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В этом номере:
Вадим Сомов,
Наталья Бехтерева,

Михаил Пиотровский,
Владислав Чернушенко ...
А также
Пушкинский Дом

Мария Абашова и Юрий Смекалов в балете Бориса Эйфмана « Анна Каренина» (читайте на стр.

83)

МИР ЭРМИТАЖА
в

Петербурге

появился

журнал

« Покровитель

ис

кусств и наук МЕЦЕНАТ» с благородной целью
и красивым названием. И я этому очень рад. Прият-

но, что первый номер открылся р епродукцией эрмитажной
картины «Меценат представляет императору Августу сво

бодные искусства» . Эта картина Тьеполо настолько важна,

что стала первой в нашей цифровой библиотеке . Думаю, со
здание в журнале вкладки об Эрмитаже

-

правильное реше 

ние, которое показывает очень серьезное отношение к про 

блеме меценатства.

М. Б. Пиотровский
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НА ФОНЕ РОССИ И РАСТРЕЛЛИ
Меценат нашего времени -фигура во многом загадочная, вызывающая много споров. Развеять эту таинственность,
рассказать о стремлении людей бескорыстно помогать культуре и, конкретно, знаменитому во всем мире музею мы

попросили директора Государственного Эрмитажа МVJхаила Борисовича ПИОТРОВСКОГО.

-

-

Сегодня появляются новые созидательные формы сотрудничест

ва людей делового мира и мира искусства. Меценат

XXI века - какой он?

Не надо никакого закона о меценатстве, нужно просто несколько ис

правлений в бюджетном кодексе. Не получая никаких привилегий, современ

Неверно говорить, что в России меценатство было всегда, а теперь мы

ные российские меценаты понимают, что требуется не просто помогать, а не

его возрождаем . Каждый может назвать имена Щукина и Морозова, но они

обходимо иr"~ещю участвовать в развитии культуры нашей страны. И поверьте,

-

не были меценатами. Это умные текстильные торговцы, нажившие свои милли

многие люди дают деньги, не рассчитывая ни на какие особые условия, получая

оны на торговых хитростях, умеющие, как сейчас говорят, распоряжаться фью

только головную боль. Говорят, что пока не будет привилегий- не будет ника

черсами. Они были коллекционерами и, несомненно, сыграли гроМёr,цг!ую.рщ1ь

кого меценатства . Это неверно. Но всегда следует подумать, как выразить свою

в истории русского искусства. Вот барон Гинцбург- романтик и меценат. Он

благодарность, как сказать спасибо меценату.

поддерживал художников, содержал школу. Тут недалеко

-

Для всякого бизнесмена будущий успех его дела заключен в воспитании

на Миллионной

улице его дом. куда молодой Шагал приходил за стипендией на обучение.
Меценатами в России становились обычно в третьем поколении. Первое

следующего поколения. оно будет укреплять семейный бизнес, и потреби
телей

-

людей, которые будут работать у его потомков. Све::s-е_е_щжоление

поколение- наживает капитал, второе- прогуливает состояние, и лишь тре

должно быть лучше, нравственнее, умнее. В этом и заключается внутренний

тье- начинает разумно тратить деньги, покровительствуя искусствам, причем

стимул для бизнеса к активному участию в развитии культуры . Государство

больше поддерживая театры.

с этим никогда не справлялось, а сейчас еще более не справляется и, главное,

Коллекционер становится меценатом, когда дарит свою коллекцию госу

не хочет этого.

дарству. Думаю, что институт меценатства начинает только появляться, у нас

Я считаю, что государство отказалось от всех своих финансовых обяза

все впереди. Это очень важно. Россия всегда идет своим путем, ничего не за

тельств в области культуры. Такая ситуация, возможно, нормальна. Государс

имствуя на Западе. Считается, что там все хорошо: меценаты-спонсоры получа

тво отстраняется, его место занимает бизнес и собственная активность учреж

ют отчисления, у них привилегии по налогам. Но так только в Америке и Канаде,

дений культуры.

и лишь постепенно эта сипема вводится во Франции и Германии. Зарождается

-

Культуре без бизнеса не выжить?

