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Культуры прошлого воздействуют на настоящее в основном как образы, 

которые мы создали сами. Поэтому поиски и сохранение артефактов, а также их 

презентация и интерпретация, являются важной формой идентичности, 

поисками которой так озабочены наши современники. Музеи возникали в новой 

Европе как возрождение античной культуры в богатых итальянских городах. К 

древним артефактам добавляли предметы, сохранившиеся от своей истории. Так 

воспроизводилась связь времен, необходимая для конструирования 

идентичности.   

Сегодня, в обществе знаний культурная память оказывается 

символическим и политическим капиталом. Музей получил два стимула 

развития. Первый связан с культурным ренессансом, с невиданным развитием 

туризма. Второй – с  превращением знания и артефактов истории в товар. 

Важно помнить,  что это не просто находки археологов или культурные 

произведения, созданные нашими предками, но и особым образом 

представленные продукты. Отсюда музейные работники уже не просто 

хранители культурных ценностей, но и производители разного рода 

перформансов. Отсюда трансформация музея, который остается, во-первых, 

институтом хранения исторической информации, во-вторых,  местом 

репрезентации исторической памяти и, тем самым, способом духовного 

производства социальной реальности.  

Что это значит,  какова ответственность музейных работников,  можно 

понять на примере различия исторических фактов и исторической памяти. В 

связи с раскрытием части архивов и спецхранов обнародованы факты, не 

согласующиеся с нашим знанием прошлого. Однако попытки его изменить 

наталкиваются на сопротивление народа. Это и есть проявление того, что 

называется исторической памятью.  

Раньше государство не жалело денег на строительство великолепных 

общественных зданий. Миссия классического музея соединяла истину и власть. 

Музеи функционировали как общественные коллекторы, обеспечивающие 

единство общества. Для выполнения этой социальной задачи использовались 

наука и просвещение. Ученый экскурсовод, указывая на экспонаты прошлого, 

поизносил речи, раскрывающие их смысл. Современные посетители музеев и 

выставочных залов смотрят на картины и экспонаты глазами телезрителя. Они 

уже не слушают и не воспринимают комментарии экскурсовода. Люди пришли 

в музей не познавать и учиться, не исследовать и открывать, а развлекаться. 

Музей стал формой зрелища, и это следует учитывать при подготовке музейных 

работников.  
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Конечно, музеевед-исследователь тоже нужен, но нужны и арт-

менеджеры, способные так организовать зрелище, чтобы на нем все-таки 

состоялась встреча с искусством и чтобы люди вновь соединились в публику, 

испытывающую порыв воодушевления.  

Сегодня культурные объекты строятся или реставрируются с расчетом на 

извлечение прибыли, что меняет их суть. Количество культурных пространств 

постоянно увеличивается. Например, бывшие фабрики становятся центрами 

развлечений. В подвалах располагаются экспериментальные театры и арт-

галереи. Но что это за культура? Горючим веществом развития современной 

технологии и экономики является строительство общества как гигантского 

«дисней-лэнда». Свободное время тратится не на производительный труд, а на 

соревнование по части разного рода развлечений. Но вряд ли это может служить 

аргументом в пользу освобождения.  

Туризм – явление модерна, яркий признак общества развлечений. Люди 

едут в другие страны не с познавательными целями, а для того, чтобы 

развлекаться.  

Туристическое путешествие в другой город – это путешествие в другое 

измерение времени. Собственно говоря, туризм и является производством 

монументов, исторически меняющиеся места повседневной жизни обретают 

статус памятников. Город разделяется на две части – одна вневременная, 

монументальная, другая преходящая, историческая. Причем становление 

воспринимается не в пространстве, а во времени. Монумент находится в городе, 

но не подвержен никаким изменениям, его не меняют катастрофы, хотя 

пространство святыни не отделено от других пространств города никакими 

стенами. Отличие монумента от не монумента, например, Исаакиевского собора 

от Ладожского вокзала, не в том, что они расположены в разных местах, а в том, 

что они пребывают в разных временных измерениях. Можно легко узнать, когда 

и кем построен вокзал, и какие изменения он претерпел. Собор является 

монументом потому, что принадлежит эпохе, которая не является нашей. К ней 

мы уже не имеем доступа, даже если посетим Собор. Монументальным является 

абсолютно другое, не доступное во времени чужое и потому неизменное в 

пространстве. Его можно разрушить, но не изменить. Отсюда проблематичность 

реставрации и, тем более, восстановления церквей и иных святых мест. По мере 

расширения туризма увеличивается скорость монументализации. Отсюда наше 

время можно назвать взрывом вечности, эпохой музея, точнее музеефикации 

городов. Все это дает повод для возникновения постмодернистских утопий 

мультикультурализма и плюрализма. К сожалению, сегодня мегаполисы 

трансформировались в своеобразные «лагеря беженцев», жители которых 

поселяются в изолированных пространствах, где правила поведения 

определяются кодами местной культуры. При этом отсутствуют каналы 

культурной коммуникации между сообществами. Если В. Беньямин описывал 

европейские столицы как места прогулок фланеров, покупателей, ищущих в 



товарах исполнения своих утонченных желаний, то Вилем Флюссер видел в 

городах будущего скопище безродных и бездомных мигрантов и беженцев, 

гастарбайтеров и туристов. 


