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Немного истории (1)
• До 1917 г. Россия была империей с абсолютной монархией, основанной на
государственной религии - Православном христианстве. Но в столь
многонациональной стране существовали и другие религиозные конфессии:
католицизм, лютеранство, мусульманство, иудаизм, буддизм и др. На протяжении
многих столетий в России строились храмы, писались иконы, изготавливались
предметы религиозного назначения. Многое из этого впоследствии стало
бесценным культурным достоянием, имеющим мировое значение.
• В Российской Империи не существовало единой системы охраны памятников. На
важность охраны объектов архитектуры, предметов декоративно-прикладного
искусства и иконописи, обращали внимание отдельные частные лица, усилиями
которых с XIX в. начинают создаваться коллекции, частные музеи и общественные
организации, которые предпринимают усилия по защите памятников старины.
Лишь единичные решения властей того периода касаются вопросов охраны
наследия.
• То, что сейчас считается религиозным наследием, в России до 1917 г. являлось
предметом религиозного культам, имеющим духовную ценность для верующих и
священнослужителей.

Немного
истории (2)
Картина «Коронация.
Миропомазание
Николая II в Успенском
соборе» 1896
художника В. Серова.
Верховная власть в
России до 1917 г. была
непосредственно
связана с религией.
Коронация (вступление
в должность)
императора (главы
государства)
производилась
непосредственно через
церковную церемонию.

Немного истории (3)
• Полная смена власти в России после революции 1917 г. кардинально
изменила отношение к религии. Церковь, Декретом Совета народных
комиссаров (СНК) от 20 января 1918 г. об отделении церкви от государства и
школы от церкви, перестала быть основой государственного устройства и
идеологии.
• Новая власть и новая идеология начала борьбу со всеми конфессиями.
Закрывались и разрушались монастыри, храмы, часовни; подвергались
беспрецедентным и безосновательным репрессиям священнослужители;
изымались и разграблялись церковные ценности.
• Особый ущерб был нанесён некрополям: уничтожались ценные
художественные надгробия и исторические захоронения, сносились целые
кладбища, территории которых отдавались под застройку дорогами и
домами.

Немного истории (4)

Взрыв храма-памятника Христа
Спасителя в Москве. 1931.

Рабочие Подольска проводят массовое
сжигание икон. 1929.

Немного истории (5)
• Тем не менее, уже в 1918-1919 гг. начинает формироваться
система охраны памятников, принимается специальное
законодательство - декреты СНК от 05 октября 1918 г.,
Всероссийского центрального исполнительного комитета
(ВЦИК) и СНК от 07 января 1924 г. Некоторые культовые
постройки объявляются памятниками архитектуры, часть
изымаемых церковных ценностей, икон, облачения, утвари
поступает в государственные музеи. В целом к концу 1960-х
гг. прекращается снос религиозных построек, начинает
проводиться консервация и реставрация особо
выдающихся религиозных ансамблей.

Немного истории (6)
Пропагандистский плакат
«Граждане Храните памятники
искусства» 1919 года.
Нарисован художником Николаем
Купреяновым по заказу Отдела по
делам музеев и охраны
памятников искусства и старины
Народного комиссариата по
просвещению.

Государство Россия и религия (1)
• С началом Перестройки, во второй половине 1980-х гг., государство
меняет отношение к религии. Начинается процесс возвращения
конфессиям святынь и культовых зданий. После распада СССР, этот
процесс только ускоряется, государство проявляет
заинтересованность в сотрудничестве с конфессиями, особенно с
Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ).
Возрождаются монастыри, воссоздаются многие снесённые храмы.
Хотя, официально по Конституции Российской Федерации 1993 г.,
церковь по-прежнему отделена от государства, был принят
Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности».

Государство Россия
и религия (2)
Полностью
воссозданный в 19941997 годах храм
Христа Спасителя в
Москве, который был
взорван в 1931 году.

Существующие проблемы
• Однако, на, казалось бы, такие положительные сдвиги, система охраны
памятников столкнулась с игнорированием церковными деятелями и
священниками требований к сохранению и реставрации памятников
архитектуры и ансамблей.
• Это в ряде случаев приводит к существенному повреждению объектов,
искажению их внешнего облика, утрате историко-культурной ценности.
• Становится практикой передача в действующие храмы произведений
древней иконописи из музейных фондов, иногда, это негативно сказывается
на иконах по причине отсутствия или недостаточности специальных мер
хранения.
• Нередки случаи серьёзного противостояния церковников с местными
жителями, при выделении для строительства новых церквей земельных
участков на территории городских зелёных насаждений.

