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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Культура в 

современных условиях становится значимым ресурсом социально-

экономического развития, обеспечивающим не только территориальную 

целостность России, гражданское единение, но и лидерское положение нашей 

страны на международной арене. Культура как совокупность ряда ценностей, 

присущих определенной нации, является основным элементом его 

устойчивости, «кодом», сохраняющим его черты в рамках изменчивости 

современного мира. Поэтому поиск модели развития российского общества 

сквозь призму организации культурной пространственной среды городов 

России может стать не только эффективным механизмом воздействия на 

экономику страны, но и условием формирования целостного облика общества, 

его объединения и обретения чувства гордости индивида за принадлежность к 

этому обществу.  

Процесс консолидации российского общества на основе формирования 

культурного пространства невозможен без усилий государства, без 

проведения государственной культурной политики, которая в XXI веке 

должна рассматриваться в контексте глобализации, сопряженной с 

культурными, социальными, экономическими, политическими, 

информационными и техническими преобразованиям1. В процессе разработки 

и реализации государственной культурной политики необходимо учитывать 

многочисленные вызовы времени, такие как быстрые технические изменения 

и цифровизация, движимая в основном экономическими интересами, 

рыночной концентрацией и доминированием транснациональных корпораций. 

Нельзя упускать из внимания и целый ряд возникающих городских проблем, 

нарастающую мобильность, постоянные миграционные потоки, быструю 

урбанизацию, социальную и финансовую нестабильность. Поэтому 

 
1   Primorac J., Uzelac A., Bilić P. European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives. An 
Introduction. // Croatian International Relations Review. 2018, Vol. 24 Issue 82, p6-12. 7p. 
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проектирование стратегии в культурной политике, отвечающей вызовам 

времени, имеет большое значение для устойчивого развития. 

Сохранение архитектурного наследия является приоритетным 

направлением государственной культурной политики, но в современных 

городах России вопрос охраны памятников культуры ещё не получил 

развёрнутого ответа. Как справедливо отмечает автор фундаментальных 

трудов, посвящённых истории русской культуры, Д.С. Лихачев: «Если человек 

не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него 

нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны, значит, он равнодушен к своей стране» 2 . Именно в этом 

контексте актуально рассматривать вопрос сохранения архитектурного 

наследия, как неотъемлемого элемента истории нашей страны, который 

нуждается в глубоком анализе, переосмыслении и доработке.  

Санкт-Петербург занимает особое место в истории России. Город-герой 

с присущим ему достоинством переживал трагические и славные события, 

ядром петербуржской культуры является архитектурное наследие, 

формирующие неповторимую городскую среду, которую необходимо 

сохранять уже сегодня, чтобы не потерять в отдаленном будущем. Однако, в 

настоящий момент мы скорее её разрушаем, чем сохраняем. Число 

исторических зданий, снесенных нашими современниками, превышает 

количество зданий, разрушенных немецкими бомбами в период Второй 

мировой войны.3 Естественно, что восстановленные памятники архитектуры 

уже никогда не будут соответствовать подлинной исторической среде Санкт-

Петербурга.  

Вследствие столь высокого значения архитектурного наследия Санкт-

Петербурга становится особенно актуальным вопрос его сохранения. Но 

необходимо понимать, что невозможно изучать эту проблему в отрыве от 

 
2 Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / сост. и общ. ред. Г. А. Дубровской. М., 1989; Лихачев Д. С. 
Раздумья. М., 1991. 
3  Александр Сокуров: Дворцовая площадь работает в городе Дворцовой площадью 
https://protect812.com/2017/04/11/intervju-s-aleksandrom-sokurovym/  
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политических процессов, потому что культурное и историческое наследие не 

только является носителем «культурного кода», способствующего 

устойчивому культурному и образовательному развитию человека, но и 

формирует «городское пространство», влияющее на качество жизни населения 

в целом. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Глобальная задача по сохранению архитектурного наследия ставит 

целью разработку эффективной государственной политики, базирующейся на 

научных исследованиях в данной области знаний. Однако на данный момент 

существует очевидный недостаток в степени изученности настоящей 

проблемы сквозь призму политической науки. Практически отсутствуют 

работы, посвящённые анализу современных технологий и механизмов 

государственного регулирования процессов, связанных с охраной 

архитектурного наследия. Научные труды, посвящённые проблеме охраны 

культурного наследия, написаны в основном юристами, культурологами, 

экономистами и социологами.  

С целью более глубокого и разностороннего осмысления понятия 

«архитектурное наследие» в работе проанализированы сложившиеся к 

настоящему времени его трактовки, а также соотношение данного понятия и 

понятия «культурное наследие». Так, в научных трудах, опубликованных Д.С. 

Лихачевым4 , Ю.А. Ведениным5 , Э.А. Баллером6 , Андре Моруа7 , в основе 

понимания феномена «культурного наследия» лежит система ценностей, 

сохраняемых в рамках конкретной культуры. В трудах ученых более позднего 

 
4 Лихачев Д. С. Декларация прав культуры / Д. С. Лихачев. СПб.: Logos, 1999. 640 с.; Лихачев, Д.С. Экология 
культуры: Избранные работы: в 3 т. Т. 2. / Д.С. Лихачев. Л.:Наука, 1987. 484 с. 
5 Веденин Ю. А. Культурное и природное наследие России : (концепция и программа комплекс. Атласа) / Ю. 
А. Веденин, А. А. Лютый, А. И. Ельчанинов, В. В. Свешников ; ред. А. А. Лютый. М.:РАН. Рос. НИИ культ. и 
природ. Наследия. 1995. 119 с.; Веденин, Ю. А. Современные проблемы сохранения наследия / Культурное и 
природное наследие в региональной политике: Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. Ставрополь, 1997. 49 с. 
6 Баллер Э. А. Социальный прогресс и культурное наследие / Э. А. Баллер. М.: Наука, 1982. 226 с 
7 Моруа А. Надежды и воспоминания / А. Моруа.  Пер. с фр. В.А. Мильчиной. М.: Прогресс, 1983. 76 с. 
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периода, В. В. Братанова8 , А.Б. Шухободского9 ,  Е. Н. Мастеницы10 , И.Г. 

Бойко11, а Е.В. Медведева12 происходит переход к пониманию «культурного 

наследия», как вида особых объектов, «имеющих материальное воплощение».  

Исторические аспекты формирования и реализации государственной 

политики в сфере охраны архитектурного наследия в российском государстве, 

а также законодательной деятельности государственных органов власти 

отражены в относительно небольшом количестве научных трудов историков и 

культурологов. Теоретическую основу таких исследований составляют 

работы В. А. Дьякова13, А. С. Щенкова14, А.М. Кулемзина15, М.Ф. Хартанович, 

Л.В. Карповой, Н. А. Потаповой 16 , A.M. Разгона 17 , Ю.Г. Галая 18 , Т. П. 

Сухмана 19 , А. Е. Мусина 20 , А. В. Шаманаева, С. Ю. Зыряновой 21 , Н.Н. 

Врангеля22, М. А. Поляковой23. В частности, при работе над диссертацией 

 
8  Братанов В. В. Хищение культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / В.В. Братанов. Нижний Новгород, 2001. 30 с. 
9 Шухободский А.Б. Необходимость музеефикации движимых предметов искусства, связанных с памятниками 
истории и культуры / А.Б. Шухободский // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8. C. 218-221. 
10 Мастеница Е. Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и проблематики // 
Мировая политика и идейные парадигмы эпохи. СПб.: СПбГУКИ, 2008. С. 252-262. 
11 Бойко И.Г. Культурные ценности и объема культурного наследия : проблема унификации понятий / И.Г. 
Бойко. – Шахты:Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 
университета, 2014. 
12 Медведев Е.В. Культурные ценности как предмет государственно-правового регулирования / Е.В. Медведев 
// Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 2004. С. 128-139 
Дьяков, В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России / В.А. Дьяков. М.:Наука, 
1993. 207 с. 
14  Щенков А.С. Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной 
реставрации / А. С. Щенков. М.:ТЕРРА Книжный клуб, 2002. 528 с. 
15  Кулемзин А. М. Охрана памятников в России как историко-культурное явление / А.М. Кулемзин. — 
Кемерово: Изд-во обл. ИУУ, 2001. — 328 с. 
16 Хартанович М. Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга XIX века: Исторические очерки 
/ М.Ф. Хартанович. СПб.:Изд-во СПбИИ РАН «Нестор-История», 2006. 230 с. 
17 Разгон A.M. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (1861-1917гг.) // Труды НИИ 
Музееведения. М., 1957. 
18 Галай Ю. Г. Государственно-правовая охрана памятников истории в России. ХУШ - ХХ вв.: учеб. пособие 
/ Ю. Г. Галай. - Н. Новгород, 2004. 
19 Охрана культурного наследия России XVII-XX вв.: Хрестоматия. Ч. I / Сост.: Л. В. Карпова, Н. А. Потапова, 
Т. П. Сухман. С М.: Весь Мир, 2000. 528 с 
20  Медведева М. В., Всевиов Л. М., Мусин А. Е. и др. Очерк истории деятельности Императорской 
Археологической Комиссии // Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня 
основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / науч. ред.-сост. А. Е. Мусин 
; под общ. ред. Е. В. Носова. СПб., 2009. С. 21–247. 
21 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской империи: учеб. пособие / А. 
В. Шаманаев, С. Ю. Зырянова; [науч. ред. А. С. Мохов]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 132 с. 
22 Врангель Н. Н. Помещичья Россия / Н.Н. Врангель // Старые годы. 1910. № 7.  С. 7-9. 
23 Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов / М. А. Полякова. М.: Дрофа, 
2005. 271 с 
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была изучена работа сотрудников КГиОП Санкт-Петербурга «100 страниц из 

истории охраны памятников Ленинграда – Санкт-Петербург24, подготовленная 

на основе архивных материалов. В издании рассказывается о петербургской 

практике охраны и реставрации памятников с 1917 года по настоящее время, а 

также о становлении государственной системы охраны памятников 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Актуальные проблемы охраны и использования архитектурного 

наследия в России на современном этапе рассмотрены в работах таких 

авторов, как В. В. Лавров 25 , Е.В. Медведев 26 , В.Ю. Музычук 27 , А.В. 

Рабокевич 28 , которые определяют «государственное управление в сфере 

охраны культурного наследия» через присущие ему институты, формы и 

механизмы деятельности. 

Необходимо отметить, что государственное управление имеет своей 

составной частью не только деятельность органов государственной власти, но 

и ответную реакцию общественности на действия властей. Такой подход 

нашел свое отражение в многочисленных исследованиях зарубежных авторов. 

К числу таких работ можно отнести исследовательские работы Л. 

Пирантони29. М. Мурзин-Купиш30 , Х. Хиллман-Чартранд31 , Л. Маркс,32  У. 

 
24 100 страниц из истории охраны памятников Ленинграда – Санкт-Петербурга. СПб.: КГиОП, 2018. 240 с. 
25 Лавров В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и культурного наследия 
: учебное пособие для магистратуры Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. 64 с. 
26 Медведев Е.В. Культурные ценности как предмет государственно-правового регулирования / Е.В. Медведев 
// Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 2004. С. 128-139 
27 Музычук В.Ю. Должно ли государство финансировать культуру? М.: Институт экономики РАН, 2012., 
Музычук В.Ю. Государственная поддержка культуры: ресурсы, механизмы, институты. СПб.: Нестор-
История, 2013. 
28  Работкевич A.B. Задачи государственной политики и приоритеты деятельности в сфере сохранения 
культурного наследия/А.В. Рабокевич//1. Наследие. 2004. №2. 
29  Pierantoni, L. The politics of urban cultural policy: global perspectives. / L. Pierantoni //International Journal of 
Cultural Policy. – 2014. - Vol. 20, issue 4. – P. 515-518. - URL: 
http://idp.nwipa.ru:2108/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=d96127f8-e871-4e7d-a8df-
8c318d13ed53%40sessionmgr101 
30 Murzyn-Kupisz, M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. – 2010. - Vol. 19, issue ½. – P. 65-80. - URL: 
http://idp.nwipa.ru:2057/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9c2bcdf9-ec62-442b-bbf3-74a64f98cdff%40sdc-v-
sessmgr05 
31 Hillman-Chartrand, H. and McCaughey, C. The Arm’s Length Principle and the Arts: an International Perspective 
– Past, Present and Future. In: Cummings, M. C. and Davidson Schuster, J. M. (eds.) Who’s to Pay for the Arts? The 
International Search for Models of Support. New York: American Council for the Arts.- 1989.  – P. 6-49. 
32 Marx, L.  Who governs culture? Actors, federalism and expertise in Swiss regional cultural policy. / L. Marx // 
Institut français de l’éducation. – 2018. - URL:https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1518977 
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Ван33, К. Дилемм34, И. Риццо35, Д. Хесмондхалх, М. Нисбетт ,К. Оукли , Д. 

