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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последние годы с началом прове

дения административной  реформы (2002 год) контроль над учетом, хранением 

и использованием  памятников истории  и культуры был значительно ослаблен. 

Сокращение  числа  квалифицированных  кадров  реставрационных  профессий, 

разрушение  системы  реставрационных  организаций  привело  к резкому  ухуд

шению состояния значительной  части памятников. К невосполнимым  потерям 

влечет также незаконная торговля предметов, имеющих  культурную ценность. 

По данным  Росохранкультуры1  годовой  объем  незаконной  торговли  культур

ными  ценностями,  в  том  числе  похищенными  из  музеев,  исчисляется  в не

сколько миллиардов долларов. Особенно отмечается получившая широкое рас

пространение деятельность «черных археологов». 

В России  на  протяжении  длительного  времени  формировалось  общест

венное сознание в отношении  охраны  и использования  памятников истории и 

культуры. Конвенция  ООН  (1972  год)  «Об охране  всемирного  культурного и 

природного наследия» стала основой для принятия одноименных Закона СССР 

(1976 год) и Закона РСФСР (1978 год) «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры», оформивших системный подход к делу охраны и исполь

зования памятников истории и культуры. Особенностью современного россий

ского законодательства, регулирующего отношения, связанные с охраной и ис

пользованием  памятников  истории  и культуры, является его дробность  по на

правлениям: охрана, реставрация и использование памятников истории и куль

туры; музейное дело; архивное дело; библиотечное дело; народные художест

венные промыслы; вывоз и ввоз культурных  ценностей; объекты  культурного 

наследия  и т.д. Такое положение сложилось  вследствие ориентации  законода

теля  на  Закон  Российской  Федерации  (1992  год)  «Основы  законодательства 

Российской Федерации о культуре» (далее   Основы), как на базовый (статьи 4 

и 35 Основ). С принятием Федерального закона (2002 год) «Об объектах куль

1  Росохранкультура. Публичный доюіад. М. 2007. С. 24. 
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турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде

рации» утратило силу значительное число статей Закона РСФСР «Об охране и 

использовании  памятников истории  и культуры». Затем, в соответствии  с Фе

деральным законом (2004 год) «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых  законода

тельных актов Российской Федерации  в связи с принятием федеральных зако

нов  «О  внесении  изменений  и дополнений  в Федеральный  закон  «Об общих 

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и исполнитель

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской Феде

рации», была отменена статья 35 Основ, устанавливавшая обязанности государ

ства по сохранению  памятников  истории  и культуры. Таким образом, целост

ность системы нормативного правового регулирования охраны и использования 

памятников истории и культуры была утрачена. 

В настоящее время предпринимаются меры по совершенствованию закона 

о  культуре. Однако для создания связанной  целостности  норм  в рассматривае

мой  области  необходима  разработка  специального  закона,  концептуально  со

звучного  Закону  РСФСР  «Об  охране  и  использовании  памятников  истории и 

культуры», вместе с тем, учитывающего новые виды общественных отношений. 

Актуализация  данного  вопроса  определяется  изменениями  культурной, 

политической и экономической ситуации в стране, изменениями общественных 

отношений и общественного  сознания  (правосознания), трансформацией форм 

собственности  на памятники  истории и культуры, что в целом обостряет про

блему их эффективной охраны и рационального использования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационно

го исследования   на основе изучения  исторического опыта развития общест

венного сознания создать целостную картину становления  и развития общест

венных отношений,  связанных  с охраной  и использованием  памятников исто

рии  и  культуры  и  выработать  основные  направления  совершенствования  их 

нормативного регулирования. 
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Указанная цель предопределила необходимость решения следующих задач: 

 изучить историю вопроса об охране и использовании  памятников исто

рии и культуры в России; 

 раскрыть сущность государственной охраны и использования  памятни

ков истории и культуры; 

 определить критерии системного нормативного регулирования охраны и 

использования  памятников  истории  и культуры  в современной  социокультур

ной ситуации; 

  выявить  государственные  функции  и определить  принципы  государст

венной охраны и использования памятников истории и культуры; 

  проследить формирование ключевых  понятий, применяемых  в истори

кокультурологических  исследованиях  и нормативных  актах  и сравнить  их  с 

терминами, применяемыми в международных актах; 

 определить критерии классификации памятников истории и культуры на 

основании полученных результатов анализа нормативных актов. 

Объект исследования   общественные отношения, связанные с охраной 

и использованием памятников истории и культуры. 

Предмет исследования   социокультурная  среда формирования общест

венного сознания и развития нормативного регулирования охраны и использо

вания памятников истории и культуры в России. 

Источниковой  базой исследования  послужили договоры Древней  Руси, 

«Русская правда», Судебники, Уложения, указы, распоряжения русских царей и 

российских императоров. Из числа изданных актов, в работе использованы те, 

которые были включены в ПСЗ, СУ, СЗ РФ. Для раскрытия темы диссертации 

поиск и реконструкция утраченных актов не потребовались. 

В работе использованы декреты, постановления,  циркуляры, распоряже

ния и законы, принятые с 1917 по 1978 годы. 

Проведен  анализ действующих законов: Конституции  Российской Феде

рации,  гражданского,  уголовного,  административного,  водного,  лесного,  зе

мельного, градостроительного и других кодексов Российской Федерации, феде
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ральных  конституционных  законов,  федеральных  законов,  законов  субъектов 

Российской  Федерации,  а  также  конвенций  и  соглашений,  принятых  ООН 

(ЮНЕСКО), модельных законов СНГ и МПА СНГ и иных нормативных актов, 

регулирующих или затрагивающих вопросы охраны и использования памятни

ков истории  и культуры. Из  общего  количества  рассмотренных  актов анализ 

проведен примерно 180 актов. 

