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Первые законодательные акты Советского 
правительства стали основополагающим мате
риалом, в соответствии с которым организо
валось и развивалось многогранное дело 
охраны и реставрации памятников культуры. 
Еще в ноябре 1917 г., наряду с первыми 
декретами Советской власти о земле и мире, 
прозвучали слова воззваний о духовной силе 
народа — его культурном наследии1.

Значение первых советских воззваний 
трудно переоценить. Именно в них была за
ложена основа социалистического отношения 
к памятникам культуры, направленного на 
демократическое использование духовных и 
материальных богатств, созданных народом. 
Воззвания доводили до сознания всего насе
ления страны, что «...кроме богатств есте
ственных, трудовой народ унаследовал еще 
огромные богатства культурные: здания див
ной красоты, музеи... библиотеки..., хранящие 
огромные ценности духа и т. д. Все это теперь 
принадлежит народу...»2.

Провозглашая новые принципы подхода к 
наследию прошлого, Советское правительство 
осуществляло постоянный контроль за состо
янием памятников и предпринимало практи
ческие меры по их охране, реставрации и 
пропаганде.

Некоторое время спустя вышло «Распоря
жение» народного комиссара просвещения
A. В. Луначарского об охране памятников 
Кремля. Оно также объявляло, что «все на
ходящиеся в пределах Московского Кремля 
сооружения, памятники искусства и старины, 
независимо от принадлежности их или нахож
дения в пользовании того или другого ведом
ства или учреждения, включая сюда церкви, 
соборы и монастыри, составляют собствен
ность Республики. Никакие перестройки или 
переделки, исправление и реставрация не мо
гут быть произведены в них без надзора и 
контроля Московского Художественного Сове
та...»3. Тем самым устанавливается строгий 
научный подход к сохранению и реставрации 
памятников культуры.

Несмотря на необыкновенную сложность 
обстановки, в которой приходилось Советско
му правительству вести борьбу за укрепление 
молодого социалистического государства,
B. И. Ленин 17 мая 1918 г. отдает письменное 
распоряжение коменданту Московского Крем
ля «О реставрации Владимирских (Николь
ских) ворот Кремля». Этот документ знаме
новал собой рождение советской реставраци
онной науки.

5 октября 1918 г. Совнарком вновь воз
вращается к вопросам охраны и современному 
использованию памятников материальной 
культуры. Издает Декрет, в котором «в целях 
сохранения, изучения и возможно более по

лного ознакомления широких народных масс 
населения с сокровищами искусства и стари
ны, находящихся в России, Совет Народных 
Комиссаров постановляет: ...выполнить боль
шой перечень мероприятий, начиная с первой 
государственной регистрации, до конкретных 
мер по сохранению огромных культурных 
ценностей, перешедших в руки народа»4.

Во всех приведенных нами документах 
красной нитью проходит ленинская постанов
ка вопроса, которую можно изложить так:
— культурное наследие — часть всенародного 

достояния, являющееся материальной и ду
ховной ценностью социалистического госу
дарства;
— памятник материальной культуры (и пре

жде всего архитектуры): «комплексный ис
точник, позволяющий судить...» об основных 
аспектах, определивших создание данного па
мятника в конкретных исторически сложив
шихся условиях. Поэтому изучение памятни
ка не может происходить в отрыве от иссле
дований этих условий на протяжении всей его 
жизни.

Историко-художественная значимость па
мятника (в том числе архитектурного ансам
бля, исторически сложившегося населенного 
пункта) является основным критерием, опре
деляющим отношение к нему. Без выявления 
этих качеств немыслимо принятие научно обо
снованных рекомендаций о сохранении и ис
пользовании памятников.

Руководствуясь историко-художественны
ми достоинствами отдельных сооружений, еще 
в ходе гражданской войны, они из бывших 
частных владений господствующего класса и 
царской фамилии были превращены в обще
доступные музеи. Так, на заседании Совнар
кома 3 декабря 1918 г. было решено превра
тить Большой Кремлевский дворец в музей. 
«Создать комиссию..., которой поручить вы
работать план использования I этажа Крем
левского дворца, предложения о характере 
музея...» По докладу комиссии СНК на засе
дании 12 декабря 1918 г. «...постановил через 
две недели открыть для публики Большой 
Кремлевский дворец, использовать помещения 
дворца для музея, в особенности для пред
ставления исторческой картины царского 
быта»5.

Декреты СНК от 3 и 12 декабря 1918 г. 
подтверждают авторитетность коллегиального 
решения Комиссии специалистов (Художе
ственной коллегии)6, которым определяется 
направленность современного использования 
памятника (утилитарно-практическая и идей
но-политическая) .

