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«Памятники истории и культуры 
как культурно-исторический феномен» 

 

Вопросы 
1. Эволюция и определение понятия «памятник истории и 

культуры» 
2. Возникновение охраны памятников истории и культуры 

в России. 
 

1. Эволюция и определение понятия «памятник истории и 
культуры» 

Наука об охране памятников истории и культуры состоит из 
нескольких относительно самостоятельных частей: истории охраны 
памятников, памятниковедения, методики охраны и использования 
памятников. 

Памятниковедение является важнейшей частью науки о 
памятниках. Это наука о принципах функционирования 
памятников истории и культуры в современном мире, 
взаимодействия общества и памятников. 

Становление и развитие науки о памятниках в России 
происходило совместно со становлением и развитием 
памятникоохранительной практики в стране. Научное, 
теоретическое осознание памятников как историко-культурного 
феномена и охраны памятников как историко-культурного явления 
в истории России является следствием практической 
памятникоохранительной деятельности. В памятниковедении так 
же, как и в других сферах научной деятельности сначала 
происходило накопление эмпирического материала, а затем и его 
теоретическое осмысление. 

Памятниковедческие идеи стали высказываться в России 
значительно раньше возникновения самой науки. Стихийное 
понимание общественного значения памятников и 
памятникоохранительной деятельности проявилось в ходе 
практической деятельности. Не может быть сомнения в том, что 
Петр I, издавший первые указы и осуществивший первые 
мероприятия по охране памятников, не понимал  
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общественной важности предпринимаемых им действий. Первые 
исследователи древностей, приступившие к изучению истории 
России через посредство вещественных исторических источников, 
осознавали взаимосвязь исторических процессов и памятников. 
Поэтому их деятельность была направлена не только на собирание 
и изучение вещественных памятников, но и на их сохранение. 
Известны деятельность Г.Ф. Миллера, В.Н. Татищева, М.В. 
Ломоносова по изучению памятников, которые стремились, прежде 
всего, собрать и сохранить вещественный исторический материал. 

Сформировавшееся в XVIII в. отношение к памятникам 
диктовалось пока лишь практическими потребностями 
организационного и научного характера. Попытки 
мировоззреченского объяснения роли памятников в обществе 
появились лишь в конце XVIII в. в оценках русского просветителя 
Н.И. Новикова. Он рассматривал памятники как существенные 
факторы, влияющие на становление личности гражданина – 
патриота и средство, формирующее общественное сознание. К XIX 
в. в государственных актах, в научной и публицистической 
литературе сформировалось осознание основных внешних свойств 
памятников: быть источником исторической информации и 
оказывать воспитывающее воздействие на людей. 

В первой половине XIX в., в эпоху подъема патриотических 
настроений, значительная часть передовой российской 
общественности с повышенным вниманием отнеслась к проблеме 
исторических памятников. В обществе окончательно утвердилось 
мнение о наличии в России достаточного количества памятников 
для изучения и сохранения. Следовательно, в начале XIX в. в 
России сложилась наука об историко-культурном наследии страны. 

Вслед за осознанием исторической и воспитательной 
ценности происходит постепенное признание эстетической и 
художественной ценности отечественных древностей. Этому во 
многом способствовали открытие и изучение древнерусской 
храмовой фресковой живописи во второй половине XIX в.. Именно 
в это время отечественное 
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историко-культурное наследие стало предметом внимания 
многих наук: истории, археологии, архитектуры, иконографии, 
искусствоведения, краеведения, этнографии. Но памятники ещё не 
рассматривались как самостоятельный предмет исследования 
какой-то конкретной наукой, как самостоятельная научная 
категория. 

Социальная напряженность в российском обществе в конце 
XIX - начале XX в.в., запоздалая промышленная революция, 
преобладание левацких нигилистических тенденций в отношении к 
историко-культурному наследию способствовали усилению 
антифактов его сохранения: нигилизму, радикализму, 
технократизму. 

Вожди революционного радикализма отождествляли 
духовные ценности с тем общественным строем, который, по их 
мнению, подлежал упразднению. Это обстоятельство привело к 
тому, что в течение нескольких десятилетий в советской стране 
усиленно пропагандировалось значение лишь тех памятников, 
которые отражали революционную идеологию, оставались в 
забвении или вовсе уничтожались памятники, не соответствующие 
новым взглядам на прошлое страны. 

