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Охрана памятников в наше время — 
сложная и многогранная задача. Над ее 
решением трудятся люди самых разных 
профессий — философы, историки, 
архитекторы, археологи, семиотики, 
филологи, реставраторы, искусствоведы, 
историки науки, инженеры. Становится 
все более очевидной необходимость 
объединить усилия этих людей для 
создания науки о памятниках, которую 
П. В. Боярский предлагает назвать 
памятниковедением. В своей статье он 
размышляет о становлении и возможных 
путях развития памятниковедения 
на примере исследования памятников 
науки и техники.

Памятниковедение должно уточнить по
нятийный аппарат, дать единые крите
рии оценки исторической, эстетической 
и научной значимости памятников, усо
вершенствовать их классификацию. На 
наш взгляд, можно выделить особо пер
спективное направление разработки тео
ретических проблем: анализ значения 
памяти в развитии человеческого обще
ства и отдельной личности в связи с 
информацией, заключенной в памятни
ках, а также раскрытие связи между спо
собами кодирования информации и эмо
циональным воздействием своеобразного 
«носителя памяти» — памятника — на 
человека. Те общие проблемы, которые 
стоят перед наукой о памятниках, по
пытаемся проследить на примере изуче
ния памятников науки и техники. 
Значение памятников науки и техники 
определяется ведущей ролью науки и тех
ники в период НТР. Старая технология, 
рецепты, весь комплекс технических и 
естественнонаучных знаний прошлого, 
ремесла, приемы и секреты старых мас
теров нужны последующим поколениям 
не только из-за их культурно-историче
ской значимости: они обладают и чисто 
практической ценностью. Потеря той или 
иной категории памятников неизбежно 
приводит и к потерям информационным, 
технологическим, научным и экономиче
ским. Изучение памятников науки и тех
ники способствует решению многих 
проблем современной науки и технологии,

проблем интенсификации труда, воспита
нию молодежи.

В 1977 году по решению президиума 
Академии наук СССР в Институте исто
рии естествознания и техники АН СССР 
была создана Проблемная группа по вы
явлению и изучению памятников науки 
и техники. Основными ее задачами стали: 
выявление и описание таких памятников, 
теоретическая разработка вопросов их 
охраны и изучения, организация их охра
ны соответствующими учреждениями 
совместно с ВООПИиК и подготовка мате
риалов к созданию Музея истории науки 
и техники. Изданные к тому времени ме
тодические разработки и статьи по типо
логии памятников истории и культуры 
не давали ответов на вопросы: что считать 
памятниками науки и техники, на какие 
роды и виды их подразделять, как их 
сохранять, реставрировать и использо
вать. Более того, само существование по
добной целостной категории памятников 
часто ставилось под сомнение: признава
лось наличие только некоторых матери
альных объектов, так или иначе связан
ных с историей развития науки и техни
ки, но относимых к памятникам архитек
туры, археологии или истории. В 1977 го
ду автор этой статьи обратился в Государ
ственный исторический музей с предло
жением начать составление сводного на
учного каталога памятников науки и 
техники, хранящихся в фондах музеев 
РСФСР. В 1978 году был заключен соот
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ветствующий договор между ИИЕТ АН 
СССР и ГИМ, но работа на первых порах 
существенно тормозилась из-за различ
ных подходов к музейным предметам 
историков науки и сотрудников музеев: 
само деление музеев на отделы металла, 
дерева, археологии, стекла и керамики, 
оружия и т. д. нарушает для историка 
науки и техники цельность подхода к па
мятнику. Например, часы могут нахо
диться и в отделе металла, и в отделе 
дерева, а для историка науки главным 
является конструкция изучаемого объек
та, его место в развитии той или иной 
отрасли техники, то общее, что присуще 
всем часам вообще и данному объекту 
в частности. В то же время историк науки 
и техники подходит к памятнику одно
сторонне, не обращая внимания на его 
эстетические и культурные функции.

Проблемы возникали не только вокруг 
музейных, движимых памятников; ана
логично обстояло дело и с памятниками 
недвижимыми: домнами, плотинами,
заводскими сооружениями, обсерватория
ми и научными лабораториями. По ини
циативе ЦС ВООПИиК и при участии 
Министерства культуры РСФСР, ИИЕТ 
АН СССР, ГИМ, ВСНТО в 1979 году была 
проведена Всероссийская научно-методи
ческая конференция «Охрана памятни
ков науки и техники», принявшая реше
ние о создании Секции памятников науки 
и техники при ЦС ВООПИиК. Председа
телем бюро Секции был избран член- 
корреспондент АН СССР В. И. Сифоров, 
а на перевыборах в конце 1981 года — 
вице-президент АН СССР академик 
Е. П. Велихов. Дальнейшая работа по 
выявлению, изучению и охране памятни
ков науки и техники стала зависеть уже 
не только от инициативы общественности, 
но и от характера теоретических разра
боток.