Ли36, С. Гугу, М. Дал Молин37, Р. Дуган , П. Эрнон38. Авторы акцентируют 

внимание на следующих важных аспектах государственной политики в сфере 

охраны архитектурного наследия, характерных для некоторых стран Европы: 

роль государства в разработке и реализации государственной культурной 

политики становится менее прямой и больше связана с налаживанием 

механизмов взаимодействия с различными частными и международными 

структурами; основные полномочия, обязанности и ресурсы делегируются от 

центральной государственной власти к региональным и местным органам 

самоуправления; местное самоуправление обладает значительным уровнем 

самостоятельности и свободы действий в процессе реализации 

государственной политики, финансовая политика с развернутой системой 

экономических поощрений инициативных граждан способствует включению 

частного сектора, как коммерческого, так и некоммерческого в общественно 

важное дело по восстановлению памятников истории и культуры.  

Интересны наработки США в области сохранения архитектурного 

наследия городов силами органов местного самоуправления, активно 

вовлекающих в работу общественный потенциал, а также некоммерческие 

организации, поддерживающие мероприятия по охране культурного наследия. 

 
33 Wang U. Theoretical Rethinking Cultural Policy Studies: Governmentality, Politics and Public Sphere. / J. Wang // 
Sociologija i prostor. 2017. Vol. 55, issue 2. P. 209-221. 
34 Lindqvist K. Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, Discretion, 
and Policy Outcome / K. Lindqvist // Administration and Society. 2019. Vol. 51, issue 1. P. 63-90.  
35 Rizzo I. A ‘naughty’ cultural economist. / I. Rizzo // Alan Peacock dissenting. Essays in memory of the founder of 
The David Hume Institute. The David Hume Institute. 2015. P. 34–39 
36  Hesmondhalgh D., Nisbett M., Oakley K., Lee D. Were New Labour’s cultural policies neo-liberal? / D. 
Hesmondhalgh, M. Nisbett, K. Oakley, D. Lee // International Journal of Cultural Policy. 2015. Vol. 21, issue 1. P. 
97-114 
37 Gugu S., Dal Molin M. Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in 
Italy / S. Gugu, M. Dal Molin // Administration & Society. 2015. Vol. 48, issue 2. P. 237-262.  
  Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione: official 
site. Roma [Электронный ресурс] // URL: http: // italianostra. org (дата обращения: 18.07.2019). 
38 Dugan R. E., Hernon P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. The Journal of 
Academic Librarianship, 28, 376-380. 
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Система охраны архитектурного наследия США рассмотрена в трудах 

зарубежных ученых Райана Мэдсона39 и Тайлера Нормана40. 

Государственная культурная политика во взаимосвязи с политической 

социализацией отмечается и в работах российских ученых Д. П. Барсукова, Н. 

А. Носковой, К. С. Холодковой41, О. О. Коробовой, А. Б. Берендеевой42, Н.В. 

Ижиковой43, Т.К. Алябьевой44. Авторы рассматривают процесс формирования 

общественной защиты культурно-исторического наследия, как элемента 

деятельности институтов гражданского общества. 

При работе над диссертацией были изучены труды ученых, 

посвященные отдельным вопросам государственного управления в 

современной России. Проблемы формирования региональных механизмов 

реализации государственной культурной политики Российской Федерации в 

современных условиях рассмотрены в трудах таких авторов, как Е. А. 

Байков 45 , Ю. А. Веденин 46 , И. И. Горлова 47 . Комплексное исследование 

проблем современного города проведено в монографии Р.М. Вульфович и Я.Г. 

Гимельштейн 48 . Принципы организации местного самоуправления в 

 
39 Райан Мэдсон История, проблемы и перспективы самого охраняемого города Америки — Саванны  // Strelka 
Mag.; Райан Мэдсон Манифест для города Саванны // Strelka Mag. 
40 Tyler Norman Historic preservation: an introduction to its history, principles, and practice / Norman Tyler, Ted 
J.Ligibel, IIene R.Tyler. 2nd ed. W.W. Norton&Company, Inc. New York 
41 Барсуков Д. П., Носкова Н. А., Холодкова К. С. Управление сферой культуры : учебное пособие / Д. П. 
Барсуков, Н. А. Носкова, К. С. Холодкова ; М-во культуры Российской Федерации, Федеральное гос. 
бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Санкт-Петербургский гос. ин-т кино и 
телевидения". Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. 100 с. 
42 Коробова О.О., Берендеева А.Б. Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации / О. О. 
Коробова, А. Б. Берендеева. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. 227 с. 
43  Ижикова Н.В. Теоретико-методологические основания современной культурной политики: дис…д-р 
филос.наук/Н.В.Ижикова.—СПБ.,2010.-С.3-4 
44  Алябьева Т.К. Формирование общественной защиты культурно исторического наследия в России, как 
элемента зарождения и деятельности институтов гражданского обществ: Дис. канд. политол. наук: 23.00.02. 
М., 2002 
45 Байков Е.А. Формирование региональных механизмов реализации государственной культурной политики 
Российской Федерации в современных условиях / Е. А. Байков и др. Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2017. 213 
с. 
46  Веденин Ю. А. Современные проблемы сохранения наследия / Культурное и природное наследие в 
региональной политике: Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. Ставрополь, 1997. 49 с. 
47 Горлова И. И. Культурная политика, культурологическое образование: региональный аспект Текст. / И. И. 
Горлова. Краснодар, 1997. 180 с. 
48 Вульфович Р. М., Гимельштейн Я. Г. Управляемый город: прошлое, настоящее, будущее / Р.М. Вульфович, 
Я.Г. Гимельштейн. - Санкт-Петербург : Изд-во СЗАГС, 2009. 398 с; Вульфович Р. М. Управление в 
метрополитенских регионах в XXI столетии: политический аспект / Р.М. Вульфович ; Сев.-Зап. акад. гос. 
службы. СПб.: Изд-во РГПУ, 2001. 347 с. 
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интересах населения затронуты в работах С.В. Москвиной49, С.В. Гунича50, Т. 

Г. Цыбикова, Н. В. Емонакова, Г. В. Тартыгашевой, Д. Ц. Бороноевой51.  

Вопросы охраны архитектурного наследия исследуются 

отечественными авторами в докторских и кандидатских диссертациях, 

относящихся к разным отраслям знания: истории, экономике, юриспруденции, 

культурологии, архитектуре. 

Исторический аспект государственной политики Российской Федерации 

в сфере охраны культурного наследия затрагивается в диссертации Аверкиева 

А. В. 52 . Целый ряд работ посвящен актуальным проблемам экономики 

архитектурного наследия. Так, разработке концептуальных основ 

региональной политики привлечения инвестиций в деятельность по 

сохранению архитектурного наследия, а также методических рекомендаций 

совершенствования регионального механизма управления объектами 

культурного наследия уделили внимание Малинина К. В.53, Скуридина, Ю. 

 
49 Москвина С. В. К вопросу о принципе организации местного самоуправления в интересах населения // 
Пробелы в российском законодательстве. 2015. №6.  
50  Гунич С. В. К вопросу о понимании системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере конституционно-правового регулирования // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. №1 (74).  
51 Цыбиков Т. Г., Емонаков Н. В., Тартыгашева Г. В., Бороноева Д. Ц. Государственная культурная политика: 
стратегия управления и социально-культурное развитие в муниципальных образованиях / Т. Г. Цыбиков, Н. 
В. Емонаков, Г. В. Тартыгашева, Д. Ц. Бороноева ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Министерство культуры Республики Бурятия, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры". Улан-Удэ : НоваПринт, 2017. 199 с. 
52 Аверкиев А. В. Исторический опыт охраны культурного наследия Российской Федерации в 1992-1999 гг : 
специальность 07.00.02 "Отечественная история" : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук / Аверкиев Андрей Васильевич. Москва, 2009. 16 с. 
53 Малинина К. В. Методология управления развитием территорий с объектами культурного наследия (на 
примере Санкт-Петербурга) : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление 
качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук / Малинина Ксения Владиславовна. Санкт-Петербург, 2007. 315 с. 
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Б. 54 , Ильин О. Н. 55 , Самсошко Е. А. 56 , Соловьев В. В. 57 . Теоретическое 

обоснование и разработка модели организационно-экономического механизма 

государственного управления социально-экономическими отношениями, 

возникающими в процессах сохранения и использования фонда 

архитектурного наследия, нашли отражение в работе Чернявского А. С.58. В 

ряде диссертаций по культурологии таких авторов как, Окольникова С. А.59, 

Галкова О. В.60, Лисицкий А. В.61, Майорова Н. В.62, Дахин С. Д.63 предпринята 

 
54  Скуридина Ю. Б. Организационно-экономический механизм управления региональным фондом 
недвижимого культурного наследия : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление 
качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук / Скуридина Юлия Борисовна. Томск, 2012. 26 с. 
55  Ильин О. Н. Инвестиции в сохранение объектов культурно-исторического наследия крупного города : 
диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ильин Олег Николаевич. Санкт-Петербург, 2009. 
188 с. 
56 Самсошко Е. А. Проблемно-программный подход к сохранению и использованию культурного наследия в 
субъектах Российской Федерации : специальность 25.00.24 "Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических 
наук / Самсошко Елена Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2009. 17 с. 
57 Соловьев В. В. Совершенствование регионального механизма управления объектами культурного наследия 
(на примере Рязанской области) : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление 
качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук / Соловьев Виктор Владимирович. Рязань, 2010. 152 с. 
58 Чернявский А. С. Управление сохранением и развитием объектов недвижимости культурного наследия : 
специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, 
в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; 
землеустройство; рекреация и туризм)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Чернявский Алексей Сергеевич. Москва, 2011. 18 с. 
59  Окольникова С. А. Интеграция культурного наследия в современный социокультурный контекст: 
региональная модель : специальность 24.00.01 "Теория и история культуры" : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата культурологии / Окольникова Светлана Анатольевна. Москва, 2011. 183 с. 
60  Галкова О. В. Российские традиции охраны культурного наследия: специальность 24.00.01 "Теория и 
история культуры": автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / 
Галкова Ольга Валентиновна. Волгоград, 2012. 50 с. 
61 Лисицкий, А. В. Культурное наследие как ресурс устойчивого развития: специальность 24.00.01 "Теория и 
история культуры" : диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / Лисицкий Андрей 
Викторович. Москва, 2004. 151 с. 
62 Майорова Н. В. Государственная политика по сохранению историко-культурного наследия (на примере 
культурного наследия Приморского края 1945-2005 гг.) : специальность 24.00.01 "Теория и история культуры" 
: диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / Майорова Наталья Викторовна. – 
Владивосток, 2006. 179 с. 
63  Дахин С. Д. Сохранение материального культурного наследия в полиэтничном регионе историко-
культурный анализ (на примере Астраханской области) : специальность 24.00.01 "Теория и история культуры" 
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попытка комплексного анализа государственной политики РФ по сохранению 

