г.), 
нашли отражение новые модели управления 
наследием, уважающие культурные, физиче-
ские, цифровые, человеческие, социальные, а 
также связанные с окружающей средой изме-
рения наследия [2, с. 78].

Новые ракурсы в музеефикации насле-
дия (партисипативные технологии и дизайн, 
индексирование культурного наследия, этно-
культурное наследие, инновационные техно-
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логии сохранения нематериального наследия) 
обсуждались на XXXVII международном симпо-
зиуме Комитета музеологии Международного 
совета музеев «Современные тенденции в му-
зеологии» (Париж, 2014) [3]. Участники между-
народной конференции «Музеи, музеология 
и культурное наследие» (г. Нурсултан, 2019) 
акцентировали внимание на целесообраз-
ности и результативности интеграции науки, 
образования, культуры в сфере наследия [4]. 
В России проведен целый ряд международных 
и всероссийских научно-практических конфе-
ренций, на которых рассматривались вопросы 
исследовательской и образовательной практи-
ки, сопряженные с изучением и презентацией 
культурного наследия.

Вместе с тем культурное наследие, об-
ладающее огромным экономическим, идео-
логическим, образовательным потенциалом, 
в современном российском обществе еще не 
стало ведущим исследовательским трендом, 
недостаточно интегрировано в актуальную 
культуры, и, главное, в этой сфере не удается 
преодолеть существенный (характерный и для 
музейного дела) и постоянно существующий 
разрыв между теорией и практикой. В данных 
научных и социокультурных обстоятельства 
насущным становится поиск путей, новых 
идей и форм, обеспечивающих «теорию, осно-
ванную на практике и практику, осознающую 
теорию» [2, с. 10], образовательных трендов, 
формирующих современное профессиональ-
ное сознание культурологов, музеологов, гу-
манитариев в целом.

Решение обозначенной проблемы требует 
значительных интеллектуальных и временных 
ресурсов, но для создания соответствующего 
объема объективных знаний и предложений 
приоритетное значение имеет анализ отдель-
ных комплексных новационных разработок. 
В данной работе мы выявляем возможности и 
перспективы интеграции исследовательских 
и образовательных трендов на основе анали-
за учебного пособия «Культурное наследие и 
музей в XXI веке» [5], отражающего состояние 
научного знания в сфере освоения наследия, 
впервые выполненного в ракурсе синергети-
ческого подхода. 

Поставленная задача решается в контексте 
релевантного историографического и эмпи-
рического пространства с учетом актуальных 
социокультурных и образовательных практик, 
исследовательского опыта в данной области 
автора статьи. 

Публикация Е. Н. Мастеницы «Актуальные 
проблемы освоения культурного наследия, му-
зеологии, проектирования экспозиций и выста-

вок на страницах учебных пособий петербург-
ских музеологов» в журнале «Исторический 
курьер» Института истории СО РАН [6] вызвала 
большой интерес научной общественности. 

Она создала основу для дальнейшей реф-
лексии по интеграции исследовательских и об-
разовательных трендов на основе современно-
го историографического ресурса, связанного 
с аспектами развития культурного наследия 
на мировом, национальном и региональном 
уровнях. 

Важное значение для расширения выше 
обозначенного исследовательского и дискусси-
онного пространства имеют появившиеся в по-
следнее время переводные публикации трудов 
известных зарубежных музеологов: Т. С. Шола 
[7], Петера ван Менша и Леонтины Мейер ван 
Менш (обобщено две сотни исследований и 
результатов значительного числа научных и 
практических дискуссий о музейном деле) [2], 
а также издания Комитета музеологии стран 
Азии и Тихоокеанского региона [8, с. 48–57]. 
В социокультурной и образовательной сфере 
получает развитие представление об истори-
чески взаимообусловленной связи науки, об-
разования, освоения наследия на мировом и 
региональном уровне [9].

В настоящее время такая многоуровневая 
динамичная система, как наследие, подвер-
гается угрозам техногенного, социогенного и 
антропогенного, а также экогенного характера. 
Культурное наследие рассматривается как один 
из важнейших ресурсов – всеобъемлющий, до-
стоверный и образный носитель информации о 
прошлом, влияющий на дальнейшее развитие 
личности, общества, региона, страны. 

В условиях глобализации культуры про-
исходит новая оценка наследия как фактора 
устойчивого развития, важной детерминанты 
стабилизации и гармонизации социальных 
отношений. Эти актуальные тренды, характе-
ризующие позиции культурного наследия в 
современном обществе, нашли многоаспект-
ное отражение в коллективном труде кафедры 
музеологии и культурного наследия Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры работе «Культурное наследие и музей 
в ХХI веке».

