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Мы должны понимать, что журналистика (СМИ) и музей

Перевод А. В. Давыдова, И. Н. Конашенок, О. Э. Рева, И. О. Петрова

Translated Ьу А. Davydova, I. Konashenok, O.Reva, I. Petrova

-

это разные

культуры и разные языки. Мы подразумеваем разное под одними и теми же
словами, произнесенными на одном языке. Но главное различие
то, что мы понимаем под словом «новость»; что

-

-

это

новость для музеев,

а что -новость для СМИ. Это принципиальная вещь, и об этом мы всегда

Расшифровка видеозаrшсей:

спорим. <<Почему вы не пишете про это?» -<<А это не новость; сдел~те так,

А. В. Христич

чтобы это была новость». Открывая выставку «Аll>!ерика сегодню>, мы поста
рались сделать так, чтобы из этого получилось, может быть, нечто большее,

Video recordings deciphered
Ьу А. Kchristich

чем новость. Но на самом деле при этом различии культур посередине есть

очень большое, обшее для нас поле. Это поле то увеличивается, то умень

Фотографии с конференции были предоставлены

шается в разных ситуациях, становится глубже

фотографом Е. Ф. Синяверам

может быть, немножко как болото, но оно очень большое, потому что дейс

Special Photography from the Conference Ьу Е. Sinjaver

твительно много вещей, общих для нас, и вот это поле, видимо, и нужно,

Опубликовано при помержке Генерального консульства CIIIA

в Санкт-Петербурге

-

как вода: прилив-отлив;

понимая разницу, максимально использовать для доброго дела.
Есть еще одна вещь, которая очень важна сейчас, в сегодняшних от

ношениях музеев и культуры: это некий спор трех категорий ценностей,
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который сейчас происходит во всем мире . Первое

-

это ценности условно

демократические, или права человека; второе- набор ценностей, ориен
тированных на культуру,

человека; и третье

-

-

права культуры, они не совпадают с правами

это ценности, ориентированные на общество, мо

раль, религию. Сейчас получается, что главным радетелем этих обще
ственных ценностей выступает церковь, хотя это более широкая область:
то, что ценно для общества. Я хочу рассказать о трех эпизодах из му
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зейной жизни и жизни СМИ в России и США, связанных с этими тремя
категориями.

5

Ценности, связанные с права."!И человека,

-

это, прежде всего, ценнос

.}l}ill· Последняя совместная русско-германская выставка «Эпоха Меровингов.

ти, связанные с правом на собственность, и собственность лежит в основе

Европа без граниu:>>

одной из музейно-журналистских проблем. Речь идет о том, что называ

nолитические вопросы и совместно работать на пользу человечеству, потому

ется юрофейное искусство». В этом вопросе забыто, что такое искусство;

что эта выставка только частично состоит из трофейных коллекций. Поло
'вина _ это замечательные традиционные собрания Эрмитажа. Именно они

решается, кому что принадлежит, кто имеет право владеть тем или друтим.

-

это пример того, как музеи моrут отложить в сторону

доносить наши идеи до людей . А было все просто. Сначала мы приняли

llY.<::iJa я 1шлуУ.vu.
фильм из Германии - UAP сделала фильм о выставке Меровинrов. На самом
·<деле это серия фильмов о громадном музейном проекте «Музейный о~ов»
в Берлвне. Так вот, первый фильм целиком повествует о том, как с <<Музеино. ro острова» попали в Россию вещи из коллекции музея. Правда, было сказано,

реше ние. Потом получили разр ешение . Потом пок~зывал и картины потом

что они собiЧJаются rтгиеха оъ снять нторой фильм о том, как веrци, которые

кам владельцев. Уже было известно, что мы собираемся делать выставку. Наши

сейчас находятся на <<Музейном острове», возвращались из России. ОбЫЧНЬIЙ
cnop: стакан наполовину пустой или наполовину полный. Перечисляется,