архитектурного наследия, раскрыты основные особенности политики 

государства, а также российские традиции охраны архитектурного наследия, с 

учетом отечественного и зарубежного опыта предложены новые 

теоретические и практические основания сохранения и использования 

архитектурного наследия. Раскрыта специфика приватизации объектов 

архитектурного наследия, разработаны теоретические положения и 

практические рекомендации, направленные на совершенствование 

законодательства по регулированию отношений в сфере приватизации 

указанных объектов, в диссертации Федоровой Л. В. 64 . Детальным и 

комплексным изучением деятельности высших, центральных, местных 

властей в сфере правовой охраны архитектурного наследия занимались 

Шалюгин М. С. 65  и Стравинскас В. В. 66 . Комплексному анализу 

конституционных основ сохранения архитектурного наследия Российской 

Федерации, научному осмыслению существующих здесь проблем уделено 

внимание Ширея Б. О. 67 . Теоретико-прикладному изучению состояния и 

тенденций развития административно-правовой охраны объектов 

архитектурного наследия, разработке предложений по совершенствованию и 

систематизации законодательства, регламентирующего специальные 

административно-правовые режимы объектов архитектурного наследия 

 
: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Дахин Сергей 
Дмитриевич. Астрахань, 2012. 20 с. 
64  Федорова, Л. В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия : 
специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Федорова Любовь 
Васильевна. Москва, 2013. 222 с. 
65  Шалюгин М. С. Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия в дореволюционной 
России : специальность 12.00.01 "Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 
Шалюгин Михаил Сергеевич. Нижний Новгород, 2005. 32 с. 
66 Стравинскас В. В. Советское законодательство по охране историко-культурного наследия : специальность 
12.00.01 "Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве" : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Стравинскас Владимир 
Винцуасович. Нижний Новгород, 2008. 24 с. 
67 Ширей Б. О. Конституционные основы сохранения исторического и культурного наследия Российской 
Федерации: специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
/ Ширей Борис Олегович. Саратов, 2013. 26 с. 
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посвящены работы Вахитова А. К. и 68  Алексеевой М. В.69 . Разработке на 

основе изучения вопросов уголовной ответственности за уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия, культурных ценностей 

рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой охраны таких 

объектов уделила внимание Мартышева О. М.70 Выявлены основные этапы и 

содержание процесса освоения территорий и эволюции архитектурных форм 

на Юге России, определен потенциал архитектурно-градостроительного 

наследия в экологии культуры, предложены механизмы его освоения и 

трансляции исторических ценностей в диссертации по архитектуре Есаулова 

Г. В.71 Проанализированы системы взаимодействия государственной власти и 

институтов гражданского общества в области сохранения культурного 

наследия для выработки рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности их взаимодействия в работах по политологии Алябьевой Т. 

К.72 и Андреевой В. А.73 

Цель диссертационного исследования состоит в анализе 

государственной системы охраны архитектурного наследия и разработке на 

этой основе предложений по совершенствованию механизмов определения и 

реализации государственной политики в области сохранения архитектурного 

наследия Санкт-Петербурга. 

 
68 Вахитов А. К. Административно-правовая охрана объектов культурного наследия : специальность 12.00.14 
"Административное право; административный процесс" : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук / Вахитов Амир Канафиевич. Москва, 2007. 27 с. 
69  Алексеева М. В. Государственное управление в сфере охраны культурного наследия : специальность 
12.00.14 "Административное право; административный процесс" : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук / Алексеева Марина Владимировна. Ростов-на-Дону, 2007. 28 с. 
70 Мартышева О. М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия и культурных ценностей : специальность 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
/ Мартышева Олеся Маратовна. Омск, 2015. 22 с. 
71 Есаулов Г. В. Архитектурно-градостроительное наследие Юга России (Его формирование и культурный 
потенциал) : специальность 18.00.01 : диссертация на соискание ученой степени доктора архитектуры / 
Есаулов Георгий Васильевич. Москва, 2004. 482 с. 
72  Алябьева Т. К. Формирование общественной защиты культурно-исторического наследия в России, как 
элемента зарождения и деятельности институтов гражданского общества : специальность 23.00.02 
"Политические институты, процессы и технологии" : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
политических наук / Алябьева Татьяна Константиновна. Москва, 2002. 220 с. 
73 Андреева В. А. Взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере 
сохранения культурного наследия: специальность 23.00.02 "Политические институты, процессы и 
технологии": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук / 
Андреева Вероника Анатольевна. Санкт-Петербург, 2006. 23 с. 
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Достижение поставленной цели предопределило следующие задачи:  

1. Проанализировать существующие в современном политическом 

дискурсе теоретико-методологические подходы к определению понятия 

«архитектурное наследие». 

2. Проследить динамику развития государственной политики в области 

сохранения архитектурного наследия в России с 1826 по 1992 гг. в условиях 

трансформации политического процесса. 

3. Выявить специфические особенности государственной политики в 

области сохранения архитектурного наследия Российской Федерации в 

условиях современного этапа политического процесса. 

4. Изучить мировой опыт разработки и реализации государственной 

политики в области сохранения архитектурного наследия и показать 

специфику государственного управления архитектурным наследием в 

крупнейших культурных столицах городов Европы и США. 

5. Рассмотреть состояние и определить основные проблемы в области  

сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербурга на современном 

этапе. 

6. Сформулировать практические рекомендации по совершенствованию 

механизма формирования и методов реализации государственной политики в 

области сохранения архитектурного наследия в условиях современного Санкт-

Петербурга. 

Объектом исследования является государственная политика 

Российской Федерации в области сохранения архитектурного наследия. 

Предметом исследования являются процесс формирования и 

механизмы реализации государственной политики в области сохранения 

архитектурного наследия как основы повышения качества жизни населения на 

территории Санкт-Петербурга в соответствии с существующими социально-

экономическими условиями современного города. 

Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

теоретические труды отечественных и зарубежных авторов. 

В настоящем исследовании используется система методов и принципов 

научного исследования, позволяющие получить достоверные и объективные 

результаты. В рамках системного методологического подхода в работе нашли 

применение общенаучные методы исследования: метод диахронического 

анализа при выявлении проблем разработки и реализации государственной 

культурной политики, а также методы сравнительного анализа при оценке 

способов государственного управления в области сохранения архитектурного 

наследия стран Европы и США. В рамках изучения темы системный подход 

также использовался для анализа принципов государственного управления в 

области сохранения архитектурного наследия, функциональный подход − при 

изучении методов взаимодействия органов государственной власти и 

гражданского общества. Процессный подход нашел отражение в 

формулировке идеи использования социального проектирования для 

оптимизации процессов политической модернизации в сфере сохранения 

архитектурного наследия.  

В диссертации также использовались эмпирические методы 

исследования. Был проведен контент-анализ правовых актов, документов, 

программ по вопросам охраны объектов архитектурного наследия. 

Эмпирическую базу исследования составили: нормативные правовые акты 

Российской Федерации и ее субъектов, международные Конвенции, 

партийные и государственные документы, декреты советского периода; 

материалы общественных объединений, связанные с их практической 

деятельностью; федеральные и региональные программ по охране объектов 

культурного наследия, данные  электронных источников, в которых 

освещалась  проблематика  настоящего  исследования, материалы  

тематических  конференций,  дискуссий,  форумов. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 
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1. Анализ понятия «архитектурное наследие» с последующим 

уточнением его определения как «категории сложных уникальных 

материально-вещественных объектов, интегрирующих в рамках городского 

пространства и выполняющих определенные экономические, социальные и 

культурные функции в современном обществе» позволяет включить процессы, 

которые оно обозначает, в общую динамику городской жизни и, как следствие, 

в систему формирования комфортной городской среды. Поэтому 

«архитектурное наследие» представляет собой объект государственного 

управления достаточно высокой степени значимости и требует от 

управляющей системы осуществления выстроенной рациональной и 

эффективной политики. 

2. Процесс государственного управления архитектурным наследием в 

России, эволюционировавший на протяжении XIX – XXI вв. и 

осуществляемый на основе принципов традиционной бюрократической 

модели, так и не дал достаточно высоких результатов, соответственно, 

существует потребность в формировании новой более эффективной модели 

государственного управления в данной сфере. Основными принципами 

построения такой модели являются: повышение роли общественных 

институтов, развитие новых подходов к бюджетному процессу, повышение 

заинтересованности в сохранении архитектурного наследия у всех акторов 

процесса государственного управления. 

3. Существующая проблема политической зависимости регионов от 

федерального центра не позволяет субъектам РФ выстраивать политику с 

ориентацией на специфику самого субъекта (в случае Санкт-Петербурга – 

города федерального значения), его возможности и уникальный характер. И 

среди всех субъектов наиболее серьезно нуждается в решении данной 

проблемы Санкт-Петербург. В процессе реализации политики, направленной 

на охрану объектов архитектурного наследия, на уровне Санкт-Петербурга 

необходимо определить допустимые пределы автономии города, а также 
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выявить баланс политических сил в нем, как фактор определения городской 

политики. 

4. Разработка и реализация государственной политики в области 

сохранения и использования архитектурного наследия Санкт-Петербурга 

требует особой гибкости управляющей системы, основанной на согласовании 

разных интересов, ответственности, разделении функций между 

государственными и муниципальными органами, а также общественными 

институтами при сохранении координирующей роли государственных 

органов, а также согласии вышеуказанных управляющих субъектов 

относительно приоритетности целей политики, направленной на 

своевременное решение проблем во избежание необратимых последствий в 

виде утраты архитектурных ценностей города. Сохранение культурного 

наследия современного Санкт-Петербурга зависит от способности всех 

акторов процесса достигать консенсуса по основным проблемам политики в 

сфере охраны архитектурного наследия и включенности в процесс ее 

разработки и реализации всех групп населения города. Ориентиром для 

подобного рода перспективного развития сотрудничества государства с 

частными коммерческими и некоммерческими организациями может 

выступать успешный опыт зарубежных стран, осуществляющих практику 

«партисипативного управления» объектами культурного наследия. Такое 

управление строится на партнерских отношениях между государством и 

гражданским обществом в деле сохранения объектов историко-культурного 

наследия. Сотрудничество будет способствовать демократизации и 

оптимизации процесса управления объектами культурного наследия. 

5. Комплексная модель государственного управления архитектурным 

наследием для эффективной реализации деятельности по его сохранению 

представляет собой систему, включающую три обязательных элемента: 

правовую основу, институциональную структуру и ресурсы. В рамках такой 

модели качество государственного управления обеспечивается возрастающей 

ролью кооперации государственных, общественных и частных структур, а 



 18 

также ориентацией не на интересы властных структур, а на социальные и 

экономические потребности гражданского общества. 

6. Одной из серьезных проблем является проблема включенности 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга в процесс реализации 

политики по сохранению архитектурного наследия города. Включение 

органов МСУ в процесс государственного (публичного) управления 

объектами архитектурного наследия, наделение их соответствующими 

полномочиями будет способствовать повышению эффективности данного 

процесса. Активное взаимодействие органов МСУ между собой, с ИОГВ 

Санкт-Петербурга и местными жителями позволит организовать достаточно 

гибкую систему управления объектами архитектурного наследия. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

постановкой проблемы охраны архитектурного наследия и рассмотрением 

связанного с ней круга вопросов, не являвшихся ранее предметом 

всестороннего научного анализа в области политической науки. Диссертация 

является исследованием, направленным на анализ проблем разработки и 

реализации государственной политики в сфере охраны архитектурного 

наследия. 

В настоящем исследовании: 

1. Определено, что термин «архитектурное наследие» в связи с высокой 

актуальностью процесса сохранения памятников архитектуры как важнейшей 

части культурного наследия нации и проведения в данной сфере активной 

государственной политики необходимо ввести в понятийный аппарат 

политических исследований. 

2. Установлено, что сохранение архитектурного наследия является 

одной из основ повышения качества жизни населения на территории Санкт-

Петербурга, причем не только с историко-культурной, но и с чисто бытовой 

точки зрения, т. к. в составе памятников представлен значительный массив 

жилых домов (бывшие доходные дома). 
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3. Определено, что серьезной проблемой является вопрос включенности 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга в процесс реализации 

политики по сохранению архитектурного наследия города. 

4. На основе зарубежного опыта предложен механизм взаимодействия 

государственных и муниципальных органов, общественных институтов в 

области определения и реализации государственной политики в сфере 

сохранения архитектурного наследия. 

5. Описана новая модель государственного управления архитектурным 

наследием, включающая три обязательных элемента: правовую основу, 

институциональную структуру и ресурсы. 

6. Установлено, что в процессе реализации государственной политики в 

сфере охраны объектов архитектурного наследия на уровне Санкт-Петербурга 

необходимо определить допустимые пределы автономии города, выявить 

баланс сил между управлением со стороны федерального центра и 

управлением внутри города, а также разграничить ответственность и 

предметы ведения между федеральными органами власти и органами власти 

региона. 

7. Предложен комплекс практико-ориентированных рекомендаций для 

разработки стратегии государственной политики в области сохранения 

архитектурного наследия. 

