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И. А. Гринько  
 

МУЗЕЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И МУЗЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Статья посвящена анализу термина «музейная антропология» и определению основных 

направлений применения данной субдисциплины в современном менеджменте музеев и галерей. 

Сегодня музеи сталкиваются с новыми задачами, связанными с новым видением музейного 

функционала, и далеко не всем музеям удается быстро адаптироваться к существующим усло-

виям. Кризис этнографических музеев является лишь частным проявлением общего музейного 

кризиса. Возрастает необходимость в антропологическом инструментарии для понимания соб-

ственного посетителя: от его мотиваций до социальных интеракций в музейном пространстве.  

Основываясь на базовых связях между антропологией и музейным делом, а также новых вы-

зовах, вставших перед музейной сферой, автор предлагает по-новому взглянуть на музейную ан-

тропологию и её задачи, значительно расширяя как сам термин, так и сферу применения антро-

пологического знания в музейном деле. Статья рассматривает следующие ключевые направле-

ния в музейной антропологии: управление персоналом и изучение профессионального музейного 

социума; антропологическое исследование музейного посетителя и понимание музейного про-

странства как специфического поля; адаптация музейных пространств, исходя из антропологи-

ческого взгляда на музейное посещение; формирование сообществ; выстраивание отношений с 

этноконфессиональными группами; социокультурное проектирование в музее. 

Подобное взаимодействие может быть полезно как музеям, большая часть проблем которых 

сегодня так или иначе связана с непониманием важности антропологических факторов, так и 

антропологии, поскольку музей остается одной из ключевых площадок для популяризации науч-

ного знания. 

 

Ключевые слова: музеи, музеология, музейная антропология, социокультурная антропология, 

музейное проектирование, социокультурный менеджмент, миграции, этнографический музей. 

 
«Цель музея – найти людям место в вещах»  

Нил Макгрегор, директор Британского музея 

 
«Связь между антропологией и этнографическим музеем  

часто кажется почти само собой разумеющимся и,  

следовательно, не является предметом для обсуждения»  
Мари Буке, антрополог 

 

Этнокультурная и социальная картина мира стремительно меняется, и не все традицион-

ные институты культуры оказались готовы к таким трансформациям. Музеи получают новые 

функции и задачи, и в силу априорного консерватизма данного института, далеко не всем му-

зеям удается быстро адаптироваться к существующими условиям. 

Особенно серьезный переживают кризис этнографические музеи, что вызвано двумя 

главными причинами. Первая касается представления других народов. Несмотря на то, что 

традиционная схема этнографического музея с его четким делением народов и культур крити-

ковалась еще более 100 лет назад (Boas, 1907), сегодня подобный подход выглядит просто 

анахронично. Более того, «глобализация не уничтожает локальные, национальные и прочие 

культуры, а сочетается с ними в разных неожиданных комбинациях» (Хобсбаум, 2017), и 

многие музеи оказались просто не готовы не только представлять, но даже осмысливать по-

добную ситуацию.  

С другой стороны, если речь заходит об экспонировании не других народов, а «народной 

культуры», то и здесь возникают серьезные трудности, поскольку из-за стремительной урба-

низации «Большинство объектов в этнографических музеях «не являются «нашими» и не яв-

ляются «народными»» (Eriksen, 2014). 
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Указанные две проблемы по своей сути являются внутримузейными, однако они начи-

нают мультиплицироваться, когда в схеме музейной коммуникации появляется вторая сто-

рона – музейный посетитель. Масштабные миграции привели к тому, что представители «му-

зеефицированных» этносов оказались в этнографических музеях не только в качестве экспо-

натов, но и в виде посетителей, что сразу же спровоцировало массу проблем: от этических (кто 

имеет право на интерпретацию наследия и кому оно принадлежит? (Гринько, 2018)), до при-

кладных (на каких языках должен уметь общаться музей?). Однако и без миграций у музеев, 

причем отнюдь не только этнографических, возникает всё возрастающая необходимость в ан-

тропологическом инструментарии для понимания собственного посетителя: от его мотиваций 

до социальных интеракций в музейном пространстве.  

