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МУЗЕЙ В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
l\fузей

-

важный элемент диалога культур, из которых и состоят

цивилизации. Он является полем диалога, его l\·!еханизмом и его регу
лятором. Музей, с одной стороны, может и должен сглаживать кон

фликтные ситуации, а с другой- он может, а иногда и бывает обязан
такие конфликты обострять.
Это относится в первую очередь к универсальным, энциклопеди
ческим музеям, призванным представлять в едином пространстве са

мые различные культуры и цивилизации. Собственно музейная экс
позиция сама по себе становится диалогом экспонатов и родивших их

культур. Типичные представители энциклопедических музеев- Лувр,
Эрмитаж, Метрополитен , Британский музей ...

Мировые культуры оказываются в них равноположенными.

l\IO

Ca-

по себе это может раздражать и часто раздражает. Как может

быть Рембрандт равноположен буддийской иконе, или древнеегипет

ской статуе, или первобытной статуэтке!? Универсальный музей про
тивостоит этим ощущенИЯ!\!. Он показывает и доказывает равенство
культур, их возможность вступать в диалог, будучи вырванными из
своей среды. Экспонаты оказываются представителями своих культур

больше, чем их работающими элементами. Музей создает возможность
для равного диалога, который вне l\rузейных стен часто оказывается
невозможен.

Музейный диалог ненавязчиво, но четко демонстрирует, что ми
ровая

цивилизация

едина,

что

все

ее

составные

части

основаны

на

некоторых общих положениях, используют родственные художествен
ные языки, занимают свое место в едином целом. Мир представляется
как особое, культурное воплощение идеи высшего единства, которая в
религии представлепа, в частности, идеей единобожия.

Однако, исходя из принципа еди нства мира, музей рассказывает о
ег~ разнообразии, о бесконечiЮl\I различии его составляющих. Но он
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не только рассказывает. Благодаря методу равноположения он показы

вает, что разнообразие красиво, что существование различий культур

прекрасно саl\ю по себе. А единство замечательно Иl\Iснно потоыу" чтq

наполнено разнообразием. Сведение этого разнообразия в красивую и
единую, но мозаичную картину требует <<перевода>>. Такой <<перевод>>
с языков различных культур становится одной из важных функций
энциклопедичес кого музея.

Эти музеи рождены империями и идеей и1шерского глобализма.
Именно иыперии не просто объединяют народы с очень раэличныl\rи
культурами, но и гордятся собранием всех этих культур под единой

крышей. Проявлением этой принципиал:ьной глобальной гордости и
стали такие 1\,Iузеи, как Лувр , Британский музей, Эрмитаж. Иногда
такая идея лежит у саыых истоков экспозиции, как в Британскоы му
зее, иногда нарастает постепенно, как в Эрмитаже.

Появление национальных государств приводит к возникновению
национальных музеев, особо выделяющих свою собственную культуру
и специально на нее ориентированных. Это тоже форма провакации
диалога, но скорее построенного в борьбе за свои культурные права, за

отвоевание своего законного (а может быть, и чуть больше чel\r закон

ного) места на мировой культурной карте. Потом появляются музеи
локальные, где моральная гордость за предков все больше связывает

ся с материальными надеждами на туризм. Туризм, попачалу явля
ющийся стимулом к взаимному познанию и науке, постепенно, к кон

цу ХХ в., становится частью индустрии развлечений. Музеи тоже все

больше и больше превращаются в место досуга и отдыха. И живущее

n

них сопоставление культур приобретает отчасти развлекательный

характер. Впрочем, это не мешает сути диалога, хотя и придает еыу
иногда слишком веселую , облегченую форму, помогающую усвоению
истины о разнообразии единого мира.

В прошлом музей более походил на храм, где саl\Iмузей задава.;I тон
и стиль поведения. Сегодня l\Iузей часто становится похож на Дисней
ленд, где слишком l\Нюгое подчинено вкусам

<<учредителя>>, зрителя и

<<с понсора>>. Это не очень страшно, но чревато будущим упрощением и
так уже примитиnной картины мира в массовом, обыденном сознании.
Хуже, когда l\rузей непреднаl\tерснно или преднамеренно становит

ся возбудителе:м или хранителем памяти о вражде и конфликтах. Ис
торические музеи полны рассказов о войнах и победах своего народа,
о зверствах исторических врагов. На все эти победы у других участни

ков конфJiиктов бывают свои, отличные точки зрения . Классический
тому приr-.rер

-

Бородинекое сражение, которое и русские, и францу

зы считают своей исторической победой. Русских раздражают торже
ственные рассказы о Крымской войне, узбеков - о русско:м завоевании

Средней Азии. Определенный способ показа исторических событий 1\Ю-
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,

жет возбуждать конфликтные чувства и воспоl\шr-шния, которые мо

гут стать горючим для новых конфликтов. Причем это могут быть и
!.}ОСпоминания о прежних унижениях и о прежних победах, которые
хочется повторить.

