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Аннотация
Статья посвящена противоречивым оценкам состояния музея в совре-

менной музейной критике: музеи переживают либо затянувшийся кризис, 
либо «золотой век». Претензии высказываются также и публике: люди всё 
больше предпочитают приходить в музеи, чтобы развлечься, особенно 
при помощи новых технологий, а не с научной и познавательной целью 
и не ради исполнения гражданского долга (приобщения к национальному 
достоянию). Рассмотрены актуальные задачи музея: формирование «наци-
онального воображаемого», поддержание государственной идеологии, слу-
жение научным и образовательным центром, развлечение и др. Показано, 
что задача эстетическая находится на последнем месте. Однако современ-
ные отрицательные отзывы о состоянии музея как социокультурного ин-
ститута вызваны как раз всеобщим подозрением, что именно эта задача вы-
шла на первый план. Для того чтобы правильно оценить происходящее, 
современные подходы к обязанностям музея и запросам широкой публики, 
следует учесть имеющиеся точки зрения как в отечественной, так и в зару-
бежной специальной литературе. К анализу ситуации привлечены данные 
из интернет-ресурсов, специализирующихся на освещении современного 
арт-рынка, который далеко не безразличен к музейной политике. В статье 
сравниваются различные подходы к сложившейся ситуации, формулиров-
ки исторически приписываемых музею целей и задач, приводится обзор 
актуальных выставок и используемых высоких технологий, рассматривает-
ся изменение музейной политики в целом (заметим: то, что 10 лет назад 
рассматривалось как профанация великой идеи, сегодня стало культурной 
нормой). По итогам проведенного исследования сделан вывод: современ-
ные музеи действительно предельно коммерциализированы. В музейных 
магазинах продают самые неожиданные сувениры, а парамузеи откровенно 
паразитируют на турпотоке крупных музеев. В целом отмечено, что они не 
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стесняются извлекать прибыль любым путем, хотя и считают своим долгом 
ворчать по поводу падения культурных запросов публики. Вместе с тем ин-
терес к музеям у широких слоев населения сохраняется по-прежнему высо-
ким, поэтому говорить о широкомасштабном кризисе современного музея 
можно лишь с очень большой натяжкой.

Ключевые слова: музей, национальное воображаемое, образователь-
ное пространство, парамузей, виртуальный музей, музейная критика, фи-
лиал, иммерсивная выставка, мультимедийная выставка.
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Настоящая статья посвящена не столько реальному состоянию совре-
менных музеев, сколько оценке (положительной или отрицательной) это-
го состояния в публикациях, специализирующихся на музейной критике.

Музеи обладают двойным потенциалом «в качестве пространств массо-
вого образования и символов национальной славы» [25, с. 28]. Музей – ин-
станция «национального воображаемого»; посещение музея – гражданский 
ритуал [1, с. 11]. Понятно, что если нация воображает себя, то несомненно 
великой (представленные в залах музея культурные сокровища – несомнен-
ные тому доказательства). Музей ни в коем случае не забава и только внеш-
не – средство организации досуга (да и то смотря как досуг понимать: как 
свободное время, которое некуда девать, или как гражданскую привилегию 
по Аристотелю). Музей – это серьезная структура, такая же нациеобразую-
щая, как и средняя школа. Музей сохраняет материальные объекты как сви-
детельства об историческом прошлом, о состоянии общества, демонстриру-
ет непрерывность в развитии идей, и всё это может быть использовано с вос-
питательной и образовательной целью [33, с. 6, 7]. Не случайно современ-
ный музей позиционирует себя как обучающее пространство и одновремен-
но безостановочно ищет новые формы взаимодействия с широкой публи-
кой [22, с. 177]. Эти и многие другие проблемы стали предметом обсуждения 
на круглом столе «Антропология музея: концептосфера идей, историческо-
го диалога и сохранения ценностных констант» в РГПУ им. А.И. Герцена в 
апреле 2018 года. Высказывались как опасения, что современный музей мо-
жет превратиться в развлекательный центр, так и справедливые предполо-
жения, что если что-то очень нравится сразу многим, то оно необязательно 
плохо (скорее даже наоборот) [1, с. 19, 20].

В сегодняшней музейной критике наблюдается разброс мнений: пока 
Д. Кримп просто называет книгу «На руинах музея» [7] (после чего ее уже 
можно не читать), а Т. Шола буквально составляет «Толковый словарь му-
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зейных грехов» [24], К. Шуберт начинает исследование «Удел куратора» со 
слов: «Мы живем в новый золотой век музея» [25, с. 8]. С одной стороны, 
вероятно, что переживать ощущение, что ты в «золотом веке», можно и 
находясь в состоянии кризиса, потому что народ, незнакомый с музейной 
критикой, всё равно валом валит, хотя современный музей был устроен со-
вершенно не так, как хотелось бы специалистам.

