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Музей и музейный предмет в структурно-семиотической перспективе:
к анализу концепции Э. Таборски

Статья посвящена анализу концепции канадской исследовательницы Э. Таборски, предлагающей соци-
оструктурный подход к осмыслению феномена музея и семиотический подход к рассмотрению музейного 
предмета. В  контексте общих работ исследовательницы наиболее детально анализируются ее статьи «Со-
циоструктурная роль музея» и «Дискурсивный предмет». Для нее музей является частью целого набора со-
циальных методов особого структурного паттерна постижения окружающей среды и взаимодействия с ней. 
Музейный предмет существует как знак, истолкования которого определяются социальными рамками того 
общества, к которому принадлежит его интерпретатор. Обращаясь к концепции дискурса, Таборски предла-
гает актуальную для современной ситуации концепцию музея и музейного предмета.
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Structural-semiological approach to museum and museum object:
towards analysis of theory by E. Taborsky

This concept of a Canadian semiologist E.  Taborsky is analyzed, developed socio-structural approach to 
understanding the phenomenon of the museum and semiotic approach to the evaluation of the museum object. In 
the general context of her research main attention was paid to her two most infl uential articles: «The sociostructural 
role of the museum» and «The discursive object». From her point of view, the museum is a part of a set of social 
practices surrounding a particular structural pattern of understanding of the environment and interact with it. A 
museum object exists as a sign, its interpretation is determined by the social framework of the society to which 
it belongs. Using to the concept of discourse, Taborsky off ers relevant to the present situation the concept of 
museum and museum object.
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Для познавательного поля музеологии, 
безусловно, центральными являются вопро-
сы, связанные с природой самого музея как 
особого социокультурного феномена, а также 
спецификой его базового конституирующего 
элемента  – музейного предмета. В  истори-
ографии существует множество подходов к 
их анализу и интерпретации. В  данной ста-
тье мы рассмотрим получивший достаточно 
широкое распространение в современной 
зарубежной литературе структурно-семиоти-
ческий подход, связанный с именем Эдвины 
Таборски. С учетом того, что в отечественной 
музеологии существует собственная тради-
ция семиотического истолкования музейных 
феноменов1, обращение к опыту зарубежной 
историографии может способствовать более 
глубокому пониманию знаковой составляю-
щей музейной проблематики и более плодот-
ворному развитию уже сделанного.

Канадская исследовательница Эдвина Та-
борски (р. 1940) известна, в первую очередь, ра-
ботами в области семиотики, которой посвящен 
ряд ее монографий2. Однако и музейная темати-
ка занимает в ее исследованиях важное место: в 

1982 г. она опубликовала влиятельную статью, в 
которой применила к изучению музейного мате-
риала концепцию двух синтаксисов3, а в 1990 г. 
вышладругая ее статья, посвященная проблеме 
определения статуса предмета как знака и дис-
курсивности его значения, она была включена 
в сборник «Предметы познания», вышедший 
под редакцией С. Пирс4. В этой статье исследо-
вательницей вводятся такие понятия, как изна-
чальное общество и музейное общество.

Прежде всего, следует в общих чертах уточ-
нить, что именно понимается исследовательни-
цей под теми ключевыми терминами, которые 
используются в ее работах.

В первую очередь, это относится к термину 
«синтаксис». Сама Таборски предлагает следу-
ющее его определение: «паттерн организации 
энергии, существующий только в прошлом/бу-
дущем времени, в настоящем выражающийся 
продолжающимися регулярно-периодическими 
(пульсирующими) взаимодействиями (действи-
ями текстуальности) с индивидуальной реаль-
ностью. Это долгосрочный паттерн, который 
должен существовать минимум на протяжении 
жизни трех поколений, для того чтобы сохра-
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нить социальную стабильность. Все, что коро-
че, – всего лишь адаптивная вариация синтак-
сиса. В рамках социального домена существуют 
два ключевых синтаксических паттерна: А и В. По 
своим функциям синтаксис близок тому, что 
Пирс определяет как третичность»5. Синонима-
ми синтаксиса Таборски называет такие поня-
тия, как когнитивный паттерн, синтаксический 
паттерн, логический порядок, базовая логика, 
групповая логика. Для синтаксиса А характерно 
совместное функционирование агента действия 
и объекта действия (субъект/объект || глагол), 
для синтаксиса В  – их разделение глаголом 
действия (субъект | глагол | объект)6. Сохраняя 
устойчивость на протяжении жизни трех поко-
лений, синтаксис руководит новыми формами 
поведения и мышления, характерными для ин-
дивидуальной жизни в рамках общества. Он обе-
спечивает стабильность семантических кодов 
концептуальной индивидуальной реальности, 
благодаря чему индивидуумы могут выражать 
себя в рамках данного общества и осуществлять 
взаимодействие друг с другом7.