I\:Jузеи многократно использовались для таких целей. Они сами по
себе, без внешнего влияния, рассказывая о былых войнах, могут про

тивопоставлять старые раны или засохшие лавровые венки. Однако

может быть (и часто бывает) по-другому. Старые сражения и кон
фликты могут переноситься в сферу <<эпического>> повествования, где

обе стороны вызывают доброе отношение. Они могут восприниматься
как часть культурных взаимодействий, в которых войны стиr-.rулируют

контакты и культурные обмены. Завоевания Александра Македонско
го давно уже воспринимаются и представляются именно так: не про

сто как победы греческого оружия, но как важное цивилизационное

событие, приведшее к плодотворному синкретизму и взаимовлиянию

Востока и Запада. Кто из двух победил? Мнения ыогут быть разны
ми, но это не имеет большого значения. Важно, что в результате этого
взаиыодсйствия родился эллинизм.

Примерам попыток избежать конфронтации вокруг конфликтных
сюжетов могут служить две выставки, организованные Эрмитюкем

совместно со своими партнерами. В

1998-1999

гг. в Стокгольrvrе и Пе

тербурге с ycпexol\I прошла выставка <<Петр Великий и Карл

XII>>.

Сов-

1\rестная работа русских и шведских ученых позволила яр1<.:0 рассказать

обо всех аспектах жизни и взаимоотношений двух легендарных фигур
двух национальных историй. В

2003-2004

гг. в Париже и Петербур

ге состоялась выставка о русско-французских военных и культурных

контактах в наполеоновскую эпоху. Тут тоже исторические события
были включены в культурный контекст и потому не вызывали злого

торжества или злой обиды. Музеи мира постепенно освоили методику
подхода к истории с точки зрения культуры.

На смену музейным эпохам имперского глобализl\rа и глобализма

<< туристского >> идет эпоха многополярного мира. Она создает условия
для новых поисков в музейном деле и для новых огромных вызовов.

Музеи снова и снова могут смягчать конфликты или их раздувать.
Музей доказывает единство мира, доказывает красоту существую
щих в нем различий, и при этом он может снимать остроту этих раз

личий. Для этого недостаточно простой равноположенности культур.
Кроме общего представления об их типологической схожести как осно
ве единства, музей 1\Южет выдвинуть в качестве приоритетных некото

рые парадигыы и проблемы, которые лежат в основе структуры каж
дой культуры. Все культуры решают вопросы о взаимодействии жизни
и смерти, добра и зла, человека и бога, человека и общества, абстракт

ной и изобразительной образности и т. д. Только решают они их по-
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разнш,•rу. ИI\-rенно по этим линиям строят или могут строить музеи свои
экспозиции и выставки, рассказывающие о человеческой цивилизации

в ее разнообразных проявлениях.

Музей представляет обществу осязаемый и достоверный 1\Iатери
ал подлинных вещей. Эти вещи служат не столько для убеждения ,
сколько для стимуляции к размышлению о <<спорных>> и потенциально

конфликтных воцросах. Потому и получается диалог. Так, например,
одна из традиционных научных, археологических и выставочных тем

Эрмитажа- <<Варяги и Русь>> . .Можно бесконечно спорить (что и про
исходит до сих пор) о том, кем на самом деле были эти << варяги>>, но
только музейный и археологический материал дает реальную картину
присутствия скандинавского элемента в жизни ранней Руси. Другая

традиционная тема Эрмитажа- 1\rатериальная культура и искусство

Золотой Орды. 1\.'lузейные материалы рассказывают историю мощной
городской империи с высокой материальной и духовной, а не только

военной культурой. Эта картина шире обыденного представления о ди
ких ордах, грабивших Русь. История всегда сложнее. Об этом говорит
музей. И

-

побуждает к диалогу.

Еще одна тема Эрмитажа - Кавказ. Тысячелетия развития древ
них цивилизаций, сложнейшие культурные связи, взаимодействие с

кочевыми народами. Научные труды и экспозиции дают сложнейшую

картину, на фоне которой ясно видна примитивность многих совре
менных подходов, для , которых характерен пресловутый термин <<ЛИ

цо кавказской национальности>>. Эрмитаж знаменит своими исследо
ваниями и коллекциями культуры и искусств скифов, народа, став
шего сю.шолом удивительного культурного единства Евразии много

тысячелетий назад. И в том же Эрмитаже история культурного взаи
модействия России и Европы приводит к мысли о том, что и в

XIX

XVII

и

вв. Европа на деле была не менее объединена, чем сегодня . Кри

терии были немного другими. Есть о чем дискутировать .

·

Проблема объективного представления культур находится в слож
ном

отношении

с

модным

сегодня

принципом

политкорректности,

охватывающем куда· более широкие сферы, чем это кажется на первый
взгляд. На самоы деле значительная часть советского идеологического
контроля над культурой вполне входит в ареал именно этого явления.