С конца 1960-х г.г., когда памятники стали активно 
использоваться в целях воспитания всесторонне развитой 
личности, они стали привлекать внимание исследователей не 
только как идеологическое средство, но и как особая категория 
историко-культурного наследия, всесторонне отражающая 
прошлое. Потребовалось более глубокое осмысление этого 
общественного феномена. В то же время в недрах иных наук 
вызрели фундаментальные теории, повлиявшие на пересмотр 
прежних концепций о роли памятников в общественной жизни, на 
сохранение культурной и экологической среды для обеспечения 
устойчивого развития всего человеческого сообщества. К их числу 
следует отнести, прежде всего, учение В.Н Вернадского о ноосфере 
(новой формы взаимодействия природы и общества - сферы 
разума) и учение Д.С. Лихачева – об определяющем значении 
культурно-экологического воспитания для формирования 
высоконравственного 
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общества. 
В послевоенные годы во всем мире произошло осознание 

глобального единства, всеобщей связи и взаимозависимости 
истории и культуры всех народов мира, что выразилось в 
международных документах о культурном сотрудничестве по 
сохранению культурного наследия (Гаагская конвенция 1954 г.). 

В середине 1980-х г.г. были обозначены основные признаки, 
свойства, качества и функции памятников истории и культуры. 
Было окончательно признано главное достоинство памятника – его 
подлинности, т.е. факта физического его существования как 
основного доказательства реальности исторического действия, 
имевшего место в прошлом. 

Были выявлены и охарактеризованы основные признаки 
памятников. Прежде всего, памятники были представлены как одна 
из форм социогенеза, оказывающая существенное влияние на 
мораль, социальное состояние и экономику общества. 

Важные признаки памятников были выявлены и обоснованы 
А.Н. Дьячковым. Признавая свойство памятника быть источником 
историко-культурной информации, он выделяет признание 
памятником со стороны общества историко-культурного объекта: 
«Не следует ли искать объяснения феномена памятника именно в 
способности человека превращать тот или иной предмет в 
памятник, присваивая ему это достоинство в силу познанной и 
признанной обществом историко-культурной ценности?». Только 
при том условии, когда историко-культурные объекты становятся 
признанными обществом, они приобретают статус памятника и 
«начинают играть роль памятников или выполнять функцию 
памятников». Исходя из этого признака, Дьячков дает свое 
определение памятника: «Памятник истории и культуры – это одна 
из функций элементов предметного мира культуры, выделяемого 
людьми для осуществления передачи общественно значимых 
культурных и технологических традиций из прошлого в 
настоящее». 

Основные итоги современных представлений о 
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памятниках истории и культуры получили дальнейшую 
разработку в монографии П.В. Боярского «Введение в 
памятниковедение». - М., 1990. По формулировке, данной П.В. 
Боярским: «Памятниками истории и культуры называется 
совокупность материальных объектов и памятных мест, 
составляющих условно-непрерывный ряд, отражающий все 
стороны исторического развития человеческого общества в системе 
биосферы». 

Возникновение самостоятельной науки о памятниках, 
памятниковедения – это качественно новый уровень понимания 
места и роли памятников в обществе, более глубокое 
проникновение в понимание их свойств и функций. Памятники 
рассматриваются как самостоятельный предмет научного познания 
вне зависимости от времени их функционирования, вида, 
отношения к какой - либо сфере научной деятельности. Памятник 
истории и культуры был представлен как сложный общественный 
феномен, образование прошедшей истории, активно влияющий на 
современное общество. Признано, что памятники являются 
первоисточниками аутентичных (подлинных) знаний, хранителями 
исторической, эстетической и технологической информации, 
эффективным средством формирования мировоззрения людей. 

Качество предмета определяется через его признаки и 
свойства. При рассмотрении качеств памятников истории и 
культуры следует уточнить, что признаками являются 
отличительные приметы внешнего характера, по которым можно 
узнать или отличить объект (памятник) в ряду других объектов, 
близких по внешним признакам. 

Материальность памятников истории и культуры. 
Памятники истории и культуры – это материальные объекты (дома, 
храмы, древние курганы, боевые машины, скульптуры), которые 
обладают материальными характеристиками – имеют размеры, вес, 
твердость, материал, цвет и т.д. 

Антропогенность памятников. Памятники истории и 
культуры – это результат деятельности людей, т.е. они 
антропогенны по своей природе. Человеческое общество 
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преобразует или влияет на изменение естественной среды 
своего обитания не только в процессе  производственной, но и 
любой другой деятельности: военной, политической, духовной, 
культурной. В результате этого появляются объекты, которые 
впоследствии становятся для общества памятниками военной или 
политической истории, архитектуры или искусства, науки или 
техники. 

