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Музеи, социальная память и общественный дискурс: европейская перспектива
В настоящее время все больше исследователей признают, что музеи — это институциональные
механизмы, посвященные националистическим и колониальным режимам современного
периода. Кроме того, в большом количестве исследований указывается, что в современном
мире уже наступил момент, когда музеи могут выйти за устоявшиеся ограничительные рамки
категоризации и начать движение вперед, к «открытому общению», где возможно
взаимодействие различных тем, воспоминаний, сфер анализа, ценностей, социальных групп и
личностей. В Европе указанные изменения привели к формированию двух различных
музейных направлений: (а) постнационалистического, цель которого — развить сеть
измененных «небольших» музеев (например, музеев, экспозиции которых посвящены
определенному сообществу или местности), и (b) постколониального направления,
призванную
поддержать
«крупные»
музеи,
основанные
согласно
концепции
транснационализма и культурной гибридности (например, Музей Европы — Брюссель, Музей
европейских и средиземноморских цивилизаций — Марсель).
В настоящей работе признается значительное влияние текущего обсуждения на наше
(музейное) понимание экспозиций. Кроме того, автор предупреждает о риске преувеличенной

роли кураторов в европейских музеях, что может привести к созданию и продвижению
слишком пространственного образа прошлого. Тенденция ассоциировать знание прошлого
с определенными геополитическими территориями отражает образ мышления, основанный на
традициях XIX столетия. И хотя музеи XIX века перевернули представление общества об
истории именно под влиянием модернизма, музеи XXI века должны для начала изменить свою
парадигму, чтобы создать новую революционную перспективу. Шагом в этом направлении
(который можно использовать как возможность) могло бы стать смещение внимания
с «пространственного» подхода к прошлому на политический подход «игр памяти». Для
иллюстрации указанной точки зрения в работе рассматриваются такие вопросы: как и почему
современные музеи должны пересмотреть свою общественную роль, сместив акцент
с результата интерпретации на сам процесс интерпретации и преобразуя информацию в объект
общественного обсуждения.