Важность и значимость названного изда-
ния, систематизирующего результаты 30-летней 
деятельности кафедры, связана с решением на-
сущных и перспективных социогуманитарных 
задач по совершенствованию методологиче-
ской и методической базы, интеграции дости-
жений науки и эмпирического опыта, созданию 
концептуальных основ для подготовки новой 
генерации специалистов в области музеологии 
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и охраны объектов культурного и природного 
наследия. 

Авторы впервые предприняли «попытку 
показать далеко не полностью осмысленный 
и тем более реализованный потенциал насле-
дия как антропо-социокультурной системы, 
методологический арсенал подходов к его 
изучению, многообразие практик управления 
наследием, способов его сохранения и интер-
претации в музейном пространстве» [5, с. 6].

Солидаризируясь с мнением известного 
культуролога О. С. Сапанжи [10, с. 149–150], 
считаем необходимым рассматривать это из-
дание не как классическое учебное пособие, а 
как произведение, направленное на выявление 
актуального исследовательского пространства, 
синтезирующего проблемы изучения наследия 
в контексте музейной деятельности и музеоло-
гии, в сочетании и развитии научного и практи-
ческого подходов.

Следует приветствовать позицию пред-
ставителей формирующейся научной школы 
петербургской музеологии, призывающих чита-
телей к собственным размышлениям и изыска-
ниям, что можно расценивать как приглашение 
к диалогу, сотворчеству. Нам представляется 
это своеобразным вариантом партисипации, 
подходом, активизирующим интеграцию науч-
но-образовательной деятельности ученых из 
разных регионов России. 

В учебном пособии «Культурное насле-
дие и музей в ХХI веке» представлен широкий 
спектр современных научных взглядов на 
сущность и трактовки культурного наследия 
(Е. Н. Мастеница), проблемы охраны и управ-
ления наследием (Ю. В. Зиновьева), предмет-
ный мир культурного наследия особенностей 
функционирования вещи в контексте культу-
ры (А. Н. Балаш), с определением специфики 
архитектуры как одного из наиболее репре-
зентативных объектов наследия (А. С. Мухин). 
Интерес представляет выделение векторов 
развития музеологии, характеристика мис-
сии музея в социокультурных реалиях ХХI в. 
(Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина) и соответству-
ющие культурно-образовательные практики 
музея (Л. М. Шляхтина). Несомненно, все раз-
делы пособия, написанные высококвалифици-
рованными специалистами, представляют зна-
чительный вклад в развитие исследовательских 
и образовательных практик. 

В данной работе считаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на достижени-
ях и дискуссионных вопросах по истории и 
методологии изучения культурного наследия, 
представленных в пособии Е. Н. Мастеницей. 
Автором прежде всего указывается на историю 

формирования и наличие в настоящее время 
значительного числа определений понятия 
«наследие» и подчеркивается, что на современ-
ном этапе в ситуации постмодерна выявляют-
ся два вектора – дискуссия о происхождении 
и «фетишистской» ценности наследия и реф-
лексия о механизмах формирования, распро-
странения и трансляции наследия. Приведя сово-
купность формулировок и содержания термина 
«культурное наследие» из разнотипных и разнов-
ременных источников: Конвенции ЮНЕСКО «Об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия» (1972), Федерального закона № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации (2002), «Российской музейной эн-
циклопедии» (2001), а также используемых в 
научной литературе определений, Е. Н. Масте-
ница дает суммирующий вариант дефиниции. 

Она заключает, что, «под культурным на-
следием понимают значимые для характери-
стики той или иной эпохи движимые и недви-
жимые памятники, являющиеся творением 
умов и рук человеческих. К ним относятся, в 
первую очередь, памятники археологии, гра-
достроительства и архитектуры, искусства, 
истории и культуры, науки и техники, природы, 
а также памятные места» [5, с. 12–13]. Исследо-
ватель констатирует широкую вариативность 
понятия «культурное наследие»: от выделения 
объектов, признанных в качестве культурных 
ценностей высшего порядка в мировом мас-
штабе, до включения всех артефактов про-
шлого. 