Помимо этих насущных и прикладных задач не стоит забывать о базовой (родовой) связи 

социокультурной антропологии и музея. Как верно заметила французская исследовательница 

Мари Буке, «производство и потребление культуры является чертой любого музея, и это не 

может не повлиять и на саму дисциплину антропологии, и на практики антропологов» 

(Bouquet, 2006). Показательно, что базовые задачи музея и антропологии практически иден-

тичны – перевести невербальный язык предметов и символов на «родной» и доступный: «Клю-

чевая задача антропологии – и одна из наиболее сложных – состоит в переводе, и это отно-

сится не только к вербальному переводу с одного языка на другой, но и к не менее важному 

переводу невербальных действий» (Эриксен, 2014). При этом, риски и проблемы у музеев и 

антропологов также совпадают: «Любой культурный перевод неизбежно включает долю ин-

терпретации и упрощения. Ни один нормальный читатель не смог бы уяснить смысл текста, 

состоящего исключительно из переведенных буквально, непосредственных цитат информан-

тов» (Эриксен, 2014). Именно это лежит в основе взаимного проникновения антропологии и 

museum studies, и развития антропологических подходов в музейном менеджменте. 

Характерно, что в последние годы в специализированной литературе по менеджменту 

растет интерес к культуре, как к ключевому фактору успешности компании (Листер, Де 

Марко, 2009; Адизес, 2016; Франкенбергер, Шик, 2016). Новые направления в менеджменте, 

например, дизайн-мышление (Маэда, Бермонт, 2018), фактически базируются на антрополо-

гических методах, поэтому отдельные авторы напрямую связывают современный подход к 

менеджменту с применением в управлении культурно-антропологического инструментария 

(Кинг, Логан, Фишер-Райт, 2017; Браун, 2018). Всё это не отменяет классические сюжеты, та-

кие как антропологическое исследование организаций (Neyland, 2008). 

Интерес к данному аспекту функционирования организаций вполне понятен и обосно-

ван, но возникает другой вопрос, почему в менеджменте организаций культуры (да и неком-

мерческих организаций в целом) так мало внимания уделяют антропологическому фактору? 

Museum studies как прочие отрасли гуманитарного знания вряд ли могут игнорировать антро-

пологию (Вульф, 2008), однако создается ощущение, что единое понимание возможностей ан-

тропологии в музейной сфере отсутствует, несмотря на то, что в последнее время появился 

интерес к «антропологическому повороту» в музейной сфере (Рафикова, 2016; Вишина, 2017), 

хотя он и носит, скорее, общетеоретический, а не прикладной характер. 

Создается впечатление, что, как и многие другие термины, словосочетание «музейная 

антропология» обычно не подвергается ревизии и тщательному осмыслению. По этой при-

чине, целью данной статьи является пересмотр этого термина и определение перспективных 

задач музейной антропологии, исходя из новых вызовов, вставших перед музейной сферой. 

Традиционно, это направление в культурной антропологии связывали с изучением и ра-

ботой этнографических музеев (Станюкович, 1978). И сегодня учебный курс «Музейная ан-

тропология», который читается для этнологов на историческом факультете МГУ, по большей 

части посвящен именно этим вопросам. Аналогичная история с курсом «Этнографическое му-

зееведение», который реализуется Кафедрой археологии, этнологии, древней и средневековой 
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истории Кубанского государственного университета. Основное целью его является «ознаком-

ление студентов с историей и современным размещением основных антропологических кол-

лекций в музеях; с проблематикой и содержанием основных теоретических направлений в 

развитии антропологического музееведения» (Аннотация дисциплины М2.В.ДВ.2 «Музейная 

антропология»). 

