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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Обосновапие  проблемы нсследованпя, её актуальности.  Кулыурное  наследие 

составляет собственность каждой страны, каждого региона, каждой этнической гр>т1пы, 

что  позволяет  последней  познать  себя,  утверждать  свою  общность,  доказывать  свою 

жизнеспособность  в  социуме.  С  последней  четверти  XIX  в.  различные  спещ1алисты 

активно  приумножали  дошедшие  до  нас  свидетельства  древности.  Тщательная 

инвентаризация  этих  "свидетельств",  значение  которых  не  всегда  по  достоинству 

оценивалось  в  XX  в.,  вкупе  с  выявлением  документальных  источ1Шков  составляют 

"культурный  слой",  позволяющий  лучше  понять  прошлое  и  осмыслить  настоящее. 

Научная  информативность  историкокультурного  наследия,  его  художественная  и 

практическая значимость  как сферы жизнедеятельности  человека  определяют  главное 

назначение практики использовшшя памятников. 

В  составе  этой  проблемы  историческая  культурология  как  наука,  служащая 

процессу  познания  отечественной  культуры,  в  настоящее  время  требует  особого 

внимания  к  той  ее  сфере,  которая  традиционно  относится  к  институциональным 

аспектам  организации  наследия  в  отраслевых  характеристиках  и  показателях,  в 

частности,  музееведению  и памятниковедению,  а  также особым  формам  специальной 

учепюй  и  науч1юисследователъской  работы  с  продуцировшшем  способов  и  форм 

классификаций  и  типологий  историкокультурных  обьектов,  форм  музеефпкацип, 

постановкой  па.мятпшсов  на  государственный  учет,  нормативами  их  сохраиешш  и 

использования  и  многими  другими  научнопрактическими  задачами  сохранения  и 

использования российского  наследия. Этот огромный массив проблем  фактически еще 

не представлен  в  исторической  культурологаи  с  необходимой  степенью  научности  и 

квалифицированности. 

Представленная во многих социокультурш>к проектах проблема наследия, на наш 

взгляд,  выглядит  удручающе  изолированно  от  собственного  историкокультурного 

контекста, так как трактуется как совокупность пассивных  факторов, не сущестнснгнлх 

дтя формирования пропиюго и будущего. Культурный ряд в этих проектах нередко как 

бы констр>Т1руется заново в зависимости от исходной установки. Это можно наблюдать 

и в утопических проектах трад1щионалистов, и в модернистских проектах. 

И  туг  и  там  отношение  к  наследию,  по  сути,  одинаково:  как  к  некоторой 

неизменной  структуре,  как  к  складу  древностей,  которые  мож1ГО  произвольно 



использовать. Между тем наследие — не неизменная данность. Механизм наследия — 

своего рода "гомеостатичсский процесс забывания и трансформации"'. Иначе говоря, в 

неизменном виде наследие сохраняться не может. И это всегда метафора, когда говорят 

о возрождении  той шш  иной культуры.  Она  вообще существует  в силу  фактического 

признания  вьфабатьшаемых  значений  и  ценностей,  а  также  интерпретаций,  которые 

определяют форму и способ существования феноменов культуры. 

В системе этих интерпретаций музей занимает особое место. Он задает свой ритм 

исторического  времени,  а  образность  и  последовательность  развернутых  в  нем 

экспозиций  раскрывают  информационный  потенциал памятника, и  приближают  его к 

посетителю.  Только  в  музейном  использовании  памятник  может  "сверкать"  всеми 

гранями  своих  свойств:  утилитарных,  информационных,  причем  не  только 

семантических,  но  и  эмоциональных.  И  в  этом  главное  отличие  музейного 

использоващи памятника от других социальных институтов. 

Музейные  комплексы,  включающие  недвижимые  памятники,  ньше 

рассматриваются  специалистами  как  наиболее  престижные  учреждения  культуры, как 

важный  механизм  трансляции  и  сохранения  предшествующих  этапов  культургюго 

развития. Несмотря на трудаюе в экономическом  отношении время, растет  количество 

музеев в России. В определенной конкрепюисторической среде легче, доступнее через 

местную  музейную  сеть  преподать  социальные  истоки  памяти,  показать  их  связь  с 

краем.  Нужно  ориентироваться  на  "музей  места",  как  справедливо  подчеркивает 

архитектор  В.И.Ревякин,  развивать  те  традиции,  которые  сложились  в  конкретном 

регионе, а пе стремиться к всеобщему стереотипу. 

Осмыслягае  местной  истории  и  культуры,  традиций  может  дать  более 

плодотворные результаты на фоне возрастающего В1шмания к проблемам регионализма, 

тендмщий  "цитирования"  и  "музейной  аранжировки"  стилистики  архитектурного 

наследия  в  разного  вида  музейньк  объединениях.  Проблема  музеев  и  памятников  в 

рсгиопальной культуре только начинает выходить за рамки привычных музееведческих 

и  своеобразных  ведомствишых  трактовок.  Музеям,  памятникам  как  продуктам 

конкретной среды обитшшя человека, и сегодня подвластно связать мир с отдалёнными 

областями культуры в различных ее региональных проявлениях. Этот комплекс связей 

настоящего  с  прошлым  отнюдь  не  является  монолитным.  В  нем  различимы  разшле 

аспекты связей: адаптируемых к совремешюсти или оказьгаающихся не аутентичными к 

данной  культуре.  Одни  из  этих  связей  стшювятся  равноправным  компонентом 

современности,  другие,  напротив,  исключаются  из  современной  культуры.  То  есть 



разные части наследия, включая и памятники, оказываются  как бы неравноценными в 

глазах потомков. Нередко речь может идш  о разном  пониматши, иной  интерпретации 

(включая и музейную) одшгх и тех же фактов в определенные исторические периоды. 

В  этом  смысле  необходимо  различать  две  проблемы  наследия:  связанную  с 

наследием  как  "ценностью"  и  наследием  как  "фактом".  В  зависимости  от  интересов 

субъектов наследия  (регионов, социальных групп, общностей, политических  партии  и 

т.п.) актуализируется и пртшосится в современность тот или иной памят1шк истории и 

культуры, тот или шгой исторический опыт. Та часть наследия, которая принимается с 

положительным знаком, от1юсится к традиции, под которой Н.Бердяев понимал, прежде 

всего, преемственность в культуре. 

Опыт  проведытя  реформ  в  России  показал,  что  недостаточгюе  вшшание  к 

культуре,  в  том  числе  и  в  сфере  её  традициошшх  пластов,  в  значительной  степепн 

сводит па нет многие экономические и политоческие факторы развития, которые в виде 

ценностей восприпимаются  населением как  чуждые, как  очередная  адашпистратявная 

акция,  павязатшая  сверху  властями.  Поэтому  от  приоритетов  политической  и 

экономической  сферы  общество  постепенно  переходит  к  осознащпо  если  пе 

определяющей роли социокультурных факторов развития, то всё же имеющих не менее 

равную  значимость,  чем  экономические  или  политические  механизмы.  К  примеру, 

представитель  донской  шггеллигенции  па  "круглом  столе"  в  журнале  "Российская 

провинция" в 1993 г. заметил: "Мы политические реформы переживаем как культурный 

переворот:  не  столько  институты  власти  волнуют  провинциалов,  скол1.ко  культурная 

перспектива построения новой духовности...". 

Сегодня  очевидны  просчеты  прямолинейной  политики  жесткой  модерниза1ши  в 

регионах.  Национальная,  этническая,  социальпополитическая  марпталнзшдая 

населения,  кризис  традиционной  ментальности,  ухудшение  положения  больппшства 

групп  населения  в результате  кризиса  традициотшых  институтов  и  ценностей,  общее 

культурное  отчуждение  вследствие  потери  прежних  социальных  ролей,  снижение 

уровня  и  качества  жизни  большинства  слоев  паселетшя,  рост  межэтнических 

конфликтов,  общее  ухудшетгие  экологической  ситуации  —  все  эти  и  другие 

отрицательно  влияющие  факторы  заставляют  заново  определить  приоритеты 

реформаторской  стратегии  и  серьезно  подумать  о  месте  культуры  в  поступательном 

развитии  нашего  общества.  Как  предлщают  современные  социологи,  необходимо 

актуализировать  и  превращать  в  позитавпую  традицию  разные  пласты  наследия  и  в 

особенности  те  его  части,  которые  составляют  многовековой  фонд  отечественной 



культуры, в том числе вошедшие в музейные собрания. Именно этот фонд, но не сама 

по себе рыночная экономика, может рассматриваться и как первейший источник, и как 

условие  проявления  многочисленных  форм  и  возможностей  альтернативных 

идентификаций в качестве основы формирования полистшшстической культуры. 

Российская  Федерация  представляет  собой  уникальную  совокупность  регионов, 

имеющих  свои  культурные  корни,  собственное  культурное  прошлое,  настоящие  и 

индивидуальные нутн развития, в своих "культурньк грашщах" часто не совпадаютцих с 

административными. Тем не менее, в случае с интересующей нас Ростовской областью 

(до  революции  —  Область  Войска  Донского)  ее  административные  границы  весьма 

органично  накладываются  па  границы  географические,  исторические,  хозяйственные, 

социокультурные.  Ростовская  область  и  Ростовский  (Донской)  регион  в  нашей 

диссертации — это один и тот же субъект. Эти понятия вполне допустимо употреблять 

как синонимы. 

Казачество — один из феноменов  не только российской,  но и мировой истории. 

Оно прошло сложный путь развития, сьпрало значительную роль в судьбе  Отечества. 

Казачество  покрыло  русское  оружие  неувядающей  славой  в  войнах,  которые  вела 

Россия,  превратило  "Дикое  поле"  в  богатейшую  житницу  страны.  Казаки  бьши 

первопроходцами  в  открытии  и  освоении  Сибири  и  Дальнего  Востока.  В  годы 

гражданской  войны  казачество  оказало  организованное  сопротивление  советской 

власти. Вот почему большевики принимали крутые репрессивные меры к этому военно

служилому сословию, вплоть до многочисленных фактов геноцида. 

Казаки  —  это  нация  или  сословие,  задавали  в  эмиграции  вопрос  спорящие?  И 

давали  разшле  ответы.  Крупнейший  историк  русского  зарубежья  А.Л.Кизеветтер 

подчеркивал следующее:  "Я думаю, что будущая  послебольшевистская  Россия должна 

будет устроиться как страна, в которой по)штическое единство должно будет опираться 

на  многообразие  самоуправляющихся  отдельных  клеточек  общегосударственного 

организма. В эту схему и должны будут войти казачьи общипы со всей свободой своего 

самоуправления... "^ 

Наметившаяся  ныне тенденция  к разьединехшю  постготалитарного  пространства 

Российской  Федерации  пе  может  быть  объяснима  и  преодолима,  если  пе  будут 

предприняты  усилия  к  изучению  исторических  корней  регионального  развития  и, 

прежде  всего,  понимания  культурного  наследия  как  потенциального  развития  и  базы 

реформ  любого  уровня.  Только  изучение  историкокультурного  наследия  (с  конца 

XIX—XX  в.)  способно  показать  уникальность  репюна,  иа.мет1пъ  перспективы  на 



будущее.  Этим  и  определяется  актуальность  дшпюй  работы,  подкрепляемая 

прогрессирующим  интересом  обществе1шости  к  своему  наследию,  к  артефактам 

музейной  культуры,  коммуникативные  возможности  которой  характеризуются 

разнообразием форм экспозиционной деятельности. 

Степень  разработашшстя  проблемы,  сё  историография.  Теоретические 

предпосылки исследования. Отечестпеппая репюналистнка имеет свои специфические 

особенности,  заключающиеся  в  учете  своеобразия  местных  культурных  традиций, 

которые  нередко,  к  сожалению,  совершенно  не  учитываются  в  современных 

исследованиях  и  научных  концепциях  регионального  развития.  Уникальность  и 

своеобразие  российских  регионов могут быть представлены  через понятие  "областное 

культуроведение".  Оно раскрьшается  в  теории  так  называемого  "культурного  гнезда" 

как своеобразие локальных территориальнопоселенческих образовапий. 