J{V '.i)" приьс "": П·I lн::~.t\.UJ\J.Ф.U нpJ:'1Mt!J Uli T Ul'U, KttK MtH lliUH .:H ll(J::SИЦИИ . В
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мы начали готовить открытие выставки того, что называется юрофейное

искусство»; выставка называлась «Неведомые шедевры» и получила очень
большой мировой резонанс. В ходе работы над ней мы немного научились

германские друзья говорили, что очень заинтересованы темой, и предлагали

в создают шир окую мир ов ую картину. Однакu Gуюшльно

свою помощь в организации. Мы обнаружили, что нужно сделать хоро

каких вещей нет. Мельком сказано, что «примерно миллион вещей вернулся

ший каталог, на который денег не было. Был сделан звонок германским

. в 60-х годах, но об этом позже». Мы снимем вместе второй фильм про то, как

друзьям, очень богатым. Они ответили: «Замечательно, сейчас мы звоним

возникает <<Музейный остров» в Берлине, потому что туr есть о чем говорить.

в Министерство иностранных дел Германии , вас свяжем и договоримся,
что и как нужно делать» . Это звучало уж очень по-советски. Германское

правительство не было нам в этом вопросе интересно . Тогда я сделал следу

На

ca.'v!OM

деле ситуация смешная. Было очень важное интервью трех

музейшикав в Германии, во «Frankfurt Altgemeine», где было сказано, что
вообще-то надо не забывать о том, что никакого <<Музейного острова» не

в Соединенные Шта

было бы, если бы в 60-х rr. Россия не передала то, что хранилось в Эр

ты Америки, в издательство <<Абрамо> Полу Готлибу. Он, как и предлагал

митаже: Пергамекий алтарь, Египетский музей, Национальную галерею

раньше, согласился напечатать для нас каталог. Он же провел пиар-ка.'Шiа

и т. д. ~ т. п. Об этом постоянно идет речь среди музейщиков. И cejfчac во

ющий телефонный звонок совсем в друтую страну

-

широкое освещение действительно сенсационной истории. Мы показали

время петербургских диалогов в Висбадене мы обсуждали это. В ноябре
у нас пройдет конференция. Мы делаем большой проект - сравнительное
изучение двух грандиозных !l>rузейных проектов: «Большой Эрмитаж» в Пе

вещи, которые много лет никто не видел, и не только после войны, а и до,

тербурге и <<Музейный остров» в Берлине. И в его рамках вся история с тро

потому что это были предметы из частных коллекций . Половина дискуссий

феями попадет в центр очень серьезно го обсуждения вопросов прошлого,

в мировой прессе (но не в российской и не в германской) была о том ,

потому что вся наша музейная теория восходит к германско!l>rу музееведе

нию, которая нас мноrому научила. Был прекрасно издан каталог на четы

рех языках , были проведены эксклюзивные интервью . Мы получили очень

как интересно это искусство само по себе. Были даже организованы
туристические маршруты:

люди

специально

приезжали

смотреть

эту

выставку . И половина сюжетов, которые обсуждались, была не о том, вер

нию. Великие германские музейные имена - они велики и для Эрмитажа.
К тому же у нас большое будущее: в наших проектах- начиная от сис

темы сбора денег и кончая всякими технологиями - очень много общего

Дега и тому подобное . Политически это

и интересного, того, что мы вместе будем обсуждать . Мне кажется, что эта
новость будет очень хороша, тем более что параллельна мы будем говорить

немного помогло дискуссиям перейти в то поле, которое нам казалось

об охране памятников, архитектуре русского авангарда и всем том, что точ

более правильным , то есть поле музейное. Примерно тогда я и дирек

но будет интересно . В том числе и пoтoll>ry, что та.'v! есть скандалы.