Данный подход не является исключительно российским. Например, совет по музейной 

антропологии в составе Американской антропологической ассоциации точно так же видит 

свою миссию «в том, чтобы способствовать развитию антропологии в контексте музеев и 

смежных институтов».1 

Музейное сообщество скорее склонно видеть в музейной антропологии «изучение соци-

ума музейных работников». Подобный подход уже нашел своих исследователей и в России, 

причем исследуются различные аспекты его бытования: состав и структура (Дукельский, 2007; 

Мариничева, 2015), профессиональная мифология (Ипполитова, 2010), культурный контекст 

(Кузнецов, 2012), система внутренних отношений (Macdonald, 2006).  

Чуть меньший интерес вызывает антропология музейного посещения, хотя она уже до-

вольно давно обсуждались и музеологами (Гнедовский, 1987; Рыков, 2015), и социологами 

(Козлова, 2005). Однако профессиональным сообществом подобный подход практически не 

был воспринят. 

Тренд на работу с мигрантами (Map for ID, 2009; Museums, migration and cultural diversity, 

2015) и этноконфессиональными группами, охвативший мировые музеи, практически обошел 

стороной российские музеи, и очевидно, что проблематика работы с поликультурным сообще-

ством для них пока не сформулирована. 

В целом, антропология в музейном сообществе не рассматривается ни как направление 

деятельности, ни как новый инструментарий, который мог бы качественно улучшить работу 

музея. 

Вместе с тем, возникает интереснейший феномен, когда, с одной стороны, постепенно 

размывается и исчезает сам институт антропологического / этнографического музея (Хадсон, 

2001, Этнографические музеи, 2007; Harms, 1997), но при этом необходимость в антропологи-

ческом знании для музеев в целом увеличивается в разы, даже с учетом изначальной взаимо-

связи антропологии и музея. Социокультурные задачи и вызовы музеев становятся всё более 

разнообразными, поскольку музеи становятся всё более антропоцентричными во всех аспек-

тах своей деятельности, а музейные сообщества – все более поликультурными. 

В итоге, современному музейному менеджеру просто необходимо понимать, как рабо-

тать с людьми на разных уровнях от физического до символического, и это невозможно без 

привлечения антропологических знаний и методов. 

В связи с указанными выше вызовами музеев, антропологии и социума хотелось бы 

вновь обратиться к самому термину «музейная антропология», который в сегодняшнем кон-

тексте получает совершенно другое наполнение. 

Появляется необходимость в объединении большинства указанных выше подходов в 

один, и понимания музейной антропологии как актуализации классических антропологиче-

ских методов и сюжетов с точки зрения их применимости к управлению музеем, как соци-

окультурным институтом и микросоциальной инженерии с использованием музейных ре-

сурсов. 

Далее хотелось бы более подробно остановиться на ключевых направлениях музейной 

антропологии. 

 

 

 

                                                           
1 URL: https://museumanthropology.org 
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Управление персоналом и изучение профессионального музейного социума 
 

Сегодня без антропологического подхода невозможны некоторые базовые элементы му-

зейного менеджмента. Например, расчет пределов допустимой антропогенной нагрузки на му-

зейное пространство во многом основан именно на наблюдениях за поведением посетителя 

(Методические рекомендации, 2017).  

Принципиально важно для нормального функционирования организации понимание её 

культуры (Браун, Итске, 2018). Однако очень часто важнейшие элементы современного ме-

неджмента, например, формулировка миссии музея, либо выполняются формально, либо не 

выполняются вовсе. При этом очевидно, что новый функционал и новые направления деятель-

ности музеев, например, партисипативное проектирование, требуют не просто новой психо-

логии или переосмысления миссии, но и качественно новой организационной структуры 

(Dienesch, 2018). 

Сам музейный социум также требует антропологического изучения, поскольку многие 

внутренние конфликты в музейных коллективах происходят именно из-за культурных проти-

воречий между разными группами сотрудников, имеющих разные культурные установки и 

системы ценностей (Дукельский, 2017). Это ставит перед руководителем сложную задачу объ-

единения этих сообществ для нормального функционирования и развития музея, и решать её 

без антропологического инструментария практически невозможно.  