Недвижимость памятника. Под недвижимостью понимается 
его единство с окружающей средой. Это главный признак 
памятников истории и культуры, который отличает их от 
предметов музейного фонда. Недвижимость памятников истории и 
культуры – это целесообразное, оправданное практикой их 
использования условие сохранения памятников, рекомендующее не 
отрывать их от своей естественной среды, места своего 
возникновения, где они являлись «участниками» или 
«свидетелями» событий. 

Таким образом, главными отличительными признаками 
памятников истории и культуры являются: материальность, 
антропогенность, недвижимость. 

Свойствами предметов являются их качества, проявляющиеся 
во взаимодействии с другими объектами. В рассматриваемом нами 
случае таковыми являются общество, люди, которые входят во 
взаимодействие с памятниками. 

Свойство сенсорного воздействия. Памятники истории и 
культуры являются материальными предметами и в силу этого 
обладают свойством воздействовать на органы чувств и вызывать у 
человека ощущения. 

Через чувственное познание памятников человек 
удостоверяется в факте произошедшего исторического события. 

Свойство быть источником информации. Памятники 
истории и культуры обладают свойством хранить и передавать 
информацию. Являясь результатом деятельности человека, они 
несут на себе следы его преобразующего воздействия, т.е. хранят 
информацию о том, результатом чего они являются сами. 

Информация, содержащаяся в памятниках, бывает следующих 
видов: историческая, эстетическая, 
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технологическая. 
Под исторической информацией в широком её значении 

понимается всякая информация, заключённая в памятниках, т.к. все 
памятники отражают какую-либо из сторон истории человечества. 
В узком смысле – это свидетельства о важных исторических 
событиях или явлениях в жизни народа, о жизни и деятельности 
выдающихся людей. 

Под эстетической информацией понимаются свидетельства, 
зафиксированные в произведениях художественной культуры, 
характеризующие эстетические взгляды и уровень мастерства 
искусства определенной эпохи, передаваемые в художественном 
образе. Эстетические вкусы общества воплощаются художником, 
как правило, в специально созданных художественных 
произведениях или в предметах утилитарного назначения, 
дополненных художественными элементами (декор, орнамент, 
узор). Из числа недвижимых памятников истории и культуры к 
первым относятся памятники монументально-изобразительного 
искусства, ко вторым – некоторая часть памятников архитектуры. 

Под технологической информацией понимается 
естественнонаучная информация, свидетельствующая о 
взаимодействии человека и природы, об освоении человеком её 
законов, о развитии различных технологических процессов, 
приемов, средств труда и материалов, используемых в труде. 
Древние орудия служат источником информации о трудовой 
деятельности, развитии мышления, образе жизни древних людей и 
об их воздействии на изменение окружающей среды. 

Сооружения, постройки и механизмы более позднего времени, 
от эпохи античности до эпохи научно-технической революции, 
свидетельствуют о развитии научных и технологических знаний. 

Таким образом, одним из основных свойств памятников 
истории и культуры является способность сохранять и передавать 
аутентичную (подлинную) историко-культурную информацию о 
прошедших событиях и явлениях, в результате которых и возникли 
памятники. 
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Под социальными функциями памятников истории и 
культуры мы понимаем их роль и значение в обществе при 
целенаправленном их использовании и без такового. 

Общество само определяет цели функционального 
использования памятников. При этом идеологические и 
аксиологические (ценностные) факторы общества постоянно 
меняются. Вместе с ними меняются и социальные функции 
памятников. 

Объекты историко-культурного наследия оказывают 
воздействие на мировоззрение людей фактом своего наличия в 
историко-культурной среде. Они выполняют определенные 
социальные функции. И более эффективно это происходит при 
целенаправленном использовании памятников. 

Роль памятников и их способность влиять на общественную 
жизнь воспринималась как факт в процессе их использования. В 
нашей стране уже в ходе первых мероприятий, направленных на 
сохранение и изучение памятников, прослеживается забота о них 
как о материале, полезном для развития научного познания и 
средстве формирования мировоззрения людей. 

Гносеологическая (познавательная) функция – это 
использование памятников истории и культуры с целью получения 
новой информации о прошедших историко-культурных событиях и 
явлениях. Изучение памятников не является самоцелью, а 
способствует более глубокому проникновению в сущность 
исторических и культурных явлений. 

Памятники способны выполнять гносеологическую функцию 
в результате того, что они обладают свойством хранить и 
передавать информацию. 