Научная и практическая значимость полученных результатов 

состоит в развитии представлений о механизмах формирования и реализации 

государственной политики по сохранению архитектурного наследия. Выводы 

и предложения диссертационного исследования могут быть использованы 

органами государственной власти в процессе разработки государственной 

политики по сохранению архитектурного наследия, ее законодательных основ. 

Материалы исследования могут также послужить основой для подготовки 

научных трудов и учебно-методических материалов, использоваться в 

учебном процессе в рамках преподавания дисциплин по направлениям 

«социология», «политология», «культурология», «государственное и 
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муниципальное управление» и специальных курсов в вузах. Результаты 

исследования будут полезны для дальнейших теоретических исследований в 

области разработки и реализации государственной политики по сохранению 

архитектурного наследия. 

Апробация результатов диссертации. Содержащиеся в диссертации 

теоретические и практические рекомендации отражены автором в четырех 

научных статьях, три из которых опубликованы в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, а также 

представлены на X Апрельской научно-исследовательской конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов СЗИУ РАНХиГС (2019, 15-29 

апреля) и Международной научно-практической конференции «Охрана 

объектов культурного наследия: национальный и международный опыт» 

(2018, 25-26 октября, г. Великий Новгород). 

Структура диссертации. Структура диссертации определена 

поставленной автором целью и задачами исследования. Диссертация состоит 

из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

1.1 Архитектурное наследие как объект государственного управления 

 

Сохранение архитектурного наследия является обязательной функцией 

любого государства и образовывает одно из приоритетных направлений его 

государственной политики в сфере культуры. Важнейшим политическим 

ресурсом представляется государственное управление74, рассматриваемое в 

настоящем исследовании, как деятельность, направленная на сохранение 

архитектурного наследия и не противоречащая социально-экономическим 

потребностям общества. Субъектом государственного управления выступает 

государство, объектом - архитектурное наследие. С целью более 

осмысленного подхода к изучению объекта государственного управления 

необходимо проанализировать сложившиеся к настоящему времени трактовки 

понятия «архитектурное наследие». 

В современных исследованиях авторы называют предмет изучения 

«культурным наследием», не используя термин «архитектурное наследие», а 

касательно нормативно-правовых актов, понятие «архитектурное наследие» 

встречается исключительно в Европейской хартии 1975 г.75 и "Конвенции об 

охране архитектурного наследия Европы" 1985 г. 76 . Поэтому далее в 

настоящем исследовании рассмотрим близкие по смыслу определения 

«архитектурного наследия». 

 
74 Сморгунов Л. В. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы: учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под ред. Л. В. Сморгунова. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Юрайт, 2018. 395 с.  
75 Европейская хартия об архитектурном наследии Принята Комитетом Министров 26 сентября 1975 года 
76 "Конвенция об охране архитектурного наследия Европы" (ETS N 121) [рус., англ.] (Заключена в г. Гранаде 
03.10.1985) Документ вступил в силу для СССР 1 марта 1991 года ("Собрание постановлений Правительства 
СССР. Отдел второй", 1991, N 4). 
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В основном законе государства, Конституции Российской Федерации77, 

сказано о гражданской обязанности заботиться о сохранении «исторического 

и культурного наследия». 

В «Основах законодательства Российской Федерации о культуре»78 1992 

г. под исследуемым понятием значится сумма определений «культурные 

ценности», «культурное наследие народов Российской Федерации» и 

«культурное достояние народов Российской Федерации», понимаемых как 

«совокупность уникальных материальных и духовных объектов, созданных в 

прошлом и имеющих историко-культурную значимость в настоящем». 

В Федеральном законе "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"79, принятом в 2002 г., 

под «объектами культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации» рассматриваются «объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры». В соответствии с 

классификацией, приведенной в настоящем Законе, выделяют три вида 

памятников истории и культуры: объекты культурного наследия федерального 

значения, регионального значения и муниципального значения.  

 
77  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 / Российская газета. 2020. № 144. 
78 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 
30.04.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 05.05.2021). 
79  Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) [Электронный ресурс] // Гарант. URL: 
http://base.garant.ru/12127232 / (дата обращения: 01.07.2021). 
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В «Конвенции об охране культурного и природного наследия», 

принятой Генеральной конференцией на 17 сессии ЮНЕСКО 16 ноября 1972 

г. в Париже и ратифицированной в России в конце 1980-х гг., даётся 

определение «культурного наследия», как «системы материальных объектов, 

созданных предыдущими поколениями и имеющих выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки». 

Аналогично Федеральному закону "Об объектах культурного наследия РФ" 

Конвенция выделяет три группы объектов наследия: памятники, ансамбли и 

достопримечательные места. Стоит отметить, в Конвенции 1972 г. ещё не 

упоминаются нематериальные объекты культурного наследия, только в 2003 

г. увидит свет Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 

наследия». 

В «Основах государственной культурной политики» 80  от 24 декабря 

2014 под определением "культурное наследие" понимается «совокупность 

предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную 

ценность» и выделяется две группы объектов: материальное культурное 

наследие (здания и сооружения, градостроительные объекты, памятники 

промышленной архитектуры, исторические и культурные ландшафты, 

археологические памятники, монументы, скульптурные памятники, 

произведения  изобразительного, прикладного и народного искусства, и т. д.) 

и нематериальное культурное наследие (языки и диалекты, традиции, 

верования, фольклор, литература, музыкальное, театральное, 

кинематографическое наследие, и т. д.) 

Изучив ряд нормативно-правовых актов, можно сделать 

промежуточный вывод, что диапазон определения «архитектурного наследия» 

широк и разнообразен, а понимание его настолько многогранно, что с трудом 

укладывается в рамки термина. Однако, с целью более полного представления 

 
80 Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/ 
(дата обращения: 01.07.2021). 
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изучаемого нами понятия необходимо обратиться к научным трудам 

российских и зарубежных исследователей. 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. в Толковом словаре определяют 

«наследие» в качестве явления «духовной жизни, быта, уклада, 

унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от 

предшественников»81.  

Словарь актуальных музейных терминов предлагает сразу два понятия: 

«историко-культурная среда» как «территориально-локализованное 

предметно-пространственное окружение человека, сочетающее в себе 

объекты культурного и природного наследия» и «объект культурного и 

природного наследия», которое представляет собой единицу наследия. 

Словарь выделяет две группы объектов наследия: материальные (недвижимые 

и движимые) и нематериальные объекты.82 

Достаточно развернутое определение дано в словаре под редакцией А.И. 

Кравченко: «Культурное наследие — это составляющая материальной и 

духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто 

ценное и почитаемое»83 

Согласно Большому толковому словарю по культурологии 84 

«культурные ценности» являются «одной из форм закрепления совокупности 

духовного и материального опыта человечества, имеющие историческое, 

художественное, научное или иное культурное значение», а в Большой 

российской энциклопедии 85 , изданной в более поздние годы, под 

 
81 Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. 
Шведова. М.:Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 1999. 391 с. 
82  Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. №5. С. 21. – Режим доступа: 
https://yadi.sk/d/nqA5acvu5H-2p (дата обращения: 01.09.2019). 

83 Культура и культурология : словарь / сост. и ред. А. И. Кравченко. М.: Академический проект, 2003. 928 с. 
84  Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. М.: Вече: АСТ, 2003. 511 с. Режим 
доступа:http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-202-6.htm#zag-628 
85 Большая российская энциклопедия. Россия/ Науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]; Отв. ред. С. Л. 
Кравец; Рос. акад. наук. М.: Большая Рос. энцикл., 2004. 1005, [1] с. 
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«культурными ценностями» уже понимаются исключительно «движимые и 

недвижимые имущественные объекты».  

В отечественной науке определение «культурное наследие» было 

сформулировано к концу 1980-х годов специалистом в области истории и 

теории культуры Э.А. Баллером, под термином понималась «совокупность 

ценностей и результатов духовного производства прошлых исторических 

эпох, осваиваемых, развиваемых и используемых сейчас». 86  Похожей 

концепции придерживался и один из основателей Института Наследия Ю. А. 

Веденин, рассматривая «культурное наследие» как «систему материальных и 

духовных ценностей, созданных предыдущими поколениями и 

представляющих важность для сохранения культурного и природного 

генофонда Земли в настоящем» 87 . Ученый отдельно рассматривал группы 

материальных и интеллектуально-духовных ценностей и совместно с 

коллективом авторов-единомышленников предложил следующую 

классификацию: 

1) природные памятники, состав которых включает в себя физические и 

биологические образования. Такие памятники с точки зрения науки или 

эстетики несут универсальную в себе ценность; 

2) памятники культурно-природного наследия. К таким памятникам 

относятся искусственные формы рельефа; 

3) исторические населенные пункты. Это элементы наследия региона, 

содержащие в себе уникальный опыт и богатое историческое прошлое, что 

представляет собой ценную информацию для истории и культуры; 

4) архитектурные памятники. К ним относятся культовые памятники 

военной и гражданской архитектуры, малые формы; 

5) исторические памятники или памятные места. Эту категорию 

составляют исторические места или сооружения, отношение к которым имеют 

 
86 Баллер Э. А. Социальный прогресс и культурное наследие / Э. А. Баллер. М.: Наука, 1982. 226 с. 
87  Веденин Ю. А. Современные проблемы сохранения наследия / Культурное и природное наследие в 
региональной политике: Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. Ставрополь, 1997. С. 4-9.  
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жизни известных исторических деятелей, представителей литературы и 

искусства, а также и другие исторические события88. 

Под «культурными ценностями» академик Д. С. Лихачев подразумевал 

«совокупность отдельных объектов, таких как памятники архитектуры, 

скульптуры, живописи, письма, археологии, музыки, фольклора и т. п., 

которые могут быть отмечены в списках, и явления, такие как традиции и 

навыки в области искусства, науки, образования, поведения, обычаев, 

культурных индивидуальностей народов, групп населения, отдельных людей 

и т. д.» 89 С. 635, «социально-историческую память, сбережения 

тысячелетиями создаваемой культуры».90  

Рассматривая научные труды, опубликованные учёными Д. С. 

Лихачевым, Ю. А. Ведениным, Э.А. Баллером в конце XX века, мы видим, что 

в основе понимания ими феномена «исторического и культурного наследия» 

лежит система ценностей, сохраняемых в рамках конкретной культуры.  

В трудах ученых более позднего периода, произошёл переход к 

пониманию «исторического и культурного наследия», как вида особых 

объектов, «имеющих материальное воплощение» 91. В частности, обратимся к 

позиции В. В. Братанова, который видел в культурных ценностях «особый вид 

материальных ценностей, имеющий художественную, историческую, 

научную культурную значимость и способный удовлетворить духовные 

потребности человека»92. С ним схожи мысли А.Б. Шухободского93 и Е. Н. 

Мастеницы 94 , определяющие «культурное наследие» как «уникальные 

 
88 Веденин Ю. А. Культурное и природное наследие России : (концепция и программа комплекс. Атласа) / Ю. 
А. Веденин, А. А. Лютый, А. И. Ельчанинов, В. В. Свешников ; ред. А. А. Лютый. – М:РАН. Рос. НИИ культ. 
и природ. Наследия. - 1995. - 119 с.. 
89 Лихачев Д. С. Декларация прав культуры / Д. С. Лихачев. СПб.: Logos, 1999. С. 635-640. 
90 Лихачев Д. С. Экология культуры: Избранные работы: в 3 т. Т. 2. / Д.С. Лихачев. Л.:Наука, 1987. 484 с. 
91 Fechner F. The Fundamental Aims of Cultural Property Law / F. Fechner // International Journal of Cultural 
Property. 1998. Vol. 7, issue 2. P. 376—394. 
92  Братанов В. В. Хищение культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. 30 с.  
93  Шухободский А. Б. Необходимость музеефикации движимых предметов искусства, связанных с 
памятниками истории и культуры [Электронный ресурс] / А.Б. Шухободский // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. 
№ 8. C. 218-221. 
94 Мастеница Е. Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и проблематики // 
Мировая политика и идейные парадигмы эпохи. СПб.: СПбГУКИ, 2008. С. 252-262. 
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материальные культурные ценности, транслирующие определенную 

информацию и способные удовлетворять духовные потребности людей». И.Г. 

