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Второй мой тезис об общей ситуации, которая сложилась сей
час, когда мы говорим о Просвещении, как о противостоящем об
щей ситуации в нашей стране, которую иногда мы называем «оди

чанием» . Хороший термин употребил С . В. Степашин- <<Духовное
Пиотровский Михаил Борисович,

онемение». Действительно, это реально существует, и именно с

дир е ктор Государс;твенного Эрмитажа , профессор СПбГУ ,

этим мы должны бороться. Нужно заметить, что и это «одичание»,

член-корреспондент Российской академии наук,

и сниЖение уровня знаний, и духовное онемение

-

они пр_исущи

не только каким-то полным маргиналам, или кому-то подобному.

член-корреспондент Российской академии художеств

Оно очеи:ь активно существует в достаточно высоких слоях нашего
общества. И это очень серьезно и важно, тем более что сейчас поя
вилась еще и новая тенденция: в комментариях к событиям в Мол

Яд плодов Проевещепия

дове звучит часто фраза «вот опять интеллигенция что-то за
тевает»

Всех приветствую на П Общественно-педагогическом форуме.

Хотелось бы предложить несколько тез исов дЛя обсуждения.
Именно о проевещении мы будем говорить, и, находясь в Пе

тербурге, нельзя забывать, что Проевещеине

-

это интеллигенция , которая далека от народа, которая

устраивает погромы, что является ее любимым занятием. Об этом
тоже надо как-то думать, так как нас отсылают совершенно явно к

«Вехам»

1905 г. Но есть и другой аспект. Никто у нас, конечно; не

это особый этап

хватается за пистолет при слове «культура>>, но само слово практи-

развития человечес!<.<)й истории, которым мы все с вами занимаем

ся . Для Петербурга он вязан с фигурой Екатерина Великой, потому

. чес!(Й не упоминается уже много лет в официальных документах.
Попадобилась даже дискуссия в Парламенте и вмешательство В.В .

что он а есть плодПросвещения, со всеми положительными и от

Пути,на, чтобы в антикризисной программе слово «культура» в ка

-

рицательными качествами , плод эпохи Просвещения и Просвеще

кой-то форме проявилось, и, может быть, теперь даже как~то свя

ния, потому что настоящее Просвещение именно в эту эпоху при

зывалось с финансированием. Я думаю, что у нас много признаков

шло в Россию, и именно в Петербург; потому что в Москве разви

того, что Солженицын имел в виду под словом «образованщина»,

валась

хотя, конечно, он говорил шире

немного другая

история - Новиков,

масоны.

Символы

-

об интеллигенции. Посмотрите,

Проевещепия для наf не только Екатерина, но и Вольтер, Дидро, и

кш<gй в нашей стране раньше был карьерный путь для са_мого ин - .

особыИ символ «Энgиклопедия». Великое слово, близкое для меня

тел~игентного низа и середины. Когда-то это был КВН, потом

самого, ведь Эрмитаж и ему подобные музеи

это энциклопеди

«Что? Где? Когда?», мы все видели, как люди, мелькавшие на эк

ческие музеи, и в этом их великий смысл. А сейчас у нас главная

ранах, постепенно появлялись и в политической, и в общест

э нциклопедия

-

это Википедия, тоже со своими особенностями.

венной жизни. Что у нас происходит сейЧас? «Фабрика звезд»

Небез ынтересно было бы сравнить ту nервую «Энциклоnедию» и

(которая уже тоже отошла в прошлое) и «Дом-2>>- пути для карь

то, как сейчас живет новая живая энциклопедия, к которой сейчас

ерного роста. У нас очень «интеллигентные» люди теперь позво

-

все обращаются в первую очередь , а потом уже к той же «Британ

ляют себе говорить с экранов ТВ о концерте Мадонны на Дворцо

ской э нциклоnедии», которая тоже есть в Интернете, и ко всем ос

вой площади в русле того, «как же она будет петь на фоне этой

тальным .

ветоши», имея в виду под «ветошью» Зимний дворец и Главный

штаб, а не как разрешить, или не разрешить проведение ее кон~
12

13

церта. Х этой же категории относится и создание катка на ДворЦо
вой п.Лощад11 . Это эстетика «черешневого сада», эстетика магазина

туристы или дети, студенты и те взрослые, которые, может быть,

ГУМ, которая nришла в Петербург. И это все тоже, в общем-то, не

только в музеях получают какое-то дополнительное образование,

маргинально. Строительство в центре города уродливых зданий, и

не имея времени учиться. Три вещи, которыми занимаются музеи.