Возможность познания отдаленного прошлого через познание 
вещественного источника было известно ещё в глубокой 
древности. 

В России одним из первых осознал научную важность 
древних памятников Петр I, издавший ряд указов об их сохранении 
и изучении. Исследователями, использовавшими памятники в 
качестве источника познания исторического прошлого были Д.Г. 
Мессершмидт, Г.Ф. Миллер, В.Н. 



 11 

Татищев, М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, П.С. Паллас. И 
вплоть до настоящего времени памятники используются как 
источник информации многими науками, особенно 
общественными. 

Как одну из разновидностей гносеологической функции 
следует выделить образовательную, т.е. использование памятников 
истории и культуры в целях обучения. Непосредственное, 
чувственное восприятие памятников в процессе обучения истории 
дает большой эффект. Общение с памятником в процессе обучения 
легко снимает извечную проблему дефицита предметности и 
наглядности при изучении гуманитарных дисциплин. 

Воспитательная функция. Под воспитательной функцией 
понимается использование обществом возможности памятников 
истории и культуры воздействовать на формирование взглядов, 
мировоззрения человека, которые в конечном итоге определяют его 
социальное поведение. 

Эту роль памятники способны выполнять в результате того, 
что они являются источником информации и обладают 
гносеологической (познавательной) функцией. В результате этого в 
процессе чувственного восприятия памятника и познания его связи 
с историческими событиями осуществляется воздействие на 
социальное сознание людей. 

Памятники истории и культуры используются в целях 
идеологического, нравственного, эстетического, культурно-
экологического воспитания, в нашей стране более всего – в целях 
идеологического воспитания. В условиях авторитарного 
политического строя памятникоохранительная деятельность 
использовалась государством преимущественно в целях 
политического воспитания в духе классовой идеологии. 

В обществе, разделенном на классы, нации, религиозные 
конфессии исторические знания приобретают идеологический, 
политический характер. Поэтому вопрос о целесообразности 
сохранения памятников и их использования является основным, 
определяющим отношение государства и общества ко всей 
памятникоохранительной деятельности, ибо они связаны с 
возможностями реализации своих интересов 
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различными политическими силами. 
Воспитательная функция – наиболее значимая функция 

памятников истории и культуры, в результате реализации которой 
общество получает от памятников главный результат – 
мировоззрение общества. Можно сказать, что люди создают 
памятники в той же мере, как и памятники, в свою очередь, 
создают людей. 

Коммуникативная функция. Через посредство памятников 
осуществляются определенные связи в обществе. Они 
осуществляются не посредством передачи содержания 
информации, а путем восприятия внешней формы памятника как 
знака, символизирующего определенные понятия, идеи. Многие 
творения людей, пережив свое время и культуру, их создавшую, 
продолжают жить «во второй своей жизни», наполняясь в новых 
условиях новым смыслом, олицетворяя новые идеи, явления и тем 
самым осуществляют связь поколений во времени и выражают 
взгляды современников на прошлое. 

Эти символы могут означать территорию, эпоху, идею, 
нравственную категорию. Египетские пирамиды воспринимаются 
не только как усыпальница фараонов, но и как символ вечности и 
гигантского человеческого труда. Афинский акрополь для нас – это 
символ античности и его высокого искусства. Великая китайская 
стена потеряла свое оборонное значение и воспринимается 
современниками как символ политики изоляционизма. Бухенвальд 
– символ нацизма и геноцида. Эйфелева башня – символ Франции. 
Московский Кремль – России. Мамаев Курган в Волгограде – 
символ боевого мужества и стойкости. 

Такие памятники выполняют коммуникативную функцию 
потому, что они обладают той внешне выраженной формой, 
которую общество отождествляет с определенными событиями, 
явлениями, понятиями, идеями. 

Наибольшей возможностью в этом отношении обладают 
символические памятники, которые создавались как знаки каких-то 
событий. Но они зачастую теряют свое первоначальное значение и 
приобретают значение памятника – подлинника. Например, Храм 
Василия Блаженного на 
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Красной площади в Москве, воздвигнутый в знак победы над 
Казанским ханством, воспринимается современниками как шедевр 
архитектуры. 

Утилитарная функция. Использование памятников в 
хозяйственных целях, если это не наносит ущерба их сохранности, 
предусмотрено законодательством. 

Проблема использования памятников в утилитарных целях 
состоит из двух аспектов. Во-первых, задача сохранения объектов 
историко-культурного наследия предполагает их физическое 
сохранение, во-вторых, они должны сохраняться для того, чтобы 
быть использованными в качестве объектов историко-культурного 
значения. 