она и у нас, поэтому особенности российских меценатов проявятся именно

-

Я бы так не сказал. Культура

в

XXI

веке . Российское меценатство сейчас очень динамично. В России все де

это главное и единственное, что от-

яние человечества. Она ненаследуемая память поколения, в генах ее нет.

лается по-новому, поэтому и меценаты у нас иные.

-

-

личает человека от животного, отличает одну нацию от другой. Она досто

Если новое российское меценатство только сейчас формируется,

Она одна из основных обязанностей общества. Может быть, первая обязан

то, как обычно бывает в начале любого дела, существует множество

ность- безопасность общества внутри и снаружи, но вторая

проблем. Как вы считаете, нужен ли закон о меценатстве?

ненно, культура.
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-

это, несом

МИР ЭРМИТАЖА

Общество обязано содержать культуру, используя разные сферы. Это мо

чистили площадь от автомобилей, как известно, они часто взрываются. Боль

жет быть государство или различные фонды, общественные ор га низации, кор

шое скопление людей на площади увеличивает опасность в три раза. А когда

порации, даже отдельные люди. Их совместное участие создает наилучшую

новогодняя толпа бесилась, и ракета попала в Нику? .. Скульптура сгорела,

возможность для культуры быть независимой. Государство должно понимать,

но ее можно было восстановить. Если бы ракета улетела в другую сторону,

что оно всего лишь часть общества, а ни в коем случае не хозяин, который

в зал Пуссена, и все картины сгорели бы, что тогда? Даже если все загоро

может приказывать, в каком направлении и как развиваться.

дят и вход будет по специальным, очень дорого проданным пропускам, это

Ничего лучше мира культуры не существует. Люди, помогающие культу

ре, стремятся приобщиться к этому прекрасному, чарующему миру и стать

не обеспечит безопасность.
Наша позиция такова : Дворцовая площадь как двор, в котором устраива

ют фестивали, невозможна. Это будет оскорбительно для города. Я не знаю,

частью его.

Я бы так сказал: культура выживет, и не надо заставлять бизнесменов учас

нужен ли фестиваль. Но если власти города считают, что это им интересно,

-

твовать в этом процессе. Важно создать такую атмосферу, в которой не чувс

пожалуйста. Дворцовая площадь

твуешь себя посторонним человеком, в которой все дружелюбны, знают друг

только срежиссированного не в сочинском и не в московском стиле, а петер

друга, обмениваются мыслями, мнениями, ведут интересные разговоры, даже,

бургскими режиссерами, церемониймейстерами и герольдмейстерами.

возможно, участвуют в интри гах. Поверьте, это значительно интереснее,

-

Влияет ли культура на деповой мир, на развитие бизнеса?

Несет ли культура ответственность за это влияние?

-

Деловой мир

-

ее жизнь. Здесь всегда есть люди

твует интересам и духу города . Эрмитаж

ся в высокоорганизованные системы, как, например, компьютеры . В сфе

интересах города

-

туристы фотографиру

ной присяги, на небол ь ших сценах музыкальные концерты. Все это соответс

определяются деньгами. Конечно, эти отношения могут преобразовать
ре культуры

-

ются на память, молодежь катается на роликах, гуляют прохожие. На площади
проходят прекрасные церемонии -торжественные парады, принятие вое н 

это джунгли, примитивные отношения, которые

-

Говорят, что площадь пустая. Но этот имперский простор, это величавое

пространство

чем иметь дом в центре Лондона или свой греческий остров.

место церемонии открытия фестиваля,

-

отношения значительно многообразнее, это приобщение

в эстетически х и экономических

-

.

..:_вJ;mrumaжe разработаны и успешно действуют программы
по сотрудничеству с меценатами и благотворительными струк

к сверхсложному миру.

Люди, очарованные обаянием культуры, ее прелестью, ста_:;~н~ят~я кол
лекционерами, собирают антиквариат. Коллекционирование хорошо тем,

турами. Видимо, часть из них вы позаимствовали из опыта других
музеев . Но есть и какие-то свои ноу-хау?

что многие начинают разбираться в стилях,

Мы ничего не заимствовали. Действует

-

в тонкостях искусства. Значит, картина Лео

один принцип: ни у кого ничего не просить

нардо

к нам приходят и сами предлагают, зная наши

или

спор

искусствоведов,

какая

кар

тина принадлежит кисти Рембрандта, а какая

интересы

написана его учеником, становятся понятнее.