Проблемы  областного  культуроведения  как  паучнопракт1гческого  исследовашм 

русской культуры содержатся в трудах ведуищх представителей отечественной пауки — 

И.М.Гревса,  П.П.Анциферова,  Н.К.Пиксанова.  Общим  для  вышеназванных  авторов 

бьша  представленность  местной  культуры  в  своеобразных  территориально

поселенческих  образованиях  —  "культурных  гнездах".  Подобная  точка  зрения 

коррелируется  с  применяемой  нами  в  диссертации  концепцией  П.Н.Милюкова  о 

"месторазвитии"  как  важнейшем  для  отечественной  репюналистики  понкмшшн 

локальной культуры. 

Идея  месторазвития  как  "объединяющего  начала"  сыграла  роль  пршщипа 

исследовшшя  основ  русской  культуры.  При  этом, утверждал  П.Н.Милюков,  заключая 

первую часть "Очерков но истории русской культуры", "наша собственная сознательная 

деятельпость должна бьпъ направлена не только на поддержание отдельной стархшы, а 

на  создание  1ювой  русской  культурной  традиции,  соответствующей  современным 

общественным идеалам"'. Эти высказьшапия П.Н.Милюкова фактически подтверждают 

выше  обозначенную  точку  зрения  о  том,  что  наследие  —  пе  неизменная  дшпюсть  и 

определяется  фактическим  призншшем  какихто  частей  наследия  в  контексте 

социальных идеалов, как социально значимых приоритетов и ценностей. 

Впервые  понятие  "культурного  гнезда"  было  введено  П.К.Пикса1Ювым  в  работе 

"Три  эпохи"  (1912  г.)  при  исследовании  особенностей  развития  Воронежской  земли. 

Впоследствии  этот термш! обосновьшастся  им  в целой  сер1Ш статей  и окончательную 

формулировку  получил  во  второй  половине  20х  годов.  Под  "культур1п,ш  гпсздом" 



понимается  как  историческое  своеобразие  местной  культурной  среды,  так  и 

особенности представленности в ней духовнопрактической деятельности. 

У  И.М.Гревса,  Н.К.Пиксанова  в  концепции  "культурного  гнезда"  особая  роль 

отводилась городам, как образованиям, вносившим в начале века зна'штельпый вклад в 

формирование "ядер" культуры — сплав нового и старого, сочетание общероссийской и 

местной  отечественной  традощии.  Проспекты,  улицы,  площади  городов  были 

пространствами,  где взаимодействовали  разные  поколения  горожан, разшлх сословий, 

социального и имущественного положения, убеждений и традиций. 

Многообразие  социальных  потребностей  предопределило  "разностилье" 

возншспшх в конце XIX—начале XX в. типов общественных здщшй — театров, школ, 

публичных библиотек, клубов, музеев, объединяемых, тем не менее, таким свойством, 

как "функциональная соразмерность" потребностям человека того времиш. 

Специфика  местного  культурного  гнезда  особенно  значимо  представлена  в 

архитектуре,  которая  уникальна  как  но  назначеншо,  так  и  по  эмоциональному 

воздействию. Даже когда  архитектура  провтщиального  города  подражает  столичной, 

она  отличается  камерностью,  уютом,  образно  выражает  апологию  семейной  жизни. 

Поэтому  вьшюпазванпые  теоретики  областного  культуроведения  предлагали 

рассматривать  "культурные  гаезда"  в  единстве  с  окружающим  историкокультурным 

лац;щ1афтом  и  природным  комплексом.  При  этом  все  типы  историкокультурных 

объектов  связывались  с  непосредственными  культурными  процессами,  которые 

происходили в регионах, с деятельностью представителей науки, литературы, искусства, 

просвещения и т.п. 

Эти  подходы  акгавпо  внедрялись  в  пракгаку  изучения  наследия  в  ходе  первой 

музсйпой модернизации  в 20е годы, в деятельность  различных  научнокраеведческих 

обществ, связанных с шучением местной истории и культуры. Эти идеи пользовались в 

те  годы  определенной  поддержкой  местных  властей,  поскольку  были  связа1п>1  с 

проблемами управления культурной сферой. 

Принимая  утверждение  в  лгггературе  о  том,  что  процесс  изучения  "культуршлх 

гнезд" в начале XX в. и современный поворот мировой научной мысхш к  "ситуативной 

историографии" (case study) имеют общие цели и методологию, подчеркнем, что в обоих 

родственных  подходах  налицо  обнцюсть  интереса  к  локальным,  неповторимым 

явлениям  и  оппозиционность  в  отношегши  всеобщности  и  глобальности.  Имешю 

подобшлй подход мы пыне  видим  в выставках  и новых экспозициях  ряда  российских 

музеев. 



Точечность,  локальность,  предметность  анализируемых  местных  собьтн'), 

которые так интересовали Н.К.Пиксанова, И.М.Гревса, П.П.Анциферова в iianxie XX в., 

нами рассматриваются  как составная часть  современной  исторической  культурологии. 

Блок  проблем  наследия  в  связи  с  самой  спецификой  предмета  не  может  быть 

представлен  абстрактно  на  уровне  только  методологических  схем  или  сугубо 

теоретических  построегшй, не опирающихся на предметнопрактическую  деятелъностг, 

по ор1апизации историкокультурных  объектов в соответствующих  институциопально

организацио1тых формах. Они нуждаются в кропотливой  научнопракпгасской  работе 

и  во  многом  существуют  лишь  на  её  основе:  то  есть  музееведческие  или 

памятниковедческие  изыскагшя могут реально  осуществляться  лишь  как  обобщения и 

оцепка неких реальных  феноменов культуры, исследования  историчесюк  процессов и 

социокультурной  динамики  как  взаимосвязей  различных  уровней  и  структур 

исторического  сознания,  находящих  отражение  в  виде  памятников  прошлого  в 

конкретных исторических формах — региональных, межрегиональных и т.п. 

Особый  вопрос  современной  исторической  культурологии  —  проблема  истоков, 

отечественных  корней,  которые  ныне  крайне  важны.  Тем  более,  что  российские 

исследователи  свое  основное  вшшание  уделяют  работам  социальных  антропологов 

школы  классического  эволюцио1газма,  посвящепным  адаптивному  характеру  н 

исторической  изменчивости  культур  в  сощгокультурной  динамике.  Ме̂ кду  тем, 

огромный пласт отечественной исторической культурологии во мпогах регионах России 

остается не использованным  и  слабо адаптировашшм  к современным  реа)шям. Тогда 

как  именно  наша  корневая  система  является  весьма  жизнеспособной,  что  показали 

достаточно  очевидаго все перипетии  современного реформирования  социума без учета 

отечественных  традиций.  Лучшие  образцы  российской  культуры,  зафиксированные  в 

музейных  коллекциях,  охраняемые  в  форме  архитектурных  памятников  и  нередко 

входящие в современные музейные объединения, позволяют соответствующей группе в 

социуме  при  определенных  исторических  условиях  познать  себя,  утвердпть  свою 

общггость,  доказать  свою  жизнеспособность.  Основанием  для  работы  в  этой  сфере 

наследия служат фуидаменталыпле работы по методологии  сравнительноисторических 

исследований  наших  соотечественников  П.Н.Милюкова,  И.Я. Данилевского, 

Л.П.Карсавина. 

Собствешю проблема изучеггая и музеефикации  как  комплексная,  раскрывающая 

характеристику  региональных  субкультур, опирающихся  на  свои  исторические  корни, 

традищш,  поступательное  развитие  музейного  дела  в  России,  практически  в 
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отечественной  историофафии  отсутствует.  Хотя  отдельные  вопросы  изучения 

проблемы в новой исторической ситуации России специалистами заявлены. 

Ученые  Ростовской  области  в  лице  архитекторов,  реставраторов,  историков, 

искусствоведов, активно обратившихся  к проблемам изучения  наследия, тем не менее 

пока  завязаны  главным  образом  па  решении  вопросов  сохранения  и  выживания 

конкретных, единичных историкоку;п>турпых объектов, что само по себе весьма важно. 

Практически  специальных  работ,  посвящепшлх  научным  проблемам  музееведения  в 

сочетании  с  вопросами  памятниковедения  как  вида  источниковой  деятельности,  в 

Донском  регионе  нет.  Привлекают  внимание  только  специальные  издания  с 

архитектурностроительной  характеристикой  исторических  городов  Дона,  работы  по 

истории отдельных памятников или их совокушюсти, а также различные краеведческие 

работы  и  недавно  появившаяся  "Эпциклонсдия  по  истории  старого  Ростова  и 

НахичеванянаДону". 

Первое систем1юе исследование  музея  как социального и культурного  института 

осуществил в конце XIX в. русский философ Н.Ф.Федоров. Он смог войти в музейную 

проблематику и разработать когщегщию универсального музея, которая изложена в его 

работе "Музей, его смысл и значение"''. Возникновение музеев философ рассматривает 

как общественную потребность, связанную с самовыявлением, познанием и изучением 

национальной  истории  и  культуры.  Мысли  Н.Ф.Федорова  о  назначении  музея  как 

хранилища памяти о прошлом, "храма поминовения, а не осуждения" приобрели новое 

звучание в 20е годы в связи с задачами первой модернизации музейного дела в России, 

проблемами сохранения и использования сё историкокульгургшго наследия. В слохспых 

условиях  устанавливавшейся  идеологической  целесообразности  тем  не  менее 

продолжалась  публикация работ, ориентированных  на запцггу памятников  искусства и 

старины,  музейных  ценностей.  Опубликова1П1ая  Э.Ф.Голлербахом  —  известным 

искусствоведом, литератором и музейным работником — статья "Апология музея" стала 

голосом  в  защиту  музеев  и  попыткой  развития  идеи  Н.Ф.Федорова  об 

общечеловеческом, общекультурпом их назначении. 

Приоритет  в  проведении  специальных  обобщающих  исследований  о  развитии 

Mj'seea  в  дореволюционной  России,  истории  их  появления  и  формировашм 

принадлежит  Г'.Л.Малицкому.  В  свою  очередь  попытки  определить  пути  развития 

советского  музееведения  были  предприняты  в  трудах  Ф.И.Шмита,  Н.И.Романова, 

М.Я.Фецоменова,  в которых давалась краткая история отдельных музеев, определялась 

их  типология,  принципы  оргашгзации  музейной  сети,  перечислялись  памятники, 



подлежавшие охране государства. Припцшшальные положения о ценности подлинного 

памятника,  его  сохранении  и  регистрации  в  20—30е  годы  преимущсстве1П10 

рассматривались  в  трудах  И.Э.Грабаря.  В  совокупности  вытеназва1П1ые  авторы,  чей 

интерес  к  музеям  н  памятникам  постоянно  поддерживался  высоким  уровнем 

эстетических  и познавательных  потребностей, своими работами  направляли  усилия на 

разрешение практических проблем сохранения и использования наследия в России. 

В 30е годы  в области  музееведения,  как и в  сфере  проблем  учета  недвижимых 

памятников,  появились  работы,  которые  ориентировались  главным  образом  на 

классовьп!  подход.  Идеологаческая  установка  предписывала  музеям  создавать 

экспозиции  и  комплектовать  коллекции,  отражающие  классовые  отношения  в 

строительстве нового общества. Российское общество стало ратовать за избирательную 

память,  государственную  совесть,  общинное,  гуртовое  обитание,  полагая,  что  один 

человек  ничего  не  стоит.  Вот  почему  наше  общество  так  легко  забывало  имена 

ушедших, а вместе с ними их дела, здания, дома, усадьбы, где они жили,  трудились, 

могилы,  где  они  покоятся.  И  крайне  редко  эти  историкокультурные  объекты 

подвергались  использованию  под  музеи  с  целью  изучения  особенностей  конкретного 

"месторазвития", 

Точечность,  локальность,  предметность  анализируемых  событий  и  явлений  в 

истории края, которые так ш1тересовали Н.К.Пиксанова, И.М.Гревса и других в начале 

века, в годы военного лихолетья, вновь стали актуальными. В послевоенные годы, когда 

начались  широкие  восстагювительные  и  реставрационные  работы,  пофебовавшие 

тщательного  обследования  памятников  силами  соответствующих  специалистов, 

появились постановления  правительства,  акцентирующие  внимание  исследователей  не 

только па улу^ппенне охраны памятников, но, что очень важ1го, и на их испо;п>зование в 

научных и культурных целях. 