Памятники истории и культуры – это результат труда людей и 
имеют определенную материальную и товарную ценность 
(стоимость). 

Памятники истории и культуры – это материальные 
предметы, являющиеся частью среды обитания человека и 
общества, которые оказывают существенное влияние на ощущения, 
эмоции, знания и сознания людей. 

Только совокупное сочетание названных признаков 
(материальность, антропогенность, недвижимость), свойств 
(сенсорного воздействия, источника информации, эмоционального 
воздействия) и функций (познавательной, воспитательной, 
коммуникативной, утилитарной) в объектах внешнего мира 
порождает качественное отличие их от всех прочих и позволяет 
отнести к категории предметов, которая называется «памятники 
истории и культуры». 

Термин «памятник истории и культуры» появился не 
одновременно с возникновением памятникоохранительной 
деятельности в России. Каждой исторической эпохе соответствовал 
свой уровень отношения к историко-культурному наследию, свое 
понимание термина, которым обозначались памятники. 

До начала XIX в. под термином «памятник» подразумевались 
лишь музейные предметы. Археологические памятники назывались 
просто древностями или археологическими древностями. К 
середине XIX в. сложилось близкое к современному представление 
о том, что мы 
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вкладываем в понятие «памятник истории и культуры». Но 
чёткого, сформулированного определения не существовало. 
Прибегали к перечислению объектов, которые входили в объем 
понятия «памятники истории и культуры». 

Термин «памятники истории и культуры» впервые в 
законодательном документе был употреблен в 1965 г. в связи с 
принятием правительственного постановления о создании 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
и окончательно закреплён в Законе РСФСР 1978 г. «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры». 

В Законе 1978 г. дано следующее определение памятника: 
«Памятниками истории и культуры являются сооружения, 
памятные места и предметы, связанные с историческими 
событиями в жизни народа, развитии общества и государства, 
произведения материального и духовного творчества, 
представляющие историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность». 

Профессор А.М. Кулемзин в работе «Охрана памятников в 
России как историко-культурное явление», Кемерово, 2001 г., 
предлагает следующее определение: «Памятники истории и 
культуры – это объекты, возникшие в результате исторических 
событий и явлений или несущие на себе следы их воздействия, 
являющиеся источниками исторической и эстетической 
информации, прямых подлинных знаний». 

Имеются следующие группы памятников: археологические, 
исторические, архитектурные, монументально-изобразительного 
искусства (памятники искусства), памятные исторические места и 
исторические ландшафты. 

Памятники археологии. Это объекты, сохранившиеся на 
земле, под землёй и под водой, характеризующие развитие и 
изменение материальной и духовной культуры человечества от 
первобытно-общинного строя до феодализма (древние города и 
поселения, курганы, наскальные рисунки, затонувшие суда и т.п.). 

Памятники истории. Это сооружения или исторические 
места, связанные с производственной 
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деятельностью человека и технические сооружения, 
отмечающие важные исторические этапы в развитии различных 
областей материального производства и преобразования природы, с 
важнейшими событиями в жизни народа, жизнью и деятельностью 
выдающихся людей (старинные заводы и техника, портовые 
устройства, места захоронений и т.п.). 

Памятники архитектуры. Это произведения строительного 
искусства определенного художественного уровня, отразившие в 
своей планировке и художественном образе характер жизни, 
общественных, бытовых и трудовых процессов и эстетические 
взгляды эпохи (остатки древней планировки, дверцы, культовые 
храмы и жилые дома, крепости, башни, фонтаны, триумфальные 
арки и т.п.). 

Памятники монументального искусства. Это скульптурные 
произведения художественного творчества, характеризующие 
мировоззрение, эстетические взгляды и уровень мастерства 
определенной эпохи (скульптурные композиции, бюсты, рельефы, 
мозаика, фрески, декор зданий и т.п.). 

Памятное историческое место. Это место происшедшего 
исторического события с несохранившимися следами 
исторического воздействия. В результате некоторых исторических 
событий не возникает подлинных объектов, свидетельствующих о 
них (места военных сражений, народных восстаний, митингов и 
демонстраций, места пребывания выдающихся людей, места 
исчезнувших исторических объектов, археологических памятников 
и т.п.). 

Исторические ландшафты. Территории с большим 
количеством близко расположенных друг к другу памятников. 