Хронологические рамки исследования определены с X века и до начала 

XXI века, что обусловлено необходимостью изучения особенностей социокуль

турных процессов формирования  правосознания  в России, без которого невоз

можны анализ и определение последовательности  и прогрессивности  развития 

российского  законодательства  в области  охраны  и использования  памятников 

истории и культуры. 

Методы  исследования    логический,  аналитический,  сравнительно

исторический,  сравнительного  правоведения,  системный,  структурно

функциональный, нормативного моделирования. 

В работе используется  системный  подход к нормативным  источникам и 

проведение на его базе культурологического, исторического, правового анализа 

общественных отношений  и правосознания  в области охраны и использования 

памятников истории и культуры. 

Культурологический  метод анализа нормативных источников необходим 

для обеспечения  понимания и объяснения  положений, содержащих  смысловое 

значение культурной ценности памятников, выявления причин трактовки поня

тий: «памятники  истории  и культуры», «объекты  культурного  наследия», как 

имущественного  комплекса  в деле их охраны  и использования,  установления 

сущностного  значения  считываемой  человеком  информации,  содержащейся  в 

памятниках истории и культуры. Применительно к формированию обществен

ного  сознания  культурологический  анализ  позволяет  оценить  мотивирован

ность граждан к преобразованиям  и дальнейшему  совершенствованию законо

дательства в области охраны и использования памятников истории и культуры. 

Исторический  метод   для изучения  становления  и развития обществен

6 



ного сознания  и нормативного  регулирования  отношений, связанных  с сохра

нением культурного наследия в России. 

Метод правового анализа состоит в определении  эффективности россий

ского законодательства на каждой стадии его развития. 

В  совокупности  используемые  методы  позволяют  раскрыть  необходи

мость системного подхода к делу охраны и использования памятников истории 

и культуры  и выработки общегосударственной  концепции  нормативного регу

лирования. 

Теоретической  основой  диссертации  послужили  научные  труды,  по

священные общим вопросам изучения культуры и культурного наследия Ю.М. 

Лотмана,  Е.А.  Баллера,  М.С. Кагана,  Э.В.  Ильенкова,  Б.С.  Ерасова  и других 

ученых. А также  труды,  посвященные  актуальным  для данного  исследования 

проблемам  культурологи:  Н.А.  Бердяева,  Ю.Н.  Солонина,  А.И. Арнольдова, 

Ю.В.  Перова    поискам  определения  понятия  термина  «культура», 

П.В. Боярского, A.M. Кулемзина   относительно вопросов, касающихся сущно

сти  «памятниковедения»  и  охраны  памятников,  Н.В. Майоровой, 

А.В. Работкевича    вопросам  государственной  политики  в  области  охраны  и 

использования  памятников  истории  и культуры, К.Е. Рыбака   вопросам  меж

дународных  правовых аспектов музейного дела и охраны памятников, а также 

С.Н. Иконниковой и В.П. Коблякова, А.К. Уледова, И.Е. Фарбера и многих дру

гих. 

Теоретическую  значимость  для  исследования  имеют  труды  правоведов: 

Е.А. Лачиной   в отношении правовой охраны памятников природы, истории и 

культуры,  Н.В. Михайловой    в  части  исследования  понятия  «историко

культурного наследия», институализации права и другие. 

Основную базу диссертационного исследования в области истории куль

туры  составили  научные  труды:  Л.В.  Беловинского    относительно  истории 

русской  материальной  культуры,  М.Е.  Каулен    относительно  исследования 

нематериальных  объектов  культурного  наследия,  Н.Г. Самариной    по вопро

сам  определения  методов  исследования  источников,  Н.И. Решетникова    по 
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проблемам  учета  и  хранения  музейных  предметов,  Э.А. Шулеповой, 

А.А. Сундиевои    по вопросам, связанным с историей организации музейного 

дела, а также многих других, в отношении  определения дефиниций  ключевых 

терминов, используемых в деле охраны и использования памятников истории и 

культуры. 

В  области  природопользования  актуальны  труды:  А.Л. Мазурова,    по 

вопросам, связанным  с определением  места природных  памятников  в системе 

мероприятий,  осуществляемых  государством  в деле  охраны  и  использования 

памятников культуры. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Вопросы  взаимосвязи  исто

рии формирования и развития общественного сознания (правосознания) и нор

мативного  регулирования  охраны  и  использования  памятников  культуры  с 

древних времен и до современного периода в России не проводились. 

Исследования  нормативного  правового регулирования  охраны и исполь

зования памятников культуры в основном касались аспекта уголовноправовой 

охраны памятников истории и культуры (Е.А. Лачина, О.В. Давлетшина и др.) и 

административноправовой  охраны  объектов  культурного  наследия 

(А.К. Вахитов). Вопросы, касающиеся  раскрытия  сущности  правового регули

рования охраны и использования памятников истории и культуры и проведения 

сравнительного  правового  анализа  нормативных  актов, освещены  недостаточ

но. 

История развития российского законодательства об охране и использова

нии памятников истории и культуры широко рассматривалась в трудах ученых 

историков  и  музееведов.  Главным  образом,  она  исследована  с  точки  зрения 

влияния  государственной  политики  на общественные  отношения в разные ис

торические периоды (А.В. Работкевич, Н.В. Майорова, М.А. Киндзерская, М.А. 

Полякова, Э.А. Шулепова и др.). Системный и сравнительноисторический ана

лизы нормативных актов раскрыты недостаточно. 