Руководствуясь государствешплм подходом, с  1957 по  1971 г. коллектив Научно

исследовательского  imcTHTyra музееведения  подготовил и опубликовал  семь выпусков 

"Очерков истории музейного дела в СССР", среди которых достойное  место занимают 

материалы  по  истории  охраны  памятников  в  России.  По  обстоятельности  и  широте 

охвата  материала,  значительности  массива  архивных  источш1ков,  которые  легли  в 

основу  "Очерков...",  эти  издания  по  сей  день  остаются  основополагающими  для 

изучения  истори'геских  аспектов  музееведения,  охраны  памятников  истории  и 

культуры. Несомненной  заслугой  исследователей, подготовивших  "Очерки...",  а также 

Д.А.Равикович, опубликовавшей в  1970 г. свою работу  "Охрана памятников истории и 
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культуры  в  РСФСР  (1917—1967)",  явилось  то,  что  они  выдвинули  тему  изучения 

истории  музейного  дела,  а  также  охраны  памятников  в  качестве  самостоятельной 

проблемы в области культуры. 

Такому  подходу в наушом  осмыслении  наследия в России  в определенной  мере 

способствовала  деятельность  с  1956  г.  Советского  комитета  Международного  совета 

музеев  (ньше  ИКОМ  России),  как  влиятельной  неправительственной  оргахгазации, 

поддержанной ЮНЕСКО. Еще па Первой генеральной конференции ЮНЕСКО (1946 г.) 

было обращено внимание широкой международной общественности на современную и 

будущую  роль  музеев  в  области  развития  образования  и  культуры.  Отечествеигые 

музееведы  в  лице  изначально  входивших  в  на1щональный  комитет  М.И.Артамонова 

(директор  Эрмитажа),  Л.И.Замошкина  (директор  ГМИИ  им.  Л.С.Пушкина), 

В.А.Пушкарева (директор Русского музея), а таюке И.Э.Грабаря, Л.Б.Закс, П.Д.Корина и 

других,  связали  деятельность  советских  музеев  с  различными  международными 

комитетами  ИКОМ.  Практическая  деятельность  последних  в  области  музейной 

архитектуры,  региональных  музеев,  консервации  памятников,  работы  различных 

профильщ.1х  музеев  становилась  доступной  исследователяммузееведам  и  влияла  па 

актуальность разрабатьтаемой тематики. Разумеется, в разные  годы это влияние было 

различным.  К  тому  же  провинциальные  музеи  нередко  оставались  "за  бортом" 

интереснейшей международной практики в области музеологии. 

Начиная  с  1960х  годов,  наш  национальный  комитет  регулярно  организовывал 

международные конференции и заседания комитетов ИКОМ. Одгшм из самых крупных 

музейных  мероприятий,  проведенных  в  СССР,  была  XI  генеральная  конференция 

ИКОМ  (май  1977,  Ленинград—Москва)  по  теме:  "Музеи  и  культурный  обмен.  Роль 

музеев  во взаимообогащении  культур и развитии  взаимопонимшшя  между народами". 

Именно по случаю открытия такого международного музейного форума в нашей стране 

выходят  справочники  и  путеводители  по  музеям  (за  исключением  Владимиро

Суздальского музсязаповедпика, отш были посвящены центральным музеям страны), а 

также обобщающий сборник "Музейное дело в СССР". 

В  70е  годы  вместе  с  оцределешюй  динамикой  культурного  прогресса, 

нарастанием  восстановительнореставрациошхых  процессов  и  созданием  в  системе 

Ми|щстерства  культуры  РСФСР  научнореставрационного  0бъеди11е1шя 

"Росреставрация"  с разветвленной  структурой  по  стране  росла  степень  музеефикации 

культуры.  Музейный  бум,  создание  крупных  музейных  объединений  потребовали 

расширишя  сети  историкокультурных  объектов,  которые  необходимо  было 
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приспосабливать  под  музейные  нужды. Этот  процесс рассматривался  как  социально

политическое  мероприятие,  проводимое  с  целью  коренного  перераспределения  и 

рациопального  использования  всего  городского  материального  фонда.  Страна  по

прежнему пе строила специальные здшшя под музеи, а в свете социальнополитических 

мероприятий  разрабатывала  теоретические  и  практические  проблемы  приспособления 

под  эти  нужды  различных  архитектурных  объектов.  В  те  годы  проводились 

конференции, где закладывались методические основы такой работы с преобладанием в 

них решений по инженерным проблемам. 

Представители проектных и научноисследовательских институтов в свою очередь 

разрабатывали методику охраны, использования (с учетом  музеефикацни), реставрации, 

консервации и пропаганды памятников. В 70е годы выходит серия работ архитекторов

практиков,  исследователей,  за1шмающихся  обобщением  научного  опыта  в  области 

сохранения  наследия  и  раскрывающих  наработанный  материал  в  этой  области 

к>'льтуры.  Именно  в  эти  годы  в  работах  архитекторов  и  реставраторов  с  опорой  на 

зарубежный  оньгг  (с  1965  г.  при ЮНЕСКО  действует  еще  одна  неправительственная 

оргахшзация — Международашй совет по вопросам памятников и достопримечательных 

мест  —  ИКОМОС,  куда  вошел  и  аналоги'шый  пациональпый  комитет  от  СССР), 

нарабатывался  тот  понятийный  аппарат  в  области  сохранения  наследия,  которьй 

сегодня признан и наукой и практикой'. Это понятия охршншк зон и зон регулирования 

застройки,  подлинности  историкокультурных  объектов,  темы  "оптимальной  даты"  в 

условиях  реставрации  и  т.п.  Именгю  опираясь  на  эти  понятия,  мы  н  попытаемся 

рассматривать  тему  диссертации,  заметив,  что  в  разной  степени  этот  понятийный 

аппарат  находил  отражение  в  материалах  съездов  Всероссийского  общества  охраны 

памятников, а также решениях генеральньк ассамблей ИКОМОС. 

Оставаясь  идеологически  закрытой,  система советских  музеев  в  70—80е годы с 

удивлением  обнаружила,  что  в  её  профессиональное  поле  основательно  вторглись 

представ1ггели  родственных  специализаций:  художникидизайнеры,  архитекторы

реставраторы.  Именно  старашими  специалистов  этих  профессий  делались  попытки 

преодолеть  догматическую  атмосферу,  царившую  в  музеях.  Художникидизайнеры, 

оформлявшие  новые  экспозиции,  архитекторыреставраторы,  восстанавливавшие 

памятниковую  субстанцию  па  основе  источниковой  базы  традиций  "месторазвнтия", 

стремились  приблизить  к  посетителю  по;щишюе  наследие  страны.  Поиски,  решения, 

разработки  и рекомендации статювнлись достоянием музейной общественности, пошли 

в  арсенал  творческих  лабораторий  Научноисследовательского  института  культуры 

14 



(совсем в недавнем прошлом Институт музееведения и охраны памятников). Института 

"Спецпроектреставрация"  и  т.н.  Эти  и  другае  организации  в  80е  годы  готовили 

научные  разработки,  проекты  реставрации,  материалы  к  Сво;о'  памятников  России, 

изучали  вопросы  истории  сохранения  наследия  в  стране  с  целью  его  максимально 

эффективного использования. Однако в 1шх присутствовали и идеологические дог\«ы, в 

которых  порой  тонули  важнейшие  творческие  находки.  Необходимо  особо  отметить 

исследователей  Лаборатории  музейного  проектирования  НИИ культуры  и  их работы: 

Н.А.Иикишин  "Язьш  музея"  как  универсальная  моделирующая  система  музейной 

деятельности";  М.Б.Гнсдовский  "Современные  тенденции  развития  музейной 

коммуникации";  Т.П.Поляков  "Образносюжетный  метод  в  системе  взаимосвязей 

традиционных методов построегшя экспозиций"; Е.К.Дмитриева "Язьпс архитектуры как 

один  из  путей  расширения  коммуникативных  возмож1Юстей  мемориального  музея"; 

В.Ю.Дукельский "Музей и культурноисторическая среда" и др. 

С  90х  годов,  когда  в  России  на  новом  этапе  модернизации  музейного  дела 

делаются  попытки  создания  различных  ассоциаций  музейпых  работников  по 

профильной ориентации или территориалыюму  признаку (типа действующей  в Санкт

Петербурге  "Ассоциации  музеев  России")  место  музееведения  в  системе  зишшй  все 

более определяется его междисциплинарными связями с гуманитарными,  социальными 

и естественными науками. В их рамках ставится задача попять прошлое событие не как 

вписьшающееся  в  единый  ряд  развития,  не  как  обладающее  какимито  общими  с 

другими  событиями  чертами,  а  как  неповторимое,  невоспроизводимое  в  других 

условиях. 

В  современной  исторической  культурологии  такой  подход  должен 

рассматриваться  не  столько  как  результат  рефлексии  историков  в  науке,  сколько  с 

учетом  более  глубоких  знаний  и  наработок  архитекторовреставраторов,  социологов, 

музейных  педагогов  и  т.п.  Именно  такой  комплексный  подход  позволил  заявить 

специалистам  РШИ  культуры  серию  работ  по  проблемам  музееведения  под  общим 

заголовком  "На пути к музею XXI века", выпустить с более деталыилм  архитектурным 

анализом  "Материалы  Свода  памятников  истории  и  культуры  РСФСР.  Ростовская 

область",  провести  конференции  и  опубликовать  результат  исследований  по 

современным подходам в изучении и использовании памятников истории и культуры, в 

которых  музеефицированные  историкокультурные  объекты  конкретных  регионов 

занимают серьезное место. 
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Объект  исследования  —  совокупность  музеефнцированш>1х  памятников 

Донского региона как "месторазвития" с их разнообразно представленной спецификой. 

Предмет  исследовашш  —  музеефикация  недвижимых  памятников  как 

социокультурного  явления,  связанного  с сохранением  историкокультурного  наследия 

через призму проектной культуры. 

Цель  н  обобщенные  задачи  исследования  —  посредством  осуществления 

историкокультурологического  анализа  выявить  ocnoBiaie  тенденции  и  практику 

изучения  и  музеефикации  памятников  на  Допу,  обобщить  этот  региональный  опыт  с 

учетом его значимости для решения современных проблем использования недвижимых 

памятников  в  России,  D  соответствии  с  поставлешюй  целью  решаются  следующие 

взаимосвязанные задачи: 

1.  Основываясь  на  пригщипах  нсторикокультуролоп1ческо10  анализа,  ввести  в 

наущай  оборот  и  систематпзировать  данные  о  процессах  выявления  и  сохранения 

донских  реликвий,  становлишя  и  развития  музейной  сети  в  регионе,  её  специфики, 

влиявшей на трансляцию местных традиций, своими корнями  связанных  с российской 

государственностью. 

2.  Определить роль и место музеЙ1юго историзма в научном осмыслении историко

культурных  объектов  "месторазвития",  раскрыть  их  значение  в  культурной  жизни 

региона. 

3.  Обосновать  преимущество  подлшшого  памятника  в  решении  проблем 

трансляции актуальных пластов культурного наследия, роль проектной культуры в этом 

процессе. 

4.  Выявить  основную  совокупность  мемориальных  объектов  Дона  как  пласт 

наследия, подлежащий государственной охране. 

5.  Основьтаясь  на  принципах  историкокультурологического  анализа 

памятниковой субстанции и конкрепюисторического  изучения местного  событийного 

ряда, показать приоритеты в музеефикации памятников Дона, их востребовагшость. 

6.  Раскрыть  основные  этапы  музеефикации  памятников  и  их  тесную  связь  с 

проблемой актуализащш различных пластов донской культуры. 