Искажение внешнего облика памятников (1)

• Выделим отдельно основные проблемы и приведём по ним примеры:
1. Одна из основных проблем – это искажение внешнего облика архитектурных
памятников при их ремонте и реконструкции, которая производиться
пользователями или владельцами этих объектов – религиозными организациями.

На фото: Геленджик
(Краснодарский край).
Церковь Михаила
Черниговского. Арх. В. А.
Покровский. 1910-1911 гг.
Фото 1910-х гг. и 2008 г.
При восстановлении под
нужды прихода храм
изуродован до
неузнаваемости.

Искажение внешнего облика памятников (2)
• Главной причиной этой
проблемы является,
прежде всего,
утилитарное
отношение
религиозных деятелей
к памятникам
церковного зодчества.
У них нет понимания
ценности архитектуры
памятника и
преобладает
«практический»
подход к такому
объекту, который для
них всего лишь здание
для проведения
церковных служб.

Деревня Осередская (Архангельская область). Часовня Николая
Чудотворца, построена в 1728 – памятник архитектуры. В ходе
«реставрации» 2016 г. часовня была обшита сайдингом.

Искажение внешнего облика памятников (3)

• Вторая причина – это недостаточный контроль со стороны уполномоченных
органов власти, а также общества. Но если органам власти трудно справиться с
представителями РПЦ, имеющими негласный «мандат» на многие
неправомерные действия, то местные жители просто не видят ценности в
подлинном облике памятника.

Тарычево (Московская обл.). Церковь Рождества Богородицы в усадьбе графов Головкиных. 1765 г. Фото 2005 г. и
2009 г. При восстановлении храма после возвращения РПЦ сначала были воссозданы главы, близкие к
первоначальным, а затем заменены на нынешние, не имеющие с архитектурой памятника ничего общего.

Гибель заброшенных памятников архитектуры (1)

2. Вторая проблема сохранения религиозного наследия в России – это
заброшенные, во многих случаях, ещё с советского времени, бесхозные
религиозные объекты.
Католическая
церковь
Пресвятой
Девы Марии
Кармельской в
Гатчине
(Ленинградска
я область),
построена в
1906-1911 гг.
Фото 2009
года.

Лютеранска
я кирха
Святой
Марии в
Шпанькове
(Ленинградс
кая
область),
построена в
1827-1833 гг.
Фото 2009
года.

Гибель заброшенных памятников архитектуры (2)

• Несмотря на широкое распространение религии в стране и поддержка её со
стороны государства, существует огромное количество памятников архитектуры –
храмов и других религиозных построек, которые никому не нужны либо
реставрация которых представляется для служителей культа нецелесообразной.

Саминский Погост (Вологодская обл.). Тихвинская
церковь. 1897 г. Фото 2005 г. Разрушение одного из
двух храмов, составляющих ансамбль погоста,
началось в конце 1990-х гг.

Палтога (Вологодская обл). Богоявленская
церковь. 1733 г. Фото 2008 г. Выдающийся
памятник деревянной архитектуры Севера
рухнул в 2006 г.

Гибель заброшенных памятников архитектуры (3)

• Как правило, те объекты, которые никому не нужны – находятся в отдалённых и
почти не населённых местах. В России много опустевших деревень и сёл, так как
по экономическим причинам население стремиться в большие города. Но есть и
объекты, которые расположены в сравнительно благополучных местах, но их
техническое состояние очень плохое, и реставрация таких объектов для
религиозных общин является слишком дорогой.

Церковь Владимирской Иконы Божией Матери.
Архитектор Савва Чевакинский, 1766 г.
Дылицы (Ленинградская обл.) Фото 2015 года.

Церковь Святой Троицы. 1827-1831 гг.
Пятая Гора (Ленинградская обл.)
Фото 2015 года.

Проблема музеев (1)
3. Особой проблемой является выдача религиозным организациям на время
предметов музейного фонда – древних икон и других реликвий, предметов
религиозного культа.
Значительное количество древнерусских икон в
советское время попало в музейные собрания
Русского музея, Третьяковской галереи и др. Многие
из них являлись «чудотворными», то есть были
особопочитаемыми среди верующих. Однако,
включённые в музейный фонд РФ, древние иконы
для светского общества являются уникальными и
бесценными произведениями искусства.
Торопецкая икона Божией Матери XIV века. Из собрания Русского музея
в Петербурге. В 2009 г. по решению Министерства культуры икона
была передана на 1 год в церковь Александра Невского в элитном
коттеджном посёлке Княжье Озеро. СМИ писали, что решение о
выдаче иконы было пролоббировано влиятельными владельцами
посёлка. Эта икона до сих пор не возвращена в музей.