Основные понятия, используемые в области  охраны  культурного и при

родного  наследия,  разработаны  в  трудах  юристов  (Н.В. Михайлова, 
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О.В. Давлетшина и др.), географов (ЮЛ. Мазуров, Ю.А. Веденин и др.) и куль

турологов  (A.M. Кулемзин, П.В. Боярский  и др.). Определение  ключевых тер

минов  и  понятий,  используемых  в деле  охраны  и использования  памятников 

истории  и культуры, определение  критериев  классификации  и классификация 

памятников истории и культуры нуждаются в уточнении. 

Научная новизна работы состоит в том, что проведено комплексное ис

следование  нормативных  актов  с древних  времен  и до  настоящего  времени, 

специально  посвященное  социокультурным  аспектам  развития  нормативного 

регулирования в области охраны и использования памятников истории и куль

туры.  По мнению  автора  важным  и необходимым  в  современной  социокуль

турной  ситуации  является  вывод о том, что государственный  институт сохра

нения памятников истории и культуры в России формировался с X века. Автор 

также отмечает, что правосознание основателя первого музея в России Петра I 

было  преемственным  и  формировалось  на  основе  методов  государственного 

управления царя Алексея Михайловича. 

Проведен  историкоправовой  сравнительный  анализ  законодательства 

СССР и РСФСР, федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации. В аспекте рассматриваемых проблем проводились сис

темные  исследования  нормативных  актов,  содержания  и сущности  охраны и 

использования памятников истории и культуры, теоретической обоснованности 

и практической целесообразности реанимации Закона РСФСР «Об охране и ис

пользовании памятников истории и культуры». 

На основе анализа истории развития нормативных актов и развития пра

восознания,  как  социокультурного  феномена,  может  быть  выработана  феде

ральная  концепция системногорегулирования  общественных  отношений, свя

занных с охраной  и использованием  памятников истории и культуры, и могут 

быть  сформулированы  конкретные  предложения  по совершенствованию  зако

нодательства в части установления  основных принципов и определения функ

ций осуществления  государственной  охраны  и использования  памятников ис

тории и культуры, а также контроля над эффективной охраной и рациональным 
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использованием памятников истории и культуры. 

К важным результатам исследования  можно отнести  классификацию па

мятников истории и культуры, произведенную путем обобщения функциональ

ных характеристик и конкретизации их назначения. 

Автор проводит  анализ понятия памятника,  имеющего  культурную цен

ность, определяет его место в неимущественных отношениях. 

Положения, выносимые  на защиту. Проведенное  исследование позво

лило сформулировать  и обосновать теоретические  и практические положения, 

выносимые на защиту: 

1. Институциализация сферы охраны культурного наследия представляет 

собой процесс определения и закрепления правовых норм, приведение их в го

сударственную  систему,  которая  способна действовать  в направлении удовле

творения общественной потребности сохранения культурной памяти. 

2. Государственная охрана и использование памятников истории и куль

туры рассматривается как исторически сложившийся социальный институт, ус

тойчивая форма организации деятельности социума, направленной на реализа

цию моральных  и этических  норм, обеспечивающих  сохранение  и актуализа

цию культурного наследия. 

3. Основные принципы государственной охраны и использования памят

ников истории и культуры включают в себя: всеобщность   охват всего нацио

нального  культурного  наследия  народов  Российской  Федерации;  всесторон

ность    всесторонний  учет  интересов  общества  различных  социокультурных 

страт; доступность   рациональное использование памятников истории и куль

туры; системность   организация эффективной  системы охраны и использова

ния и контроля над охраной и использованием памятников истории и культуры. 

4.  Предметом  государственной  охраны  является  содержащаяся  в памят

никах информация, представляющая культурную ценность для развития совре

менного общества. Информация, содержащаяся  в памятниках истории и куль

туры, может  рассматриваться  в качестве товара, но она не является  имущест

вом. 
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4.  Необходимость  включения  понятия  памятника  истории  и  культуры в 

российское законодательство об их охране и использовании обусловлена разви

тием правосознания и общественных отношений. 

5. Выявление и учет всего национального культурного наследия и анализ 

его состава предполагают классификацию памятников  и определение их места 

в системе культурных ценностей  народов России. Главным  критерием класси

фикации памятников культуры является их происхождение. Памятники подраз

деляются  на памятники  истории, памятники  народного творчества, памятники 

индивидуального (коллективного) творчества и памятники природы. 

6.  Развитие  современного  нормативного  регулирования  общественных 

отношений не носит системного и методичного характера, вследствие чего не

обходимо создание системообразующего  федерального закона взамен устарев

шего Закона Российской  Федерации  «Об охране  и использовании  памятников 

истории и культуры». 

7. Структура (концепция) федерального закона должна отражать систему 

государственной охраны и использования памятников истории и культуры, ох

ватывающую все виды памятников и формы их использования. 

Теоретическая  и практическая  значимость.  В работе  предложен сис

темный подход к определению понятий «памятник истории и культуры» и «го

сударственная охрана и использование памятников истории и культуры» в свя

зи  с процессом  институциализации  нормативного  регулирования,  обоснованы 

принципы классификации памятников истории и культуры, выявлена взаимоза

висимость развития общественного  сознания  (правосознания)  и социокультур

ной среды, выявлены пробелы в законодательстве, нечеткие положения норма

тивных актов. 

На основе результатов теоретических исследований  и анализа норматив

ных  актов  автором  намечены  возможные  пути  совершенствования  законода

тельства  об охране и использовании  памятников  истории  и культуры, предло

жена структура  проекта  федерального  закона  об  охране  и использовании  па

мятников истории и культуры. 
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Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  чтении  курсов 

лекций  по музееведению и по охране и использованию памятников истории и 

культуры, а также в законотворческой деятельности. 