Источпиковая  база  исследовапия.  Источники  по  проблемам  изучения  и 

музеефикащга  намягаиков  Дона  составляют  разнообразный  крут  материалов,  среди 
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которых  следует  выделить  периодическую  печать,  опубликованные  законодательные 

материалы,  справочники  и  сборпшси  по  недвижимому  имуществу  в  исторических 

городах Дона, мемуары, данные правовых отделов Бюро технической информации этих 

городов,  проекты,  чертежи,  паспорта  и  другую  документацию  на  недвижимые 

памятники Дона, с которыми в процессе музеефикации  истор1Псокультурных  объектов 

работали реставраторы Архитектурнореставрационных мастерских СевероКавказского 

филиала  Института  "Спецнроектреставрадия".  Особую  и  весьма  важную  группу 

источников составляют материалы текущих архивов и отделов письменных источников 

ряда  музеев  и  музеевзаповедников  Дона,  Государственного  Исторического  музея,  а 

также многочисленные фонды (около пятидесяти) Государствешгого архива Ростовской 

области  (ГАРО)  и  его  Таганрогского  филиала,  сведения  Народаюго  мрея 

Новочеркасского политехнического института. 

Истоки зарождения музеев па Дону, проблемы, решаемые при возведении  зданий 

по специальным когкурсшлм проектам с этой целью, хорошо представлены в периодике 

Области  Войска  Донского  за  80—90е  годы  XIX  в.,  а также  в  протоколах  заседаний 

Общества  истории  древностей  и  природы  РостованаДону  за  1909—1913  гг., 

хранящихся  в  Государсгвенном  архиве  Ростовской  области.  Они  раскрывают  этапы 

стшювления  музееведческих  традиций  в  коллекционировании  памятников 

материальной  культуры  на  Дону,  определенную  приоритетность  в  их  составе  и 

локальную  значимость.  Эти  проблемы  нашли  отражение  в  том  же  архивном  фовде 

ГАРО за более поздаше послереволюционные  годы в период модернизации  музейного 

дела и становления местных органов управлмшя музеями и памятниками па Дону. Это 

материалы Донского  областного  музея  искусств  и древностей, протоколов  заседаний, 

отчетов о командировках научных работников и инспекторов, описей коллекций и т.п. 

Среди  опубликованных  источников,  активно  использованных  в  данной  работе, 

необходимо отметить вышедшую до ревошоции разнообразную справочную литературу 

с  уникальными  данными  по  кошсреткым  историкокультурным  объектам  Дона,  их 

владельцам  и  функциональной  нагрузке.  Периодика  советских  лет,  как  центральных 

издательств, так и местных, вместе с уникальной газетой постперестроечного  времени 

"Голос  истории",  издаваемой  Ростовским  областным  краеведческим  музеем, 

способствуют  освещешпо многих  важных  аспектов развития музейного дела на Дону, 

проблем сохранения и использования памятников в регионе. 

Ценнейшую  информацию  о  разработке  теоретических  и  практических  проблем 

музееведения  20х  годов,  весьма  актуальных  по  содержапшо  и  в  наши  дни, 
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представляют  протоколы заседаний  по музееведению  Московской  секции  Российской 

академии  истории  материальной  культуры  с  обзором  ее  в  докладе  Г.Л.Малицкого. 

Представленные в протоколах материалы дают основание судить о паучшлх подходах 

крупнейших  исследователей  в  области  материальной  культуры  тех  лет  И.Э.Грабаря, 

В.И.Клейпа, Д.И.Егорова, Г.Л.Малицкого,  Б.В.Шапопишкова  и др. В этих  материалах 

отмечены идеи создапия культурноисторического музея, типовых его разновидностей, 

о  месте  памятников  материальной  культуры  (с  учетом  недвижимых  объектов)  и 

приведепы  разработки особой методологии  краеведения как комплексного  подхода в 

изучешш региональной истории и культуры. 

Основу диссертационного исследоваши  составили архивные материалы текущих 

архивов, отделов письменных источников музеев я музеевзаповедников Дона, а также 

Государствешюго  архива  Ростовской  области.  Это,  как  правило,  документы  личных 

фондов, воспоминания, неопубликованные работы по истории  становления  и развития 

различных учреждений культуры Дона, opraiwB управления городами и их имуществом, 

истории  научных  ассоциаций на Дону  и т.п. Представленные  в  виде  отчетов, личных 

дел,  циркуляров,  распоряжений,  инструкций,  переписки,  чертежей,  путеводителей  и 

т.п.,  эти  архивные  документы  образуют  большую  базу  фактического  материала, 

позволяющего  на  основе  обобщения  и  сравнительного  анализа  составить  общую 

карппгу культурологических основашш в отношешш наследия в донском регионе. 

Вместе  с  техническими  я  правовыми  данными  Бюро  технической  информации 

городов  Ростова,  Таганрога,  Новочеркасска,  Азова  перечислеппые  выше  материалы 

областного  архива  позволили  составить  "Аннотировшшый  список  меморпалыплх 

памятников  Дона",  как  генофонд  культурных  ценностей,  актуальностт,  которых  в 

обществе со стороны разных социальных групп сегодня налицо. 

В  качестве  базового  метода  псследования  в  диссертации  был  использован 

сравнительноисторический  метод  при наличии в работе  конкретноисторического 

подхода.  Последний  позволил  на  базе  широкого  круга  источников  хронологически 

точно  воссоздать  реальный  процесс  развития  музейного  дела  на  Дону  во  всем 

многообразии  имен  и  событий,  а  также  раскрыть  фактологическую  сторону  в 

"биографии" кошфетных историкокультурных объектов. 

Безусловно,  этот  подход  с  учетом  использованных  исторических  источников, 

высветил,  главным  образом,  максимально  точный  событийный  ряд  в  "историческо

культурном поле" региона. Но только применение сравнительноисторического метода в 

работе  позволило  на  конкретных  музеефицироваппых  памятниках  через  принципы 
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11роектирова1П1Я  (проектную  культуру)  проанализировать  типологические  модели 

музейного показа и представить их как  "ритмы истории", как  индивидуализированную 

социокультурную  среду,  как  совокушюсть  культурных  объектов  через  образ  их 

вещественных носителей, которые так или иначе свидетельствуют о культурном опыте 

того или иного исторического этапа в рамках конкрепюго "месторазвития". 

Основные результаты исследования и их научная значимость. 

1.  В диссерташш  впервые  в  отечественной  историографии  всесторонне  раскрыта 

проблема изучения и использования в музейных целях памятников Дона, позволяющих 

осмыслить  мощную,  ориентированную  на  исторические  российские  корни,  донскую 

культуру, показана актуальность наследия Донской земли. 

2.  Введены  в  научный  оборот  и  подвергнуты  анализу  прежде  неизвестные  или 

малоизвестные  факты  из  истории  донской  культуры,  а  также  документы, 

характеризующие ее состояние с конца Х К  в. до конца 90х годов XX в. 

3.  На основе комплексного исследова1шя памятников региона автором подготовлен 

и  введен  в  научный  оборот  аннотированный  список  историкокультурных  объектов, 

значительную часть которых удалось поставить на государственную охрану. 

4.  В результате проведенного анализа с опорой на международный опыт в охране и 

использовании  историкокультурных  объектов  сделан  вывод  о  том,  что  на  Допу 

актуализируются  и  привносятся  в  современность  те  пласты  наследия,  которые 

представляют  не просто  "застьшшис",  исторически  пеизмешиле формы,  а культурные 

"границы  поля"  тех  исторических  образцов,  в  рамках  которых  делают  свой  выбор 

очередные поколмщя. 

5.  Посредством  использования  сравнительноисторического  метода  и  конкретио

псторического  подхода  выявлены  пршщипы  и  тенденции  современной  проектной 

культуры,  активно  влияющей  на  музесфшсацню  памятников  и  получаемые  в  это.м 

процессе результаты. 

6.  На  основе  сравнительноисторического  метода  исследовшшя  показана 

уникальность донских памятников как феномена культуры местного и общероссийского 

значения,  связанных  с  наиболее  устойчивой  категорией  бытия  —  памятью, 

позволя10щей на ее основе, определенном уровне музейной работы и восстановительной 

деятельности  реставраторов  на  Дону,  выстраивать  культурноисторические  связи, 

напрямую  увязанные  с  целеполагаиием  и  конкретной  деятельностью  индивидуума  в 

обществе. 
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На защ1ггу выносятся следующие положспия: 

1. Изуче1ше  своеобразия  исторшсокультур1юго  наследия  в  его  конкретном 

территориальном  проявлении необходимо рассматривать  на практике через  различные 

формы  исторической  реконструкции.  Среди  них  музеефикация  местных  памятников, 

наиболее  полно  обеспечивающая  их  вовлечение  в  ткань  и  жизнь  "месторазвития"  и 

позволяющая  понять  прошлое  не  только  как  факт,  вписываюнщйся  в  единый  ряд 

развития,  но  и  нередко  как  неповторимое,  невосполнимое  явление  в  других 

региональных условиях. 

2.  Музеефикация  памяпшков  на  основе  музейного  историзма,  пройдя  путь  от 

традицио1Шой  фиксации данных  наглядной  истории  до  конкретного  использования  в 

музейных  целях  подлишплх  архитектурных  объектов  через  их  научное  осмысление, 

раскрытие  ценностного  потеш!;иала  всех  культурных  напластований  в  памятнике, 

решает проблему  сохранения наследия и включения его в культурную жизнь региона. 

Тем  самым  расширяются  коммушпсативные  возможности  музеев  всех  типов,  что 

определяет общественную роль и социальные задачи этих учреждений па современном 

этапе развития,  а  также  способствует  разрешению  конкретных  мер,  направленных  на 

совершенствование форм и методов взаимодействия музея с широкой аудиторией. 

3.  Явившись  родоначальником  процесса  музеефикации  памятников  в  России  и 

опираясь  на  требования  послевоенной  архитектурной  практики  и  государственную 

политику  в  этой  сфере культуры. Донской  регион  к  середине  XX в.  смог  музейными 

средствами  восстановить  практику трансляции  культурного  наследия края  и сделать в 

дальнейшем  его  историкокультурные  объекты  основой  местного  "культурного 

ландшафта",  раскрывающего  многообразие  своей  региональной  культуры, 

самобьггность и менталитет казачества. 

4.  На пути познания наследия система донских музеев смогла в определенной мере 

включить в свою структуру кроме памятников истории и культуры среду их бытования 

и  на основе архитектурнохудожественных  решений  своих  экспозиций  выстроить для 

обозрения  уникальный  ряд  мемориальных  музеев,  демонстрирующий  особенности 

человеческих свойств истории и культуры, конкретных ее участников. 

5.  Формирование новой реальности в конце XX в., совершенствование и подготовка 

новых экспозиций в музеях Дона, посильная реставрация музейных объектов и сегодня 

создают ощуще1ше сохранения традиций на Дону, коими всегда дорожило казачество. 

Эта  практтпса  сегодняшнего  дня,  как  и  столетие  назад,  рассматривается  местными 
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специалистами как псобхо;щмость обществешюисторичсского  самосознания человека, 

в процессе осуществления которого значительная роль отводится местному музею. 

6.  Создаваемая  с  конца  XIX  в.  музейная  сеть  Дона  в  настоящее  время  стала 

важнейшим  культурным  фактором  на  юге  России,  способным  участвовать  в решении 

важнейших задач человечества на пороге XXI в. 

Пра1сгичсская  значимость  результатов  исследования  состоит:  а) в  приращении 

теоретических  и  практических  знаний,  связанных  с  раскрытием  сущности  процесса 

музеефикации  памятников  на  Дону,  в  раскрытии  его  истоков  и  принципов  на 

значительном историческом отрезке времени — конец ХК—^ХХ век, его значения для 

осмысления и выработки стратегии сохранения и использования наследия в России; б) в 

осуществлении  четкого  разграничения  чисто  музееведческого  подхода  при  вводе 

экспози1Ц1и  в  историкокультурный  объект  и  культурологического  анализа  этого 

объекта через комплексное его осмысление на базе всех аспектов и природы проектной 

культуры,  лежащей  в  основе  современных  требований  в  области  и  реставрации,  и 

музеефикации  памятников;  в)  во  введении  в  научный  оборот  документальных 

источников,  дшшых  о  мемориальных  объектах  Дона,  которые  з'же  использованы  для 

вкщочения  в  Государственный  кадастр  памятников,  подлежащих  охране,  подготовке 

учетной документации на них. 