нуть вещи или не вернуть, а о том, как это со хранилось, что за пред.'v!еТЫ,

что такое

«Place de

!а

Concord»

тор Государственных музеев Берлина поссорились со всей русской и

Арутой пример освещения музейной сенсации- замечательная кииж

«Если вы, журналисты, и вы, политики, оставите нас в покое, за десять

ка «Багдадские воры», это история о расследовании ограбления иракс
кого музея в Багдаде. Написана она Матью Богдановым, полицейским,

минут мы эту проблему решим; мы точно знаем, как решить проблему

который был призван в морскую пехоту и направлен расследовать исто -

германской прессой и с политиками тоже. Мы сказали германскому радио:

между музеями». В покое не оставляют- слава Боrу,

-

поэтому мы пробле

му еще не решили. Но !l>rузеи предлагают достаточно перспективные реше-

6

рию краж и ограблений ll>ryзeeв в Багдаде. Дело не в том, что удалось рас

.. следовать:

кое-что удалось найти, кое-что

-

нет. Конкретных результатов

7

было немного, а 11-пюrие находки делались совсем другими людьми, часто

является частью жизни выставки. Наверное, почти никто из вас не

случайно . Важнее другое. Автор nишет, что са."!а эта книга была одним: вз

S0--60-e гг. Все начиналось с выставки Пикассо в Эр11-rnтаже, а потом

самых лучших новостных материалов о пребывании американцев в Ираке.

серия выставок нового искусства, где всегда стояли толпы, люди

Этот человек своей книгой и своей деятельностью сумел, в общем, пре

сnорили, и книrа отзывов была столь же интересна, сколь сама

вратить не очень сИJМПатичную историю, которая все время муссироваласъ ·

Это действительно новый асnект, который надо исnользовать, по

J;

пр сссс , в ус:ис;.;

-

здесь тоже присуrствует разлиУ.ие культу р. I-iyжнu нvниМ<t l Ь,

crюu соG.:н. ~.шiыЙ и AtJYl ИX лшдс:: Й . В их расследоJJанви:

' 11V

rrPr-rвc~mraя культура и культура публики различаются, и многое публи

истории было два акцента. Эта проблема связана с той категорией ценнос

не nонимать. Если ей не нравится выставка, nублика может идти

тей, которую я называю «права культурьD>, потому что музей, культура- это

то, что в данной ситуации должно было быть важнее всего: важнее поли.

«Британскую акварель», которую мы сnециально открываем в то

тики, важнее экономики, может быть, даже важнее жизни . Автор дал оченъ

время.

точный анализ того, что на самом дел е пр оисходил о, разумеется, объя сню\

всё nонимают в меру соб стn енной :испо рченности . Два примера .

·

была выставка в Амстердаме. Она называлась «Из Эрмитажа с любо

что во всем были виноваты сами иракцы, потому что они поставили там

и была nосвЯIЦена сюжетам любви, любовных отношений в мировом

огневую точку. Из-за этого пришлось стрелять по музею из танка. А дальше
автор разобрал в деталях все аспекты ограбления, которые имели место . Там

На выставке была большая красная nалатка, где были nредставле

был целый набор этапов : сознательное, заранее подготовленное оrрабле-

>nсУn!Че:ские работы из эрмитажных коллекций. Эти вещи мы никогда не

ние; стихийное

-

,

·cra~>,{\)L<u-1 в Эрмитаже и пока не nланируем, потому что наша публика вое

когда ворвалась толnа; кража, явно уходящая в музей,

к его сотрудникам . Очень тонкие категории, которые позволили перевести

это как нечто шокирующее. В Амстердаме это абсолютно не шо

случившееся из чисто политической истории в то, что на самом деле про

mсшалv. это было совершенно нормально. Выставку открывала королева

и~.еi>л,,.11о,vо. Нас попросили не выходить слишком рано к nублике, и мы
беседуя, как раз остановились у этой палатки, и никакой проблемы
не было. Сделай мы nодобное в России, были бы сложности. Хотя

исходило. Это один прием.
Его второй замечательный прием мы тоже часто употребляем, когда
журналисты что-нибудь пишуr ошибочно. Дескать, то, что написали, не