Результаты проведенного исследования могут служить основой для даль

нейшего исследования актуальных вопросов охраны и использования памятни

ков истории и культуры. 

Структура  работы.  Цель,  задачи  и  методы  исследования  обусловили 

структуру диссертации. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 

II. Содержание диссертационного исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опреде

ляются цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, показыва

ется степень научной  разработанности  темы, научная новизна  и практическая 

значимость исследования, раскрывается методологическая основа, а также тео

ретическая  и источниковая  базы  исследования,  формулируются  основные по

ложения,  выносимые  автором  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации 

результатов исследования. 

Первая глава «Теоретикометодологические  основы охраны и исполь

зования памятников истории и культуры» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Общественное сознание в векторе государствен

ноправовой охраны памятников истории и культуры» автор выявляет взаи

мосвязь  социокультурных  условий  формирования  общественного  сознания  и 

причин,  побудивших  регламентировать  отношения,  связанные  с  сохранением 

культурных ценностей. 

Культура представляет неразрывное единство двух составляющих   акту

альной  культуры и культуры  накопленной,  или культурной  памяти. Под акту

альной понимается та часть культуры, которая непосредственно функциониру

ет в данном обществе и определяет ценностные ориентации. Культурная память 

представляет  собой  определенную  культурную  деятельность,  которая  непо
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средственно не участвует в воспроизводстве общественной жизни, но наследу

ется и сохраняется людьми. 

Характеристика  феномена  культуры  является  неполной  без  выяснения 

соотнесенности  природного  и  культурного.  Культуру  часто  определяют  как 

«вторую природу». Вторая природа — выражение, подчеркивающее неразрыв

ную  связь  культурной  деятельности  с  природой. Во взаимодействии  с миром 

человек использует две основные формы деятельности: первая —  непосредст

венное потребление человеком природных ресурсов; вторая — преобразование 

природы, создание того, что отсутствует в ней в виде так называемых артефак

тов. Результатом этого является создание искусственного мира, в который вхо

дят не только предметы и результаты труда, но и общественные отношения, со

вместная деятельность, изменения самого человека, как духовные, так и физи

ческие. Расширение жизненного пространства людей и наращивание ими мате

риальных  ценностей  дало  развитие  двум  основным  направлениям  государст

венной политики: сохранению результатов деятельности людей и сохранению 

окружающей среды. 

Первое  направление  носит  явно  выраженный  антропологический  и  ак

сиологический характер, поскольку подразумевает оценку результатов деятель

ности человека как субъекта социокультурного процесса и творческой индиви

дуальности. Например, выявление и сохранение уникальных творений зодчест

ва и поклонение талантами  создателей храмовых  сооружений. Или признание 

заслуг перед отечеством  выдающихся людей  и воздвижение в их честь памят

ников  славы  с целью  передачи  исторической  информации  и  воспитания  пат

риотического духа. Формирование общественного  сознания  неразрывно связа

но с формированием культурноисторической памяти. 

Второе направление  относится  к сохранению  природных  ресурсов  и со

прягается с насущными потребностями  человека, поэтому отчасти ограничива

ет его права. Оно воспитывает сознание в аспекте соблюдения принципов пра

вовой  культуры  и, как части  ее, правосознания,  приучая к рациональному  по

треблению  и  приумножению  (культивированию)  природного  богатства.  Ста
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бильность  жизнедеятельности  людей  обеспечивается  их  правосознанием. Оба 

направления,  и  каждое  из  них  по  отдельности,  являются  позитивными  для 

культурного развития общества. 

Осознание необходимости  трансляции культурной  памяти и достижений 

культуры выражается в установлении критериев выявления и определения цен

ности определенных культурных феноменов и продуктов культуры   памятни

ков истории и культуры. Разграничение территории страны на регионы подра

зумевает  дифференциацию  общественных  процессов,  определяющих  норма

тивное регулирование охраны и использования памятников истории и культуры 

регионального и местного значения. 

Сделан вывод, что главным в масштабе всей страны является формирова

ние общественного  сознания  в направлении  создания  общей  государственной 

концепции  сохранения и рационального  использования  памятников  истории и 

культуры. 

Во втором параграфе «Термины и понятия,  используемые в норматив

ных актах об охране и использовании  памятников  истории  и  культуры» 

критически  раскрыты  существующие  понятия  и даны  определения  ключевых 

терминов  с целью установления  единообразия  их толкования  и гармонизации 

нормативного  правового регулирования. Автором  выявлены сущностные, цен

ностные и правовые аспекты формирования понятийного аппарата в деле охра

ны и использования памятников истории и культуры. 

В международных  нормативных  актах,  призванных  защищать  интересы 

народов  в деле  сохранения  культурного  наследия,  используются  следующие 

термины  и словосочетания:  «памятники»,  «ансамбли»,  «достопримечательные 

места»,  «архитектурного  наследие»,  «археологическое  наследие»,  «подводное 

культурное  наследие»,  «нематериальное  культурное  наследие»,  которые  в со

вокупности образуют обобщенное понятие «культурное наследие». 

При разработке понятия  термина  «историкокультурное  наследие»  в ра

боте Н.В. Михайловой отмечается, что главным должно быть не перечисление 

составляющих компонентов, а определение самого содержания термина как го
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сударственноправового  явления.  Наиболее  приемлемым  термином,  дающим 

совокупное  определение  содержащихся  в  нем  компонентов  и  раскрывающим 

их содержание в правовом аспекте, является  «историкокультурное наследие». 