Обобщеш1ый  и  конкретный  материал  па  памятники  Дона,  присутствующие  в 

диссертации, может служить и практически уже  служит  (данные  о наших разработках 

вошли в учебное пособие для старших классов "История архитектуры Нижнего Дона и 

Приазовья", вышедшее в РостовенаДопу в 1996 г.) для разработки новых спсцишп>ных 

программ для школьников. 

Апробация  исследования  и  внедрение  результатов  в  практику  проводилось  по 

ряду направлений, включающих: 

а) опубликование результатов исследования в печати; 

б)  выступления  на  международных,  республиканских  и  региональных  научно

практических  конферешщях,  семинарах:  "Культурное  наследие  России.  Опыт  и 

проблемы  подготовки  Свода  памятников  истории  и  культуры"  (Москва,  1990  г.); 

"Памят1шки  в  изменяющемся  мире"  (Москва,  1991  г.);  "Московский  некрополь: 

история, археология, искусство, охрана"  (Москва,  1991 г.); "Проблемы охраны и учета 

памяпшков"  (Франция, Пант,  1992 г.);  "Проблемы  выявления  и изучения  памятников 
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археолопги"  (Англия,  Оксфорд,  1995  г.);  "Памятпики  истории  и  культуры  Сибири" 

(Омск,  1995  г.);  "Ill  Всероссийская  научная  конференция.  Российская  провинция 

XV11I— Х̂Х вв.  Реалии  культурной  жизни"  (Пенза,  1995  г.);  "Невельские,  Бахтинские 

чтения" (Невель, 1996—1998 гг.); "Культурология и культуроведение. Концептуальные 

подходы, образовательная практика. Межрегиональный  научнопрактический  семинар" 

(Кемерово,  1997  г.),  а  также  участие  в  донских  региональных  совещаниях  и 

конференциях,  посвящешпдх  выявлению  и  изучению  местных  памятников  истор1ш  и 

культуры (РостовнаДону, 1987—1996 гг.). 

Струкгура  днссертапнв  определяется  логикой  исследования,  его  характером, 

целями  я  задачами.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  разделенных  на 

параграфы,  вьшодов,  списка  источников  я  литературы,  а  также  списка  музеев 

Ростовской  области  па  1  января  1998  г.  и  аннотированного  списка  мемориальньи 

объектов Донского края. 

П. Осповпос содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  тê ^ы исследования,  рассматривается 

состояние научной разработанности проблемы, определяются цель и конкретные задачи 

исследования, дается характеристика  основных  положений, выносимых  на защиту. Во 

введении  также  обосновывается  метод  исследования,  уточняются  базовые  понятия  и 

основные  историкокультурологические  подходы  в  изучении  музеефикацин 

памятников. 

Первая  глава  диссертации  "Музейный  историзм:  традиции  и  новации  в 

использовагаш  памятников  отечественной  культуры".  В  главе  рассматриваются 

особенности музейного историзма как методологического принципа,  предполагающего 

рассмотрение  любого  явлишя  в  системе  связей  с  другими  явленизгми  и  обпщми 

условиями конкретных эпох. Подчеркивается, что музей всегда опирался на социальную 

память  и  имел  предметную,  памятниковую  специфику.  С  первых  шагов 

историописание,  обогатившееся  в  процессе  развития  музейного  историзма  приемами 

атрибутации,  идентификации,  классификации  природагаго  мира,  образного  его 

осмысления  в  экспозиции  и  т.п.,  всегда  было  связано  с  социальными  импульсами, 

толкавшими  людей  к  изучешио  своего  прошлого,  материализованного  в  историко
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культурных объектах. В свою очередь соотнесение памятника материальной культуры с 

конкретной  ли'шостыо  способствовало  развитию  мемориальной  функции  музея, 

которая явилась одной из важнейших в деятельности этого типа учреждения культуры. 

Историзм  как  одну  из  коренных  особенностей  миропонимания  конца  ХЕК  в. 

отмечал трезвый объективистский подход к первоисточнику. Научность, подлишаость и 

достоверность  были  мерилом  не  только  музе&плх дел,  1ю и  архитектурного  стиля  в 

целом.  Привлечение  к  использованию  в  музейном  деле  памятников  архитектуры, 

прежде  всего  связанных  с деятельностью  видных  представителей  России,  расширяло 

представление  о  природе  музейного  историзма  и  поставило  перед  специалистами 

проблему "подлинности" этих объектов культуры при их вовлечении в музейный показ. 

В данной главе, опираясь на культурологический  анализ развития музейной сети 

России  и  сопоставление  культурноисгорических  подходов  к  отечественным 

памятникам,  мы  попытались  показать  логику  в  их  использован»ш  до  Октябрьской 

революции  и  после,  определить  менявшиеся  критерии  оценки  историкокультурного 

наследия  и  подходов  при  их  использовании.  Особо  подчеркнуто,  что  в  условиях 

насильственного  прекращения  выполнения  историкокультурными  объектами 

изначальных  фушсций  после  революции  их  музейное  использовшше  означало 

элементарное  размещение  в  них  экспозиций,  игнорирующих  историкокультурную 

ценность памятника и даже противоречащих ей. Например, атеистические экспозиции в 

культовых  зданиях.  Результаты  такого  подхода  не  могли  не  коснуться  недвижимых 

памятников. В случае, когда нет заказа на подлшшость и уважение к памятнику,  когда 

гюлучено  было  право  на  произвол  в  отношении  историкокультурного  объекта, 

открылся широкий путь к эксплуатации наследия. 

Научная  ценность  памяпшков  истории  и  культуры  после  революции  получила 

свое практическое рассмотрение через толкование культурноисторических  процессов, 

которые  к  30м  годам  чаще  рассматривались  через  основные  положения  марксизма. 

Лпалпз  научной  ценности  историкокультурных  объектов,  изучеш1е  их  материально

технических  качеств  в  контексте  подлинности  стали  возможны  только  в  результате 

архитектурноархеологических  исследований. Колоссальный  объем задач, решаемьк в 

послевоенные  годы  в  ряде  исторических  городов  пашей  стращл,  впервые  дал 

возмож1юсть  до  музесфикации  всесторонне  изучить  многие  объекты  культуры, 

установить  изначалыи.ш,  без  последующих  наслоений,  облик  архитектурных 

памятников,  выявить  дополнительные  данные  об  уровне  материальной  культуры 
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различных  этапов,  а  следовательно,  на  повьш  научный  виток  вьпило  понятие 

"подлинности". 

Прежний  основной  принцип  музеефикации  памятников  —  фиксация  их 

физического  состояния, по возможности  сохранение их материальной  подлинности — 

дополняется  требованием  восстановления  памятника  на  определенный  исторический 

период, где понятие подлинности, на основе достижений отечественного и зарубежного 

опыта реставрации, соответствует следующим условиям: замысел, материал, мастерство 

и  окружение.  Соотнесение  этих  требований  с  целью  сохранения  и  музеефикации 

подлинного  историкокультурного  объекта  позво;шло  автору  особо  выделить  и 

подчеркнуть  значение  и  место  в  применении  на  практике  принципа  музейного 

историзма  с  учетом  микрорегионального  культурноисторического  контекста  и 

территориальной  принадлежности памятников. Бережное взращивание  па современном 

этапе  определенного  музейного  контекста,  целенаправленно  объедшмющего  старые 

материальные формы, решает проблемы и стабилизахщи определенных качеств среды, в 

которой  обитает  человеческое  сообщество,  и  образно  раскрывает  потенциальную 

информацию, заключенную в памятнике. 

Динамика  применения музейного  историзма,  как пршщина,  характеризующегося 

следующими  чертами:  подлинность,  определеппая  условность  в  подаче  материала 

посетителю,  целостность  и  избирательность,  образность  и  проблемпость 

экспозиционного  решешм,  а  также  комплексность  рассмотрения  памятника  как 

источника  по  историкокультурным  вопроса.м  "месторазвития"  активно  способствуют 

сохранению и ревитализации регионального наследия. 

Воссоздать атмосферу конкретноисторического времени, акцентируя внимание на 

подлинном  памятнике  со  всеми  особенностями  его  семантической  информации 

(материальной,  смысловой,  логической),  музееведам  на  этане  подготовки  объекта 

культуры к музеефикации, особенно  с конца  1960х  годов,  во многом  способствовали 

архитекторыреставраторы.  Они  стремились  помещать  новую  функциональную 

структуру  историкокультур1юго  объекта  в  1фостранствснну1о  структуру  памятника, 

уточнив ее параметры и информацио[шое  содержание через многоплановые историко

бпблиопзафические  и  историкоархивные  исследования,  обмеры,  зопдажи,  чертежи  и 

т.п.  Такой  подход  образует  сущностную  основу  историкокультурологического  типа 

исследования,  где  музейный  историзм  способствует  раскрьп^ию  ценностного 

потенциала  всех  культурных  наштастовашШ  в  памяппже  и  включению  его  в 

культурную жизнь региона. 
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Во  второй  главе  "Донская  зем;м  —  "месторазвитие"  историкокультурного 

наследия"  анализируется  процесс  становления  и  развития  музейной  сети  на  Дону  и 

особенности  тесно  связахшых  с  ней  образцов  классической  и  самобытной  местной 

архитектуры. Подчеркивается, что в современных исследованиях российской  культуры 

па  первый  план  выступает  проблема  наследия  —  опрсделмше  того,  что  позволяет 

формировать самобытность культуры нашего государства и его  конкрспп.1х  регионов. 

Особо отмечается, что единство культурных истоков, определяющее черты российской 

и  западноевропейской  цивилизации,  не  позволяет  тем  не  менее  ограничиваться 

формулой, выдвинутой в свое время П.Н.Милюковым:  "Россия есть тоже Европа". Эта 

формула, справедливо подчеркивая общее, оставляет в тепи то особенрюе, что является 

ныне  основанием  для  конкретного  существования  самобытной  культуры  каждого 

"месторазвития", как именовал уникальную культурную индивидуальность  конкретной 

территории страны этот же автор. 

В  первом  параграфе  "Особешюсти  архитектуры  донского  региона  и  его 

мемориальные  объекты"  анализируется  и  раскрывается  специфика  историко

культурного наследия Допа, представленная  в форме памятников истории и культуры. 

Подчеркивается, что природаюе окружение, исторические условия жизни казачества во 

многом  определили  самобытные  черты  развития  культуры  Дона  и,  в  частпости, 

архитектуры.  В  ней  нашли  выражение  устойчивость  старых  традиций,  любовь  к 

контрастам, широкое и свободное проявление вольнолюбивой натуры казачества. 

Когда шло освоение края, строительство казачьих станиц и крепостей, па Донской 

земле  сформировался  определенный  тип  жилого дома —  курень.  Он явился  наиболее 

устойчивой  формой  архитектурной  культуры  на Дону,  транслируемой  па  протяжении 

столетий. До наших дней сохранились курени, построенные главшлм образом во второй 

половине XIX в. 

В XVII—^XVIII вв. типология зданий на Дону по фушсциональной принадлежности 

невелика:  жшпле  и  административные  здания,  церкви.  Их  общей  чертой  являлись,  с 

одной стороны, непосредственная замкнутость пародаюго архитектурного творчества па 

подражательность  "самим  себе",  а  с  другой,  здесь  в  церковном  зодчестве  слились 

формы  украинского  барокко,  архитектурные  формы  Польши  и  Галиции  с  формами 

московской архитектуры. 

Для  конца  XVIII—^XIX  в.  характерно  широкое  участие  в  строительстве  зданий 

архитекторовпрофессионалов,  работавших  в русле  "господствующих  стилей". В конце 

XIX—^начале XX в. донской заказчик хотел строить для себя с размахом и основательно. 
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Он  был  знаком  с архитектурой  российских  столиц, бывал  в  Европе  и  определял  свое 

представление  об  облике  родного  города.  В Ростов  приглашались  российские  зодчие 

академики  А.Н.Померанцев,  В.О.Шервуд,  известные  архитекторы  А.Н.Бекетов, 

В.А.Покровский  и  др.  По основная  городская  застройка  появилась  благодаря  труду и 

талшггу  малоизвестных  архитекторов:  Н.Дорошепко,  П.Любимова,  Г.Васильева, 

Л.Эберга, Н. Соколова, В.Якушина и др. 