С другой стороны, возможно, некоторые авторы неверно оценивают 
современное состояние музея, не видят, сколь оно плачевно, и только по-
этому еще на что-то надеются. Но нет, рассмотрев историю крупнейших 
мировых музеев, К. Шуберт заканчивает свою книгу (посвященную, ка-
залось бы, «золотому веку») критикой современного состояния: всё в со-
временных музеях не так, от архитектуры до экспонируемых объектов, не 
говоря уже о создании филиалов и делегировании полномочий, вопию-
щим примером чего является строительство филиала Лувра в Абу-Даби 
[25, с. 188] (книга писалась более десяти лет назад). Вопрос, стало быть, 
в том, как совместить мысли о безвозвратной гибели музея с попытками 
оптимистической оценки его нынешнего состояния.

Музей должен быть центром науки и просвещения, царским дворцом 
в прошлом (как Эрмитаж) или построенным специально, подобно антич-
ному храму (Британский музей). Он должен располагаться в престижном 
месте города, внешний вид здания должен подготавливать посетителя к 
тому, что ждет его внутри [25, с. 191]. Легко предположить, что посетитель 
музея должен осознавать всю важность общения с символами националь-
ной славы и всю ответственность личной культурной миссии как эстети-
чески легитимированного социального действия [12, с. 67]. При этом экс-
позиция в выставочном пространстве, особенно специализирующемся на 
представлении современного искусства, может быть и недружелюбна к по-
сетителю, оставляя его наедине с недоумением и неспособностью понять 
увиденное [5, с. 200]. Но если какое-то время назад посетитель музея го-
тов был стерпеть некоторое насилие над собственной личностью, потому 
что необходимость посещения музея (при общем недостатке развлечений, 
доступных «простому человеку» в СССР) входила в число «обязательных 
упражнений», то в обществе потребления в ситуации избыточного свобод-
ного выбора никто принудительного приобщения к «скучному» терпеть 
не будет. Напротив, музеи ищут новых стратегий взаимодействия с посе-
тителем, и всё чаще можно прочитать про «опыт» зрителя, изменившийся 
от «созерцательного и сопряженного с личным познанием» до «свободно 
плавающего имперсонального ощущения, исполненного своеобразной 
эйфории», сходного с опытом посещения универмага [25, с. 186].

Музей по-прежнему должен быть центром науки и просвещения, но 
это теперь далеко не так. На что только не идут современные музеи ради 
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привлечения внимания посетителей: в палаццо Строцци установили ги-
гантскую горку для взрослых как часть художественного проекта Х. Келле-
ра. С горки можно было скатиться с ростком в руке, после чего все ростки 
отправлялись в лабораторию для изучения их «отклика на эмоциональ-
ный фон участника эксперимента» [17]. ГТГ и ГМИИ им. А.С. Пушкина 
запустили собственные линейки носков с изображениями находящихся в 
собраниях шедевров, причем в этом они не пионеры, а следуют общеми-
ровому тренду [16]. Купить в музейном магазине можно практически что 
угодно: солонку и перечницу по мотивам архитектуры Гауди, кусочек мете-
орита, лампу в виде книги, косметичку с «Натюрмортом с селедками» [18]. 
Появилась даже своеобразная музейная ресторанная критика: в музее мож-
но не только приобщиться к символам национальной славы, но и вкусно 
поесть, и в этом более не стыдно сознаваться не то что наивному обыва-
телю, но и самому престижному музею [15]. Широкое распространение 
в мире получили мультимедийные выставки наподобие «Gustav Klimt» в 
парижском центре Atelier des Lumières в 2018 г. Президент управляющей 
центром частной фирмы Culturespaces Б. Монье заявил, что сенсорный 
опыт цифрового искусства представляет будущее художественных выста-
вок: «Пассивное наблюдение за произведениями искусства больше не ак-
туально» [27].

Одно из последних событий, случившихся перед пандемией, – откры-
тие в London South Bank иммерсивной (по аналогии с современным те-
атром) выставки «Знакомьтесь, Ван Гог», организованной амстердамским 
музеем Ван Гога (в 2019 году выставка с большим успехом прошла в Бар-
селоне и в Сеуле). На выставке можно было сделать селфи в точной копии 
кровати Ван Гога, сфотографироваться на фоне его желтого дома в Арле 
(в натуральную величину), понаблюдать за аудиовизуальными сценами из 
жизни Ван Гога, в подробностях рассмотреть трехмерные копии его работ, 
принять участие в интерактивных мероприятиях [8]. Одна из целей, с кото-
рой были задействованы спецэффекты, – сделать выставку интересной не 
только для традиционной музейной публики, но также для «миллениалов» 
и «поколения Z», в чьих руках сосредоточены значительные средства [32].