Проблема музеев (2)
• Де юре иконы музейного уровня не могут быть выведены из фондов музеев
России, поскольку это противоречит Федеральному закону от 26.05.1996 №
54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации».
• Но официальные лица используют различные способы, позволяющие
сохранить видимость юридического исполнения закона, в результате
которых иконы фактически оказываются в пользовании Русской
православной церкви, а музей сохраняет право владения ними.
• Одним из основных способов является передача иконы из музея в храм на
«временное хранение», во время которого музей сохраняет юридическое
право собственности на произведение искусства, однако икона используется
в храме как реальный объект религиозного поклонения (чем она в
действительности и является), а сроки временного хранения постоянно
продляются.

Проблема музеев (3)

• Практически все конфискованные, задержанные на таможне при
нелегальном вывозе или возвращённые из-за рубежа краденые иконы
передаются Русской православной церкви: 74 (2005 год), 140 (2007 год),
более 150 (2009 год). В 2011 году между Русской православной церковью и
Федеральной таможенной службой был подписан договор,
предусматривающий передачу задержанных религиозных предметов,
являющихся культурными ценностями, Русской православной церкви.
Икона «Воскресение Христово», 1-я четверть
XVI века. Похищена из Краеведческого музея
Устюжны в 1991 г. В 2006 г. обнаружена в
частной коллекции. Дмитрий Медведев, тогда
первый заместитель Председателя
Правительства России, передал её в Храм
Христа Спасителя в марте 2007 года.

Проблема музеев (4)

• Другим аспектом этой проблемы является передача храмов-музеев
религиозным общинам. В настоящее время подавляющее большинство
таких храмов передано верующим, исключение составили особо ценные
памятники, например, древнерусские церкви с сохранившейся фресковой
живописью, сохранение которой затруднительно, если в храме проводятся
службы. Требования религиозных общих вернуть им какой-либо хрампамятник часто приводит к расколу общества на противников и сторонников
передачи объекта.
Стихийный митинг против передачи Исаакиевского
собора в Петербурге. Надпись на плакате «Церковь знай
своё место!». Фото 2017 г.
Озвученные властью планы по передаче Исаакиевского
собора, который сейчас является музеем, Русской
православной церкви, в прямом смысле раскололи
петербургское общество на два противоборствующих
лагеря. При этом уже несколько лет в соборе и так
проводятся регулярные службы, которые можно
посещать. Пока от планов передачи собора власти
временно отказались.

Строительство новых религиозных объектов (1)
4. Последняя серьёзная проблема – это строительство новых религиозных
объектов в ущерб существующим памятникам и ансамблям. Также здесь
можно отметить проблему захвата и застройки городских зелёных зон
новыми зданиями храмов.
Мечеть Кул-Шариф, построена в 19962005 гг. на территории объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Историкоархитектурный комплекс Казанского
Кремля».
Строительство было выдано как
воссоздание разрушенной в 1552 году
мечети, в отношении которой, однако,
не сохранилось каких-либо серьёзных
исторических документов,
свидетельствующих о внешнем облике
разрушенной в XVI веке мечети.

Строительство новых
религиозных объектов (2)
• Достаточно часто строительство
новых религиозных объектов
искажает охраняемые виды
памятников архитектуры.
На фото вид на объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Architectural Ensemble
of the Trinity Sergius Lavra in Sergiev Posad»
(Сергиев Посад, Московская область) с
Ильинской улицы до и после
строительства в 2012-2014 гг. здания
общежития Московской духовной
академии.

Строительство новых религиозных объектов (3)

• Попытки построить новые религиозные объекты в городских зелёных зонах,
в том числе, исторических, часто натыкается на противодействие со стороны
местных сообществ.

Новая церковь, построенная без разрешения на
территории компонента № 540-034а «Московская дорога»
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы
памятников»

Митинг местных жителей против строительства храма
в парке «Малиновка» в Петербурге. Фото 2013 г.

Возможные пути решения проблем
• Принуждение служителей культа, особенно РПЦ, к исполнению
законодательства и правил по охране памятников, крайне затруднительно.
Для некоторых конфессий в России, при нарушениях с их стороны,
существует негласная презумпция невиновности. Это затрудняет охрану
религиозного наследия в России.
• Поэтому прежде всего необходимо пересмотреть существующие
взаимоотношения между государством и религиозными организациями. В
настоящее время государство де факто поддерживает Русскую
православную церковь, мусульманские и некоторые другие организации.
Однако, на ряд организаций государством организованы гонения, например,
Решением Верховного Суда РФ от 20.04.2017 в России признана
«экстремистской» и запрещена деятельность церкви Свидетелей Иеговы.
• Популяризация охраны памятников и ансамблей, пропаганда ценности
культуры, также должны способствовать осознанию у общества и
религиозных деятелей необходимости охраны религиозного наследия.
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