Подчеркивается, что несмотря на много-
численные попытки феномен «культурное 
наследие» остается недостаточно раскрытым 
в понятийно-категориальном плане, оно не 
оформлено как научная категория и операци-
онально. Следует принимать во внимание и 
то, «что как понятие, так и феномен, который 
обозначает культурное наследие не статично, 
оно активно развивается, обогащается новыми 
трактовками и интерпретациями, расширяет 
свои границы во времени и пространстве...» [5, 
с. 21]. В современных условиях в сопряженной 
сфере наследия и музеологии вводятся новые 
понятия: музейный объект, объект культурного 
наследия, культурный ландшафт, выделяются 
процессы сохранения и актуализации культур-
ного наследия», требующие четкого толкования 
в исследовательской и образовательной прак-
тике. Таким образом, встает достаточно слож-
ная задача формирования адекватного совре-
менного понятийно-категориального аппарата.

Одним из важных шагов к ее решению 
можно считать проведение в СПбГИК 4 февра-
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ля 2021 г. всероссийского с международным 
участием круглого стола «Терминологический 
аппарат современной музеологии». Меропри-
ятие, организованное в форме научной дис-
куссии кафедрой музеологии и культурного 
наследия СПбГИК совместно с кафедрой му-
зейного дела Кемеровского государственного 
института культуры, объединило разные аспек-
ты исследования и преподавания музеологии 
в гуманитарных вузах. 

Появление новых терминов в контексте 
развития музейных практик, легитимность про-
ектного терминологического аппарата были 
проанализированы в докладах заведующей 
кафедрой музеологии и культурного наследия 
СПбГИК доцента Е. Н. Мастеницы, а также про-
фессоров кафедры А. С. Мухина и А. Н. Балаш, 
доцента И. А. Куклиновой. Выступления веду-
щих российских и зарубежных специалистов 
создали существенный информационно-ана-
литический ресурс и для дальнейшей работы 
по совершенствованию методологических ос-
нований изучения наследия [10].

Определяющее значение в этом отноше-
нии имеет систематизация и критическая оцен-
ка подходов к изучению культурного наследия 
проведенная Е. Н. Мастеницей в рассматрива-
емом издании. Из широкого спектра подходов 
(памятниковедческий, идеологический, эконо-
мический, аксиологический, культурологиче-
ский, информационный, информационно-ак-
сиологический и др.) [5, с. 16–20] остановимся 
на тех, которые представляются новаторскими 
и наиболее эффективными для развития инте-
грированного подхода к наследию.

Прежде всего необходимо отметить соз-
дание на методологическом базисе, объеди-
няющем онтологические, гносеологические 
и аксиологические подходы к изучению объ-
ектов культурного наследия, нового научно-
го направления, предложенного и названно-
го известным хорватским ученым Т. С. Шола 
«heritology» (наследиология, наследиеведе-
ние) – «кибернетическая философия наследия». 
Этот подход был направлен на интегральное 
восприятие проблем, связанных с отношением 
к наследию. 

В концентрической системе Т. С. Шола вы-
деляет: в центре – тотальное наследие; в пер-
вом круге – организация защиты культурного 
наследия; организация защиты природного 
наследия; организация реставрации и консер-
вации; частные музеи; базы данных; аудиовизу-
альные архивы; музеи будущего; музеи компа-
ний; природные парки; музеи без 3D-эффектов; 
музеи документов; архивы; библиотеки; музеи; 
формы использования наследия. Существен-

ные позиции в этой системе занимали менед-
жмент, искусство и образование, средства ком-
муникации [12, с. 41].

В современный период в условиях инфор-
мационного общества Т. С. Шола разработана 
и совершенствуется концепция мнемософии – 
науки о публичной памяти. При этом принци-
пиальное значение придается взаимосвязи 
между тремя ключевыми секторами наследия – 
библиотеками, архивами, музеями. Автор счи-
тает необходимым и перспективным создание 
общей базовой концепции наследия с учетом 
теоретических оснований, связанных со спец-
ификой функционирования каждого сектора [6, 
c. 30]. В образовательной и социокультурной 
практике положения мнемософии могут быть 
использованы при изучении и презентации 
научного наследия, мемориальных объектов 
культурного наследия.

Особое внимание уделяется в работе музе-
ефикационному подходу к наследию, изложен-
ному М. Е. Каулен в ее монографическом иссле-
довании «Музеефикация историко-культурного 
наследия России». Стимулом к развитию нового 
подхода в изучении наследия является мнение 
известного ученого о том, что магистральной 
тенденцией современного социокультурного 
развития становится переход от деклариро-
вавшегося ранее использования наследия к 
его освоению. 