Бурное  строительство  па  Допу  на  стыке  веков  велось  главным  образом 

индивидуальными  застройщиками:  акционерными  обществами,  товар1пцествами, 

попечительскими  советалми  и  т.п.  Индивидуальный  самобытный  облик  жилых  домов 

отражал вкусы и художественные пристрастия владельцев, их представления о красоте, 

благополучии  и преломлялся  через  призму мастерства  зодчих.  В конце  XIX—начале 

XX  в.  пласт  архитектуры  в  стиле  эклектики,  модерна,  неоклассицизма  наиболее 

представителен  для  Донского  края.  В  эти  годы  в  южных  губерниях  нашей  страны 

начался  период  устойчивого  и  неуклонного  эко1Юмического  подъема,  менялась 

функциональная  структура  городов  и  станиц.  На  первом  плане  оказались  функции 

торговых  и  социокультурных  центров.  Возникли  новые  функциональные  типы 

поселений, усадьбы трансформировались в крупные экономии. 

В  20— 3̂0е  годы  нашего  столетия  на  Дону  сохршшлось  инерционное  развитие 

архитектуры  при  полной  монополии  государства  в  этой  сфере.  На  основании  ранее 

сложившихся  проектов  в  весьма  ограничеппом  количестве  строились  учебные  и 

общественные  здания.  Тогда  же  пач1шался  процесс  уничтожения  храмов  —  главных 

объемнопространственпых  домкнтп  городов  и  станиц,  продолжавшийся  до  1960х 

годов. 

Великая  Отечественная  война  нанесла  непоправимый  урон  архитектурному 

облику  городов  и  станиц  Дона.  Но  отметим,  что  восстанавливались  разрупшшше 

здания,  в  часпюсти,  в  РостоаепаДону,  в  большинстве  своем  достаточно  точно 

имитируя утраченные объекты. Малых городов репюпа государственное регулирование 

коснулось лишь в 60— 7̂0е годы. Тогда были составлены генеральные  планы и планы 

детальной  планировки районных  центров и  отдельных  станиц. Слабое  экономическое 

развитие малых городов и определенное падение 'шслекности их жителей не позволили 

осуществиться  намеченному.  Поэтому  цетры  исторических  городов  и  сёл  Дона,  их 

отдельные улицы и ньше представляют собой уникальные "музеи под открытым небом". 

Тем  не  менее  в  отечественной  литературе  долгае  годы  продолжала  бытовать  точка 

зрения,  согласно  которой  провинция  не  обладала  значительными  нсторико
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культурными  объектами.  То  немногое  ценное,  чем  располагала  провинция  до 

Октябрьской революции, согласно бытовавшему представленшо было, якобы, утрачено 

в первое послеоктябрьское десятилетие. 

Только  поворот  обществепиой  мысли  в  годы  "оттепели"  к  вопросам  охраны 

наследия,  возвращение  культуротворческого  подхода  к  его  изучению  в  форме 

"культурных  гнезд"  в  провинции  с  интересом  к  локальным  неповторимым  явлениям 

поставили  проблему  подготовки  Свода  памятников  истории  и  культуры  России  как 

актуальную.  Для  Ростовской  области  она  стала  более  значимой  с  70х  годов. 

Накапливание  материала  о  местной  культуре,  осмысливание  ее  с  учетом  всей 

совокупностиновейших  форм  исторической  реконструкции  позволили  органически 

вписывать  в  современный  образ  научных  представлений  о  местной  культуре 

выявленные  и  изученные  историкокультурные  объекты, ориентированные  на  диалог, 

полифонизм,  а  также  на  их  трансляцию  всеми  доступными  средствами,  включая  и 

музейную сеть. 

В  параграфе  особо  подчеркивается,  что  понятие  "памятшш"  тесно  связано  с 

человеческим  участием.  Современная  система,  осваивающая  информациошшй 

потенциал  наследия,  для  нас  прежде  всего  музейная,  не  может  существовать  без 

субъекта,  осуществлявшего  определе1шую  деятельность,  связанную  с  конкретными 

культуршлш  объектами.  Поэтому  и  начал  осуществляться  на  Дону  в  тесном 

взаимодействии с местными реставраторами комплексный анализ историкокультуршда 

объектов, связанпый с историей человеческой деятельности во всех сферах культуры. 

Активно  применяемый  сравнительноисторический  метод  в  данной  диссертации 

позволил  на  базе  фундаментального  круга  источников  представить  совокупность 

исследуемых  историкокультурных  объектов,  в  значительной  степени  мемориального 

характера,  как  памятников,  пригодных  для  включения  в  различные  варианты 

трансляции  И' диалога  культур.  Отдаленные  даже  от  местного  областного  центра 

донские города в результате проделанного  нами анализа быхш "населены" писателями, 

художниками,  учеными,  педагогами,  медиками,  артистами  и  т.п.,  тем  самым  была 

отдана дань их вкладу в многодастье донской субкультуры. 

Особо в параграфе отмечается тот характер культурологического анализа, который 

был предложен автором в ходе работы на Дону по изучению выявленных мемориальных 

памятников. Он включал: 

1)  композиционностилистическую  характеристику  изучаемых  культурных 

объектов; 
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2)  описание их художественного и образного решения; 

3)  анализ  общей и конкретной исторической ситуации, связанной с создат1ем и 

реконструкцией историкокультурных объектов; 

4)  изучение  собьггий,  перечень  мемориальных  лиц,  имеющих  отношение  к 

историкокультурным объектам, этапы их творческой деятельности. 

В  результате  разнообразный,  по  существу  калейдоскопичный  материал 

региональной архитектуры, имеющий определенную классификацию и связащгые с ним 

страницы  культурной  жизни  Дона  в  целом  позволил  поставить  диагноз  состоянию 

местной  культуры,  определить  пути  ее  использования,  включая  н  трансляцию  через 

местную музейную сеть. 

Во  втором параграфе  "Музей — сосредоточение локальной истории и культуры: 

истоки  и  принципы  формирования,  начальные  этапы  деятельности"  раскрыгы 

особенности  процесса  создания  музейной  сети  на  Дону,  представляющей  через  свои 

коллекции и выставки различные процессы, происходившие в социальной и культурной 

жизни этого региона. 

Совокупность исторических событий и фактов явилась изначально тем предметно

документальным  пластом,  который  стал  на  Дону  с  копца  XIX  в.  музейной  формой 

познания местной истории. Через историописшше  предметов древностей  и  опюшеяие 

ко  многим  из  них  как  реликвиям  своего  времени,  связшпшм  с  выдающимися 

личностями, формировалось восприятие местными жителями irx проншого. При этом на 

Дону,  как  и  в  других  регионах  России,  историзация  коснулась  как  движимых,  так  и 

недвижимых памятпиков. Подход к одним обуславливался  открываюпщмися реалиями 

прошлых эпох, а к другим — историческими образами сознания. 

В параграфе отмечается, что па Дону местным музеям как социальным институтам 

с  конца  XIX—начала  XX  в.  стала  отводиться  роль  хранителей  и  интерпретаторов 

меспюй  истории  и  культуры. В  1899 г.  в Новочеркасске  бьш открыт  первый  на  Юге 

России  Донской  Войсковой  музей.  Он  создавался  как  крупный  центр  в  области 

изучепия, охраны и популяризации памятников местной истории, среди которых особое 

место  занимали  памятники  ратной  славы,  своими  корнями  уходянще  в  особенности 

воешюполитической  организации  Области  Войска  Донского.  Практически  тогда  же 

благодаря  стараниям  А.П.Чехова  бьша  сделана  попытка  создать  музей  в  Таганроге, 

который впоследствии, в  1914 г.,  стал  "Библиотекоймузеем  им. А.П.Чехова". В этих 

музеях  Области  Войска  Донского  реально  осуществлялась  задача  запечатлеть 

происходившие на Дону события не только как вписьгеающимися в единый событийный 



ряд, но и квалифицировать  их как явления неповторимые  и  невосполнимые  в других 

исторических условиях. 

Уникальный  опыт  Новочеркасска  и  Таганрога,  а  в  последующие  годы 

Старочеркасска,  Ростова  и  других  городских  и  станичных  музеев донского  решена, 

использовавших  в  своей  просветительской  деятельности  движимые  и  недвижимые 

памятники своего  "месторазвития", раскрыли возможность достижения на этой основе 

определенного  уровня  исторического  обобщения,  вводящего  местные  музеи  в 

актуальный  пласт  локальной  культуры.  Знакомство  с  их  главными  направлениями 

коллекционирования  и  успехами  в  выставочной  деятельности,  свидетельствует  об 

огромном  вкладе донских музеев  в создание  источниковой  базы по местной истории. 

Именно эту базу с памятниками всей музейной системы Дона уже в первые десятилетия 

XX  в. можно  охарактеризовать  как  уникальную культуру  одного  из  "мссторазвитий" 

России,  тесно  связанного  с  историей  донских  поселений:  крепостных  сооружений, 

станиц,  городов.  Функциопирование,  поступательиое  развитие  этих  поселений 

позволили  выделить  в  них  две  крупные  обобщающие  группы  памятников  — 

материальные  объекты  и  связанные  с  ними  духовные  ценности,  каждая  из  которых 

имеет свою историю 

В данном  параграфе  подчеркивается,  что  в 20е годы  XX в.  складывавшаяся  на 

Дону  музейная  сеть  успеипю  знакомила  население  через  научнопрактические 

исследования местной культуры и наглядные способы ее популяризации с естественной, 

воешюй  и  культурной  историей  края.  В  те  годы  донские  специалисты  пьггались  на 

практике отстаивать  остювные принципы организации руководства музейным делом и 

охраной памятников на Дону. Они были таковы: отношение к музейным ценностям как 

общенациональному  достоянию;  демократизация  музейного  дела  и  как  необходимое 

условие его развития — неприкосновеиность коллекций местных музеев. 

Представители  донской  интеллигенции  в  золотое  десятилетие  краеведческой  и 

музееведческой  деятельности  (т.е.  в  20е  годы)  пьггались  идти  по  пути  расширения 

историкокультурного пространства края, в процессе которого на Дону встал вопрос о 

музейном использовании мемориальных объектов. В Таганроге, в самашюм домике, где 

родился  А.П.Чехов,  открылся  в  1929  г.  музей,  посвященный  писателю.  Достичь 

естественного  сочетания  музейных  предметов  и  мемориального  памятника  тогда  не 

удалось,  тем  не  менее,  его  ценность  в  глазах  совремехшиков  была  значительной. 

Позднее этот мемориальный памятник был весьма квалифицированно музеефицирован. 

Благодаря  реконструкция  предметных  свидетельств  и  впеисточниковых  знаний, 
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которую  и  ныне  успешно  применяют  ростовские  реставраторы,  была  обеспечена 

целостность экспозициотюго замысла, что в конечном счете "сработало" на сохранение 

до наших дней шггереснейшего памятгшка отечественной культуры. 

На основе выстроенной  в дахшом параграфе хронологии  становле1П1Я и развития 

сети музеев, основных векторов ее модернизации после революции можно утверждать, 

что обществмшая инициатива в музейном леле в 20е годы еще присутствовала и даже 

доминировала, но новые музеи формировались или комплектовались старые не только 

на  основе  добровольно  переданных  в  их  фонды  интересных  или  уникальных 

памятников, но чаще за счет насильственного  изъятия из привыч1гой среды бытования 

согласно  административным  распоряжениям  или  за  счет  разграбления  покинутых 

особняков  донской  элиты.  Произведения  искусств,  принадлежавшие  последней,  на 

долгие  годы  разместились  в  запасниках  местных  музеев,  архивах  или  появлялись  на 

отдельных  музейных  выставках,  сопровождаемые  соответствующими  комментариями 

при полном забвении дворянских имен и особешюстей их истории на Донской земле. 