Помимо этого, само изучение и анализ повседневных музейных практик может дать мно-

гое для понимания причин эффективности / неэффективности организации.  

 

 

Антропологическое изучение музейного посетителя и понимание музейного пространства  
как специфического поля 

 

Здесь спектр применения антропологического знания наиболее широк, поскольку соци-

альная функция музея и необходимость ее изучения в антропологической перспективе были 

признаны еще несколько десятилетий назад (Handler, 1993). Рост числа музейных посещений 

растет не только в России, но и в мире (Rubin, 2017), а сама музейная аудитория становится 

всё более разнообразной. 

Однако если использование антропологии для исследования музейной аудитории вошло 

в обиход относительно давно (Pereiro, 2010), то другие направления пока только ждут призна-

ния профессионального сообщества. Так, не менее важно понимать состав и мотивацию не 

только своих посетителей, но и ключевых стейкхолдеров музея (Kotler, 2016), или исследовать 

антропологию целевых социальных групп при краудсорсинге, который сегодня стал одним из 

важнейших инструментов финансовой стабильности музея (Ridge, 2014). Показательно, что в 

настоящее время антропологический анализ музейного посещения дается не только для совре-

менности, но и в исторической ретроспективе (Rees Leahy, 2012) для понимания долгосрочных 

трендов во взаимоотношениях «музей-посетитель». При этом определенные моменты пере-

сматриваются принципиально, например, при анализе музейного посещения вместо линей-

ного анализа половозрастной структуры происходит переход к пониманию мотивации и иден-

тичности посетителя (Falk, 2009).  

Следует обратить внимание и на такой важный момент, как оценка эффективности му-

зея. Очевидно, что применение классических критериев, таких, как объем заработанных 

средств или общее количество посещений, сегодня уже не актуально. Критерии эффективно-

сти, как правило, базируются исходя из конкретных целей и задач музея, поэтому вполне воз-

можен такой критерий, как «усиление локальной идентичности», который может быть зафи-

кисирован исключительно антропологическим инструментарием. 
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Адаптация музейных пространств исходя из антропологического взгляда  
на музейное посещение 

 

Последний элемент напрямую связан с музейным проектированием. Все основные мо-

дели современного музея: объектноориентированный музей, нарративный музей, клиентоори-

ентированный музей и музей сообщества (Kotler and others, 2016) так или иначе сопряжены с 

антропологическим подходом, именно поэтому он необходим при их проектировании. 

Однако не менее важен и антропологический взгляд на архитектуру музейной экспози-

ции. В данном случае речь идет не только о том, чтобы сделать музейное пространство макси-

мально комфортным для любого посетителя (Multisencory museum, 2016), но и о решении клас-

сических экспозиционных задача новыми методами. Так, использование антропологического 

подхода и понимание элементарной антропометрии позволяет максимально гибко представ-

лять в экспозиции «трудное наследие» (Гринько, 2017).  

 

 

Формирование сообществ 
 

Эта тема является одной из наиболее разработанных с точки зрения антропологии, од-

нако необходимо отметить, что в большинстве случае анализ данной проблемы идет по-преж-

нему на уровне нации (Шнирельман, 2010; Филюшкин, 2016). При этом современные музеи 

отвечают и за складывание других идентичностей, например, городских, субрегиональных, 

сельских или профессиональных (Гринько, Шевцова, 2015; CAMOC, 2018). Да и само устой-

чивое развитие современного музея во многом зависит от умения сформировать вокруг себя 

заинтересованное сообщество (Watson, 2007; Engaging your Community, 2015). 

Здесь музеям пригодится опыт антропологии в изучении принципов формирования со-

обществ и тот инструментарий, который антропологи смогли вычленить из социокультурных 

практик мира.  