Использование памятников с сохранением 
их подлинности действующим законодатель
ством определено в широком диапазоне. Кро-
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ме того, в целях: «...демократизации художе
ственно-исторических зданий и коллекций,ре
комендовалось превращать их в музеи»7. Па
мятники могли использоваться и в целях со
циального обеспечения и народного просве
щения, а также как культурно-просветйтель- 
ные или хозяйственные учреждения при ус
ловии, что памятнику не будет нанесен ущерб. 
При определении характера использования 
историко-художественных зданий, прежде 
всего принимались во внимание возможности 
изучения и «более полного ознакомления ши
роких народных масс населения с сокрови
щами искусства и старины, находящимися в 
России...»8. Таким образом, наивысшей демо
кратической формой использования историко- 
культурных ценностей является их музеефи- 
кация. Но если дело сводится к хозяйствен
ному использованию, то задачи популяриза
ции памятников не снимаются с повестки дня.

В первых мероприятиях ц законодатель
ных актах Советского государства были зало
жены основы принципиально нового соци
алистического отношения к памятникам куль
туры. Вопросы сохранения, использования и 
популяризации памятников, поднятые в пер
вые годы Советской власти, получили даль
нейшее развитие в последующие годы.

Исследование архитектурного сооружения 
требует комплексного подхода к нему, спо
собного в полной мере раскрыть его содержа
ние и техническое состояние. «Такое изучение 
архитектурно-археологических памятников 
начинается, по сути дела, только теперь, с 
развитием архитектурно-археологических ис
следований, до этого исследователи интересо
вались главным образом формально-художе
ственной стороной памятника»9. Исходя из 
специфики архитектурного памятника (как 
сооружения), объектами исследования стано
вятся само здание и исторически связанная с 
ним территория. Причем сохранение памят
ника необходимо строить с учетом «...рассмот
рения его в конкретной обстановке и в его 
развитии...»10. Вот в чем, на наш взгляд, за
ключается принципиальная позиция ученого в 
деле сохранения памятников материальной 
культуры.

Строгое соблюдение данных принципов в 
отношении к памятнику позволит архитекто- 
ру-реставратору установить:

— историко-художественное значение 
произведения;

— причины, видоизменившие художе
ственное и техническое состояние памятника, 
а также определить агрессивное воздействие 
этих факторов в настоящее время.

Оценив полученные таким путем данные 
и помня, что объект имеет не только матери
альное, но и историко-культурное значение, 
можно наметить пути активного практическо
го вмешательства в его судьбу — консервиро
вать или реставрировать памятник (возможно 
проведение тех и других работ одновременно).

Под консервацией подразумевается сово
купность научно обоснованных мероприятий 
для сохранения памятника в дошедшем до 
нашего времени физическом состоянии с на
именьшей затратой материальных средств. 
Консервация предполагает использование 
двух основных комплексов мероприятий: ар
хитектурно-конструктивное укрепление зда
ния (также и территории, исторически свя
занной с ним) и физико-химические средства

защиты. Если конструктивное укрепление па
мятника требует создания недостающих его 
объемов, то подобные «защитные дополнения» 
следует выполнять реставрационным методом, 
чтобы избежать нарушения архитектурно-ху
дожественного образа памятника.

Реставрация — это комплекс научно обо
снованных мероприятий, направленных на 
восстановление первоначального художествен
ного облика памятника. На практике чаще 
выполняется фрагментарная, а не полная, ре
ставрация. Продолжение реставрационных ра
бот, основанных на гипотезе, ведет к появле
нию «новоделов», созданных с большей или 
меньшей долей обоснованности.

Сохранение основ культурного прошло
го — требование не только послереволюцион
ного периода. Памятники культуры и особен
но архитектуры постоянно нуждаются в осу
ществлении мер по их поддержанию в долж
ном техническом состоянии. А оперативно вы
полнять такие задания, с должной научной 
обоснованностью, с наименьшей затратой 
средств,— позволяет только консервация па
мятников. К сожалению, у нас бытует и такое 
отношение к консервации памятников архи
тектуры: «Древние памятники, воспринима
емые эстетически, не требуют реставрации, 
так как развалины воспринимаются иногда 
даже более обостренно, чем целые здания. 
Учитывая эту особенность восприятия древ
них памятников, на них должны производить
ся преимущественно консервационные рабо
ты» ( М и х а й л о в с к и й  Е. В. Обществен
ное значение памятников архитектуры / /  Тео
рия и практика реставрационных работ. М., 
1972. С. 9). Мы не разделяем точку зрения 
Е. В. Михайловского, так как сохранение ар
хитектурных памятников не может основы
ваться на формально-субъективных признаках 
их восприятия. В методике консервации па
мятника архитектуры или сооружений мы ис
ходим из их специфики как «комплексного 
источника». Для этого необходим и комплек
сный подход в решении всех задач на уровне 
современной научно-технической оснащенно
сти. Не профессиональная замкнутость, до
лгое время бытовавшая среди реставраторов, а 
творческое содружество разных организаций 
и специалистов создадут необходимые условия 
для получения объективных данных о 
памятнике.

Таким образом, основным наиболее мо
бильным средством сохранения памятников 
архитектуры на современном этапе является 
консервация.
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