Место  уходившей  в  небытие  законсервированной  и  запрещенной  ку;п.туры  на 

Дону,  как  и  повсеместпо  в  России,  стала  занимать  создававшаяся  новая 

социалистическая культура, интернациональная по своему характеру, в которой музеям 

отводилось  ведущее  место.  Вместе  с  образовательной  школой  они  участвовали  в 

процессе  передачи  знаний.  При  этом,  если  в  школе  осуществлялось  обучение  по 

отдельным научным дисциплинам и, прежде всего, па общегосударственном материале, 

то в региональных  российских  музеях  происходила  популяризация,  главным  образом, 

конкретного местного материала, памятников, нередко весьма интересных, но из ряда 

отражающих  "социально  близкие"  собыгая.  Актуализировался  и  привносился  в 

современность,  начиная  с  20х  годов,  тот  или  иной  исторический  опыт,  которьш 

благословлялся  "сверху",  по  в  то  же  время  принимался  современниками  со  знаком 

"плюс" и  был определен  как созвучньй  традициям  края, что  всегда доминировало  на 

Дону. 

Таким  образом,  даже  в  условиях  отречения  от  многих  христианских  и 

общечеловеческих  ценностей  на  базе  музеев,  музейного  использования  памятников 

разносторонняя популяризация знаний на их основе способствовала развитию культуры 

вширь. Попытка изучения архитектурных объектов Дона в 20е годы, особое отношение 

к  их  мемориальной  сущности  (памятникам,  связанным  с  жиз1п,ю  А.П.Чехопа),  были 

продиктованы  приверженностью  местных  жителей  к  попятным  и  чтимым  ими 

нравствешгьл» ценностям. 
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Третья  глава  "Музссфикация  памятников  на  Доиу"  посвящена  поэтапному 

анализу  разнообразной  практики  использования  в  музейных  целях  памятников  этого 

региона.  Доминантой  анализа  стало  всестороннее  освещение  парадшмы 

реставрационной  деятельности  па  Дону,  значение  подлинного  истор1псокультурпого 

объекта, место и роль его музейноисторического образа кия трансляции традиционных 

ценностей в обществе, их связь с определенным культурным опытом "месторазвития". 

В первом параграфе — "Основные этапы и пршстш<а использования памятников в 

регионе"  —  особо  подчеркнуто,  что  к  30м  годам  па  Дону,  как  и  по  всей  России, 

сказьшалось  чрезмерное  огосударствление  всей  системы  и  жесткая  централизация  в 

сфере культуры. Недвижимые  памятники, музеи с их великолепными  коллекциями  не 

стали тем безусловным народным достоянием, о котором, как в заклиншши, говорилось 

во  многих  директивных  документах.  Коллекционеры,  энтузиасты,  изучающие 

различные пласты российской культуры, т.е. все те, кого уже в наши дни С.С.Авери1щев 

обозначил как представителей  "кружкового сознания", продолжали  быть собирателями 

и хранителями  ценностей  своего  "месторазвития".  Однако  реальный  социокультурный 

KoirreKCT многих памятников разрушался. 

В среде сломленного казачества, в его городах и станицах  ситуация усугублялась 

возникшим  отсугсгвием  социальнотерриториальных  общностей  и  традиций 

самоуправления. В таких условиях историкокультурное наследие стало осмысливаться 

НС в связи с традициями жизни населения, а соединяться, главным образом, с символами 

государственности,  централизованной  власти, ритуалами  торжественного  содержания. 

Отсюда  нивелировка  средовых  ценностей,  региональных  центров  культуры.  Даже  в 

небольших  донских  городах  и  стшшцах,  где  малая  территория  позволяла  жителям 

осваивать её полностью и считать своей, включая и памяпшки, практика  управления из 

центра,  отсутствие  демократических  форм  жизни  вели  к  омертвению  наследия,  к  его 

далеко  не  полному,  а  порой,  просто  поверхноспюму  освоению.  Так  рождался  в 

советские  годы  комплекс  провшщиашпма,  второсортность  многого  из  донского 

историкокультурного наследия. 

В  этой  ситуации  неизбежным  было  поддержание  искусственной  изоляции 

наследия  от  его  пользователей.  Фактически  прекратился  государственный  учет 

исторических  памятников,  описание  музейных  предметов,  библиотечные  и  архивные 

описи были признаны  ненужными. Приоритетными оставались чисто  художественные 

параметры  памяпшков,  поэтому  государственной  охране  в  1935  г.  был  определен 
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усеченный  список  памятников  архитектуры,  в  котором  донские  историкокультургпле 

объекты практически не были представлены. 

В  диссертации  показана  взаимообусловленность  практики  музеефикации 

памяптков  с  тем,  насколько  хорошо  окружающие  понимают  значимость  каждого 

конкретного  историкокультурного  объекта.  Великая  Отечественная  война  заставила 

власть предержащую вспомнить об огромной значимости всех видов и пшов наследия. 

Война обострила  историческую  память  народа,  но,  вместе  с  тем, лишила  его  многих 

памятников  отечественной  культуры.  Донской  край  в  ходе  войны  потерял  М1юго 

музейных коллекций, значительное количество архитектурных объектов. 

Осознание утрат, понесенных  в войне, очередная  пропагандистская  кампашы  по 

усилению позиций победителей (встреча И.В.Сталипа с писателями в 1947 г. и поднятая 

там  тема  советского  патриотизма;  принятое  в  1948  г.  Постановление  СМ  "О  мерах 

улучшения  охраны  памятников")  поставили  перед  обществом  проблему  угета  и 

регистрации  памятников,  их  реставрацию  и  использование.  В  тексте  параграфа  па 

основе  культурологического  анализа  типологически  различных  моделей  местных 

музеев,  создаваемых  на  Дону  после  окончания  войны,  подчеркивается,  что  события 

местной  и общероссийской  истории, роль причштослсдствепных  связей  в ней могут 

быть  поняты  только  на  основе  изучения  субъектов  исторического  процесса  как 

действующих личностей. 

Эта  тенденция  проявилась  после  войны  в  создании  таких  общественных  и 

государствмпплх  музеев  па  Дону,  как  "Музей  13  Героев  Советского  Союза",  "Музей 

пороховой  погреб",  "Доммузей  художникабаталиста  М.Б.Грекова",  "Краеведческий 

музей при Лксайской школе", восстановленные краеведческий и художественные музеи 

в  Ростове,  Таганроге,  Новочеркасске.  Среди  этих  и  других  музеев  преобладали 

историкокультурные объекты, связанные со страницами военной HCTopim и их героями. 

Мемориально  закреплеш1ые,  окм  как  пласт  актуальной  культуры  позволяли 

воспринимать  конкретные  героические  страницы истории  не только  как  свидетельства 

прошлого, но и как действующий фактор совремешюсти. 

При организации музеев и проведении реставрацио1Щых работ в те годы старались 

особое  внимание  уделять  знанию  архивгшх  источников,  авторских  чертежей, 

исторической ико1юграфии, свидетельств современников и т.п. Изза отсутствия единых 

принципиальных  методических  разработок  направлениость  такой  деятелыгости,  как 

показывает  анализ  проектных  работ  того  времени,  определялась  пониманием  места и 

роли  архитектуры  в  позитивном  процессе  музейного  развития,  а  также  теми 
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практическими  задачами,  которые  ставились  перед  архитектором  заказчиком,  т.е. 

непосредственными хранителями музейных коллекций. 

Несмотря на очевидные различия краеведческих и искусствоведческих  концепций 

музеев, проектные работы донских архитекторов и, в частности, наиболее известного в 

SOe  годы  Е.Е.Григора,  свидетельствуют  о  том,  что  они  полагались  не  только  на 

решение фундаментальных задач развития будущего музея. Для донских  архитекторов 

существовала еще проблема художественного образа музея, который, по их мнению, не 

должен был страдать изза функциональной целесообразности. 

Развернувшиеся  в  40—50е  годы  реставрационные  работы  на  историко

культурных  объектах  Дона  с  це;п>ю  их  музейного  приспособления  явились  новым 

этапом  их музеефицирования  \  где  образное, художественное  начало  стало  составной 

частью метода музейного  историзма,  залогом  более детального сохранения  прошлого 

во  имя  его  включения  в  культурную  жизнь  региона.  Однако  подобная  тенденция  не 

стала  в  послевоенное  время  повсеместной.  К  тому  же  практика  использования 

памяпшков  истории  и  культуры  под  музейные  нужды  знала  и  грубые  нарушишя 

предметнопространственных  представлений  об  историкокультурных  объектах,  их 

прострапственносодержательпьк  границ.  Например,  в  Таганроге  при  использовании 

под нужды краеведческого музея дворца Алфераки и др. 

На  основе  выстроенной  в  данном  параграфе  поэтапно  практики  трансляции 

регионального наследия Дона через музеефикацию его наиболее актуальных историко

культурных  объектов,  подчеркивается,  что  началом  возрождения  более  широкого 

интереса к наследшо в стране мы обязаны эпохе "оттепели". Хотя и в те годы и позже, в 

70е годы, па Дону в список памятников, поставленных на государствсш1у1о охрану, по

прежнему  включались  архитектурные  объекты,  представляющие 

высокохудожественный  интерес,  памятники  революции  и  военной  истории.  Весьма 

слабо  там  были  представлены  объекты,  связанные  с  представителями  отечественной 

культуры. 

Их  изучехше  и  масштабная  реставрация  началась  с  70х  годов,  когда  стала 

выстраиваться  сеть  реставрационных  участков  на  Дону.  Метод  фиксации  наглядной 

истории  через  традиционный  музейный  предмет  всё  активнее  стал  испо:п>зоваться  в 

диалоге  с  подлинным  архитектурным  объектом  чисто  мемориального  характера,  что 

' Этот термин утверждается после войны в научной литературе как направление музейной деятельности и 
охраны  памяпгиков  с  целью  их  максимального  сохранения,  выявления  историкокультурной,  научной, 
эстеппеской  цишоста  и включения в совремеш1ую  культуру. 

33 



позволяло  видеть  отношение  жителей  Дона  к  актуальным  пластам  отечсствешюго 

наследия. 

Музеефикация памятников на Дону, своими корнями уходящая в XIX в. (именно 

тогда  в  Таганроге  был  создай  первый  мемориальный  музей  России,  посвящеппьш 

памяти  Александра  I),  в  70е  и  последующие  80е  годы  приобретает  достаточно 

серьезные размеры. Уникальность памятника как феномена культуры, непосредственно 

связанного  с наиболее устойчивой  категорией  бьггия человека — памятью, позволила 

спсцналпстам  на Допу  на этой основе с учетом реставрацпи  п включения  в  музейное 

использование  выстраивать  местные  куш^турпоисторичсские  связи,  напрямую 

увязанные с целеполагапием конкретной деятельности индивида в обществе. 

Музеефикация памяпшков на Дону, как составная часть развития музейного дела 

в стране, способствовала появлмщю в этом регионе на базе вновь отреставрировшпгых 

историкокультурных  объектов  в  70—90е  годы  таких  музеев,  как  "Музей  Первой 

конной  армии",  "Лавка  Чеховых",  "Градостроительство  и  быт  г.  Таганрога", 

"Литературный  музей  Л.П.Чехова",  "Музей  русскоармянской  дружбы  "СурбХач", 

"Старочеркасский  историкоархитсктурный  музейзаповедник",  "Государствеппый 

музейзаповедник  М.А.Шолохова",  "Доммузей  поэта  В.Г.Калмыкова",  "Музей 

А.А.Дурова",  "Раздорский  государственный  этнографический  музейзаповедник", 

"Музей истории города Аксая". 

На базе  этих  и других  музеев Дона,  выстроенных  на базе  подлинных  историко

культурных  объектов,  в  диссертации  в  динамике  показано,  что  приуроченность 

предметов,  явлений,  человеческих  судеб  относительно  памятниковзданий  помогает 

музейным  работникам  в  каждом  конкретном  случае  раскрывать  rpaini  актуальных 

проблем  "месторазвития",  обращено  особое  внимание  на  историческую  связь  объекта 

архитектуры  с  местным  событийным  рядом,  что  дает  возмож1юсть  познать  более 

конкреттго эпоху и связанный с ней язык архитектуры. В свою очередь, мемориальные 

свидетельства  благодаря  своей  "встроенности"  в  быт,  производство,  повседневную 

жизнь являются наиболее эффективным каналом межкультурной коммуникации. 