Бойко наделяет «историческое и культурного наследие» следующими 

признаками: "недвижимость" и "регистрацию в реестре"95, а Е.В. Медведев, 

акцентирует наше внимание на «имущественном характере»96 наследия.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что «архитектурное 

наследие» - многогранное неоднозначное понятие, имеющее ряд 

взаимозаменяемых определений и при всей вариативности существующих 

дефиниций до настоящего времени в полной мере неизученное. Однозначно, 

с течением времени произошли существенные изменения в научном 

понимании рассматриваемого термина. Если ранее ему придавалось в 

основном идеологическое значение и при этом доминирующую позицию 

занимал ценностный подход, а основным определением выступал термин 

«культурные ценности», то в более поздний период наследие трактуется как 

«объекты недвижимого имущества» и определяющим становится термин 

«культурное наследие». Подобное новое качественное состояние нуждается в 

глубоком научном переосмыслении, и, соответственно, пересмотре 

отношения к наследию, как к категории сложных уникальных материально-

вещественных объектов, интегрирующих в рамках городского пространства и 

выполняющих определенные экономические, социальные и культурные 

функции в современном обществе. Произошедшая смена парадигмы по 

отношению к наследию требует пересмотра управленческого воздействия 

государства. Осознание того факта, что «историческая ткань» города — это, в 

первую очередь, объект управляемый, должно стать первостепенной задачей 

вследствие того, что только эффективное государственное управление 

«архитектурным наследием» может включить его в динамические процессы 

городской жизни. Под «исторической тканью» города в настоящем 

 
95 Бойко И. Г. Культурные ценности и объема культурного наследия : проблема унификации понятий / И.Г. 
Бойко. – Шахты:Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 
университета, 2014. 
96 Медведев Е.В. Культурные ценности как предмет государственно-правового регулирования / Е.В. Медведев 
// Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК». 2004. С. 128-139 
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исследовании понимаются архитектурные объекты, «здания, сооружения, 

комплексы зданий и сооружений, и связанные с ними интерьеры, объекты 

благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства», 97  часть 

культурного наследия, которая, обладая всеми свойствами недвижимости, а 

именно, физическими, экономическими, правовыми и социальными, особенно 

нуждается в государственном управлении.  

Подводя общий итог, можно сделать следующий вывод «архитектурное 

наследие» - термин, который, при всей возросшей актуальности с принятием 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", вплоть до сегодняшнего дня в понятийном 

аппарате практически отсутствует. А применяемые понятия «объект 

культурного наследия», «памятник истории и культуры» и т.д. не являются его 

полноценной заменой. С начала XXI века архитектурное наследие уже 

рассматривается в большей степени, как уникальная материальная ценность, 

нежели духовная, наделение его материальными ценностными качествами, 

присвоение правового статуса недвижимого имущества включает его в 

систему формирования комфортной городской среды, а значит наделяет его 

свойствами управляемого объекта. Только эффективное государственное 

управление «архитектурным наследием» может способствовать развитию 

городской среды.  
  

 
97 Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. 
от 19.07.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=117371&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.87
05911874941628#003801089690980297(дата обращения: 01.09.2019). 
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1.2 Мировой опыт реализации государственной политики в области 

сохранения архитектурного наследия 

 

Богатый опыт в сфере охраны архитектурного наследия накопили 

многие страны, в частности страны Европы и Америки, которые за вековую 

практику выработали эффективные методы сохранения мирового наследия. 

Рассмотренные далее государства разные по особенностям административно-

политического и организационно-экономического устройства, поэтому 

представляется интересным проанализировать какие же традиции сложились 

в сфере охраны культурного наследия. С этой целью в настоящем параграфе 

изучим организационную структуру государственного управления 

архитектурным наследием, основные субъекты культурной политики, а также 

принципы финансирования сферы культуры. 

Особое значение в сфере охраны архитектурного наследия заслуживают 

Конвенции ЮНЕСКО, которые в государствах Европы используются в 

качестве комплексной законодательной базы. Начало формирования системы 

международно-правовых норм в области охраны архитектурного наследия 

связывают с 1954 г. (Европейская конвенция об охране археологического 

наследия 98 , Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия99, Конвенция об охране архитектурного наследия Европы100 и др.). 

Однако по отдельности страны Европы стали разрабатывать концепцию 

охраны национального архитектурного наследия гораздо раньше, так в 1913 

 
98 Европейская конвенция об охране археологического наследия (Лондон, 06.05.1969, для СССР вступила в 
силу 14.02.1991) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры. URL: http://kgiop.gov.spb. 
ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1992.pdf/ (дата обращения: 28.09.2019). 
99  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16.11.1972, для СССР 
вступила в силу 12.01.1989) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры. URL: http://whc.unesco. org/archive/convention-ru.pdf (дата 
обращения: 01.06.201). 
100 Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (Гранада, 03.10.1985, для СССР вступила в силу 
01.06.1991) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры. URL: http://kgiop.gov.spb.ru/media/ 
uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1985.pdf/ (дата обращения: 01.06.2019). 
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году во Франции вступил в действие Закон «Об исторических памятниках»101, 

в 1939 году в Италии - Закон «Об охране предметов, представляющих 

художественный и творческий интерес»102, в 1953 году в Великобритании - 

Закон «об исторических зданиях и памятниках старины»103, таким образом 

основная законодательная база была уже сформирована к середине XX века.  

В настоящее время, архитектурное наследие в европейских странах 

рассматривается, как «ресурс устойчивого развития, способствующий 

повышению качества жизни в постоянно развивающемся мире» 104 , 

«инструмент культурного, социального и экономического развития» 105 . 

Подобная характеристика культурного наследия привела к тому, что решение 

таких вопросов, как достижение социальной сплоченности, создание 

гражданского общества и т. д. во многом зависит от государственной 

деятельности в сфере охраны памятников культурного наследия. 

Традиционный подход к реализации культурной политики, ориентированный 

исключительно на значимость культуры и необходимость ее консервации 

уступает место инструментализации культуры, как средства экономического 

и социального развития.  

В декабре 1967 года в Монако было достигнуто понимание термина 

«культурная политика» как комплекса административных и финансовых 

процедур, которые могут обеспечить деятельность государства в области 

культуры, направленную на достижение общественно значимых культурных 

целей, посредством использования физических и духовных ресурсов. С тех 

 
101 Sur les monuments historiques: Loi du 31 décembre 1913 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public 
de la diffusion du droit URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319/ 
(дата обращения: 28.09.2019). 
102  Зарубежное законодательство в области сохранения культурного и природного наследия // 
Информационный сборник. М.: Институт Наследия, 1999. 96 с. 
103 Historic Buildings and Ancient Monuments Act, 1953 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de 
la diffusion du droit URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/1-2/49 (дата обращения: 01.07.2021). 
104 Council of Europe (2005a) Framework convention on the value of cultural heritage for society, Faro 27 Oct 2005. 
Council of Europe Treaty Series—No. 199. 
URL:http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG (дата 
обращения: 01.07.2021). 
105 European Commission (2014) Mapping of cultural heritage actions in European Union policies, programmes and 
activities URL:http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf (дата обращения: 
01.07.2021).  
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пор политики и ученые стремятся укрепить взаимосвязь между социально-

экономическим развитием городов и их культурной составляющей, которая 

стратегически отвечает на вызовы современных городов. Так, французский 

социолог А.Моль считает целью культурной политики выстроить культурную 

судьбу вместо того, чтобы подвергаться разовым импульсам 106 . В этом 

контексте культурная политика сегодня вышла за рамки выполнения 

первоначальной функции по сохранению, развитию и распространению 

культуры и стала эффективным инструментом достижения целей социального 

и экономического развития, а также повышения конкурентоспособности 

городских территорий 107  с ориентацией на достижение баланса между 

традицией и потребностями современного человека.108 

Становление культурной политики европейских государств во 

взаимосвязи с политической социализацией происходило на рубеже XX – XXI 

вв, выделим следующие этапы: 

- «культура для каждого» (1970-е гг.), в это время усиливалась 

культурная жизнь на местном уровне; 

- «децентрализация культуры» (1980-е гг.), в этот период 

реализуется совместная деятельность центральной государственной власти и 

регионов; 

- «инструментальная культурная политика» (1990-е гг.), время, 

когда культура стала инструментом развития общества и качества жизни в 

целом;109 

 
106 Моль А. Социодинамика культуры/ А.Моль. М.,1973 
107 Pierantoni L. The politics of urban cultural policy: global perspectives. / L. Pierantoni //International Journal of 
Cultural Policy. 2014. Vol. 20, issue 4. P. 515-518.  
108 Murzyn-Kupisz M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. 2010. Vol. 19, issue ½. P. 65-80.  
109 Цыбиков Т. Г., Емонаков Н. В., Тартыгашева Г. В., Бороноева Д. Ц. Государственная культурная политика: 
стратегия управления и социально-культурное развитие в муниципальных образованиях / Т. Г. Цыбиков, Н. 
В. Емонаков, Г. В. Тартыгашева, Д. Ц. Бороноева; Министерство культуры Российской Федерации, 
Министерство культуры Республики Бурятия, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры". Улан-Удэ : НоваПринт, 2017. 199 с. 
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- «креативное управление» (наст. время), гибкость и открытость 

инновациям, время, когда управление происходит через сетевые структуры, 

административные системы и институты110.  

Но даже учитывая многообразие подходов при формировании 

культурной политики, стоит отметить, что принципы разработки и реализации 

политики в зарубежных странах в области культуры практически оставались 

неизменными и включали: 

1. Поддержание культурно-творческой деятельности людей в 

интересах социальных начал и гуманистических идеалов; 

2. Защиту культуры как источника духовного развития общества, как 

объекта, от состояния которого зависит качество жизни и национальная и 

экономическая безопасность; 

3. Создание условий для диалогического взаимодействия всех 

структур, участвующих в культурных процессах с целью решения общих для 

страны и человечества задач; 

4. Использование потенциала культуры в целях пропаганды 

духовно-нравственного развития общества.111 

Эти принципы свидетельствуют о том, что культура в зарубежных 

странах всегда расценивалась как ключевой ресурс в решении различных 

проблем. 

Интересен подход «Projective Preservation» американского общества в 

вопросах охраны культурного наследия. Остановимся на ключевых 

составляющих данного подхода:  

1) Градостроительная политика должна продвигать архитектурное 

наследие в двадцать первом веке. 

 
110  Ижикова Н.В. Теоретико-методологические основания современной культурной политики: дис…д-р 
филос.наук/Н.В.Ижикова.—СПБ.,2010.-С.3-4 
111 Коробова О.О., Берендеева А.Б. Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации / О. О. 
Коробова, А. Б. Берендеева. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. 227 с. 
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2) Жильё является основным типом городской архитектуры (гостиницы 

— лишь для туристов). В приоритете должны быть интересы местных 

жителей. 

3) Успешная стратегия по сохранению наследия заключается в 

стабильном использовании исторической архитектуры. 

4) Новая архитектура должна стать выражением новейшей истории. 

Лучшие современные идеи в градостроительстве в свое время перейдут в 

наследство будущим поколениям города. 

5) Разрывы в архитектурной ткани являются отличной возможностью 

для реализации новых замыслов. Реконструкции в духе историзма должны 

быть спроектированы с учётом вызовов времени112. 

Рассматривая мировые тенденции роли государства в реализации 

культурной политики, обратимся к исследованиям конца XX в. канадских 

культурологов К.Маккахи и Г.Шартрана, которые выделили четыре 

типологические группы государств. Их типология включала:  

1) «Помощник», государства, которые отвечают встречным 

субсидиарным финансированием частных компаний, вкладывающих свои 

средства в сферу культуры (например, США);  

2) «Меценат», государства, играющие роль богатого сеньора, 

действуют за счёт посреднических организаций, выступающих 

распорядителем отпускаемых ими финансовых средств (например, 

Великобритания);  

3) «Архитектор», государства, которые за счёт конкретных 

политических программ и финансовых средств активно поддерживают сферу 

культуры, рассматриваемую как составную часть социальной политики, 

направленную на улучшение качества жизни населения (например, Франция);  

 
112  Райан Мэдсон Манифест для города Саванны [Электронный ресурс] // Strelka Mag URL: 
https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan (дата обращения 12.02.2021) 
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4) «Инженер», где государство выступает основным пользователем 

культурных благ и соответственно является его покровителем 

(рассматриваются социалистические страны) 113.  

Типология, приведённая выше наталкивает на мысль, что культурная 

политика стран является продолжением государственной политики в целом. 