Одна из особенностей памятников 
науки и техники — их широкий «диапа
зон»: от научных приборов и установок, 
орудий труда и средств транспорта до 
чертежей, рукописей, схем; от кинолент, 
снимков и звукозаписей до домен, элева
торов, корпусов заводов; от концентрации 
в одном регионе целых комплексов («Ка
менный пояс России» на Урале) до па
мятников уникальных и труднодоступ- 
ныд — в Заполярье, на Антарктиде или 
вне земли (например, памятные вымпе
лы, космическая техника на Луне и дру
гих планетах). Кроме этого, каждый из 
пяти основных типов памятников науки 
и техники: вещественных, письменных, 
изобразительных, звукозаписей и памят
ных мест — требует особого подхода, 
особых научных методов и практических 
решений. Многие из таких памятников до 
сих пор используются по своему первона

чальному назначению — как приборы, 
установки, как инженерные сооружения, 
как техническая документация и справоч
ная литература и т. п.

Из этих особенностей памятников нау
ки и техники вытекают и трудности их 
изучения и охраны; до сих пор не сущест
вует единой общегосударственной систе
мы их отбора, хранения и использования. 
Методические разработки, которые ис
пользуются в работе с любой из категорий 
памятников истории и культуры, непри
менимы к памятникам науки и техники, 
выделение которых в особую категорию 
во многом будет способствовать комплекс
ному сохранению памятников истории и 
культуры, поможет сохранить ценнейшие 
реликвии нашей истории, на которые в 
свое время не обращалось должного вни
мания. Обратимся, например, к памятни
кам Соловецких островов, которые, 
казалось бы, не имеют отношения к исто
рии науки и техники.

До сих пор широко бытует мнение, что 
Соловецкий государственный историко
архитектурный и природный музей-запо
ведник должен заниматься сохранением 
уникальных архитектурных памятников 
и природы островов. Наличие других ти
пов памятников, за исключением т. н. 
лабиринтов, на островах отрицалось, 
поэтому несколько лет назад при рестав
рации там памятников архитектуры 
предлагалось из-за нехватки строитель
ных материалов использовать постройки, 
на первый взгляд не представляющие 
исторической ценности. Конечно, с точки 
зрения истории архитектуры мало срав
нимы величественные постройки Соло
вецкого кремля и хозяйственные соору
жения конного и скотного дворов, мощен
ные булыжником многокилометровые 
дороги, остатки кузницы на Анзерском 
острове, бывший алебастровый завод, 
монастырские склады и погреба. Но такой 
подход окажется неправомерным, если 
выделить в особую группу памятники 
науки и техники. В этом случае логика 
изучения памятников Соловков подводит 
к пониманию необходимости целостного 
подхода к реставрации и охране на остро
вах всех категорий памятников истории 
и культуры, то есть к сохранению цель
ного комплекса, сложившегося в суровых 
условиях Севера.

На островах необходимо сохранить и 
реставрировать различные гидротехни
ческие сооружения, об истории создания 
которых так повествуется в документе 
XVII века: «...да Филипп же преподобный 
начал з братиею горы высокия копати и 
приводити воды из езер во езера разныя 
и приведе 72 езера воды во едино езеро 
иже бе под монастырем и ис того езера 
ров ископа и испусти воду в море сквозе
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монастырь и ту сотвори две мельницы 
к монастырскому строению вельми угод
ны»1. Сохранилось и интереснейшее по 
своему инженерному решению каменное 
здание водяной мельницы, построенное 
в кремле в начале XVII века (перестрое
но в XIX веке). Рядом с монастырем на
ходится первый на Русском Севере 
сухой водоналивной док для ремонта 
судов (1801 г.), остатки одной из первых 
отечественных гидроэлектростанций 
(1910 г.), здания первой на Белом море 
биологической станции (1881 — 1899 гг.) 
и метеостанции (1887 г.).

