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Аннотация
В данной работе рассматривается история ох-
раны культурного наследия в Республике Та-
тарстан. Охарактеризованы основные этапы, 
степень изученности данного вопроса. Авто-
ром была сделана попытка проследить вклад 
научных обществ и деятелей науки, имеющих 
непосредственное отношение к культурному 
наследию в республике и Российской Федера-
ции в целом. Интерес к культурному наследию 
в настоящее время является одной из глобаль-
ных тенденций. Это обстоятельство вызывает 
необходимость анализа и осмысления опыта 
предшествующих поколений в деле изучения 
и сохранения памятников истории и культу-
ры. Сегодня, когда речь идет о сохранении 
Всемирного культурного наследия, ставится 
вопрос о значении отечественного опыта ох-
раны памятников. Обращение к историческо-
му опыту поможет избежать многих ошибок 
и выработать наиболее эффективные меры 
по сбережению бесценных реликвий прошло-
го для современников и потомков.

Abstract
This paper deals with the history of cultural 
heritage preservation in the Republic of Tatarstan. 
The article analyzes the main stages and available 
information on the issue. The author made an 
attempt to identify the contribution of scientific 
communities and scientists who have a direct 
bearing on the cultural heritage in the Republic 
and the Russian Federation as a whole. At 
present, interest in cultural heritage is one of the 
worldwide trends. This necessitates analyzing 
and comprehending the experience of previous 
generations in terms of study and preservation 
of historical and cultural monuments. Today, as 
we are talking about the protection of the world 
cultural heritage, the question of the significance 
of the local experience in monuments’ protection 
is raised. Considering the historical experience 
will allow us to avoid a lot of mistakes and work 
out the most effective measures aimed at the 
preservation of priceless relics of the past for our 
contemporaries and posterity.
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Культурное наследие – один из самых значимых аспектов жизни человечества. 
Оно определяет многие концептуальные аспекты цивилизационного развития, 
содействует формированию творческого потенциала мирового общества, служит 
источником вдохновения и свидетельством той или иной культурной эпохи, явля-
ется фактором, обеспечивающим существование социальной структуры общества. 
Охрана и защита культурного наследия – один из способов достижения культурного 
многообразия.

Главными задачами государственной культурной политики в области культур-
ного наследия народов Российской Федерации являются: совершенствование систе-
мы государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации; систематизация, расширение и развитие существующего опыта исполь-
зования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, 
научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедни-
ков в образовательном процессе; повышение роли объектов культурного наследия, 
сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов; 
создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

Этот метод направляет на использование уже продемонстрировавших свою 
результативность зарубежных образцов организации сохранения. Изучение исто-
рических аспектов формирования системы сохранения историко-культурного 
наследия, на примере Республики Татарстан, способствует познанию культуры 
края, которая является основой формирования самосознания людей, духовного 
возрождения региона.

Отечественный опыт защиты объектов культурного наследия государством 
начинается с эпохи Петра I. Принципы и подходы сохранения в XVIII в. памятников 
российской старины были изучены А. А. Формозовым1. Вопросы правительствен-
ных распоряжений и практики сохранения памятников старины того же периода 
были рассмотрены в научных трудах А. В. Шаманаева2, М. А. Поляковой3. Первым 
в советской историографии к данной проблеме обращается А. М. Разгон4. В своих 
работах он рассмотрел развитие государственной деятельности в сфере охраны 
памятников древности, представил широкий обзор создаваемых в то время обще-
ственных организаций и научных обществ. Кроме того, автор обратился к вопросу 
зарождения интереса к собиранию и сохранению древностей в период Древней Руси 
и в петровское время, что дает нам более содержательную информацию о разви-
тии интереса государства и общества к своему культурному наследию. Наиболее 
подробный в дореволюционной историографии очерк по истории законодательства 
об охране памятников в России был подготовлен В. Ф. Смолиным5.