Возможно, появление большого количества так называемых парамузе-
ев, паразитирующих на турпотоке крупных музеев [9], – это также одно из 
проявлений современного музейного кризиса, поскольку маленькие част-
ные музеи – это бизнес, а извлечение прибыли – грех с точки зрения клас-
сического подхода к музейному делу, согласно которому музей – дело свя-
тое и непременно немного убыточное; в музее, приносящем прибыль, есть 
нечто порочное [25, с. 186, 187]. Во всяком случае если в нулевые понятие 
«кураторство» ушло из музейной среды в коммерческую, то теперь вместе 
с термином «опыт» (experience) в музейное дело пришли маркетинговые 
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технологии [31]. Потому что, как ни странно, проблемы оказались отчасти 
схожими: зачем ходить в настоящий магазин, если можно купить в Интер-
нете? И как сделать так, чтобы настоящий музей был интересен тем, кто 
привык к виртуальному пространству?

Понятно, что первым и элементарным ответом на этот вопрос было 
создание виртуального музея, занявшего в современной культуре собствен-
ное место, оказавшееся особенно востребованным в период пандемии. 
Возможны два типа виртуальных музеев: те, которые располагаются в Ин-
тернете, и те, которые представляют собой реальное пространство, напол-
ненное виртуальными объектами (голограммами, разными видами объем-
ных проектов) [10, с. 6]. Описанная выше выставка «Знакомьтесь, Ван Гог», 
очевидно, замы шлялась как второй тип, но изменившаяся реальность оста-
вила ей только первый.

У виртуальных музеев есть достоинства: выставки могут проводиться 
годами, а молодежь всё равно предпочитает существовать в виртуальном 
пространстве. Виртуальные музеи выполняют ряд важных социально-ори-
ентированных функций: гносеологическую, коммуникативную, образова-
тельную, интегративную, досуговую, не уступая в этом традиционным му-
зеям. Среди недостатков виртуальных музеев избыток ненужной информа-
ции, отсутствие живого общения, затрудненность эмоционального откли-
ка, снижение работоспособности [3, с. 99–101]. Забыли еще один важный 
фактор: в музей мы ходим за настоящим, чтобы увидеть тот самый пред-
мет, который связан с определенным памятным событием. В виртуальном 
музее всё всегда ненастоящее, и сегодняшняя ситуация как раз показала, 
что виртуальную реальность люди предпочитают в ситуации, когда есть 
выбор: настоящая жизнь или жизнь онлайн. Когда остается только онлайн, 
тогда ценность реальной жизни (и в том числе реальных музеев) резко по-
вышается. Шутка сезона – предполагаемый штраф за посещение подполь-
ных музеев в Санкт-Петербурге в период самоизоляции [2].

Поскольку музей по-прежнему сохраняет за собой статус научного и 
образовательного центра, помимо всех его «развлекательных» устрем-
лений продолжают реализовываться научная и образовательная функ-
ции [11]. Да, молодежь можно завлекать в музеи при помощи особой ор-
ганизации пространства для селфи, но в целях идеологического воспи-
тания до сих пор нередко используются как вполне традиционные, так и 
новаторские методы музейной педагогики. Так, в 2014 году Националь-
ный музей Эстонии, создавая экспозицию, посвященную детям и подрост-
кам в городской среде (город глазами юных, минуя посредническую роль 
взрослых), не стал дожидаться, пока экспозиция будет создана, чтобы по-
том заманивать молодых людей в музей разнообразными спецэффектами, 
а на этапе формирования экспозиции привлек молодежь к ее созданию. 
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Это называется «культурная партиципация» («культурное участие»). Изме-
нение методики сбора информации привело к ряду открытий, в том чис-
ле в области урбанистики, возрастной психологии и социологии детства. 
Сам новаторски организованный проект #Chilling Around Town потребо-
вал иных способов знакомства с экспозицией: не готового связного расска-
за, а самостоятельного поиска образовательных маршрутов и смыслов, что 
по-новому позволило взглянуть как на образовательные возможности му-
зея, так и на жизнь экспозиции, и на поведение посетителей, и на способы 
взаимодействия с ними [30, p. 492–498].