При этом ею не опровергается  наработанный  опыт использования  разнообраз

ной терминологии. Термин  «историкокультурное  наследие»  предлагается  как 

более универсальное определение. Н.В. Михайлова подчеркивает, что его упот

ребление  представляется  органичным  при  рассмотрении  вопросов  государст

венноправовой  охраны  как  «культурных  ценностей»,  так  и «культурного  на

следия»,  «культурного достояния»,  «памятников  истории  и культуры», «исто

рических  ценностей»,  «исторического  и  культурного  наследия».  «Историко

культурное наследие России   это созданные природой и человеком, сохраняе

мые и передаваемые из поколения в поколение материальные и духовные цен

ности, признанные обществом и государством  необходимыми  вне зависимости 

от  времени, пространства  и форм собственности  для поддержания  и развития 

отечественной  культуры,  духовного  совершенствования  россиян»".  Вместе  с 

тем, рассматривая сущность понятия  «историкокультурного  наследия» указы

вает, что в синтагме «историкокультурное наследие» правовую смысловую на

грузку  несет  слово  «наследие». Такое  же  широкое  представление  о  наследии 

заявлено  Институтом  культурного  и  природного  наследия  имени 

Д.С. Лихачева:  наследие рассматривается  как отражение  исторического  опыта 

взаимодействия  человека  и природы.  «Это  предполагает  включение  в катего

рию наследия  не только  недвижимых  и движимых памятников истории, куль

туры  и природы, но и таких элементов,  как народная  культура, традиции, ре

месла  и  промыслы,  традиционные  формы  природопользования,  историческая 

городская  среда,  сельская  застройка  и система  расселения  в целом, этнокуль

турная среда, природное окружение и пр.»3. 

Автором  под  культурным  наследием  предлагается  понимать  совокуп

ность  памятников  истории  и  культуры.  Применяемые  в  нормативных  актах 

"  Михайлова Н.В. Государственноправовая охрана историкокультурного наследия России во второй половине 
XX в.: дис. ... док. юр. наук. М. 2003. С. 4041. 
3  Шульгин П.М., Штеле О.Е. Институт культурного и природного наследия // Россия и современный мир. 1998. 
№ 1(18). Электронный ресурс:  http://www.inion.ru/product/russia/shulgin.hlm 
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термины  «охрана памятников  истории  и культуры», «сохранение  культурного 

наследия» характеризуют целостность представления об охране памятников ис

тории и культуры. Правовая  природа норм, регулирующих эти отношения, не 

меняется.  Важно  лишь  определить,  из  каких  действительных  мер  или меро

приятий, осуществляемых государственными органами и народом, она состоит. 

В  третьем  параграфе  «Памятник  как предмет  охраны и  использова

ния» рассматривается сущность памятника, как предмета охраны и использова

ния. В силу  необходимости  уяснения  содержания  понятия  «памятник  культу

ры» автор устанавливает,  что  следует  понимать  под термином  «культура». В 

современной  науке  «культура»  воспринимается  как  многозначное  явление, 

смысловое значение которого состоит в передаче обработанной  и воспроизве

денной человеком информации по адаптации  в окружающей среде и развитию 

знаний и навыков. Взаимосвязь природы понятия «культура» и «интеллект» на

столько  тесна,  что  не  представляется  возможным  определить,  что  первично. 

Неоспоримо одно   культура всеобъемлюща, одним из основных компонентов 

ее  развития  является  интеллект.  Понятие  «культура»  шире  понятия  «закон». 

Множественность определений термина «культура» доказывает субъективность 

его значения для правового регулирования. Предметом правового регулирова

ния определяются общественные отношения в сфере культуры, а не сама куль

тура. Нормативное регулирование общественных отношений в сфере культуры 

зависит от того, какое содержание подразумевает под понятием культуры зако

нодатель. 

С  точки  зрения  культурологии  как  науки,  каждое  понимание  термина 

«культура»  имеет право на существование. Однако для определения сущности 

«памятника культуры» необходимо вычленить ключевой критерий определения 

культуры, а также особенности  и характеристики, вытекающие из этого крите

рия. Представляется, что таким «ключом» можно считать отношение человека к 

окружающему миру, к среде обитания. Реализуя и воспроизводя свое воспита

ние, образование, интеллектуальное развитие в окружающей среде, человек об

наруживает моральные и этические качества, а главное, интерес. Интерес чело
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века определяет  ценность  памятника. Осознанное восприятие  мира человеком 

породило  ценностное  отношение  к памятнику.  Ценность   предмет  интереса. 

Объекты   предметы, явления, факты, события природной и социальной дейст

вительности,  по  поводу  которых  складываются  межсубъектные  отношения  

носители ценности. При этом объекты становятся носителями ценности, только 

получив социальную значимость на основе функционирующих в данном обще

стве норм и идеалов. Остальные объекты, с которыми постоянно сталкиваются 

люди  в отношениях  между  собой,  ценностными  качествами  не обладают  и к 

ценностям не относятся4. 

Ценностные отношения к объектам не исключают также оценки их в от

дельных, исключительных случаях, таких как установление меры наказания за 

повреждение  или уничтожение  объекта. Оценки  объектов имеют стоимостное 

выражение. Ценностные отношения  к объектам  не имеют стоимостного выра

жения, т.е. объекты   носители  ценностных  отношений   бесценны. Отмечен

ные  (избранные)  человеком  путем  проведения  соответствующей  историко

культурной экспертизы памятники  культуры  вносятся в соответствующие спи

ски, каталоги  и реестры  и подпадают  под  государственную  охрану. Реализуя 

охранные функции, государство сопоставляет свои усилия с ценностным отно

шением  к памятнику  культуры. Уровень  государственной  охраны  или степень 

государственной  ответственности  соответствует  ценностному  отношению  к 

памятнику  культуры. Следовательно,  подразделение  по шкале  категориальной 

значимости  не только недвижимых объектов  культурного наследия, но и всех 

других видов  и типов  памятников  культуры  для  народов Российской  Федера

ции объективно оправданно. 