Отношение к культурной политике напрямую зависит от параметров качества 

жизни общества, а реализация культурной политики предполагает опору на 

систему принципов и идей, ценностей и приоритетов, присущих 

рассматриваемому обществу, выражающих ведущие идеи и положения 

политической философии конкретного государства. Именно эти идеи находят 

отражение в законотворческой деятельности, создающей соответствующую 

нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы сферы культуры, а 

сформулированные нормы и принципы на уровне государственного 

управления ложатся в основу конкретных программ и деятельности субъектов. 

Такой подход к реализации культурной политики можно назвать программно-

целевым.  

На сегодняшний же день можно выделить 3 основные модели 

реализации зарубежной государственной политики в области сохранения 

архитектурного наследия, в зависимости от степени участия и контроля со 

стороны государства. Первая модель включает страны континентальной 

Европы, где прямое государственное вмешательство и финансирование 

архитектурного наследия традиционно играли первостепенную роль. Такая 

модель представлена Францией. Государство на всех уровнях управления, как 

финансирует культурную среду, так и формирует её, культурную политику 

реализует Министерство культуры. В противоположность этому существует 

другая модель, где прямое вмешательство государства в культурные процессы 

сводится к минимуму, а косвенная поддержка с участием частного сектора 

играет важную роль в финансировании архитектурного наследия, в этом 

 
113 Hillman-Chartrand H., McCaughey C. The Arm’s Length Principle and the Arts: an International Perspective – 
Past, Present and Future. In: Cummings, M. C. and Davidson Schuster, J. M. (eds.) Who’s to Pay for the Arts? The 
International Search for Models of Support. New York: American Council for the Arts. 1989. P. 6-49. 
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случае интересен опыт США, Германии. Культурная политика этих стран 

полностью децентрализована, государство является гарантом культурной 

свободы, а города играют большую роль в участии культурной политики.114 

Третья модель обладает в равной степени свойствами предыдущих двух 

моделей, здесь прямое государственное вмешательство в форме 

финансирования и прямого участия сочетается с косвенной финансовой 

поддержкой и широким участием частного сектора. В этом случае 

правительство играет руководящую роль, направляя в нужное русло 

деятельность других заинтересованных сторон, вовлеченных в сохранение 

архитектурного наследия, например, к этому типу можно отнести 

Великобританию.  

Стоит отметить, что степень государственного регулирования сферы 

охраны архитектурного наследия за рубежом зависит от выбранной модели 

государственного управления – централизованной или децентрализованной. В 

первом случае, низшие уровни государственного управления (регионы, 

округа, муниципалитеты и т. д.) разделяют обязанности по разработке и 

реализации политики в области архитектурного наследия, во втором - низшие 

уровни государственного управления имеют большую власть, чем 

центральное правительство. Как показывают проведённые исследования, 

стран, с преобладанием централизованной модели государственного 

управления большинство, тем не менее, мировой практике известны случаи, 

когда в сфере охраны памятников культуры происходит процесс 

децентрализации, который способствует сокращению расходов государства и 

изменениям в положениях законов, делегирующих полномочия по принятию 

управленческих решений в отношении архитектурного наследия 

нижестоящим уровням правительства, даже в традиционно централизованных 

странах, отметим Францию. Например, политическая трансформация в 

 
114 Барсуков Д. П., Носкова Н. А., Холодкова К. С. Управление сферой культуры : учебное пособие / Д. П. 
Барсуков, Н. А. Носкова, К. С. Холодкова ; М-во культуры Российской Федерации, Федеральное гос. 
бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Санкт-Петербургский гос. ин-т кино и 
телевидения". Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. 100 с. 
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Польше привела к децентрализации государственного управления и с 1999 

года каждый из регионов самостоятельно разрабатывает и осуществляет 

политику в сфере охраны архитектурного наследия. Культурную политику в 

Польше можно сравнить с политикой в странах Западной Европы, таких как 

Германия, Великобритания или Испания, где регионы и муниципалитеты 

вносят значительный вклад в культуру 115 . Отличительной чертой 

государственной политики США в области сохранения архитектурного 

наследия является высочайшая степень децентрализации. На местном уровне 

у граждан Америки есть возможность напрямую взаимодействовать со своим 

правительством, поэтому вопросы сохранения архитектурного наследия 

решаются напрямую и эффективно. Высокий процент граждан 

предопределяет большой процент финансовой помощи из частных 

источников. Округа наделены широкими полномочиями и высокой степенью 

автономности. Таким образом, хотя централизованная модель 

государственного управления преобладает, как упоминалось ранее, 

внедряется некоторая форма децентрализации, способствующая 

вовлеченности более низших уровней государственного управления. 

Реализация децентрализованной модели государственного управления, когда 

полномочия по культурным вопросам передаются на региональный и 

муниципальный уровень, может привести к самым различным результатам, 

поэтому помимо реализации политики делегирования полномочий возрастает 

значимость координационной деятельности всех уровней государственного 

управления, во избежание дублирования ресурсных расходов, в противном 

случае эффективность действующей политики снизится.  

Многообразны и инструменты государственного финансового 

регулирования, применяемых в сфере охраны архитектурного наследия. 

Прямое финансирование проектов по охране объектов архитектурного 

 
115 Murzyn-Kupisz M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. 2010. Vol. 19, issue ½. P. 65-80. URL: 
http://idp.nwipa.ru:2057/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9c2bcdf9-ec62-442b-bbf3-74a64f98cdff%40sdc-v-
sessmgr05 
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наследия осуществляется в виде субсидий, премий и грантов, передаваемые 

государственным и негосударственным учреждениям, частным лицам и 

является достаточно эффективным инструментом. Еще один широко 

используемый инструмент - то косвенное финансирование, налоговые 

стимулы для привлечения большего числа участников по финансированию 

сферы охраны архитектурного наследия. Прямое и косвенное финансирование 

могут существовать в разной мере и степени воздействия. 

Стоит остановить внимание на субъектах культурной политики 

зарубежных стран. Европейский подход к разработке культурной политики 

предполагает включение в процесс принятия решений субъектов 

государственного и частного секторов, местного самоуправления, а также 

точное распределение ролей акторов, отвечающих за реализацию 

государственной политики 116 . Правильно построенный диалог межу ними 

является условием формирования демократической культурной политики. В 

демократическом государстве общественность должна непосредственно 

влиять на процессы, происходящие в сфере культуры. Фундаментальная 

позиция в области европейской культурной политики опирается на поощрение 

деятельности общества, а также поддержки участия общественных институтов 

в решении культурных проблем. 117  В европейской практике, такого рода 

сотрудничество между государственным, муниципальным и частным 

секторами встречается часто и называется совместным управлением, 

концепция которого подразумевает процесс принятия решений в сфере 

охраны архитектурного наследия. Соответственно, «совместное управление» 

или «партисипативное управление» это такой вид управления, в котором 

органы государственной власти и местного самоуправления привлекают 

гражданское общество в процесс коллективного принятия решений, 

ориентированный на достижение консенсуса и направленный на реализацию 

 
116 Marx L. Who governs culture? Actors, federalism and expertise in Swiss regional cultural policy. / L. Marx // 
Institut français de l’éducation. – 2018. - URL:https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1518977  
117 Wang U. Theoretical Rethinking Cultural Policy Studies: Governmentality, Politics and Public Sphere. / J. Wang 
// Sociologija i prostor. 2017. Vol. 55, issue 2. P. 209-221. 
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государственной политики и/или управление государственными 

программами» 118 . При этом справедливым будет замечание зарубежных 

учёных на тот счет, что субъекты культурной политики в процессе реализации 

политики и государственное управление могут вступать в противоречия, а 

потому необходимо отдать предпочтение роли государства, как координатора 

действий акторов в сфере культуры 119 , конкретно правительство должно 

просчитывать риски и нести ответственность за результаты совместного 

управления.  

Для более четкого понимания меры участия субъектов культурной 

политики в стратегическом управлении архитектурным наследием, 

рассмотрим каждый в отдельности и начнем с системы государственных 

органов и институтов. В большинстве европейских странах органы 

исполнительной власти на местном уровне разветвляются. Так, вопросы 

сохранения архитектурного наследия Италии находятся в ведомстве 

Министерства культурного наследия, культурной деятельности, 

Министерства общественных работ, Министерства сельскохозяйственной, 

продовольственной, лесной и туристической политики, Министерства 

гражданской защиты120, но на уровне регионов и провинций Италии за охрану 

архитектурного наследия отвечают региональные департаменты культуры и 

департаменты культуры провинций. Похожая система исполнительной власти, 

основанная на принципе децентрализации, практикуется и во Франции, где 

вопросы охраны архитектурного наследия находятся в ведении Министерства 

культуры и ряда его представительств, а в каждом регионе и департаменте 

Франции действуют местные представительства Министерства культуры, к 

ним относятся Региональные управления по делам культуры и Департаменты 

 
118  Lindqvist K. Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, 
Discretion, and Policy Outcome / K. Lindqvist // Administration and Society. 2019. Vol. 51, issue 1. P. 63-90.  
119 Коробова О.О., Берендеева А.Б. Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации / О. О. 
Коробова, А. Б. Берендеева. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. 227 с. 
120 Палий К.Р. Реализация политики в области сохранения материальных объектов культурного наследия: 
европейский опыт // Управленческое консультирование. 2018. №12 (120).  
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архитектуры и наследия121. При Министерствах существуют консультативные 

органы в области архитектурного наследия, которые консультируют по 

вопросам создания, управления и мониторинга документов планирования и 

национальных программ культурного наследия; стратегического развития 

архитектурного наследия; разработки и соблюдения нормативно-правовых 

актов, касающихся предмета ведения культурных объектов; продажи или 

распоряжения наследием государства. В Италии функционирует Высший 

совет по архитектурному наследию и ландшафту 122 , во Франции - 

Национальная123 и Региональная124 комиссии наследия и архитектуры. 

Непрерывно расширяется сфера ответственности местных властей, на 

них возложена прямая обязанность следить за благосостоянием территории, 

которой они управляют и в их ведение передано право управления местным 

архитектурным наследием. Важность местного самоуправления в управлении 

процессами в сфере культуры с каждым годом больше признается 

государственным сектором, а также доказано, что работа, проделанная 

представителями местного самоуправления, приводит к положительным 

социальным результатам. 125  Так, например, в США право регулировать 

использование памятников истории и культуры, в том числе осуществлять 

постоянный контроль в этой области, делегировано органам местного 

самоуправления: округам и муниципалитетам. На местах муниципальные 

советы по сохранению архитектурного наследия (Historic Architectural Review 

 
121 Les unités départementales de l’architecture et du patrimoine [Электронный ресурс] // Accueil Ministère — 
Ministère de la Culture URL: http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monumentshistoriques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Acteurs-et-partenariats/Services-et-etablissementsde-l-Etat/Services-du-ministere-en-region/  (дата 
обращения: 01.07.2021). 
122 Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge 
vigente. URL: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Consiglio-
Superiore/index.html/  (дата обращения: 01.07.2021). 
123Code du patrimoine Version consolidée au 14 septembre 2018 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service 
public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DE72E5554F10CF83190CF766B82ABCE.tplgfr29s_1?c
idTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180930/  (дата обращения: 01.07.2021).  
124 Code du patrimoine Version consolidée au 14 septembre 2018 [Электронный ресурс] //Légifrance, le service 
public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DE72E5554F10CF83190CF766B82ABCE.tplgfr29s_1?c
idTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180930  (дата обращения: 01.07.2021). 
125 Inch A. ‘Opening for business’? Neoliberalism and the cultural politics of modernising planning in Scotland. / A. 
Inch // Urban Studies (Sage Publications, Ltd.). 2018. Vol. 55, issue 5. P. 1076-1092.  
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Board (HARB) 126 , Сент-Огастин; The Historic Preservation Office (HPO) 127 , 

Вашингтон; The Landmarks Preservation Commission (LPC) 128 , Нью-Йорк) 