Эти идеи имеют непосредственное отноше-
ние к музейному материалу. Таборски начинает с 
попытки определения того места, которое музей 
занимает в обществе. Почему, задается она во-
просом, общества без музеев рассматриваются 
нами как интеллектуально и культурно неполно-
ценные? Если в данной социальной системе от-
сутствуют музеи, значит ли это, что в ней отсут-
ствуют также сохранение наследия, накопление 
знаний и социальное развитие? Для ответа на 
этот вопрос она предлагает обратиться к про-
блеме происхождения музея. Она утверждает, 
что через функции музея невозможно объяснить 
его происхождение: «То, что система делает, не 
всегда можно превратить в причины для суще-
ствования этой системы: музей – это не просто 
сумма его функций»8. Поэтому для исследования 
происхождения и развития музеев логичным 
представляется обратиться не просто к анали-
зу их функций и действий, но скорее к изучению 
всей социальной системы, в которой музей по-
является.

Первым исследовательницей ставится во-
прос об уникальности музея как социальной си-
стемы: он один может выполнять возложенные 
на него функции? Или есть другие социальные 
системы, которые могут собирать, сохранять и 
обеспечивать причастность к социальному на-
следию, накапливать социальное знание, гене-
рировать чувство развития? Оказывается, что 
такими социальными системами могут являться 
мифы, поэзия, песни, танцы, обряды, религия, 
социальные ритуалы, структуры родства и т. п. 
Следовательно, различные общества исполь-

зуют различные социальные методы для реали-
зации по сути дела одинаковых функций. Вывод, 
к которому приходит Таборски, – все общества 
озабочены сохранением и производством со-
циальных образов, а также накоплением знаний 
об этих образах, но они используют различные 
методы для удовлетворения этих социальных 
потребностей9.

Например, общество может не сохранять 
конкретный предмет в музее, а хранить его аб-
страктный образ в мифе и воспроизводить кон-
кретную версию этого предмета посредством 
танца или песни, представляющих данный миф. 
Два этих метода будут связаны с по-разному 
организованными социальными структурами, 
ни один из них не может считаться более или 
менее развитым. Речь в данном случае не идет 
о различных фазах исторического развития об-
ращения с социальными образами.

Такой подход предполагает системный 
анализ социальных структур: один и тот же 
метод обращения с социальными образами ре-
ализуется в рамках нескольких, существующих 
параллельно социальных структур и институ-
ций10. В качестве примера Таборски приводит 
параллельное существование в одном обществе 
таких трех элементов, как музеи, грамотность и 
индустриальный метод. Соответственно, если 
общество использует для хранения социальных 
образов не музеи, а метод сохранения памяти об 
общих образах и их создания посредством кон-
кретного использования, для такого общества и 
два других элемента (грамотность и индустрия) 
будут нерелевантны11. Место грамотности зай-
мет сохранение социального знания в памяти, 
а место индустриального метода – акцент на 
локальном и непосредственном производстве 
благ, товаров и услуг, предназначенных для ло-
кального же и скорого потребления.

Таким образом, отсутствие музеев не оз-
начает отсталости, оно означает лишь то, что 
«данные социальные области действуют при 
помощи другого социального паттерна, который 
использует другие практические методы работы 
с социальными образами»12. Музей, таким обра-
зом, рассматривается Таборски не как знак опре-
деленного уровня развития цивилизации, а как 
специфический метод обращения с образами 
социального наследия и социального сознания, 
характерный для определенного логического 
паттерна постижения окружающей среды и дей-
ствия в ней13.

Именно этот логический паттерн она и 
определяет как синтаксис. Важной особенно-
стью синтаксиса является взаимосвязанность 
его социальных систем14. Синтаксис, для ко-
торого характерно функционирование музея, 

Музей и музейный предмет в структурно-семиотической перспективе…



                       Вестник СПбГУКИ  №  4 (29) декабрь ·  201666

определяется как индустриальный синтаксис. 
Отличным от него является изустный синтаксис.