 
2. Возникновение охраны памятников истории и 

культуры в России 
Предысторию охраны памятников в России следует связывать 

с эпохой родового строя и средневековья. Именно в это время 
закладывается отношение к древним предметам, с которыми 
связывались некоторые идеологические воззрения и представления 
о прошлом. 
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Древнегреческий историк Геродот сообщает, что древние 
скифские племена, населявшие степи Северного Причерноморья в I 
тысячелетии до н.э., имели обычай почитания умерших предков, их 
вещей и мест захоронений. С особым почтением они относились к 
вещам, с которыми связывали свое происхождение и свою 
территорию: это плуг, секира, ярмо, чаша, а также «след Геракла» 
на скале у реки Днестр, меч Арея, бронзовый котёл царя Арианта. 
Эти факты свидетельствуют о желании скифов сохранить память о 
близких людях и оформить культ единых для скифских племён 
фетишей, способных консолидировать патриотические чувства 
многочисленного народа. 

Древние славянские племена в языческую (дохристианскую) 
эпоху с особым почитанием относились к погребениям, валам 
старинных городищ, камням – следовикам. Они имели свои 
святилища с изображениями кумиров, которых почитали, хранили, 
передавали их поколения в поколение. 

В период утверждения христианства на Руси оно повело особо 
жестокую борьбу не только с язычниками и их обрядами, но и с 
языческими святынями, разрушая повсюду их святилища. Вместо 
старых уничтоженных святынь насаждались и культивировались 
новые, христианские. 

Места крупных военных событий объявлялись священными. 
Дмитрий Донской повелел установить памятники на месте гибели 
русских воинов на Куликовом поле. Андрей Боголюбский построил 
церковь Покрова на Нерли после победы над волжскими 
болгарами. 

В XVII в. и в последующее время широкий размах получило 
бугровщичество – грабительские раскопки древних курганов с 
целью добычи предметов из драгоценных металлов. Особенный 
размах оно приобрело в Сибири. 

К XVIII в. многие памятники древности были известны в 
России. Но представления об их происхождении были зачастую 
самые превратные, далёкие от истины. Однако ещё в середине XVII 
в. появился и более глубокий интерес к прошлому своего 
Отечества. Так, при царе Алексее Михайловиче был создан 
специальный Запасной приказ во 
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главе с дьяком Тимофеем Кудрявцевым с целью сбора 
материалов для написания истории России. 

До XVIII в. древности использовались в утилитарных целях 
как строительный материал или материальная ценность; в 
дипломатических целях; для консолидации религиозных 
представлений вокруг родоплеменных святынь; в идеологическом 
противоборстве различных религий; для идеологического 
закрепления важных исторических, в основном – военных побед. 

Таким образом, в период родового строя и средневековой 
истории в России памятники истории и культуры не выявлялись, не 
изучались, не сохранялись в целях развития науки, культуры, 
просвещения, не рассматривались как часть историко-культурного 
наследия страны. Этот период можно характеризовать как 
предысторию охраны памятников в России. 

В XVIII в. в России накопились значительные сведения о 
памятниках с окраин страны, с которыми познакомились 
землепроходцы, служилые люди, крестьяне, двинувшиеся на 
освоение территорий расширяющегося государства. 
Любознательные путешественники и крестьяне, бугровщики 
собирали старинные вещи, раскапывали курганы с целью добычи 
предметов из драгоценных металлов. В большинстве случаев эти 
вещи оказывались в руках местной администрации, в коллекциях 
представителей знати. Возникновение частного 
коллекционирования свидетельствовало о растущем интересе к 
историческим памятникам. Большое количество археологических 
памятников находилось в Сибири. 

Император Петр I в период с 1718 по 1722 г.г. издал 
несколько указов об археологических памятниках Сибири, в 
которых предписывалось изыскивать и переправлять их в Берг-
коллегию или Мануфактур-коллегию. Это были первые в России 
государственные акты об охране памятников, касавшиеся пока 
лишь археологических объектов. Предпринимая первые 
правительственные акции по охране памятников, царь преследовал 
не только научные цели, но стремился монополизировать в своих 
руках богатый источник 
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драгоценностей. 
При Петре I впервые были предприняты ревизия церковных 

исторических ценностей, акции по сохранению памятников 
истории создания русского флота и по увековечиванию военных 
побед. В ознаменование Полтавской битвы построена церковь 
Сампсона в Петербурге. По указанию Петра I были выкуплены из 
Швеции русские пушки и мортиры. Он запретил переплавлять 
старинное оружие, издал указ о сохранении кораблей 
Переяславской флотилии XVII века. 