п}тблика тоже меняется. Недавно у нас была выставка <<Восп:итание

соответствует действительности, потому что указали, например, что пропа

_ это французские эротические гравюры, которые когда-то приво
к Николаю I секретно: считалось, что это неприлично. Однако по

ло столько-то вещей- целый шифр, а это не количество пропавших вещей,
а количество предметов, вообще числящихся под этим шифром . Та знаме
нитая ваза, которую потом нашли, и пресса писала, что вандалы разрушили

J!~~Jшнe:ШJ-IИIM nонятиям, даже российскИJм, это вполне легкая эротика, и никто

особо не заметИJЛ. И еще один прИJмер. Есть такой город- Лас-Вегас, это
греха», как известно . Там существует музей «Эр!Vштаж-Гуггенхайм»,

ее, она вся в черепках . На самом деле она всегда была разрушена, найдена
была в черепках, ее просто склеили. Когда вазу вывозили, она развалилась
по линиям склейки, так что в данном случае никто особенно не виноват, ни

какой катастрофы не случилось. Это примеры того, как можно разъяснить
ситуацию и снять некое политическое напряжение .

Следующее

-

категория ценностей, связанная с обществом, моралью,

провокациями. Речь идет, разумеется, о «новом искусстве>>. Каковы здесь

права общества- судить, запрещать, не запрещать «новое искусство>>? Та
кие вопросы встают сейчас не только в России. В мире отношение к новому
искусству находится на каком-то новом этапе. Его начинают запрещать, по

тому что оно «не годитсЯ>>. Такие случаи были и в Нью-Йорке, и в Москве.
Это было и будет. Я ожидаю, что поднимется шум вокруг сегодняшней вы
ставки. Для кого делаются выставки нового искусства? Думаю, мы должны
вернуться к 60-м

rr.

ХХ в., когда выставки делались не как образцы очень

хорошего (так обычно мы делаем выставки в Эрмитаже). Это должны быть
выставки, о которых может судить nублика, где мнение публики ИJМеет зна-

8

мы делаем выставки. И то, что я узнал уже после третьей выставки (cнa

"·'·''la<'l.a-·тv там выставлялось только «новое искусство»), меня шокировало. Ког:,~iда мы делали там выставку Рубенса, мы, в общем, получили то, :;о хотели:
· <.'.

Жители Лас-Вегаса 11-пюго ходили на выставку, приводили детеи. Так вот,

·:,:; когда приводили детей, картину «Союз Земли и ВоАЬD> закрыв~ шmрмоч
' · кой, чтобы дети не вИJДели обнаженную натуру. И то же самое сеИJЧас, когда
·~,;,, мы готовим следующую выставку: есть строгая просьба организаторов-

· никаКИJХ обнаженных фигур. Жители Лас-Вегаса этого не потерnят, детей
:~: нельзя развращать. Такие вещи существуют повсюду, и надо понимать, что
.~·; разные культуры говорят на немного разных языках. Хотя, конечно, всем
. хочется скандалов. У нас есть несколько проектов, о которых все ждуr скан-

. :дальных ИJсторий. Много nисали о проекте реставрации здания Главного

·штаба; там все развивается относительно нормально, но какая-нИJбудь не
большая задержка - и получается, что вроде бы есть скандал. Больше всего
9

Кристофер Хадсон

нас обижает, что те идеи, которые заложены в наших действиях, не всегда
четко воспринИI~<Iаются .