практически

и

потребности. Способы
одинаковые,

у

всех

соответствующие

Мне кажется, что сейчас богатый класс

духу меценатов. Кто-то субсидирует нашу из

намного образованнее среднего политичес

дательскую программу, кому-то интересно де

кого класса, бизнесмены более образованы

лать выставки или ремонтировать Арку, кто-то

в сфере культуры, чем депутаты. «В Эрмитаже

дает консультации, чтобы мы не потеряли де

давно картины заменили копиями и украли>>.

ньги в работе над проектом Главного штаба.

Я думаю, единственное ноу-хау- это доб

Депутатов, которые так могут сказать, много.
А миллионеров, думаю, нет.

рые

человеческие

отношения,

когда

люди

Интересно само удовольствие от собира 

становятся частью музейной семьи, когда они

ния произведений искусства, которое позво

получают удовольствие от того, что являются

ляет подниматься на другую ступеньку разви

частью этого мира и начинают ощуща ть, в чем

именно потребность музея, его интерес, раз

ти я и делать жизнь красивее и радостнее.

ную,

деляют его заботы . У нас всегда есть меню

Сегодня бизнес подступил вплот
Эрмитажа,

проектов разного уровня- реставрация кар

На Дворцовой площади уже проводили

буквально

к

стенам

тин или какой-то части здания, приобретение

пивные фестивали, а теперь мир кино

новых

индустрии, умеющий облечь свои деяния

фондохранилища

в красивую форму, собрался раскинуть

когда не решат за тебя всех проблем, их нужно

здесь

залы-шатры.

Как

вы

..

искусств,

оснащение

Но никакие меценаты ни

решать самим. Меценаты, как правило, прихо

смотрите

на эту пробпему?

-

произведений

дят к успешным. Умирающих и несчастных, мо

На протяжении всей двухсотлетней истории и до наших дней Эрмитаж

жет, один-два раза и пожалеют, но потом не придут, потому что они не попада

занимался воспитанием вкуса. Вкус- это понимание красоты, изящества, ис

ют в тот интересный мир, в котором есть успех. Успех должен идти к успеху, он

торической правды, понимание достоинства и меры допустимого без каких

может помочь начинающему таланту. Конечно, это жесткая формула, но она

либо объяснений .

из мира биз н еса. Это реальный мир, а не благотворительность для нищих.

На Дворцовой площади, великой исторической площади России и краси
вейшей площади мира, нельзя ставить громаднейшие шатры для просмотра

кино, раЗдавать нищим суп- все равно нельзя. Непонимание это го - отсутс

-

А сам Эрмитаж выступает в роли мецената?
Недавно мы спорили о нашем уставе, можем ли мы выступать в роли

мецената. И все же мы благотворители. Каждый раз, когда проводим бесплат

твие вкуса. Нельзя заслонять фасады Росси и Растрелли! И здесь не о чем раз

ные экскурсии- мы отдаем свои деньги. В Эрмитаж половина всех посетите

говаривать.

лей ходит бесплатно: студенты, дети и пенсионеры. Как-то ко мне обратились
это не искусство, не культура. Это массовый, зрелищный бизнес.

во дворе пенеионеры и благодарят, что последний раз могут сходить в Эр

Но и с точки зрения петербургского бизнеса все сделано неправильно. Мож

митаж бесплатно. Спрашиваю: «Почему последний раз?>> Они отвечают: «Так

но предложить десятки красивейших мест в Петербурге, которые гостям ма

ведь теперь все льготы отберутr,, Я тогда им ответил, что наши льготы не имеют

Кино

-

пусть приедут

никакого отношения к государству, поэтому они будут существовать всегда.

и увидят. Используя по пулярные достопримечательности, какую-то часть де

Оно не может заставить нас сделать какие-то льготы или отменить их. Эрми

нег мы потеряем. Ведь речь идет о продаже картинки, городского фона.

таж- не меценат, а благотворитель.

лоизвестны. Это было бы только на пользу нашему городу

И самое главное

-

-

это вопрос безопасности. Мы делаем все, чтобы защи

тить музей от терактов. Помните, как раньше автобусы стояли? Теперь мы рас-
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