Еще в XVI веке на Большом Соловец
ком острове были построены кирпичный 
и гончарный заводы, изготавливавшие 
свою продукцию из местных глин. Сохра
нилось двухэтажное кирпичное здание 
кожевенного завода начала XVIII века. 
На самом берегу Святого озера в XVII ве
ке была возведена двухэтажная кузница. 
Остатки другой кузницы сохранились 
вблизи Троицкого скита на Анзерском 
острове. Дошла до наших дней салотопня 
на Сельдяном мысу, сооруженная из валу
нов и кирпича, с вмонтированным в печь 
котлом (первая половина XIX в.). В Ма- 
карьевской пустыни — пристанище со
ловецких настоятелей — неизрасходован
ным теплом от завода по отбеливанию 
воска отапливались оранжереи, велись 
уникальные работы по акклиматизации 
многих видов растений в суровых услови
ях Севера. Интересны сооружения 
XVI века — Филипповские садки — вы
сокие каменные дамбы из многотонных 
валунов, своеобразное предприятие по 
разведению и отлову в искусственно 
огороженном пространстве морской рыбы 
и растений. Сохранилась и почти кило
метровая дамба с тремя арочными проема
ми, соединявшая острова Большой Соло
вецкий и Большая Муксалма. Дамба, 
сложенная из громадных валунов, имеет 
в среднем ширину около 6,5 метра. На 
Большом Заяцком острове сохранилась 
гавань с доками для судов, выложенная 
циклопической кладкой из дикого камня. 
До наших дней дошла сложная и уникаль
ная система каналов, соединяющих боль
шую часть многочисленных озер Большо
го Соловецкого острова, дамбы с остатка
ми шлюзов, дренажные канавы для осу
шения заболоченных мест, береговые 
многометровые деревянные кресты 
XIX века, служившие ориентирами для 
мореплавателей, церковь-маяк на Секир- 
ной горе.

В мастерских Соловецкого монастыря 
изготовляли иконы, свечи, посуду, одеж- 
ДУ? обувь, оружие и инструменты. На 
островах строили не только склады, ко
нюшни, коровники, ледники, салотопни, 
но и дороги, открытые и подземные кана

лы, гавани, пристани. Хозяйственная 
деятельность монастыря в условиях Севе
ра, использование для строительства 
местных материалов привели к созданию 
неповторимых по замыслу и красоте 
сооружений, многие из которых безуслов
но должны быть отнесены к выдающимся 
памятникам отечественной науки и тех
ники.

Выделение памятников науки и тех
ники в самостоятельную категорию помо
жет не только сохранить многие реликвии 
в составе различных музеев и музеев-за
поведников, но и будет способствовать 
созданию специальных музеев-заповед
ников истории науки и техники. И одним 
из них должен стать «Каменный пояс 
России» на Урале — своеобразное «Золо
тое кольцо» истории отечественной науки 
и техники.

С конца XVII века на У£але началось 
интенсивное строительство металлурги
ческих заводов. В XVIII веке Россия 
выходит на первое место в мире по вы
плавке металла. Вокруг заводов, сохра
нивших неповторимые черты промышлен
ного зодчества XVIII—XIX вв., склады
вались новые города, с которыми связаны 
яркие страницы истории отечественной 
науки и техники: Невьянск, Златоуст, 
Нижний Тагил, Свердловск, Белорецк, 
Челябинск, Магнитогорск, Сысерть и дру
гие. Многое будет сохранено здесь, когда 
будет практически осуществлена разра
ботанная Свердловским архитектурным 
институтом комплексная программа 
охраны и эффективного использования 
историко-культурных и природных бо
гатств «Каменного пояса России». Созда
ние здесь музея-заповедника науки и 
техники поможет избежать в дальнейшем 
запустения ценнейших памятников ста
рины, как это произошло, например, с 
заводами Авзяно-Петровским, Кагин- 
ским, Узянским.

Успешное решение многих проблем, 
связанных с охраной памятников истории 
и культуры, во многом зависит от степени 
разработки их классификации и система
тизации. Конференция 1979 года под
черкнула, что «важнейшей задачей сохра
нения и правильного использования 
памятников науки и техники является 
научная разработка их классификации 
и других теоретических и методологиче
ских проблем, которые должны решаться 
при участии специалистов из институтов 
Академии наук СССР и других научно- 
исследовательских учреждений». Все 
пять основных типов памятников науки 
и техники подразделяются на два рода 
(согласно рекомендованным отделением 
ВООПИиК и музеям РСФСР классифи
кации и систематизации памятников 
науки и техники):
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А. Памятники, раскрывающие раз
личные этапы истории науки и техники. 
Это памятники, которые характеризуют: 
а) выдающиеся открытия и изобретения 
в науке и технике; б) фундаментальные 
достижения и практические результаты; 
в) основные методы, приемы, принципы, 
техническую оснащенность исследова
ний, а также типичные технические кон
струкции, сооружения, средства; г) нети
пичные моменты в развитии науки и тех
ники, но являющиеся уникальными 
экземплярами, сохранившимися до на
ших дней.

Б. Памятники, раскрывающие твор
ческую деятельность ученых, инженеров 
и изобретателей, или связанные с их име
нами. Это мемориальные памятники, 
характеризующие самые различные сто
роны научной, технической и обществен
ной деятельности ученых и инженеров, 
их жизненный путь, круг интересов и 
общения.