Завершая, скажу, что наверняка почти никто не напишет про выставку,

которую мы открываем в Лиссабоне. Она называется «fumepcкaя культу
ра России: от Петра до Николая IЬ>. Если и будут статьи, то за подписью

МУЗЕИ И ПРЕССА: ОТНОШЕНИЯ,

НЕ СВЯЗАННЫЕ С СЕНСАЦИЯМИ

,,a ,u-t.>.:-1й1G yp,., (.;l-''~'1 "<llvщнx жу i>нАЛИ <.:ТUl.l 1в <.:о:нты нр .:зндtнта (нuтuму чтu
открывать выставку будут два президента). А на самом деле это громадная
выставка замечательных вещей из Эрмитажа, которая несет несколько идей,
очень важных для Европы . Во-первых, это история имперской культуры.
Во -вторых, рассказ о России как о Европе. Эта культура является знаком
тоrо , что Россия является часrъю Евр опы и Европа ян л я ется часТhю того

: В 1781 г. четырнадцатилетний Джан Квинси Адамс, будущий шестой
президент США, прибыл в Санкт-Петербург в качестве секретаря Френси
са даны, непризнанного посла непризнанноrо государства- Соединенных
Штатов Америки. Тротуары, электричество, телеrраф с телефоном и почти
все nримеТhт современной жизни все еще были в неваобразимам будущем,

Эрмитаж- это и есть Россия. Часто говорят, что Эрмитаж- это музей миро

но коллекция Эрмитажа Екатерины II существовала уже 17 лет.
В 1781 г. в Лондоне Ральф Томлинсон наnисал стихи на мелодию Джа

вого искусства, а вовсе не русскоrо, он ориентирован на Запад. Так вот, эта

на Стаффорда Смита. Это была шуточная застольная nесенка под назва

выставка показывает, что такое Эрмитаж как Россия. Действительно, Эрми

нием <<Анакреону, который находится на небесах», и тогда было трудно

таж

вообразить, что спустя

мира, в который входит Россия. В-третьих, еще одна очень важная вещь .

-

это особая Россия, это та =ерская Россия, которой мы гордиli<!СЯ, и

Эрмитаж именно эту Россию и эту культуру России представляет и в своих
экспозициях, и н а своих выставках.

Вот несколько соо бражений по поводу различия культур и того, как !I<IЫ,

150

лет этот мотив станет национальным гимном

Америки. Но Британский музей существовал уже 28 лет.
В 1781 г. до момента рождения идеи германской нации оставалось еще
90 лет, и эта часть Европы, по словам Вольтера, была «образованием, ко

формации. Аве разных культуры с большим общим полем. Хо рошо, чтобы

торое продолжало именоваться Священной Римской империей, хотя не
было ни священной, ни римской, ни империей». Но первый публичный

оно было полем, а не болотом.

музей, в Касселе, существовал уже два года.

музейщики, в разных странах взаимодействуем со средствами массовой ин

Я работаю в Музее современного искусства (J'vfoМA), и поводом для мо

его участия в конференции послужило любезное приглашение профессора
М. Б . Пиотровского в связи с проrраммой «Эрмитаж 20/ 21», посвященной
искусству конца ХХ в . Но то, что мы делаем и публикуем на темы совре

менного искусства, неразрывно связано с историей наших организаций
и с теми суждениями, которые мы как организации выносим. Я озаглавил
свой доклад «Музеи и пресса: отиошения, не связанные с сенсациями» пото

му, что хотел рассказать о более долгосрочных и реальных аспектах попыт

ки музеев донести информацию о себе миру. Мноrие из представленных
докладов касаются споров по поводу коммерциализации, происхождения
музейных коллекций, репатриации и притязаний к музеям со стороны инос 
транных правительств или обездоленных наследников- и друrие докладчи

ки куда более моего сведущи во всех этих вопросах. Музейная издательская

деятельность, с друrой стороны, это то, чем я занимаюсь последние 20 лет,
а издательством в более широком коммерческом смысле - еще 20 лет сверх
тоrо . И ИJ~<Iенно об этой менее заметной издательской деятельности, не свя
занной с сенсациями, я и хочу рассказать в двух частях моего доклада.
Во-первых, я расскажу о том, как эта деятельность пересекается с друrи

ми видами СМИ

-

как она, например, соотносится с миром журналистики.
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