Оно представляется как универсальный 
способ сохранения и воплощения наследия 
в новой форме культуры в другом простран-
ственно-временном измерении. При этом осво-
енное культурное наследие будет способство-
вать объединению людей в социуме, что станет 
важнейшим показателем культурного уровня 
общества [13, с. 9].

Ярким примером такого отношения к куль-
турному наследию является опыт Китайской 
Народной Республики по освоению мемори-
ального скульптурного комплекса «Террако-
товая армия» императора Цинь Шихуана  – 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: от 
обнаружения, раскопок, изучения и музеефи-
кации памятника до создания 3D-моделей во-
инов, коней, снаряжения и воспроизведения их 
для представления на выставочных площадках 
по всему миру, разработки междисциплинар-
ной историографической модели прогности-
ческого характера [14].

Для внедрения идей необходимости осво-
ения наследия у российских специалистов под 
руководством М. Е. Каулен в рамках «Крымской 
музеологической школы» регулярно проводит-
ся научно-методический семинар «Вопросы со-
хранения, музеефикации и актуализации исто-
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рико-культурного наследия» – интерактивная 
площадка дискуссионного формата. На ней 
ученые  – теоретики, преподаватели вузов, 
музейные практики, творческая молодежь – 
обсуждают актуальные вопросы работы с на-
следием и совместно ищут ответы на сложные 
вопросы. 

Исходя из того, что понятие «освоение на-
следия» начинает входить в научный оборот, 
но его концепт еще не разработан, на между-
народной научной конференции «Мировые 
тренды и музейная практика в России» (Москва, 
2018) нами в качестве дискуссионного было 
предложено следующее определение. 

Освоение наследия – совокупность про-
цессов выявления, изучения, сохранения, ре-
ставрации и реконструкции, музеефикации и 
дегитализации объектов материального и не-
материального культурного наследия; форми-
рование информационно-коммуникационного 
пространства для внедрения результатов этих 
процессов в социокультурную практику на ре-
гиональном, национальном и международном 
уровне [8, с. 208].

В тренде освоения наследия с использова-
нием концепта «научный топос» была выполнена 
научно-прикладная разработка сотрудников сек-
тора «Музей СО РАН» Института истории СО РАН. 

Впервые в контексте представления на-
учного и историко-культурного наследия до-
стопримечательного места «Новосибирский 
Академгородок» как новационной формы пу-
бличной памяти были выделены социокультур-
ные комплексы (топонимический, музейный, 
мемориальный, экологический, ивентовый, до-
суговый), формы популяризации научно-техни-
ческого наследия [15]. Данное издание может 
послужить основой для создания учебных и 
методических пособий по освоению наследия 
достопримечательных мест России. 

Нам представляется целесообразной апро-
бация концепта «освоение наследия» при рабо-
те с так называемым «трудным», диссонантным 
наследием, требующая тесного профессиональ-
ного взаимодействия научного, музейного и 
образовательного сообществ. Положительный 
опыт был приобретен отечественными специа-
листами в процессе создания экспозиций и вы-
ставок, посвященных 100-летию Октябрьской 
социалистической революции – трудному для 
интерпретации российскому историческому 
наследию [16]. Материалы научного семинара 
могут использоваться для разработки специ-
альных курсов по работе с трудным наследием, 
что является одной из новых парадигмальных 
сторон культурного наследия в современном 
обществе.

Цифровое наследие, как справедливо 
отмечает Е.  Н.  Мастеница, является темой 
актуальной и перспективной для междисци-
плинарного изучения. Оно, как показала дей-
ствительность, оказалось наиболее адаптив-
ным к экстремальной пандемийной ситуации, 
изменившей функционирование культурной 
сферы общества. Накопленные к 2020 г. (как 
правило, крупными государственными музе-
ями) ресурсы цифрового наследия стали ос-
новой их дистанционной работы с музейной 
аудиторией. Опыт адаптации Государственного 
Дарвиновского музея к новым условиям пока-
зал, что успех цифровизации в музее зависит 
в первую очередь от подготовки сотрудников, 
постоянного повышения их квалификации, 
способности реализовывать проекты разных 
типов [17, с. 151]. В развитии интегрированной 
работы с наследием роль катализаторов будут 
играть дигитализация наследия, телекоммуни-
кационные и сетевые технологии, электронные 
архивы [18].