Как называть территории, из которых происходят знаменитые па-

1\Штники? Историческая география ведь не совпадает с сегодняшней
политической ' картой. Как называть народы и географические пупк

ты-по их сегодняшним самоназваниям или как-то иначе? Как пред
ставлять ритуальные предметы разных культур - иконы, идолы, свя

щенные книги, талИсманы и обереги? Часто ыузей, старающийся быть

корректным, вызывает много нападок. Компромиссы слЬЖны, но на
лицо диалог. Интересен опьп:' 1\ШЬг'их музеев, где священные предыеты
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L

разных этнических и религиозных общин (например, аборигенов Ав
стралии) не наказываются широкой публике. К ним допускают только
'тех, кто имеет на

-r:o ритуальное право, и только в определенно~ время.

Опыт советских сп~цхранов вовсе не уникален.

'

1Iузеи сталкивают культуры в диалоге, вырывая вещи из их куль

турного (это собственно делает са:ма история) и географического кон
текста. Последнее делают уже . люди, причастные к музеям. История
культуры работает так, что, попав в музей, предметы разных культур

приобретают новое значение в мировом контексте. Их значение повы

шается, ими начинают восхищаться повсюду в ыире. Это восхищение
возвращается в те страны, откуда происходят экспонаты, и придает им

уже на родине новое значение. Прежде это значение было качествен

но ИНЫ:М, либо ОТСУТСТВОВалО СОВСеМ. И ТОГДа <<ПрозреВШИе>> НаЧИНаЮТ
требовать возвраЩения обратно своего <<национального достояния>>. В
подобных ситуациях возникает неl\шло конфликтов, но складывается и
долгий диалог, крайне полезный для понимания проблем культурного
самосознания.

Известно, что античную культуру особо полюбили после охватив

шей Европу в XVIII и XIX вв. моды на все грека-римское. При этом .
греческая скульптура, которая восхищала знатоков из северной Евро
пы , белая и изящная, была далека от своего первоначального состо

яния - яркой раскраски. Фризы Парфенона были раскрашены. Еги
петские древности · стали основой египетского национального самосо

знания в результате французской экспедиции и европе!)ского востор

га перед древней культурой и открытием Шампольона. Великий мир
буддийского искусства очаровал человечество благодаря деятельности
европейских исследователей, которые снимали фрески со стен буддий

ских пещерных монастырей, увозили рукописи. Они открыли миру
1\ШОГО новых страниц истории и культуры, спасли многие памятники

от разрушения и гибели. Центральная Азия в ХХ в. оказалась по
леl\r многих страшных с культурной точки зрения событий. Достаточ
но вспомнить судьбу будд из Бамиана. Вокруг этих сюжетов ведутся
нескончаемые споры. Многие из них носят характер перепалки, однако
ыногие являются плодотворной частью культурного диалога, выявля
ющего многие важные черты нашей совместной культурной истории,

которая глобализируется во многом благодаря музея:м.
Сегодня музеи активизируют свою роль организатора и даже

правокатора диалога культур. Они приветствуют проведение разных
культурных акций вокруг своих универсальных коллекций. Британ
ский музей исходит из того, что в сегодняшнем Лондоне сосуществует
1\rного народов и общин, культурное наследие которых представлено в

его коллекциях. 1Jузей организует многочисленные праздники и ма

нифестации, позволяя людяы воспринять паrvштники своей культуры
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как нечто живое. Европейские и американские музеи проводят боль

шую работу, готовя музейньrх специалистов, которые создают в своих
странах новые J\Iузеи, становящиеся неразрывной и активной частью

мировой :музейной семьи. То же самое делала Россия в Советскоы со
юзе. Так расширяется диал.ог культур.
Подобные диалоги могут быть очень острыl\ш, однако они оказы
ваются прекрасным инструментом исследования предмета. Исследо
вание же делается через музейное представление более интересным,
чем конфликт о том, что кому принадлежит или кто более великий, а
кто- менее цивилизованный. J\Iузеи, как ока..>ывается, рассказывают
о более вюкных вещах - о разных взглядах па саыые важные вещи,
которые только украшаются различием.

Когда апостол Павел говорил << нет ни иудея, ни эллина, ни муж

чины, ни женщины >>, то это не значило, что различия исчезают. Это
значило, что есть вещи более важные, чем различия. Для музеев такая
вещь

-

культура.

Особой формой музейного диалога, отражающего Глубокие пробле
мы, является показ совреыенного искусства. В новом искусстве много
непонятного и много шарлатанства. У нивереальные музеи устраивают

диалог, который иногда полезен, но всегда- интересен. Новое искус

ство помещается в контекст искусства мирового, помещается физиче
ски, в тех же стенах, что и классика. И становится ясно, что деклари

руемая революция в искусстве сильно преувеличена. Новое искусство
вполне укладывается в схему художественной и культурной эволю
ции. Возникает диалог, а иногда- скандал. И то, и другое - естествен
ные элеыенты диалога культур. Иl\rенно музеи позволяют и в этих, и

во многих других случаях переводить скандал и конфликт в диа.,'1ог.

Это не очень легко, и не всегда удается. Но у музеев в этой области
есть большой опыт, который постоянно поцолняется. Музеи обладают
огромными возl\южностями для столкновения культур в диалоге, а не

в конфликте. Они умеют (хотя, к сожалению, не всегда) делать это
красиво и осторожно.