Большинство ученых в своих исследованиях рассмотрели проблему охра-
ны памятников, проявили интерес к различным аспектам ее истории, но все же, 
по мнению многих авторов, «детального исследования вопросов охраны памятников 
истории культуры в дореволюционной России, в особенности аспектов политики 
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государства в этой области, исследова-
ния всего комплекса правительственных 
документов по сохранению памятников 
предпринято не было»6.

Советский период в истории 
охраны объектов наследия был очень 
противоречивым. С одной стороны, 
государством была создана законода-
тельная база, что вывело практический 
опыт на более высокий уровень. Нельзя 
забывать разрушенные во время Великой 
Отечественной войны памятники куль-
туры, исторические города, которые 
были восстановлены в кратчайшие 
сроки. Была создана система охраны 
национального достояния, советская 
школа реставрации. С другой сторо-
ны, в эти годы, как и в дореволюцион-
ные, русская культура понесла тяжелые 
и невосполнимые утраты.

Огромная работа была проделана 
в популяризации выдающихся памят-
ников культуры. На Министерство 
культуры РСФСР государством была 

возложена обязанность обеспечить производство популярных документальных 
фильмов и издание литературы о памятниках. Общество по распространению 
политических и научных знаний РСФСР должно было включать в свою тематику 
материалы о памятниках культуры. Все больший интерес стали пробуждать музей-
ные ценности, уникальные архитектурные и исторические памятники. В эти годы 
большую популярность получил культурно-исторический туризм.

Новый период в истории охраны культурного наследия в России обусловлен 
развалом СССР, политическими и социально-экономическими изменениями в стра-
не. По мнению исследователей А. П. Исаева и Н. К. Гуркиной: «коммерциализация 
и законы рыночной экономики, ослабление государства, глубокий духовный кризис 
самым негативным образом отразились на сохранности памятников и культуроох-
ранной деятельности в целом»7.

Изучение проблемы в рамках Татарстана имеет достаточно богатую источни-
ковую базу. Начиная с XIX в. в Казанском крае велась активная работа по архео-
логическим исследованиям. В 1878 г. открывается Общество археологии, истории 
и этнографии при Казанском университете. Оно имело археологический музей, 
нумизматический кабинет, отдел манускриптов, собрание географических карт. 
Эта организация проделала большую работу по исследованию и охране булгар-
ских памятников, добившись передачи городища Булгар под свой патронаж и госу-
дарственное финансирование охранно-реставрационной деятельности на этом 
объекте культурного наследия. Члены общества проводили раскопки памятников 
археологии в Казанской, Пермской, Вятской губерниях, собирали этнографические 
материалы, рукописи и старопечатные книги. Музей общества имел всероссийскую 
известность.

П. Е. Корнилов.
P. E. Kornilov.
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Один из основоположников охра-
ны памятников культуры в Республике 
Татарстан – Петр Евгеньевич Корнилов. 
Крупный искусствовед, специалист 
по истории искусства. Во время работы 
в Центральном музее Татарской АССР, 
занимался организацией выставок 
и публикацией различных работ и альбо-
мов по искусствоведению. В работе 
«Охрана памятников ТССР» авто-
ром описывается, какие цели и задачи 
стояли перед руководством республики 
в области охраны памятников искусства 
и старины8.

Большую источниковую базу 
составляют протоколы пленумов совета 
Татарского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК), конферен-
ций районных и городских отделений; 
документы учредительной конферен-
ции Татарского отделения ВООПИК 
(1966 г.); планы и отчеты о работе 
республиканского и районных отделе-

ний; справки о состоянии, охране и реставрации памятников архитектуры ТАССР; 
докладные записки по итогам проверки деятельности районных отделений.

Огромный вклад в создание Свода памятников истории и культуры Татарстана 
был внесен доктором исторических наук, профессором Института истории КФУ 
Ю. И. Смыковым. В ходе реализации данной программы были опубликованы моно-
графии: «Республика Татарстан: памятники истории и культуры»9, «Республика 
Татарстан: православные памятники»10.