Для эффективной интеграции выделенных 
трендов с образовательными нам представ-
ляется целесообразным учитывать систему 
подготовки специалистов мирового класса, 
успешно действующую в Национальном иссле-
довательском Новосибирском государствен-
ном университете. Она включает: погружение 
обучающихся в актуальный научный контекст; 
междисциплинарность образования и исследо-
ваний; индивидуальную образовательную тра-
екторию; участие в конференциях и профиль-
ных олимпиадах; публикации в российских и 
международных научных журналах; систему 
подготовки педагогической смены.

Элементы этой системы присутствуют в 
новационном образовательном проекте Крым-
ская музеологическая школа «Museumstudio». 
С 2016 г., опираясь на традиции отечественного 
музееведения, школа функционирует как на-
учно-исследовательская и дискуссионная пло-
щадка для проведения ежегодных мероприя-
тий с участием ведущих экспертов из России и 
зарубежных стран. 

В ее рамках предложена и апробирует-
ся новая актуальная модель взаимодействия 
ученых, преподавателей высшей школы со 
специалистами, нацеленными на повышение 
квалификации и уровня компетентности в об-
ласти музееведения и работы с культурным 
наследием, вузовской молодежи. С этой целью 
впервые в стране была организована специа-
лизированная творческая и образовательная 
площадка для студентов, магистрантов, аспи-
рантов, специализирующихся в области музей-
ного дела, охраны, музеефикации и актуализа-
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ции историко-культурного наследия [19, с. 108, 
110]. В четвертом научно-исследовательском и 
творческом конкурсе студенческих проектов 
«Увлекательная музеология» (2020) приня-
ли участие представители Республики Крым 
(Симферополь), Республики Бурятия (Улан-Удэ), 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Том-
ска. Признанием социокультурной значимости 
этого проекта стало и то, что в 2020 г. он полу-
чил государственную поддержку – грант Пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Свидетельством активной и результатив-
ной позиции кафедры музеологии и культур-
ного наследия СПбГИК в деятельности «Крым-
ской музеологической школы», которую можно 
рассматривать как модель интеграции иссле-
довательских и образовательных трендов, яв-
ляются: выступление с установочной лекцией 
о культурно-образовательных практиках со-
временного музея Л. М. Шляхтиной [20], уча-
стие в конкурсе «Увлекательная музеология» 
магистрантов. Творческая работа А. Ю. Сери-
ковой и В. С. Картавого «Онлайн-курс “Музей: 
помнить о прошлом, чтобы строить будущее”» 
(научный руководитель Е. Н. Мастеница) в но-
минации «Музейные проекты» была удостоена 
диплома I степени. Авторы предложили и опу-
бликовали образовательно-просветительский 
курс по истории музейного дела и музеологии 
для студентов гуманитарных специальностей в 
рамках концепции непрерывного и доступного 
каждому образования, прочно закрепившегося 
в мировой практике и способствующего прове-
дению междисциплинарных исследований [21].

Согласно принципам интегрированного 
подхода к наследию, выделенных на основе 
активно развивающихся в XXI в. тенденций, 
П. ван Менш и Л. Мейер ван Менш называют 
четыре основных уровня реализации интегра-
ции: 1. Интеграция профильных дисциплин. 
2. Интеграция музеографических дисциплин. 
3. Интеграция дисциплин наследия. 4. Интегра-
ция с обществом [2, с. 79]. 

Эти уровни в контексте формирующейся 
в современный период новой области соци-
огуманитарного знания – наследиеведения 
должны базироваться на мировоззренческом 
постулате, связанном с пониманием культурно-
го наследия как важнейшего механизма функ-
ционирования культуры, которая относится к 
самоорганизующимся сверхсложным системам 
и может и должна изучаться на основе синер-
гетического подхода [5, с. 15; 6]. Синергетика 
как крупная междисциплинарная парадигма 
постепенно внедряется в социогуманитарные 
исследования и образовательную практику. 

Развитие концепции о синергетической 
функции культурного наследия, позволяющей 
воспроизводить и совершенствовать объекты 
культуры новым поколениям, коррелирующе-
еся с новационным исследовательским трен-
дом «освоение наследия», может стать одним 
из фундаментальных оснований для интегра-
ции исследовательских и образовательных 
трендов, обеспечивающих созидающую и гар-
монизирующую роль культурного наследия в 
современном обществе. 

Комплексное научно-образовательное ис-
следование петербургских ученых «Культурное 
наследие и музей в XXI веке», положившее на-
чало использованию синергетического подхо-
да в наследиеведении, несомненно перспек-
тивно и оперативно требует развития на новой 
технологической базе как монография-портал, 
объединяющая достижения и дискуссионные 
позиции российских и зарубежных гуманита-
риев. 
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