 

 

Выстраивание отношений с этноконфессиональными группами 
 

Зачастую подобные сообщества могут складывать из представителей этнических мень-

шинств, например, мигрантов. В последние годы тема миграции все больше проникает в му-

зейное пространство. Помимо нескольких десятков специализированных музеев и экспози-

ций, посвященных миграции и мигрантам (Музей иммиграции на острове Эллис, Музей эми-

грации в Гдыне, Музей истории иммиграции Каталонии, Музей миграции в Аделаиде), все 

чаще проекты, связанные с этой темой, возникают в «непрофильных» музеях: от Музея моря 

(Барселона) до Музея Византийского искусства (Афины). Сами форматы этих музейных про-

ектов усложняются: в 2016 г. на Канарских островах был открыт подводный Museo Atlantico. 

Его экспозицию, посвященную погибшим беженцам и мигрантам, составляют скульптуры, 

расположенные на глубине 15 метров. Создаются комплексные межмузейные программы, 

направленные на интеграцию приезжих (MAP for ID 2009). Причины такой активности оче-

видны: музеи сегодня становятся одним из основных и наиболее эффективных инструментов 

адаптации и интеграции мигрантов, снижения и профилактики социальной напряженности, 

формирования локальных идентичностей.  

По-прежнему важна для музеев и работа с «коренными» этническими группами (Kaplan, 

2006; Macdonald, Alsford, 2007), что для музеев Российской Федерации является не менее ак-

туальной задачей.  
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Социокультурное проектирование в музее 
 

Если суммировать все вышеописанные элементы, то мы приходим к выводу, что, по сути, 

антропологический подход лежит в основе всего современного музейного проектирования.  

Ярким примером может служить опыт проектирования и создания Музея исчезнувших 

деревень (с. Сеп, Удмуртия). В основе идеи музея лежал анализ локального сообщества и его 

запросов, а в ходе работы над созданием музея активно использовался антропологический ин-

струментарий для сбора локальных нарративов, персональных историй, прочих объектов ма-

териального и нематериального наследия, которые и легли в основу экспозиции (Попова, 

2017). Данный опыт был очень высоко оценен профессиональным сообществом, в 2018 г. про-

ект стал лучшим по версии Благотворительного фонда В. Потанина. 

Если в начале становления антропологии как науки музеи стали одним из центров её 

институциализации, то сегодня настает момент, когда антропология не только может помочь 

музеям сделать качественный рывок, но и вновь напомнить о себе как важном прикладном 

инструменте социокультурного развития. 

Сотрудничество с музеем не менее важно и для антропологии как дисциплины. С одной 

стороны, музей остается одной из ключевых площадок для популяризации научного знания 

(Schiele, 2014). Но куда важнее для антропологии через музеи включиться в процессы социо-

культурного проектирования, и снова вернуть себе статус ключевой прикладной дисциплины. 
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MUSEUM ANTHROPOLOGY AND MUSEUM MANAGEMENT 

 
The article is devoted to the analysis of the term “museum anthropology” and definition of the main 

directions of application of this sub-discipline. Today museums meet with new functions and challenges, 

and not all museums can quickly adapt to existing conditions. There is an increasing need for anthropo-

logical tools for understanding the museum visitor: from their motivations to social interactions in the 

museum space. 

Based on the basic links between anthropology and museum work, as well as new challenges facing 

the museum field, the author suggests a new look at museum anthropology and its goals, greatly ex-

panding both the term itself and the scope of anthropological knowledge in the museum business. The 

article considers the following key areas in museum anthropology: personnel management and the study 

of a professional museum community; anthropological study of the museum visitor and understanding 

of the museum space as a specific field; the adaptation of museum space based on an anthropological 

view of the museum visitor; community formation; building relationships with ethno-confessional 

groups and socio-cultural designs in the museum. 

Such a unified approach would be also useful for museums, as most of the problems today appear to 

be somehow connected with a lack of understanding of the importance of anthropological factors in 

contemporary world and anthropology, as museums remains one of the key platforms for popularizing 

scientific knowledge. 

 

Key words: museums, museology, museum anthropology, socio-cultural anthropology, museum de-

sign, socio-cultural management, migration, ethnomuseums. 
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