желание ставить их именно в центре, чтобы всем было видно,

Одна

тоже nризнак маргинализации верхних и властных слоев общества,

мость. Диалог культур

которые имеют деньги. Эстетика «вида из окна», а не того, как го

ществуют в культурах. Должно быть именно любование различи

нить и людям, и себе, кто является главной задачей музеев

-

диалог культур, более важный, чем толерантность/терпи

-

-

это любование различиями, которые су

вещи того же порядка.

ями. Это рассказ о разных культурах и религиях, как о части куль

Когда шоу-бизнесе считается частью культуры, почти равен куль

тур. Музs:и рассказывают об исламе, буддизме, православии, като

туре, -то же самое. Когда музеи становятся салонами для встреч

личестве именно ка~ о части культур, так как в музейном аспекте

и приемов важных людей, когда · появляются коллекционеры, не те

религия

коллекционеры, которые были раньше, которые знали, что хоро

зеев

шо, а что плохо, что можно, а что нет, и которые все находились

димо понимание хорошего вкуса (что хорошо, а что плохо, как

под nрисмотром КГБ и милиции, а новые, Другие коллекционеры.

должно быть, и как быть не должно никогда)- вот что должно

На важнейшем заседании в Общественной палате мы говорили о

быть решаемо музейными задачами. И это, в общем, получается,

раздроблении нашего археологического наследия, о том, как этому

но частично. Третья задача музеев

род выглядит, когда ты стоишь на улице,

-

-

-

обязательно часть культуры. Другая важная задача му

это воспитание вкуса. При потере хорошего вкуса необхо

-

воспитать почтение к насле

nротивостоять, о том, что сейчас появилось множество людей с

дию, почтение к нашим предкам, понимание того, что вся история

деньгами и властью, которые собирают и готовы nокуnать краде

есть наше nраво на существование. Это тоже очень важнаЯ вещь,

ное (мы это знаем по кражам из Эрмитажа). Вне России, например,

которая лежит в основе музейной деятельности. Музеи могут да

президент Украины Ющенко собирает трипольскую керамику

вать какие-то критерии. Я твердо уверен, критерий для сохранения

красивейшие вещи, которые можно достать только «ИЗ земли» или

исторического облика Санкт-Петербурга стар и давно известен: не

с музейных nолок. Он собирает ее

и nредметы старины несут

выше карниза Зимнего дворца. Этот простой критерий сохранил

ему со всей Украины. Вообще Украина сейчас стала страной, где

когда-то наш город. Высотный регламент поможет сохранить его и

археология в самом тяжелом положении. Украина и Болгария

сейчас. Набор музейных выставок, особенно музеев петербург

страны, где царит ра~гул, раздробление археологических памятни

ских

ков, хуже только в Афганистане и Ираке. Когда культура воспри

дей равняться, а не говорить о том, что все это ветошь. Наше право

нимается как некий придаток к культуризму, когда музеи перечис

на память в будущем закрепляется музеями. Лучшие книги о музе

ляются в списке инфраструктуры туризма в цепочке <<Транспорт,

ях написал русский философ Н. Федоров. Он сказал, что музеи

. .. », -

создают нам основу для того воскресения, которое у всех произой
дет, они сохраняют память- право на существование в будущем.

гостиницы,

рестораны,

музеи

-

это

вещи

того

же

порядка.

Это то, что мы должны иметь в виду и должны исправлять про

свещением. Отсутствие просвещения

-

это не только недоста

...:_

это тоже важный эталон, на который надо заставлять лю

И последний, практический вопрос, которым мы сейчас активно

Третий тезис моего выступления связан с тем, чем должны за

занимается. Мы хотим создать в Петербурге настоящий музей
гвардии. Потому, что мы серьезно считаем, что одной из важней

ниматься музеи. В кризисные времена важно и в бизнесе, и в лю

ших задач нашей армии является воспитание на традициях русской

бой другой сфере определить цели. Необходимо понять и разъяс-

армии не последних

точный уровень образованности, это и недостаток хорошего вкуса.
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20-30

лет, но тех традициях, которые вошли в

15

историю,

стали

эстетическими

традициями,

традициями

чести,

доблести и всего остального . Есть залы музея гвардии в здании
Главного штаба, но мы хотим , вместе с Министерством обороны,

создать отдельный музей. Это такое музейное просвещение, кото
рое важно для всех, и которое позволит нам исправить те моменты

в «образованщине», которые есть и которые очень тревожат.
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