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Уважаемые читатели! 
Наш номер посвящен, на первый взгляд, схожим понятиям — неформальным подходам в работе и 

новациям в музейной практике. Однако, если приглядеться к этим терминам чуть внимательнее, 
можно уловить и весьма серьезные противоречия, скрывающиеся за ними. 

Музей, безусловно, — институция достаточно консервативная, ведь одной из ключевых его функций 
является сохранение культурного и научного наследия, а это не может не накладывать определенный 
отпечаток на всю его деятельность. Но современный музей уже давно не просто хранилище экспонатов, 
и невозможно сегодня представить себе музей, не заботящийся о своем будущем. 

Сразу несколько материалов журнала освещают нетрадиционные, неклассические и неформальные 
начинания в музейной практике. Ведь иногда именно нестандартные решения или действия, которые 
многими считаются неверными или даже ошибочными, определяют векторы будущего развития. А 
согласно «Структуре научных революций» Томаса Куна, для нового этапа развития научного знания и 
вовсе характерно опровержение предшествующего опыта. 

С другой стороны, человеческие ошибки и опыт их накопления совместно с возможностью 
иррационального поведения и хода мыслей могут давать удивительные результаты, двигающие сферу 
культуры вперед. 

Иррационализм и ошибки в целом являются отличительной чертой человеческого мышления, в 
отличие от искусственного интеллекта, построенного на принципах четкой рациональности. В этой 
плоскости и заметно расхождение между неформальностью подходов и инновациями. Дополненная и 
виртуальная реальности, тепловые карты, считыватели физиологических параметров — если еще не 
полностью настоящее музейной практики, то уж точно ближайшее будущее. 

Проблема соотношения человеческого и машинного (или, скорее, виртуально-компьютерного), 
разумеется, не исключительно музейная. Но зачастую именно музей становится платформой для 
эксперимента. 

Алексей Яковлев  
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