Автором проведен теоретический анализ содержания понятия культурной 

памяти, и сделан вывод, что хранить и воспроизводить способно не только соз

нание субъекта, но и техническое средство. Кроме того, способность хранить и 

воспроизводить впечатления и опыт есть ни что иное, как способность хранить 

Иконникова С.Н., Кобляков В.П. Аксиология культуры. СПб.: Издво С.Петербургского университета,  1996. 
С. 52  58. 
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информацию.  В  работах  П.В.  Боярского  и  A.M. Кулемзина  подтверждается 

данная  позиция. В частности, A.M. Кулемзин, раскрывая сущность памятника, 

приходит  к  выводу,  что  памятники  истории  и культуры  обладают  свойством 

хранить и передавать информацию5. 

A.M. Кулемзин отмечает, что памятники природы не следует включать в 

законодательство об охране и использовании  памятников истории и культуры, 

обосновывая это тем, что история и культура категории, присущие только че

ловеческому обществу6. 

Автор обосновывает положение, что памятники, в том числе живая при

рода, содержат  информацию, которую человек  считывает, хранит, использует, 

популяризирует. Включение памятников природы в законодательство об охра

не и использовании  памятников истории и культуры является вполне объясни

мым. 

Е.В. Ваганова  и В.В. Гапошенко,  отмечают,  что памятники  культуры  

это  материальные  предметы, являющиеся  частью  среды  обитания  человека и 

общества,  которые оказывают  существенное  влияние на ощущения, эмоции и 

сознание людей7. 

Соотношение памятника,  как материального  предмета,  содержащего не

кую информацию, и памятника, подпадающего под государственную охрану на 

основании  историкокультурной  экспертизы,  составляет  сущность  понятия 

«памятник  культуры». Под государственную  охрану  подпадают  не все памят

ники, а только те, которые представляют интерес с точки зрения истории, нау

ки, искусства, просвещения, эстетики, способствующие развитию культуры на

родов Российской Федерации, то есть с точки зрения культуры. 

Дефиниции термина «памятник» и словосочетания  «памятник истории и 

культуры» в нормативных актах не содержатся, поскольку для правового при

менения норм сущность предмета охраны и использования очевидна. 

5  A.M. Кулемзин. Охрана памятников в России как историкокультурное явление: дис.... док. культ, наук. 
Томск. 2001. С. 61. 
л
 Там же. С. 57. 

7  Е.В. Ваганова.  В.В. Гапошенко.  Охрана  памятников  истории  и культуры:  памятники  историкокультурного 
наследия (на примере Республики Бурятия). УланУдэ, 2006. С. 19. 
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Автор делает  вывод, что памятник культуры   это материальный  источ

ник информации, представляющий культурную ценность. 

В четвертом  параграфе «Классификация  памятников истории и куль

туры» дана классификация  памятников на основе критерия их происхождения 

с целью определения функционального назначения. 

Классификация  памятников  культуры, как  проблема, не рассматривалась 

при разработке Федерального  закона «Об объектах  культурного  наследия  (па

мятниках  истории  и культуры} народов  Российской  Федерации».  Кроме того, 

существовавшая ранее в Законе Российской Федерации «Об охране памятников 

истории  и  культуры»  классификация  по  мобильности,  подразделявшая  их на 

движимые и недвижимые, исчезла из текстов федеральных законов с появлени

ем нового понятия   «объекты культурного наследия». 

Исходя  из анализа международных  нормативных  актов и российского за

конодательства  сделан  вывод, что все памятники  культуры подразделяются по 

признаку мобильности на памятники недвижимые, движимые и мигрирующие. 

Недвижимые памятники  культуры   объекты  культурного  наследия наро

дов Российской Федерации, исторически связанные с местом их нахождения. 

Движимые  памятники  культуры   это переносимые  памятники  культуры, 

хранящиеся в музеях, музеяхзаповедниках, библиотеках, архивах, организаци

ях музейного типа, в других организациях, а также в частных коллекциях у фи

зических лиц, занимающихся их поиском, выявлением, собиранием, хранением, 

популяризацией или реализацией. 

Мигрирующие памятники культуры   передвигающиеся в пространстве без 

границ объекты флоры и фауны, отдельные виды которых представляют инте

рес с точки зрения науки, истории, просвещения или эстетики. С целью охраны 

они могут быть занесены в Красную книгу. 

Памятники культуры можно классифицировать не только по мобильному 

состоянию, но и по основаниям  их происхождения  на памятники  истории, па

мятники  индивидуального  творчества,  памятники  народного  творчества,  па

мятники природы. 



Памятники  истории   это предметы, отмеченные людьми  в связи с собы

тиями, повлекшими изменения в ходе развития общественных отношений. 

Памятники индивидуального творчества   предметы, созданные путем ин

теллектуальной работы человека, авторство  которого неоспоримо. Это резуль

таты  научного  анализа,  научного  или  практического  исследования,  продукты 

творчества, созданные индивидуально или в коллективе. 