(далее – Совет) ведут окружные реестры архитектурного наследия, решают 

вопросы о запрете сноса и изменения облика исторической недвижимости 

владельцами, о предоставлении им налоговых льгот или полного 

освобождения от уплаты налогов, 129  предоставляют консультационные 

услуги в области обслуживания, реставрации и сохранения архитектурного 

наследия. Совет проводит семинары по вопросам консервации, ремонту и 

реставрации архитектурного наследия, в сотрудничестве с сообществами 

округа разрабатывает и реализует Генеральный план сохранения 

исторического наследия130, обсуждает стратегии популяризации памятников 

архитектуры131, объединяется с местными некоммерческими организациями, с 

целью привлечения жителей округов к изучению местной истории. Отметим, 

что и местное самоуправление во Франции132 и Шотландии133 имеет широкий 

и увеличивающийся круг полномочий и обязанностей. Органам местного 

самоуправления проще наладить партнерские отношения с деятелями 

индустрии культуры и творчества, интеллигенцией, неправительственными 

организациями и различными профессиональными ассоциациями в сфере 

охраны архитектурного наследия, а близость местного самоуправления к 

народу, непосредственному пользователю культурных благ, означает то, что 

именно этот уровень управления сможет относительно быстро ответить 
 

126  City of St. Augustine [Электронный ресурс] // Historic Architectural Review Board (HARB) URL:  
https://www.citystaug.com/601/Historic-Architectural-Review-Board-HARB (дата обращения 15.02.2021) 
127  Washington, DC [Электронный ресурс] // The Historic Preservation Office URL: 
https://planning.dc.gov/page/ward-heritage-guides (дата обращения 15.02.2021) 
128 The Official Website of the City of New York [Электронный ресурс] // The Landmarks Preservation Commission 
URL:   https://www1.nyc.gov/site/lpc/designations/designations.page (дата обращения 15.02.2021) 
129 Литвинова О. Г., Романова Л. С. Зарубежный опыт сохранения историко-культурного наследия // Вестник 
ТГАСУ. 2009. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-sohraneniya-istoriko-kulturnogo-
naslediya (дата обращения: 14.02.2021). 
130  DC Historic Preservation Plan [Электронный ресурс] // DC Historic Preservation Plan URL: 
https://planning.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/op/publication/attachments/Preserving%20For%20Progress_2020
%20Historic%20Preservation%20Plan.pdf (дата обращения 15.02.2021) 
131  Ward Heritage Guides [Электронный ресурс] // The Historic Preservation Office URL:  
https://planning.dc.gov/page/ward-heritage-guides (дата обращения 15.02.2021) 
132 Андриевская Н. Слушается дело особняка Ламбер. О системе охраны памятников Франции // Московское 
наследие. 2010. № 2. С. 145. 
133 Rizzo I. A ‘naughty’ cultural economist. / I. Rizzo // Alan Peacock dissenting. Essays in memory of the founder of 
The David Hume Institute. The David Hume Institute. 2015. P. 34–39 
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культурным потребностям жителей, поэтому можно с уверенностью говорить 

о главном преимуществе местного самоуправления над другими уровнями 

правительства в их способности быстро реагировать на возникающие 

проблемы культуры.134 

Также, в зарубежных странах существует тенденция активного 

привлечения к участию в вопросах охраны архитектурного наследия частного 

сектора 135 . Такая политика не нова в англосаксонских странах, где 

некоммерческие учреждения, фонды и трасты, традиционно играют основную 

роль в сохранении архитектурного наследия. Италия и Франция тоже 

стремятся позиционировать себя «открытыми для бизнеса» и вовлекают 

частный сектор, как коммерческий, так и некоммерческий, в государственное 

управление вопросами охраны объектов архитектурного наследия. Большую 

роль в вопросах защиты памятников архитектурного наследия в Италии 

играют общественные организации, такие как «Italia Nostra» 136 , «ARCI», 

«Auser», «Archeoclub» и «Legambiente» 137 . За счет членских взносов и 

добровольных пожертвований организации поддерживают состояние 

памятников архитектуры, защищая от посягательств вандалов, а также 

популяризируют значение памятников. Во Франции хорошо развита система 

благотворительности и спонсорской помощи, которая регулируется Законом 

«О патронате, ассоциациях и фондах» и Указом «О благотворительных 

фондах» способствовали развитию спонсорской помощи. Целый ряд законов 

регулирует поощрение патронажных действий отдельных лиц и предприятий: 

 
134  Hesmondhalgh D., Nisbett M., Oakley K., Lee D. Were New Labour’s cultural policies neo-liberal? / D. 
Hesmondhalgh, M. Nisbett, K. Oakley, D. Lee // International Journal of Cultural Policy. 2015. Vol. 21, issue 1. P. 
97-114 
135 Gugu S., Dal Molin M. Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in 
Italy / S. Gugu, M. Dal Molin // Administration & Society. 2015. Vol. 48, issue 2. P. 237-262.  
136 Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione: 
official site. Roma [Электронный ресурс] // URL: http: // italianostra. org (дата обращения: 18.07.2019). 
137 Protocollo di intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività’ Culturali e le Associazioni Archeoclub d’Italia — Arci 
— Auser — Legambiente [Электронный ресурс] // Ministero per i Beni Culturali 
URL:http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1226399062746_PROTOCOLLOINTESA_
MiBAC_VOLONTARIATO.pdf/ (дата обращения: 28.07.2019). 
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Налоговый кодекс 138 , Кодекс наследия 139 , Закон «Относительно свободы 

создания, архитектуры и наследования» 140 , Закон «О местных свободах и 

обязанностях»141, Указ «О распределении субсидий на содержание и ремонт 

зданий, включенных в дополнительную инвентаризацию исторических 

памятников»142, Приказ «Устанавливающий условия вознаграждения главных 

архитекторов исторических памятников за их исследовательскую, 

консультационную и мониторинговую деятельность» 143 . В основу охраны 

исторических памятников, которая сложилась в европейских городах, 

положена система государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) по 

ключевым вопросам охраны объектов архитектурного наследия. ГЧП 

рассматривается как эффективный инструмент политики в области 

сохранения архитектурного наследия. Партнерство в области культуры 

запросто преодолевает дефицит финансирования этой сферы 

государственными структурами и предоставляет частному сектору выгодные 

инвестиционные возможности. Как показывает практика, сохранение 

некоторых объектов архитектурного наследия бывает возможным только 

благодаря совместным действиям группы лиц. Например, в случае 

голландских ветряных мельниц, когда с появлением паровых двигателей 

 
138 Code général des impôts Version consolidée au 1 septembre 2018 [Электронный ресурс] //Légifrance, le service 
public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=909DE61F1D7FFF923543BB497733DC6D.tplgfr21s_1?c
idTexte=LEGITEXT00000606 9577&dateTexte=20181011 (дата обращения: 01.07.2021). 
139 Code du patrimoine Version consolidée au 1 octobre 2018 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public 
de la diffusion du droit URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTe xte=LEGITEXT000006074236 
(дата обращения: 01.07.2021). 
140  Relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine: LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016  
[Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&categorieLien= id (дата 
обращения: 01.07.2021). 
141  Relative aux libertés et responsabilités locales: Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid  (дата 
обращения: 01.07.2021). 
142 Relatif à lattribution des subventions pour les travau d›entretien et de réparation des édifices inscrits sur l›inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d›entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, 
classés ou dans les zones protégées: Décret n° 69-131 du 6 février 1969   [Электронный ресурс] // Légifrance, le 
service public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF0702196900001423&categ orieLien=id (дата обращения: 
01.07.2021). 
143 Arrêté du 1er février 2011 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023561027& categorieLien=id (дата 
обращения: 01.07.2021). 
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потерялась в них необходимость и территория, которую они занимали можно 

было использовать в сельскохозяйственных целях, поэтому процесс 

постепенного разрушения ветряных мельниц был неминуем. Группа 

инициативных людей начала кампанию по сохранению мельниц, как 

неотъемлемой части голландского пейзажа и истории. Они сформировали 

Штихтинг (фонд), который купил ветряные мельницы у владельцев, тем 

самым предотвратив разрушение. Интересно, что правительство вмешалось, 

оценив ценность ветряных мельниц, и приняло непосредственное участие 

сохранении голландского наследия 144 . Важность ветряных мельниц была 

признана на международном уровне в 1997 году, когда ЮНЕСКО включила 

ветряные мельницы Киндердейк-Эльшоут в Список всемирного наследия. 

Подобный случай показывает, как небольшая группа заинтересованных людей 

смогла предпринять необходимые меры и сохранила часть истории страны для 

широкой публики и будущих поколений. 

Заслуживает внимание и соглашение ГЧП заключенное между 

Катанийским университетом и частной ассоциацией Officine Culturali, 

направленное на сохранение объекта архитектурного наследия, на котором 

базируется один из факультетов Университета. Ассоциация стремится 

открыть Монастырь ордена бенедиктинцев для широкой публики, делая его 

историю понятной для всех, с этой целью организуются различные 

мероприятия и ежедневные экскурсии. Все эти мероприятия способствуют 

социальной интеграции, ассоциация получила права на управление объектом, 

а Университет получает процент дохода от продажи билетов и других видов 

деятельности ассоциации. Исследование, проведенное Министерством 

Италии подтверждает, что подобного рода партнерство считается одной из 

лучших практик.145 В целом, современный этап культурной политики Италии 

характеризуется стремлением к созданию системы отношений «государство 

— частный и корпоративный сектора». Закон «Положение о культурных 

 
144 Rizzo I., Towse R. A New Look at Cultural Economics / I. Rizzo, R. Towse // The Artful Economist. Springer 
International Publishing Switzerland. 2016. P. 271.  
145 Pirrelli A. Scrigni ricchi d’arte da scoprire. / A. Pirrelli // 2015. P. 27  
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ценностях» 146  и Законодательный декрет «Единый текст положения 

законодательства по вопросам культурных ценностей и ценностей 

окружающей среды» 147  регулируют механизмы государственно-частного 

партнерства. 

Как мы видим, форма ГЧП является успешной в деле сохранения, 

управления и приумножения архитектурного наследия. Имеющиеся навыки, 

знание, опыт и активы каждой из сторон эффективно используются, более 

того, каждая сторона разделяет риски и возможные выгоды. Государственный 

сектор оказывает административную поддержку и предусматривает 

разнообразные меры налогового стимулирования частного сектора, который в 

свою очередь привлекает финансовые и человеческие ресурсы148, такого рода 

сплочённые действия государственного, коммерческого и некоммерческого 

секторов является удачным вариантом в реализации культурной политики149, 

вопрос состоит только в том, чтобы найти правильное соотношение 

совершаемых действий между всеми акторами. 

Стоит отметить, что американская система охраны архитектурного 

наследия предполагает в своей основе активное участие большого числа 

неправительственных организаций и объединений, таких как Фонд 

сохранения достопримечательностей Нью-Йорка 150 , Фонд Сохранения 

 
146 Disposizioni sui beni culturali: Legge 8 ottobre 1997, n. 352  (GU n.243 del 17-10-1997 — Suppl. Ordinario n. 
212) [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge vigente URL: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-
17&atto.codiceRedazionale=097G0387&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_sem
plice%26numeroArticolo%3D352%26numeroProvvedimento%3D352%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1
997%26giornoProvvedimento%3D8&currentPage=1/ (дата обращения: 01.07.2021). 
147 Testo unico delle disposizioni legislative in material di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della 
legge 8 ottobre 1997, n. 352: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (GU n.302 del 27-12-1999 — Suppl. 
Ordinario n. 229) [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge vigente URL: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-
1227&atto.codiceRedazionale=099G0542&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_s
emplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D490%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D19
99%26giornoProvvedimento%3D29&currentPage=1/ (дата обращения: 01.07.2021). 
148 Dugan R. E., Hernon P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. The Journal of 
Academic Librarianship, 28, 376-380. 
149  Палий К.Р. К вопросу о государственно-частном партнерстве в сфере охраны объектов культурного 
наследия Санкт-Петербурга. Управленческое консультирование. 2019;(5):140-150.  
150  About New York Landmarks Preservation Foundation [Электронный ресурс] // New York Landmarks 
Preservation Foundation URL https://www1.nyc.gov/site/lpc/about/landmarks-preservation-foundation.page (дата 
обращения 13.02.2021) 
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Саратога Спрингс,151 Национальный фонд охраны памятников истории (The 

National Trust for Historic Preservation) 152 , Национальная трастовая 

инвестиционная компания (National Trust Community Investment Corporation 

(NTCIC))153, Национальный страховой фонд (National Trust Insurance Services 

(NTIS))154, Национальный фонд развития туризма (National Trust Tours)155 и 

другие. Вышеперечисленные организации берут под охрану отдельные 

общественно значимые здания и сооружения. В целом, в Америке 

насчитывается приблизительно 4500 общественных организаций и 

объединений, напрямую принимающих участие в деле охраны историко- 

архитектурного наследия, а также более 1100 общественных организаций, 

работающих над сохранением и благоустройством городских кварталов, в том 

числе центральных улиц156. 