Музеи, конечно же, следует оценивать не только с той точки зрения, 
насколько они раздражают или удовлетворяют теоретиков музейного 
дела, но также с позиции того, насколько интересны они посетителям 
и что является причиной подъема (или, напротив, спада) общественно-
го интереса к тому или иному музею. Почему, например, Пушкинские 
Горы, безумно популярные в годы советской власти, сегодня не вызы-
вают такого горячего интереса? Петербургских школьников приходит-
ся долго уговаривать на поездку, да еще и далеко не все в конце концов 
соглашаются. Даже второй пушкиногорский персонаж – С. Довлатов – 
только на время смог вызвать всплеск интереса к музею. Возможно, при-
чину следует искать в небывалой активности и культурном мифотворче-
стве первого директора – С.С. Гейченко; со сменой руководства смени-
лась политика музея, со сменой политики снизился интерес. С другой 
стороны, не менее интересно было бы проверить, работала бы сегодня 
такая политика привлечения туристов или нет.

Также можно говорить о происходящей смене приоритетов публики и 
культурных ориентиров в целом, потому что Шушенское переживает се-
годня небывалый подъем: «Народу здесь – труба нетолченая, в том числе 
из коренной России… никто здесь не требует показывать ему “только про 
старину, а про Ленина ничего не надо”» [4, с. 125]. И ведь не сказать, что 
Ленин сегодня больше интересен, чем Пушкин. Но тогда в чем причина?

У У. Эко есть теория «каналов восприятия»: произведение, так нравив-
шееся нам в юные годы, в зрелые может оставить нас равнодушными, а по-
том оно вдруг понравится снова. Сходный процесс можно наблюдать при 
смене поколений: одни сходят по автору или произведению с ума, другие 
холодны. Это означает, что «произведение как определенная организация 
эстетических стимулов было обращено к другому восприятию, которого 
сейчас у нас нет: наше восприятие изменилось, а вместе с ним изменилось 
и восприятие других людей: признак того, что форма, родившаяся в одной 
культурной среде, в другой оказывается бесполезной, ее стимулы сохраня-
ют реферативную и суггестивную способность для людей иной эпохи, но 
уже не для нас. В этом случае мы оказываемся вовлеченными в самые ши-
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рокие перемены вкуса и культуры вообще: наступает утрата конгениально-
сти произведения и человека, его воспринимающего, которая нередко ха-
рактеризует культурную эпоху и заставляет писать критические главы, по-
священные “судьбе такого-то произведения”» [26, с. 92, 93]. Можно пред-
положить, что такой же бывает и реакция на музеи: потребность в том или 
ином из них то разгорается, то погасает. Не говоря уже об изменениях 
в способе эстетического освоения действительности, которые приводят к 
необходимости изменять экспозицию, приспосабливая ее ко всё более со-
временному визуальному и эмоциональному восприятию.

Анализируя поведение музеев в борьбе за внимание публики, можно 
сделать вывод, что не Д. Кримп и Т. Шола, а К. Шуберт ближе к истине, 
потому что пока одни музеи находятся в состоянии кризиса, другие пере-
живают фазу подъема, и причина этому в смене общественных интересов, 
а вовсе не в упадке музея как общественного института (в конце концов, 
всё в мире меняется; непонятно, почему музей по-прежнему должен со-
ответствовать концепциям двухсотлетней давности). Хотя Шуберт закан-
чивает книгу, в числе прочего, ворчанием по поводу арабского филиала 
Лувра (да и самой идеи музейных филиалов), сегодняшние настроения по 
данному поводу прямо противоположны [13, 14]. На подходе филиал му-
зея Гугенхайма [20], и это уже воспринимается как норма (по той хотя бы 
причине, что как минимум два арабских государства – Катар и ОАЭ – за 
прошедшие годы превратились в самых влиятельных покупателей миро-
вого арт-рынка [6]). 

Вообще история Катара показательна: страна, где до сих пор не все 
понимают, что такое музей (первый был открыт в 2008 году), и где с нуля 
приходится не то что воспитывать – создавать аудиторию [19], открыва-
ет Национальный музей, который сразу вписывает себя в модную совре-
менную тенденцию, поскольку заявлен как «новый захватывающий музей-
ный опыт», а в его рекламных материалах описывается «1,5 километра опы-
та» [31]. Это важно для привлечения туристов со всего мира, но также и для 
формирования «национального воображаемого», потому что идеологиче-
ская функция музея реализуется сегодня не путем накопления сокровищ с 
покоренных территорий, а возможностью продемонстрировать владение 
современными технологиями.