Популяризации дела сохранения наследия посвящены многочисленные публи-
кации историков А. Г. Ситдикова11, К. А. Руденко, Р. Р. Салихова, А. Х. Халикова. 
Последним существенно был расширен ареал открытых в Среднем Поволжье 
памятников. А. Х. Халиковым впервые были изучены поселения Поздняковской 
культуры, выделены Приказанская культура и Чирковская культура, создана теория 
формирования Ананьинской культуры. Значительным вкладом в изучение Волжской 
Булгарии стали исследования на Билярском городище.

В рамках включения трех объектов Республики Татарстан в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО был выпущен цикл работ «Управление объектами 
Всемирного культурного и природного наследия: Болгарский историко-археоло-
гический комплекс» в двух томах под редакцией Р. М. Валеева, А. Г. Ситдикова, 
Р. Р. Хайрутдинова, Б. Рудольфа, С. Г. Персова, П. М. Шульгина, также работа 
Р. М. Валеева, А. Г. Ситдикова, Р. Р. Хайрутдинова «Успенский собор. Изучение 
и сохранение».

Начиная с конца 90-х годов XX в., Республика Татарстан занимает важней-
шее место в Российской Федерации во всех направлениях двухсторонних отноше-
ний с ЮНЕСКО. Создание механизмов по охране и управлению отечественными 

Ю. И. Смыков.
Yu. I. Smykov.
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памятниками, совершенствование их 
и дальнейшее международное сотрудни-
чество в области сохранения культурно-
го и природного наследия, бесспорно, 
являются важными как для Республики 
Татарстан, так и для России в целом. 
Республиканский образ Всемирного 
наследия на международной арене 
включает в себя несколько аспектов: 
представление значимости объектов, 
подготовку номинаций, включение 
объектов в Список Всемирного насле-
дия и присоединение к международ-
ным сетям, программам и инициативам 
ЮНЕСКО. Примером этому является 
приверженность республики разви-
тию ценностей Всемирного наследия 
и деятельность ее Первого Президента, 
нацеленная на межкультурный диалог 
в Татарстане. Проведение Казанского 
форума по межкультурному диалогу 
в 2018 г. наглядно показало призна-
ние мировым сообществом успехов 
Республики Татарстан и особую роль 

Большой минарет в Болгаре.
The bigger minaret in Bolgar.

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь.
Holy Dormition Monastery of Sviyazhsk.
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Минтимера Шариповича Шаймиева как специального посланника ЮНЕСКО. 
Важно отметить участие столицы Татарстана в деятельности Организации горо-
дов Всемирного наследия и открытие в Казани штаб-квартиры его Евразийского 
регионального секретариата в 2005 г.

Татарстанские памятники наследия дополняют Список Всемирного наследия, 
являясь примером культурного наследия, тип которого не ограничен хронологиче-
скими и региональными рамками. Объекты Республики Татарстан олицетворяют 
наследие средневековой Восточной Европы, Золотой Орды, Казанского ханства, 
а также религиозное наследие православных и мусульманских общин. К тому же, 
каждый из памятников наследия содержит доказательства наличия непрерывного 
межкультурного диалога, процветающего в республике в течение многих веков: 
исторические постройки Казанского Кремля X-XIX вв. олицетворяют слияние 
татарских и русских традиций в архитектуре; археологическое наследие говорит 
о межкультурных связях между тюркскими, финно-угорскими и славянскими наро-
дами с VII по XV в., а фрески Успенского собора XVI в. показывают взаимодействие 
двух мировых культур.

В Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации 
(2016), приоритетными задачами являются: вхождение к 2030 г. в топ-5 стран 
с наибольшим количеством объектов Всемирного наследия и разработка со страна-
ми СНГ транснациональных номинаций Всемирного наследия. Из 29 отечествен-
ных объектов Всемирного наследия только у трех имеются разработанные планы 
управления (Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор 
и одноименный монастырь острова-града Свияжск, храмы Псковской архитек-
турной школы).
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