Мероприятиями первой половины XVIII в. были заложены 
основа государственного руководства этой сферой деятельности, 
начались организованные государством поиски, изучение и 
опубликование материалов о памятниках. 

После смерти Петра I государственный интерес к 
отечественным памятникам резко снизился. Инициатива перешла к 
Академии наук. 

Пробуждение научного интереса к памятникам связано с 
зарождением отечественной исторической науки, которая не могла 
обойтись без памятников. В 1730-е г.г. одним из первых к ним как к 
полноценному историческому источнику обратился Г.Ф. Миллер, 
пытавшийся использовать археологические памятники в своей 
«Истории Сибири». В.Н. Татищев в 1740 г. представил в Академию 
наук свой проект изучения памятников. Начинания В.Н. Татищева 
были продолжены и развиты М.В. Ломоносовым. По его 
ходатайству Академия наук затребовала от Синода список всех 
синодальных строений и различных описаний, хранящихся в 
церквях и монастырях. Он также намеревался списать все 
надгробные надписи и поминальные книги. Весь этот материал 
М.В. Ломоносов предлагал использовать для написания истории 
России. 

Интерес к памятникам являлся косвенным результатом 
бурного экономического, географического, историко-
этнографического изучения страны. 

Во второй половине XVIII в. активно развивается частное 
коллекционирование. Крупными коллекциями обладали князья 
Голицын, Дашкова, Безбородько, Свиньин, 
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Корсаков, Шувалова и др. На основе частных коллекций 
Строганова, Румянцева, Разумовского, Демидова, Бутурлина и 
других создаются первые публичные музеи и картинные галереи. 

Однако увлечение древностями, античностью, 
западноевропейским искусством и экзотикой Востока заслонило 
интерес к памятникам русской старины. 

Начальный период в охране памятников в России закончился 
в конце XVIII в. В это время зародились первые идеи об охране 
памятников, получившие законодательное оформление. 
Прозорливые государственные мероприятия Петра I 
способствовали пробуждению интереса к памятникам, но они не 
решили проблемы их охраны. В этот период складываются 
представления о памятниках, как о вещественных научных 
источниках. Начался их поиск по всей стране, исследование и 
использование в качестве научного исторического материала. 

С зарождением в конце XVIII в. общественного движения за 
сохранение отечественного историко-культурного наследия 
наступает новая эпоха в развитии интереса к отечественным 
памятникам. Первой общественной научной организацией, 
начавшей собирание, изучение и публикацию старинных 
рукописных памятников, является созданное В.В. Крестининым в 
1758 г. архангельское «Общество для исторических исследований». 
Но широкое общественное движение за сохранение отечественного 
историко-культурного наследия нужно связывать с деятельностью 
Николая Ивановича Новикова. Он сумел объединить вокруг себя 
группу активных единомышленников из числа передовых и 
высокообразованных людей своего времени. 

Оживление интереса образованной общественности к 
памятникам способствовало принятию ряда мер к их сохранению 
со стороны правительства. В 1771 г. выходит указ Екатерины II о 
необходимости снимать планы с древних курганов, развалин, 
пещер и т.д. 

В 1770-е г.г. вышло в свет первое описание Петербурга и 
некоторых других городов. На рубеже XVIII – XIX вв. были 
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выпущены путеводители по Москве с описанием памятников 
прошлых столетий. 

Усиление интереса российской общественности к истории 
вызвало к жизни массовое возникновение исторических обществ. В 
1804 г. при Московском университете возникло «Общество 
истории и древностей российских», в 1805 г. подобное общество 
создается при Казанском университете. Наиболее крупным 
историческим обществом в первой четверти XIX в. был 
«Румянцевский кружок» под руководством графа Н.П. Румянцева, 
объединивший блестящую плеяду ученых. 

До конца XVIII в. музеи в России были большой редкостью. 
По распоряжению Екатерины II для хранения коллекций 
произведений искусства был выстроен Эрмитаж. Появились первые 
музеи в провинции: музей оружия в Туле, Иркутский музей, музей 
в Николаеве, Феодосии, Одессе, Керчи. 

Под влиянием научных исторических обществ и музеев в 
начале XIX в. расширяются работы по выявлению, систематизации 
и изучению памятников. Присоединение в конце XVIII в. Крыма 
способствовало повышению интереса к античным памятникам. 

В 1876 г. была сделана попытка собрать полные данные о 
памятниках России. На основе поступивших из Губерний сведений 
А.Г. Глаголевым был составлен и издан в 1839-1842 гг. свод 
памятников «Краткое обозрение древнерусских зданий и других 
отечественных памятников», содержащий сведения о некоторых 
крепостях, монастырях и церквях. Сюда не вошли памятники 
археологии и другие объекты. 