В последнее время стала очевидной 
необходимость создания теоретических 
основ нового направления исследований, 
которое нами было предложено назвать 
памятниковедением науки и техники. 
История науки и техники не ставит перед 
собой теоретических проблем, связанных 
с выявлением, изучением и охраной па
мятников науки и техники; источникове
дение, некоторые принципы и приемы 
которого успешно используются в работе 
с памятниками, оставляет в стороне 
вопросы их охраны, экспонирования и 
использования и не ставит задач исследо
вания памятных мест.

Предметом памятниковедения явля
ются закономерности возникновения и 
развития памятников науки и техники, 
отражение в них процессов научного 
познания и технического освоения чело
веком природы, воздействие памятников 
науки и техники на зрителя, их опти
мальное использование в научной, учеб
ной, культурно-просветительной и про
пагандистской работе. Необходимо углуб
ленное исследование проблематики исто
рической памяти во всех ее аспектах — от 
памяти субъекта до памяти националь
ной, государственной, общечеловеческой, 
что даст возможность углубить как осно
вополагающие методы оценки значимости 
различных категорий памятников, так и 
способы их изучения, реставрации, охра
ны и использования.

Памятниковедение науки и техники 
должно разрешить проблему временного 
и прямого, истинного использования па
мятников. Под временным использова
нием подразумевается своеобразная 
консервация памятника, когда он исполь
зуется под клуб, административное поме
щение и т. п. Под истинным подразуме

вается использование, непосредственно 
связанное с первоначальным назначени
ем памятника — например, устройство 
в бывшей фарфоровой фабрике сувенир
ного предприятия, использующего старую 
технологию и оборудование, или музее- 
фикацию — музей горного дела в старой 
шахте, дом-музей ученого или изобрета
теля, старинная железная дорога или 
система каналов, использующиеся тури
стскими организациями. При этом необ
ходимо учесть возможность дальнейшего 
изменения не только временного исполь
зования на истинное, но и самого характе
ра истинного использования.

Необходимо разработать систему 
экспертных оценок значимости памятни
ков современной науки и техники, вклю
чая в перспективе и внеземные памятни
ки, без чего невозможно определить, 
какие из сооружений, приборов и устано
вок современной техники должны быть 
сохранены для наших потомков.

Важно создать научную систему 
выявления, обработки и отбора содержа
щейся в памятниках информации, ис
пользования ее не только в научных 
целях, но и для целенаправленного воз
действия на посетителей музеев. Памят
ники науки и техники мало изучены не 
только из-за трудности ознакомления 
с ними (малоизвестность, территориаль
ная разбросанность, фрагментарность), 
но и из-за отсутствия методов расшифров
ки различной по типу научной информа
ции (от рукописей и чертежей до завод
ских корпусов). Интуитивно это делается 
при составлении паспортов и учетных 
карточек на памятники (наименование 
и назначение памятника, местонахожде
ние, дата изготовления, автор, устройство, 
принцип действия, тип памятника, пара
метры, значение памятника и т. д.). При 
этом нужно учесть, что заключенная в 
памятнике информация необходима не 
только для реконструкции, но и для 
воспроизведения: термин «реконструк
ция» более применив к научному иссле
дованию, а «воспроизведение» — к про
цессу «созидания былого» (по толкова
нию Даля) в воображении зрителя. Здесь 
еще многое предстоит решить — напри
мер, вопрос обеспечения прямого контак
та посетителя музея с материалами экспо
зиции: дети обычно такой контакт уста
навливают легко, а взрослые, бросив бег
лый взгляд на предмет, стремятся извлечь 
информацию о нем из табличек под экспо
натом. Кроме того, важно правильно 
объединять в единой экспозиции движи
мые и недвижимые памятники.

Но теоретические задачи памятнико
ведения не должны заслонять чисто 
практических мероприятий, связанных 
с памятниками науки и техники. Необхо-
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димо расширить и ускорить работу по 
составлению сводных научных каталогов 
памятников науки и техники, хранящих
ся в музеях, что положит основу для соз
дания специализированных музейных 
отделов и музеев истории науки и техники, 
будет способствовать привлечению вни
мания к таким памятникам, а значит, и их 
сохранению. С 1981 года ЦС ВООПИиК 
начат выпуск серии методических мате
риалов «Памятники науки и техники в 
собраниях музеев». Для охраны недвижи
мых памятников важное значение имеет 
составление Атласа памятников науки 
и техники, который даст возможность 
выявить, поставить на государственный

учет и использовать для экскурсионного 
показа историко-культурные и историко
научные ценности.

Для развития теоретических исследо
ваний и для решения практических задач 
в области охраны памятников истории и 
культуры важное значение будет иметь 
совместная целенаправленная работа 
Академии наук СССР, Академий наук 
союзных республик, Министерств куль
туры СССР и союзных республик, Об
ществ охраны памятников истории и 
культуры союзных республик.

1 Сказание о Соловецком монастыре. ГПБ, XVII, ед. хр. 
305, л. 240.