Памятники народного творчества   предметы и нематериальное наследие, 

индивидуальный  автор  которых  не  установлен.  Это  памятники,  созданные  с 

помощью  выработанных  навыков  людей,  опыт  которых  совершенствуется  и 

передается  из  поколения  в  поколение.  Памятники,  свидетельствующие  как о 

материальном,  так  и о  нематериальном, духовном  наследии  народов  Россий

ской Федерации. 

Памятники  природы   объекты животного  и растительного  мира, возник

шие в результате эволюционного развития  природы и выявленные человеком, 

сознающим их культурное значение с точки зрения науки, истории, просвеще

ния или эстетики. Памятники природы в этой классификации занимают особое 

место. К ним относятся  флора и фауна, растущие и обитающие на земной по

верхности  и  под  водой,  заповедники,  природные  ландшафты,  пещеры,  леса, 

водные объекты и т.п. К памятникам  культуры они относятся в силу того, что 

выявлены человеком, сознающим их историческое, научное, эстетическое зна

чение. 

Памятники  можно  подразделить  по  признакам  функционального  назна

чения на музейные предметы, предметы старины, антиквариат, архивные доку

менты, библиотечные экземпляры, предметы  религиозного  назначения, наход

ки, обладающие признаками культурного значения. 

Музейные предметы   предметы, отвечающие концепции музея  или му

зеязаповедника,  хранящиеся  в музеях  или музеяхзаповедниках  как основной 

фонд и как обменный фонд (дублетный экземпляр). Ценность музейного пред

мета  определяется  содержащейся  в  нем  социокультурной  информацией,  про

филем  музея,  материалом,  мастерством  исполнения,  сохранностью  и некото
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рыми другими признаками в совокупности. 

Архивные документы   официальные документы, порожденные деятельно

стью государственных  и муниципальных органов  власти, общественных орга

низаций, религиозных организаций, а также мемуары, дневники, переписка, ки

но, фото и аудиоматериалы  с записями  и изображениями  и другие докумен

тальные памятники, постоянно хранящиеся в архивах. 

Библиотечные экземпляры    книги, журналы,  газеты, ноты, художествен

ные репродукции, фотоальбомы, ксерокопии, факсимильные  издания  и другие 

печатные  издания, отвечающие тематической  концепции  библиотеки  и посто

янно хранящиеся в библиотечных фондах. 

Предметы религиозного назначения   движимые и недвижимые объекты, а 

также объекты нематериального  культового  наследия, исторически  предназна

чавшиеся или вновь созданные, для применения в совершении религиозных об

рядов и ритуалов. 

Антиквариат   предметы существующие самостоятельно, бессистемно. К 

антиквариату причисляются предметы старины, созданные более 50 лет назад и 

сохранившие культурную  ценность с точки  зрения  науки, истории,  искусства, 

просвещения  или эстетики. Поскольку  понятие «антиквариат»,  в федеральном 

законодательстве  не  встречается,  можно  сделать  вывод,  что  государственная 

охрана антиквариата не предусмотрена. Вместе с тем, существует особый поря

док их перемещения за пределы территории  Российской Федерации в соответ

ствии с Федеральным законом «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

К  находкам,  обладающим  признаками  культурной  ценности,  относятся 

предметы материальной  культуры  или объекты, свидетельствующие о немате

риальной  культуре, найденные путем поисков или случайно, ценность которых 

требует уточнения. Найденные предметы автоматически относятся к государст

венной собственности. Отношения, связанные с вознаграждением  за такие на

ходки, регулируются гражданским законодательством. 

К предметам  старины  следует относить  предметы, отвечающие эмоцио

нальному состоянию человека, проявляющего свой культурный интерес с точки 
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зрения развития не общей, а индивидуальной культуры. 

Развитие новейших технологий создает основу для новых видов памятни

ков культуры. Например, новой задачей возложенной на государство и заинте

ресованные  стороны  информационного  общества  является  сохранение цифро

вого наследия человечества. Государством должен быть гарантирован постоян

ный доступ к документам, составляющим цифровое наследие, в частности к до

кументам, которые относятся в области общественного достояния, чтобы обес

печить сбалансированное представление обо всех народах, странах, культурах и 

языках во времени. 

Дальнейшую  классификацию  можно  производить  на  подгруппы,  пози

ционируя общепризнанный, профессиональный подход, актуальный, например, 

в музейном, архивном или библиотечном деле. 

Вторая глава «Становление и развитие российского законодательства 

об  охране  и использовании  памятников  истории  и культуры»  состоит их 

пяти параграфов. 

В первом параграфе «Становление правосознания в отношении сохра

нения памятников истории и культуры в России X  XVI веков» автором вы

явлено, что общественное сознание (правосознание) развивалось постепенно и 

находилось в тесной зависимости от общественного бытия. Письменное закре

пление правовых норм в официальных документах  не означало снижения пра

восознания  людей,  напротив,  означало  его  развитие  на  новом  качественном 

уровне. С развитием  правосознания,  зарождаются  новые общественные отно

шения, увеличивается объем прав и обязанностей, что, соответственно, вызыва

ет необходимость  установления  их правового  регулирования. Таким образом, 

развитие законодательства является продуктом развития правосознания, право

вой культуры. 

Во втором  параграфе «Нормативные акты  о сохранении  памятников 

истории и культуры в России XVII  начала XX веков»  на основе историко

правового анализа нормативных актов автор делает вывод, что началом созда

ния музейного дела с целью изучения и публичного  показа музейных предме
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тов  (популяризации)  послужили  первые  Указы  Петра  I  о  сборе  курьезных 

предметов. Но меры по сохранению письменных источников (библиотеки  и ар

хивы) с целью просвещения  осуществлялись  Великими  князьями  еще  в Древ

ней  Руси,  а меры  по  сохранению  природных  богатств    его  отцом  Алексеем 

Михайловичем. 