Изустный синтаксис (синтаксис А) ха-
рактеризуется неразделенностью аген-
та действия и элемента действия. Пример 
этого – восприятие первобытными культура-
ми процесса охоты, в котором животное вы-
ступает не в роли пассивной жертвы, к кото-
рой применяется некое действие активного
субъекта, а как равнозначный партнер. Охот-
ник и животное семантически не равны друг 
другу, но, в определенном смысле, цели у них 
одни и те же. Социальные структуры, осно-
ванные на таком синтаксисе, сохраняют свои 
социальные образы и знание через конкрет-
ные акты их использования. Такой акт вы-
полняет сразу две функции: использования 
и хранения. В  самом акте использования и 
осуществляется сохранение. Такого рода син-
таксис характерен для небольших интерак-
тивных групп (землячеств, сельских общин), а 
также всех бесписьменных обществ15.

Индустриальный синтаксис (синтаксис В) 
характеризуется отделением агента от эле-
мента интеракциональным действием. Эле-
мент становится здесь всего лишь объектом 
постижения, анализа, действия. Он приобре-
тает пассивные коннотации, его может соз-
дать, изучить, использовать человек (агент), 
сам он ничего этого сделать не в состоянии. 
Основой бытия в рамках такого синтаксиса 
становится не абстрактная социальная память 
(мифическая история или распространенная 
в обществе вера), а конкретные события и до 
конца постигаемые целостные образования. 
Важным фактором в развитии индустриально-
го метода является признание существования 
не абстрактного, а конкретного оригинала. 
Все социальные системы, характерные для 
данного синтаксиса, признают оригиналь-
ность и конкретную уникальность существу-
ющих предметов или теорий, созданных или 
открытых человеком. Для индустриального 
метода характерно сохранение оригинала 
как патентованного метода или формулы и 
создание копий как конкретных элементов 
для повседневного (исторического) исполь-
зования. Переход к индустриальному синтак-
сису начался в Европе в XV в. и именно с ним 
связано появление музеев: музейная система 
рассматривается Таборски как социальный 
механизм, необходимый для конкретного или 
семантического существования и функциони-
рования индустриального синтаксиса16.

Благодаря музеям именно человек, а не 
некая абстрактная сила утверждается в статусе 
того, кто определяет оригиналы и владеет ими. 

Музей обосновывает индустриальный метод от-
ношения к окружающей среде.

Таким образом, музей рассматривается Та-
борски как часть целого набора социальных ме-
тодов особого структурного паттерна постиже-
ния окружающей среды и взаимодействия с ней, 
метода, который она называет индустриальным 
синтаксисом (синтаксисом В)17. Если этот синтак-
сис изменится, изменятся и его базовые соци-
альные методы, в частности метод обращения 
с социальными образами, воплощаемый сейчас 
в форме музея.

Рассмотрев специфику музея как интегра-
тивной части определенной социальной струк-
туры, Таборски в дальнейшем обращается к 
проблеме его основного конституирующего 
элемента  – музейного предмета. Во  многом 
именно ее исследование, посвященное данной 
проблеме, ознаменовало поворот в музеологии 
от линеарных моделей музейной коммуникации 
к моделям более сложного характера, разрабо-
танным, например, в исследованиях Э. Хупер-
Гринхилл18.

Таборски считает, что одной из важней-
ших социальных функций музея является 
функция изучения предметов как знаков, 
т. е. объектов, наделенных социально утверж-
денным смыслом19.

Это обуславливается общей философи-
ей знака, разделяемой Таборски, и верой в то, 
что сами по себе предметы просто не имеют 
смысла. Они существуют только как знаки. Ос-
мысленность – это не их врожденное свойство. 
В осмысленное состояние (состояние знака) 
предмет приводится нашим с ним дискурсив-
ным взаимодействием. Но наделение смыслом 
есть процесс социально обусловленный, бази-
рующийся на определенных пресуппозициях, 
характерных для данной совокупности людей 
как членов одного общества. Когнитивно ней-
трального наблюдателя просто не существует. 
Взаимодействие же, которое и формирует знак, 
может пониматься как взаимодействие между 
тремя концептуальными реальностями: матери-
альной, групповой и индивидуальной20.

Материальная реальность состоит из ак-
туальных предметов и действий и никогда не 
воспринимается нами напрямую, но только 
будучи социально интерпретированной, как 
система знаков, развивающих определенный 
смысл. Групповая реальность есть синоним со-
циального консенсуса или общего понимания 
смысла бытия, разделяемого данной группой 
и, собственно, превращающего ее в общество. 
Она полностью искусственна и характеризует-
ся стабильностью. Индивидуальная реальность 
связана с персональной интерпретацией знака, 
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которую индивидуум производит, используя 
этот знак. Однако и она не может быть совер-
шенно уникальной, в силу самой социальной об-
условленности процесса интерпретации21. Как 
формулирует это Таборски: «У знака <…> может 
быть несколько интерпретаций, которые могут 
быть поняты, как различные версии одного и 
того же знака <…> Индивидуум может „интер-
претировать“, но не менять полностью базовый 
консенсус относительно смысла знака». Знак 
выступает в роли своеобразного моста между 
материальной и индивидуальной реальностя-
ми, так как «мы понимаем предмет не напря-
мую в его собственной физической сущности, 
но только в рамках групповой или социальной 
реальности»22.