Для рассматриваемого периода в развитии охраны памятников 
как общественного явления наиболее характерными являются 
следующие признаки: включение в решение этого вопроса 
широкой русской общественности; окончательное оформление 
мнения о научной ценности памятников старины; расширение 
работ по выявлению, собиранию, изучению и публикации 
памятников; использование памятников в качестве научного 
материала; создание первых обществ  и научных организаций по 



 21 

изучению старины и её памятников. В первой половине XIX в. 
возникла общественная форма охраны памятников истории и 
культуры. 

Новый этап в истории охраны памятников в России 
начинается с середины XIX в. Это было связано с возникновением 
крупных организаций по изучению и сохранению историко-
культурного наследия: Императорского Русского археологического 
общества, Московского Археологического общества и 
Императорской Археологической комиссии. 

Научные исторические общества и музеи первой половины 
XIX в. обусловили переход охраны памятников на качественно 
иную ступень и превращение её в самостоятельную отрасль 
общественной жизни. 

Во второй половине XIX в. во многих городах были 
образованы археологические и исторические общества по образу 
столичных: в Одессе, Киеве, Пскове, Казани, Твери, Харькове, 
Варшаве, Ростове, Суздале и др. 

Вслед за возникновением научных обществ делаются попытки 
создания государственного органа по охране памятников. При 
Министерстве внутренних дел при инициативе его министра Л.А. 
Перовского был создан коллектив любителей археологии. С 1853 г. 
он состоял при императорском кабинете и явился прообразом 
Императорской Археологической комиссии, которая была создана 
в 1859 г. при Министерстве императорского двора. В круг задач 
Археологической комиссии разыскание предметов древности, 
собирание сведений о памятниках, их научная оценка, надзор за 
всеми археологическими исследованиями. Эта организация взяла 
на себя почти все функции по выявлению, изучению и охране 
памятников. 

Новая эпоха, в которую вступила Россия во второй половине 
XIX в. привела к ускорению темпов социально-экономического 
развития. Происходило перемещение центров экономической и 
культурной жизни. Старые города оставались в стороне от новых 
экономических явлений, их памятники предавались забвению. Это 
создавало большую опасность для историко-культурных 
памятников, грозило 
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обветшанием и гибелью многим памятникам истории и 
архитектуры. 

В то же время памятники все чаще стали привлекать к себе 
внимание исследователей, использоваться для развития науки и 
культуры. Вырос уровень и качество реставрации, хотя разрушения 
памятников случались нередко. Общественность, представители 
исторических и археологических обществ выражали 
обеспокоенность состоянием памятников. Это заставляло 
правительство принимать акты, направленные на усиление 
памятникоохранительных мероприятий. 

Возникновение крупных научных обществ и специального 
правительственного органа по охране памятников, науки об 
историко-культурном наследии, участие значительной части 
высокообразованных специалистов в этом процессе 
свидетельствует о том, что охрана памятников в России к концу 
XIX в. превратилось в одно из самостоятельных специфических 
направлений общественной жизни, имеющее свой объект  и методы 
деятельности. 



 23 

Литература: 
 

1. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры». – М.: Известия, 
1979. – 24с. 

2. Закон СССР об охране и использовании памятников 
истории и культуры от 20 октября 1976 г. – М.: Известия, 1976. – 
16с. 

3. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и 
культуры. - Киев, 1990.-222с. 

4. Кулемзин А.М. История охраны памятников в РСФСР: 
Уч. пособие. – Красноярск, 1992. – 107 с. 

5. Кулемзин А.М. Охрана памятников в России как 
историко-культурное явление. – Кемерово, 2001. – 328с. 

6. Памятники в контексте историко-культурнойсферы: 
Сб. научных трудов / отв. ред. А.Н. Дьячков. – М., 1990. – 142 с. 

 24

 
ПАМЯТНИКИ  ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
 

Методическая разработка к лекции по курсу 
«Памятники истории и культуры и их охрана» 

 

 
Составители: Базаржапов В. Б-М. 

            Арьянов А.Д. 
 

 
 
 
 
 

Подписано в печать 28.06.2005 г. Формат 60 х 84 1/16. 
Усл. п. л. 1,39, уч.-изд. л. 1,0. Тираж 60 экз. Заказ № 149 
 
 
Издательство ВСГТУ. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40, в. 

 
 
 

© ВСГТУ, 2005 г. 
 