В  третьем  параграфе  «Советское законодательство об  охране  и  ис

пользовании памятников истории и культуры» автор прослеживает  процесс 

формирования  и создания  системы  законодательства  об охране  и использова

нии памятников истории и культуры, которая включала порядок вывоза и ввоза, 

создания  музеев и музеевзаповедников,  порядок  поиска, хранения, учета, ис

пользования, реставрации  и консервации  музейных  предметов, библиотек, ар

хивов.  Подтверждаются  наблюдения,  касающиеся  осознания  необходимости 

нормативного  регулирования  этих  вопросов  с  первых  лет  Советской  власти. 

Мотивацией  и регулятором системного и методичного формирования  и разви

тия законодательства об охране и использовании памятников истории и культу

ры  является  страх  перед  их  утратой  посредством  массового  вывоза,  порчи, 

уничтожения. 

В четвертом  параграфе «Сравнительный анализ федерального  законо

дательства и законодательства субъектов Российской  Федерации об охра

не  памятников  истории  и  культуры»  автором  проводится  сравнительно

правовой анализ федерального законодательства и законодательства, принятого 

субъектами Российской Федерации, об охране объектов культурного наследия, 

производится попытка систематизировать правовые нормы. Выявляются недос

татки федерального законодательства и отдельные преимущества регионально

го законодательства. Показана иерархическая  подчиненность  законодательства 

субъектов Российской  Федерации  федеральному  законодательству,  которая не 

позволяет интегрировать опыт нормотворчества субъектов Российской Федера

ции на уровень федерального. 

В пятом  параграфе «Тенденции развития  федерального  законодатель

ства в области сохранения памятников истории и культуры» автором рас
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крыты пробелы в федеральном законодательстве. Федеральное законодательст

во сопоставлено с модельными законами СНГ и МПА СНГ. Дан краткий обзор 

законодательства зарубежных стран. 

Сделан вывод о том, что необходимо регламентировать информационную 

безопасность музея, учитывать права личности в части осуществления охраны 

и использования памятников истории и культуры. 

Третья глава «Понятие и сущность охраны и использования памятни

ков истории и культуры» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Неразрывность  понятий  «охраны» и  «использо

вания» памятников истории  и культуры»  исследуются основания взаимоза

висимости и существо понятия «охрана и использование памятников истории и 

культуры». Под охраной и использованием памятников истории и культуры ав

тор предлагает  понимать комплекс мероприятий, связанных с организацией и 

управлением охраны и использования памятников истории и культуры, финан

сированием и контролем над охраной  и использованием  памятников истории и 

культуры, направленных на их выявление, учет, сохранение и популяризацию. 

Во втором параграфе «Основные принципы охраны  и использования па

мятников истории и культуры» на основании анализа нормативных актов ав

тор делает  вывод, что к основным  принципам относятся: всеобщность   охват 

культурного  наследия  всех народов  Российской  Федерации; всесторонность  

всесторонний учет памятников истории и культуры; доступность   обеспечение 

доступности  памятников  истории  и культуры;  государственный  контроль над 

эффективной охраной и рациональным использованием памятников. 

В третьем параграфе «Государственные функции по охране и использо

ванию памятников  истории  и культуры»  автор раскрывает  общегосударст

венные функции  и специфические, определяющие  отраслевой  характер: выяв

ление памятников  культуры; государственный  учет,  сохранение  (реставрация, 

консервация, ремонт), воссоздание (восстановление, реконструкция), популяри

зация (использование). 

В  заключении  автор  обобщает  результаты  проведенного  исследования, 
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которые имеют существенное значение для формирования общественного соз

нания, определения  государственной  культурной  политики,  нормативного  ре

гулирования  общественных  отношений,  создания  эффективных  условий  для 

охраны и использования памятников истории и культуры. 

Автором  выявлены  основные  принципы  государственной  охраны  и ис

пользования  памятников  истории  и  культуры;  уточнены  государственные 

функции  в  деле  охраны  и  использования  памятников  истории  и  культуры; 

предложено понятие охраны и использования памятников истории и культуры; 

предложено включить в понятийный аппарат законодательства об охране и ис

пользовании  памятников  истории  и  культуры  научно  обоснованное  понятие 

памятника  истории  и  культуры;  предложено  определить  место  информации, 

представляющую  культурную  ценность,  в  системе  неимущественных  прав; а 

также автор видит необходимость согласовать между собой все термины и по

нятия, используемые в законодательстве об охране  и использовании  памятни

ков истории и культуры  и установить классификацию памятников, охватываю

щую все культурное наследие. 

В приложении к диссертации автором предлагается примерная структура 

проекта федерального закона об охране и использовании памятников истории и 

культуры. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена на 

заседании кафедры музееведения Московского  государственного университета 

культуры и искусств. 

Отдельные  положения  настоящего  исследования  излагались  автором  на 

семинарах  и лекциях  при  осуществлении  преподавательской  деятельности  на 

кафедре музееведения  в Московском  государственном  университете культуры 

и искусств (МГУКИ) (19992007 гг.) и курсах повышения квалификации музей

ных работников, а также при подготовке аналитических материалов и заключе

ний на проекты федеральных законов и иных нормативных актов по вопросам 

сохранения  культурного  наследия  народов  Российской  Федерации  в  период 

прохождения  государственной  службы  в  Министерстве  юстиции  Российской 
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Федерации  (19952001  гг.), в Аппарате Совета  Федерации  Федерального Соб

рания Российской Федерации (20012008 гг.) и Министерстве культуры Россий

ской Федерации (20082009 гг.). 
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