Что касается Лувра в Абу-Даби, его здание построено по проекту архи-
тектора Ж. Нувеля; Лувр предоставляет филиалу в аренду часть шедевров 
из своей коллекции, нравится это кому-то или нет [21]; приобретение же за 
450 млн долл. и обещание выставить «Спасителя мира» Леонардо да Вин-
чи именно в филиале Абу-Даби (хотя приобретена картина представите-
лем другого государства) и вовсе взметнуло интерес к арабскому филиалу 
до небес. Здесь, конечно, можно было бы усмотреть профанацию великой 
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идеи музея как научного центра и центра просвещения, в чем в послед-
ние десятилетия подозревают европейские и североамериканские музеи. 
Но, во-первых, в арабском мире вновь открывающиеся музеи откровенно 
начинают играть именно эту роль (и во многом ради нее вообще откры-
ваются).

Во-вторых, в политической миссии музея никто не сомневается: он по-
прежнему вместилище символов национальной славы и инстанция «наци-
онального воображаемого», причем для колонизированных народов тоже, 
потому что «этнографические коллекции связаны с травмами колониаль-
ных завоеваний и в то же время обеспечивают прямую связь с доколони-
альной жизнью» [29, p. 26]. Не говоря уже об империях: коллекция библе-
истики Британского музея формировалась в XIX веке, радуя простых по-
сетителей доказательствами правдивости Священного Писания и одновре-
менно формируя идею всемирного британского имперского господства. 
Следы этого сохраняются до сих пор [28, p. 16–46]. Как и положено в соот-
ветствии с социологической теорией, экономический и политический ка-
питалы неизбежно поддерживают и культурный [23, с. 158, 159].

В-третьих, музей в современном мире всё равно остается центром при-
тяжения для множества людей (хотя и всякий раз по разным основаниям). 
Не всегда наши современники идут в музеи развлекаться; бывает, что и для 
научной работы, а бывает, что и нет. Музей по-прежнему является «инфор-
мативным средством хранения национальных, культурных и коллективных 
воспоминаний, где люди могут исследовать, взаимодействовать, размыш-
лять, вдохновляться, узнавать о своем собственном и чужом культурном 
наследии и наслаждаться им» [33, p. 7].

Здесь, может быть, следует сосредоточиться на том, что многочислен-
ные посетители современных музеев вообще плохо понимают, что они, 
приходя в музей, удовлетворяют вовсе не те потребности, которые должны 
бы удовлетворять, по мнению музейных критиков и кураторов. Это озна-
чает, во-первых, что музей в современном обществе решает множество за-
дач, а не только те, которые признавались за ним традиционно. Во-вторых, 
в условиях общества потребления и при наличии множественного выбора 
говорить об «упадке» музея следует с большой осторожностью, поскольку 
то, что не устраивает тебя лично, может найти живой отклик среди других 
социальных групп.
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Abstract
The article is devoted to confl icting assessments of  the state of  the museum 

in contemporary museum criticism: museums are experiencing either a protract-
ed crisis or the Golden Age. The public is also criticized: people prefer to come 
to museums in order to be entertained with the help of  new technologies and to 
achieve a scientifi c goal, and not in order to fulfi ll their civic duty (appreciating 
national treasure).

In general, among the objectives of  the museum (to form a “national imaginary”, 
to support a state ideology, to serve as a scientifi c and educational center, to enter-
tain and give pleasure), the aesthetic is in the last place, but the current negative views 
about the state of  a museum as a sociocultural institution are caused by the general 
suspicion that aesthetics has come to the fore as the most important factor.

In order to correctly assess what is happening, modern approaches to the du-
ties of  the museum and the needs of  the general public need to take the existing 
points of  view on this subject in both Russian and international specialized lit-
erature into account. The analysis of  the situation also involves data from Inter-
net resources specializing in reporting on the modern art market, which is closely 
tied to museum politics. The article compares various approaches to the current 
situation: the goals and objectives historically attributed to the museum, a review 
of  current exhibitions and of  the technology used, a change in museum policy as 
a whole (in particular the fact that what was considered a profanation of  a great 
idea 10 years ago has become a cultural norm today).

Based on the results of  the study, the following conclusion can be made: 
modern museums are indeed extremely commercialized. The most unexpect-
ed souvenirs are sold in museum stores. Para-museums openly parasitize on the 
tourist fl ow of  large museums. More than that, nobody thinks twice about mak-
ing a profi t in any possible way, while simultaneously grumbling about the fall in 
cultural demands of  the public. However, interest in museums among the general 
population remains unchanged, so asserting the widespread crisis of  the modern 
museum is a very big stretch.

Keywords: museum, national imaginary, educational space, para-museum, 
virtual museum, museum criticism, branch, immersive exhibition, multimedia ex-
hibition.
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