Отмечая, что возможны две базовых па-
радигмы в понимании взаимодействия этих 
реальностей (наблюдение и дискурс), Табор-
ски отвергает первую, восходящую к карте-
зианской философии, как устаревшую и вы-
ступает в роли адепта второй. По ее мнению, 
«в дискурсивном взаимодействии вы и пред-
мет интерактивны, находясь в общем участке 
пространства и периоде времени»23. Смысл, 
творимый в ходе этого взаимодействия, всег-
да контекстуален и интерактивен. Две этих 
парадигмы ведут к использованию опреде-
ленных музеологических стратегий. В случае 
с парадигмой наблюдения имеет место ста-
тичный объект, смысл которого (равный сово-
купности измеряемых объективных данных) 
уже заложен в нем изначально. Куратор со-
бирает все сведения об искомом предмете и 
визуализирует их на экспозиции, посетитель 
воспринимает все точно так, как оно пред-
ставлено. Дискурсивная модель предпола-
гает существование предмета и наблюдателя 
в рамках единого дискурсивного формата, а 
не вне его24. По сути дела, в этой концепции 
не остается места для коммуникационного 
канала между объектом и наблюдателем, так 
как они реализуют само свое существование 
именно в процессе взаимодействия.

В  работе 1988  г., Таборски выделяет че-
тыре глагола, определяющие действия, ко-
торые требуются социальным системам для 
их успешного функционирования: называть, 
хранить, учить и использовать. Именно они 
и превращают совокупность людей в обще-
ство25. По определению исследовательницы, 
«именователем» можно считать «социального 
агента, имеющего социальное право давать 
определенным целостностям, будь то матери-
альные или ментальные, „имя“». В этой связи, 
музейный контекст предполагает наличие 
трех именователей: того, кто называет данный 

предмет в рамках его оригинального обще-
ства; куратора, определяющего предмет в 
музее; и посетителя. И их определения одного 
и того же предмета могут различаться26.

Для понимания такого дискурсивного 
предмета Таборски предлагает использовать 
типологию знаков, предложенную Ч. С. Пир-
сом. Пирс выделял знаки качественные, еди-
ничные и общие. По мнению Таборски, тради-
ционно музеи апеллируют только к первому 
уровню знаковости предметов, к предметам 
как «качественным знакам». Такой знак оз-
начает опыт или ощущение, но без отсылки 
к конкретному референту. Единичные знаки 
предполагают постижение особой идентич-
ности и причин этого ощущения. Наконец, 
общие знаки предполагают понимание данно-
го объекта в рамках социальной группы опре-
деленных времени и места27.

Музеи, как правило, предлагают осмысле-
ние предметов в концептуальных рамках музей-
ного общества. Получается, что «качественные 
знаки» остаются от изначального общества, а 
«единичные знаки» и «общие знаки» добавля-
ются к ним из общества музейного28. Но этого 
недостаточно. Посетитель, конечно, не может 
покинуть пределы собственного, музейного 
общества и получить прямой доступ к знакам 
в том виде, в каком они воспринимаются обще-
ством изначальным. Но осознание всех трех ста-
дий развития знака и использование их всех в 
музейной работе являются важной социальной 
функцией музея, выстраивающего свою деятель-
ность вокруг дискурсивного предмета.

Как видим, идеи, разработанные в трудах 
Э. Таборски, связаны с базовыми элементами 
музеологического знания: природой музея 
как особого социокультурного феномена и 
знаковыми свойствами музейного предмета. 
Представляется, что идея синтаксиса и музея 
как его интегральной части может послужить 
плодотворной основой для дальнейшей кон-
цептуализации музеологического материала 
(в том числе, и путем сравнения ее с выдвину-
той М. С. Каганом и Т. П. Калугиной концепци-
ей музея как культурной формы)29, а внимание 
к дискурсивным аспектам музейного предме-
та может способствовать развитию традици-
онных для отечественной музеологии семио-
тических исследований музейной экспозиции.
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