ВОЙ НА КАК

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
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Хорошо это, плохо ли, но война является важнейшим стимулом развития
материальной культуры человечества, а ее орудия с определенного времени
-главной категорией ее представительных памятников.
Война сводит народы вместе, заставляет совершенствовать технологии,
выискиваrь новые металлы, изобретать особенные орудия и непрерывно их
улучшать, приручать животных. Война порождает ту самую конкурентную
среду, способствующую росту производства, которую в меньшей мере создает
столь по'!Итаемый сегодня рынок. Военные. задачи движут человечеством,
а памятЕики военной истории и военной культуры оказываются самыми
СТОЙКИМЕ и самыми хранимыми перед лицом времени.
Война как экстремальная ситуация в культуре иревращает созданные ради
нее крепости, мечи и кольчуги в археологический И9'fОЧНИК. Динамика военных
событий .:теrче всего просматриВается через археологический материал. Поэто
му каждый археолог, в той или иной степени, является военным историком.
Традиционные пространства исследОВа.J.lИЯ отечественных археологов запо
лнены памятниками военных конфликтов. Они. переплелись в причудливый
узор и З<щают множество загадок, немало из которых именно археология
сумела изящно решить.

Самые

интересные погребепил - военные. Самые

интересюJе сооружения-крепости. Военные памятники-главное, что помога
ет решат:� многие проблемы этнической и социальной истории.
·
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Многпе поколения археологов вернули миру пqмять о воинских заслугах

и неудачах своих и чужих предков, восстановили крас<:пу воешюго доспеха
и на осязаемых материалах рассказали и об ужасах войны, и об экстазе
победного грабежа. Археология обогатила военные коллекции музеев и воен
ную память сегодняшних народов. Сегодня полезно и интересно подвести
некоторые итоги, что и делае
' т эта конференция.
Эрмитаж рад участвовать в ней _не только потому, что является важным
археологическим центром. Эрмитаж - великое хра�лище памятников воен
ной культуры, притом не только древней: древнерусские кольчуги, скифские
мечи
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урартекие щиты составляют единое целое с итальянскими раззолочен

ными доспехами, шпагой �аполеона, Военной галереей и боевыми знаменами.
Эрмитаж - крупнейший военный музей, памятник военной культуры, и мы
рады TOlY_:y, ЧТО ОТКрывающаяся В наших стенах КОНфереНЦИЯ оказалась ТаКОЙ
представнтельной, широкой, разнообразной и интересной.
Спасибо· всем, кто захотел и сумел

пРинять в ней участие.
М. Б. Пиотровский

Директор Государственного Эр.митажа
Член-корреспондент РАН, член-корреспондент РАХ
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