Только  на  кошфетной  историкокул1.турпом  материале  памятники,  изучетшые  с 

позиции  культурной  стратиграфии,  способствуют  проникновенно  в  сущность  и 

содержание  объектов  наследия,  выявляют  ценностные  установки,  актуальные  и  для 

совремишого  общества.  Часто  эти  установки  песут  большой  "заряд"  традиций 

конкретного "месторазвития". 
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Во втором параграфе  "Пршнщиы музеефикации историкокультуршлх объектов" 

с опорой на данные обширных  программ  ИКОМа и ИКОМОСа  подчеркивается, что в 

нашей  стране  в  60—70с  годы  исследователи  всё  более  активно  стали  рассматривать 

памяпшки,  находящиеся  в  городах  и  относящиеся  к  различным  эпохам,  как 

структурные  звенья,  соединяющие  настоящее  с  прошлым  во  всем  его  культурном 

разнообразии.  Впервые  была поставлена  проблема  изучения  истории  наших  городов, 

стала совершенствоваться методика реставрации памятников, "штучный синдром" в их 

охране и реставрации стал уступать место сохранению историкокультурных  объектов 

вместе с культурной средой (охрашшми зонами и заповедными территориями и т.н.). 

Опыт музеефикащ1и  в те годы на местном уровне  приводил к более  детальному 

осмыслению памятников материалыюй  культуры с учетом  форм  и способов музейной 

иптерпретащ!и  истории.  То  есть  практика  осмысления  историкокультурного  объекта 

как  музея  па Дону  стшювилась  предпочтительнее  элементарного  приспособления  его 

субстшщии под музей. В процессе этого более масштабного  и всестороннего  изучения 

памятников стал привлекаться весьма широкий и обстоятельный круг источников — от 

документального  характера до устного, явившихся основой моделируемых  памятников 

как свидетельств прошлого. 

Знакомство  с  предпроектпыми  разработками  донских  реставраторов  на  здания

памятники, изначально возведенные в конце XIX—начале XX в. на Дону иод мсстшле 

музеи, свидетельствуют, что современные архитекторы применительно к этим объектам 

рассматривали  реставрационное  здание,  призвашюе  сохранить  музейноисторический 

образ  объекта,  как  проектную  тенденцию,  подчеркивающую  своеобразие  культуры  в 

регионе. Отсюда в их проектах модернизация в памяпшковой субстанции представляет 

собой  нев1цщмыс  для  глаз  посетителей  технические  нововведения,  призванные 

обеспечить  безопасность,  сохршшость,  историческую  подлинность  объекта.  Лишь  в 

образе  памятника  восстанавливались  утраченные  архитектурные  детали  на 

"оптимальную дату". В силу подобного подхода интерьеры и планировка Музея истории 

Донского казачества в Новочеркасске как и прежде остаются пластической оправой для 

экспозиций и выставок, которые в силу новой исторической ситуации модерпизируются 

от  введения  в  них  фрагментарных  содержательных  поправок,  а  также  более 

современных  экспозиционных  решений.  Стараниями  реставраторов  уникальные 

вещественные  памятники  Дона  ведут  как  и  прежде  "диалог"  с  посетителями  в 

подлинном  архитектурном  обрамлении,  подтвержденном  всей  парадигмой  научных 

исследований па данном памятнике. 
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Примеры таких  "чистых" решений при работе с памятниками не ограшгпгоаются 

только историкокультурными  объектами, изначально призванными  служить собранию 

уникальных музейных предметов Дона. Целый ряд высокохудожественных  памятников 

Дона  типа  особняков  предпринимателей  Хандрина  и  Шаронова  в  Таганроге, 

приспособленных  под  нужды  "Музея  изобразителышк  искусств"  и  "Музея 

градостроительства  и быта", здания Городской управы в Азове, приспособленного  под 

нужды  краеведческого  музея,  особняка  Петрова  в  Ростове,  приспособленного  под 

нужды  "Музея  изобразительных  искусств",  церкви  СурбХач  в  Ростове, 

приспособленной  под  нужды  "Музея  русскоармянской  дружбы",  а  также  донских 

построек  (Войсковой  собор,  курепи,  господский  дом  и  т.п.),  вошедших  в 

Старочеркасский музейзаповедник, в ходе реставрации и музесфикации бесконфликтно 

и  гармонично  сочетает  в  себе  программу  музесфикации  (читай  и  реставрацию  как 

сохранение  подлинного  объекта)  с  определенными  элемсгггами  реконструкции, 

необходимой  в  каждом  кошсретном  случае.  Такой  подход  преследует  одну 

единственную  цель:  обеспечить  идентичность  фрагментов  памятшпса  в  новом 

экспозиционном контексте. 

Вернуть  памятникам,  подлежапщм  музеефикации,  их  историкохудожественный 

образ путем воссоздания утрачеш1ых деталей экстерьера или интерьера, плшшровкп, по 

мере  необходимости,  стало  еще  одним  из  условий  регенерации  наследия  на  Допу, 

которое  увязывалось  местными  реставраторами  с  особенностями  стилистики  и 

характера  памятников  "месторазвтня".  Поэтому,  занимаясь  проектами  музеефикации 

мемориальных  памятников,  специалисты  в  области  изучения  наследия  на  Дону 

отказались  от  глобального  попомггельства,  ограничиваются  щадяпщми 

профилактическими  мероприятиями,  бережно  охрапшот  подлинные  детали  историко

культурных  объектов,  восстанавливая  только  их  утраченные  детали  и  дворовые 

хозяйственные постройки как элементы пространственного  образа ста1шч1юй усадьбы, 

части городской  или станичной  застройки. Реставрация  памятшпсов  на  мемориальную 

дату  на  омюве  широкого  круга  исторических  источников  и  свидетельств  помогала 

архитекторам  внести  свой  посильный  вклад  в  организацию  на  Дону  великолепных 

музеевзаповедников. 

В  параграфе  подчеркивается,  что  научноисследовательская  работа  донских 

реставраторов па памятниках, связанных с творчеством донских писателей, художников 

и  т.п.,  поражает  их  стремлением  через  памятниковую  субстатщю  наиболее  точгю 

воссоздать  атмосферу  конкретноисторического  времени,  акцентируя  внимание  на 
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подяшшом  памятнике  со  всеми  особенностями  его  материальной  структуры.  Череда 

музесфицирова1П1ых  на  Дону  памятников,  связанных  с  жизнью  и  деятельностью 

Л.П.Чехова,  М.А.Шолохова,  М.Б.Грскова,  В.И.Закруткина,  И.И.Крылова, 

Н.Н.Дубовского  ц  др.,  а  также  многочисленпые  историкокультурные  объекты, 

отмеченные памятными досками, в 70—90е годы вновь обратили  внимание широкой 

общественпости  Дона  на  проблему  мемориальности.  Она  стала  восприниматься  в 

донском  регионе  как  явление,  работающее  на  трансляцию  определенной,  нередко  и 

идеологически  направлсшюй  информации,  связшиюй  с  юбилейными  датами  и 

этапными  событиями  в  жизни  государства,  а  также  стремлением  добиться  нужного 

эмоциональнопобуждающего  воздействия  от  популяризации  наследия.  Вместе  с тем, 

анализ явления мемориализащп! моделей различных музеев, рождаемых в ходе развития 

проекпюй  культуры,  позволил  автору  увидеть  в  совокупности  музеефицироваппых 

историкокультурных  объектов  Дона  актуальное  средство  не  только  передачи 

исторической  информации  (сето  как раз  можно  было всегда  легко  дозировать  чисто 

музейными  средствами), по и  сохрапишя  определенных  традшдай  местной  культуры, 

определенных нравственных принципов, достижений в области цивилизации. Мехшгязм 

реализации  культурологического  потенциала  музеефицированного  памятника  с 

установкой  па  увековечивание  известных  событий  и  лиц,  несмотря  на  подчас 

противоположные  оценки  мировоззренческих  позиций*',  способствует  осмыслению 

общих  и  конкретных  историкокультурных  ситуаций  на  Дону  на  разных  этапах 

развития, 

Решая  на  донской  земле  проблему  музеефикации  памятников,  реставраторы  на 

значительной  территории  своего  рспюна  вписали  различные  историчесю1е  и 

мемориальные  объекты,  связанные  с  жизнью  и  творчеством  известных  земляков,  в 

облик донских городов и станиц. Отчего музеи, музеизшюведники  не вьллядят некоей 

резервацией  или  некрополем  культуры,  а  являются  частью  местной  историко

культурной  среды.  Эта  среда,  включающая  различные  виды  памятшпсов  и  рядовую 

застройку, во многом фрагментарна, несистемна, но, как правило, имеет определеппую 

организацшо  пространства.  При  этом  устойчивость  ей  придают  конкретная  структура 

культурных связей, их истоки и корни, региональные архитектурные традиции. 

Различные  памятники,  подготовленные  реставраторами  в  конкретных 

микрорегионах Дона к музейному показу, зафиксировали как бы места интереспейших и 

Шараханье в оценке,  например,  гфоизведешШ М.А.Шолохова,  В.И.Закруткина  и др., весьма разных  по 
своему творческому потстшалу,  по должна,  на наш взгляд, перечеркивать  художественно  отображенные 
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устойчивых  культурных  взаимодействий.  Для  их  сохранности  реставраторами 

определялись  "охранные  зоны",  подлежащие  сохранешно  наравне  с  самими 

памятниками. Чаще донские реставраторы в своей практической работе определяли юс 

как  "заповедные  зоны"  ("заповедные  территории"),  где,  как  правило,  группировались 

памятники,  связшп1ые  меяеду  собой  единством  довольно  крупной  и  исторически 

обусловле1гаой  территории.  Каждая  такая  "заповедная  зона"  (например,  заповедные 

территории Музея М.А.Шолохова — 70 км; Старочеркасского музеязаповедшгка — 164 

га;  масштабные  территории  комплексного  археолопгческого  памятника  "Танаис", 

Раздорского  этнографшкского музеязаповедника)  по своей сути — качественно новая 

культурная  реалглость,  могущая  входить  в  состав  зон  с  особым  режимом 

реконструкции. 

Если  на  более  ранн1к  этапах  донской  истории  характер  формирования  среды 

определялся  исключительно  особенностями  местной  культурной  практики,  то  в 

условиях музеефикации памятников Дона с сохранением их историкокульгурной среды 

можно  говорить  не  только  о сохранении  территориального  наследия  в  целом,  но  и о 

роли  среды  в  формировании  исторического  сознания,  определенного  культурного 

опыта. Сам процесс музеефикации памятников па уровне конкретного  "месторазвития", 

опираясь на принпипы научной реставрации — подлшшость памятника, его образность 

и  окружающую  среду,  стал  способствовать  создшппо  жизнеспособной  формы 

региональной культуры. 

Таким  образом,  исторически  сложивщаяся  па  Дону  практика  изучения  и 

музеефикации  памятников,  способствуя  реализации  знаний  и  установок  различных 

научных подходов  (чисто реставрационных  и музееведческих)  выявила  связь наследия 

этого  "месторазвития"  с  прошлым  и  наметила  ориентиры  па  будущее.  Нередко 

опробованные  подходы  при  разработке  проектных  исследований  в  области 

приспособлегшя  намяпшков  под  музейное  использование  нес;ш  большой  "заряд" 

местшлх  традиций.  Рассматривая  их  как  проектные  для  данного  региона,  следует 

считать  их  тем  "опознавательным  знаком",  что  составляет  фундамент  менталитета 

казачьего сословия, то есть своего рода вечных особенностей мировоззрения. Проблема 

установки  памятников,  копституирование  вновь  выявленных  и  изученных,  их 

реставрация и музеефикация попрежпему  пребывает в числе наиболее злободневных в 

среде духовных проявлений общества в нашей стране. 

события  и  факты  российской  истории,  важ1ше  и  нужные  для  отечественного  самосознания,  а, 
следователыго, ргмеюшис право быть осмыслентгыми музейными средствами. 
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