В целом мы видим, что государства Европы имеют схожую модель 

государственного управления памятниками архитектурного наследия и 

выражается это в следующем. Во-первых, роль государства в разработке и 

реализации культурной политики становится менее прямой и связана с 

налаживанием механизмов взаимодействия с различными частными и 

международными структурами. Концепция партнёрства подразумевает 

выработку конкретных мер и принципов деятельности государства, 

направленных на управление данной системы. Во-вторых, функционирование 

системы исполнительных органов государственной власти европейских стран 

имеет характерную черту, которая заключается в делегировании основных 

полномочий, обязанностей и ресурсов от центральной государственной власти 

 
151  About Us [Электронный ресурс] // Saratoga Springs Preservation Foundation URL:  
https://www.saratogapreservation.org/about-us/ (дата обращения 13.02.2021) 
152  We're Saving Places [Электронный ресурс] // The National Trust for Historic Preservation URL: 
https://savingplaces.org/we-are-saving-places#subsidiaries (дата обращения 18.02.2021) 
153About National Trust Community Investment Corporation [Электронный ресурс] // National Trust Community 
Investment Corporation URL: https://ntcic.com/about-ntcic/ (дата обращения 18.02.2021) 
154 Insurance Designed with History in Mind [Электронный ресурс] // National Trust Insurance Services URL:  
https://www.mdpins.com/national-trust-insurance/ (дата обращения 18.02.2021) 
155 About National Trust Tours [Электронный ресурс] // National Trust Tours URL: https://nationaltrusttours.com 
(дата обращения 18.02.2021) 
156 Tyler Norman Historic preservation: an introduction to its history, principles, and practice / Norman Tyler, Ted 
J.Ligibel, IIene R.Tyler. – 2nd ed. W.W. Norton&Company, Inc. New York 
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к региональным и местным органам самоуправления. Региональная политика 

направлена на создание условий, которые позволяют регионам реализовывать 

имеющийся у них потенциал тем самым, увеличивая их вклад в развитие 

системы охраны архитектурного наследия. Местное самоуправление тоже 

играет значительную роль в процессе реализации государственной политики, 

обладая значительным уровнем самостоятельности и свободы действий. В-

третьих, для европейской модели характерно наличие эффективного 

законодательства, а также властных структур, наделенных необходимыми 

полномочиями по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны 

архитектурного наследия. Государственное управление работает на основе 

законодательно выверенной системы, которая включает в себя ряд законов, 

посвященных различным аспектам охраны памятников: о правах местных 

органов самоуправления в отношении исторических зданий, о распределении 

субсидий на содержание и ремонт исторических памятников, об условиях 

вознаграждения за их исследовательскую, консультационную и 

мониторинговую деятельность, о патронате, ассоциациях и фондах и т.д. В-

четвертых, финансовая политика с развернутой системой экономических 

поощрений инициативных граждан, приносит положительные результаты в 

деле сохранения объектов архитектурного наследия исторических городов и 

способствует включению частного сектора, как коммерческого, так и 

некоммерческого в общественно важное дело по восстановлению памятников 

истории и культуры. Активное участие в сохранении архитектурного наследия 

берет на себя коммерческий сектор, который выступает в роли финансиста 

данной сферы. Бизнес заинтересован в благотворительной помощи, так как 

имеет взамен равную прибыль. Заслуживает особого внимания и 

некоммерческий сектор, рассматриваемый как средство реализации 

конкретной миссии, в нашем случае, сохранения памятников культуры. Такие 

организации ориентированы на адресность при предоставлении услуг, 

множественность источников финансирования, а также гибкость в 

управлении.  
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Таким образом, достаточно прочную основу под собой имеет 

европейская модель государственного управления архитектурным наследием. 

Эта основа определяется наличием законодательной базы, позволяющей 

осуществлять и координировать прямое взаимодействие трех основных 

субъектов культурной политики, публично-правовых образований, 

юридических и физических лиц в частных и публичных интересах. 

Американская модель государственного управления архитектурным 

наследием отличается традиционно сильной гражданской инициативой. 

Федеральное правительство и штаты в основном реализуют систему 

морального и материального поощрения инициатив по сохранению и 

популяризации архитектурного наследия 157 , непосредственное же право 

регулировать использование памятников архитектуры, в том числе 

осуществлять постоянный контроль в этой области, делегировано органам 

местного самоуправления: округам и муниципалитетам. Также является 

очевидным, что американская общественность проявляет глубокий интерес к 

сохранению памятников архитектурного наследия страны. Миссия 

общественных организаций заключается в «сохранении исторического 

наследия, с одной стороны, и создании новых стратегий для настоящего и 

будущего — с другой», 158  примирении «исторической архитектуры с 

устремлениями настоящего и нуждами будущего».159 

Представленные в настоящем исследовании модели охраны 

архитектурного наследия представляют особенный интерес для нашей страны 

и могут лечь в основу осуществления реформ в данной области. Автор 

полагает, что децентрализация, представленная на примере ряда стран, в 

сочетании с прозрачными механизмами государственного управления сможет 

 
157 Постригань У. Охрана недвижимого культурного наследия в Соединенных Штатах Америки на примере 
г. Саванна Штат Джорджия) [Электронный ресурс] // Academia URL: 
https://www.academia.edu/24220128/Охрана_недвижимого_культурного_наследия_в_Соединенных_Штатах_
Америки_на_примере_г_Саванна_штат_Джорджия_ (дата обращения 12.02.2021) 
158  Райан Мэдсон История, проблемы и перспективы самого охраняемого города Америки — Саванны  
[Электронный ресурс] // Strelka Mag URL: https://strelkamag.com/ru/article/projective-preservation-a-manifesto-
for-savannah  (дата обращения 12.02.2021) 
159  Райан Мэдсон Манифест для города Саванны [Электронный ресурс] // Strelka Mag URL: 
https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan (дата обращения 12.02.2021) 
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повысить эффективность реализации государственной политики в сфере 

сохранения архитектурного наследия, представляющего собой большую 

ценность и мощный ресурс, от которого зависит будущее России и во многом 

ее место в мире160. 

 

  

 
160  Боголюбова Н. М., Николаева Юлия Вадимовна Охрана культурного наследия: международный и 
российский опыт // Вестник СПбГИК. 2014. №4 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-kulturnogo-
naslediya-mezhdunarodnyy-i-rossiyskiy-opyt (дата обращения: 05.05.2021). 
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1.3 История возникновения и развития государственной системы 

охраны архитектурного наследия в России 

 

В России процесс формирования государственной системы охраны 

памятников архитектуры проходил в первой половине XIX в., как отмечает 

историк В. А. Дьяков, в этот период завершается «формирование 

национальной идеологии русского общества», основанной на изучении 

«истоков русской истории и культуры»161. Стоит отметить, изучение истории 

в то время рассматривалось как дело государственной важности и мощное 

средство народного воспитания 162 , выходит серия указов и распоряжений 

рекомендательного характера, которые определяли исследовательские 

программы, а также комплекс мер, нацеленных на сохранение памятников 

древности. К числу таких распоряжений принадлежит циркуляр Министерства 

внутренних дел от 31 декабря 1826 г. «О доставлении сведений об остатках 

древних зданий в городах и о воспрещении разрушать оные»163, который стал 

поворотным в области изучения и охраны памятников древности. 

Отечественные исследователи рассматривают этот циркуляр как первую 

попытку, предпринятую государством, по составлению свода памятников.164 

Вопросы охраны памятников были в ведении Министерства внутренних 

дел, где они решались Департаментом общих дел, Центральным 

статистическим комитетом и Техническо-строительным комитетом. Ведущим 

центром в области гуманитарной науки являлась Императорская Академия 

наук, при которой были сформированы три отделения: физико-

математических наук, русского языка и словесности и историко-

филологическое. Они касались изучения своего национального прошлого, 

 
161  Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России / В.А. Дьяков.  – 
М.:Наука, 1993. – 207 с. 
162  Щенков А.С. Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной 
реставрации / А. С. Щенков. М.:ТЕРРА Книжный клуб, 2002. 528 с. 
163 Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание второе. : [С 12 декабря 1825 года по 28 февраля 
1881 года] : [В 55-ти т. с указ.]. - СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830-1885 - С. 1373–
1374. 
164  Кулемзин А.М. Охрана памятников в России как историко-культурное явление / А.М. Кулемзин. — 
Кемерово: Изд-во обл. ИУУ, 2001. 328 с. 
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окраинных территорий, истории и культуры. Академия сотрудничала с 

Археографической комиссией, созданной при Департаменте народного 

просвещения в 1834 г. 165 , деятельность, которой была направлена на 

выявление и затем научную публикацию памятников истории. Также при 

археологической комиссии в 1901 г. была создана Реставрационная комиссия, 

под руководством которой были отреставрирован ряд уникальных 

архитектурных объектов. Если Академия наук, Археографическая комиссия 

были центральными государственными учреждениями, проводившими 

научные изыскания, то на местах им стали оказывали помощь в сборе 

материалов такие государственные учреждения, как губернские и областные 

статистические комитеты и дорожные строительные комиссии при 

Министерстве внутренних дел, на которых возлагалось сохранение 

памятников древности, а также поиск источников финансирования этих 

работ166.  

Важным шагом в направлении научной организации охраны памятников 

явилось создание во второй половине XIX в. Императорской Археологической 

комиссии, которая, в то же время, являлась структурным подразделением 

Министерства императорского двора 167 . Документы, отчеты, протоколы 

заседаний, подготовленные Комиссией, содержали сведения относящиеся к 

деятельности по исследованию, описанию, реставрации памятников 

архитектурного наследия. В это же время был разработан и утвержден II 

Археологическим съездом в Санкт-Петербурге проект Положения об охране 

памятников старины. Этот проект был направлен в Министерство народного 

просвещения, которое разослало его на отзыв в другие ведомства. Позже была 

создана правительственная комиссия «для обсуждения предложений о мерах 

 
165 Хартанович М. Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга XIX века: Исторические 
очерки / М.Ф. Хартанович. СПб.:Изд-во СПбИИ РАН «Нестор-История», 2006. 230 с. 
166   Охрана культурного наследия России XVII-XX вв.: Хрестоматия. Ч. I / Сост.: Л. В. Карпова, Н. А. 
Потапова, Т. П. Сухман. С М.: Весь Мир, 2000. 528 с. 
167  Медведева М. В., Всевиов Л. М., Мусин А. Е. и др. Очерк истории деятельности Императорской 
Археологической Комиссии // Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня 
основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / науч. ред.-сост. А. Е. Мусин 
; под общ. ред. Е. В. Носова. СПб., 2009. С. 21–247. 



 51 

к охранению памятников древности». В ходе работы Комиссии был 

подготовлен новый «Проект правил о сохранении исторических памятников», 

который предусматривал создание центрального органа, координирующего и 

контролирующего систему охраны памятников– Императорской комиссии по 

сохранению исторических памятников, а также выделение государственных 

средств на поддержание старинных объектов культуры и истории.168 

Как можно наблюдать, в XIX в. ощущался подъем интереса к 

национальной истории, национальному прошлому, формировалось отношение 

к памятникам прошлого как на уровне государственной идеологии, так и 

общества в целом. Правительство и государственные учреждения 

инициировали «охранительную» государственную политику, а также 

осуществляли руководство и контроль за ее выполнением. В этот же период 

создавались отдельные государственные учреждения, деятельность которых 

была направлена на изучение и сохранение памятников национального 

достояния. Активную помощь оказывали научные общества, которые 

стремительно развивались в это время. Следует также отметить работу 

местной администрации, которая занималась изучением и сохранением 

памятников культуры. Но в тоже время в силу отсутствия средств, четких 

юридических полномочий созданные городские и местные учреждения не 

могли осуществлять культурную политику в полном объеме, поэтому как 

писал Н. Н. Врангель: «С преступной небрежностью, с нарочитой ленью и с 

усердным вандализмом несколько поколений свело на нет все, что создали их 

прадеды».169 

Советская история охраны памятников архитектурного наследия первые 

послереволюционные годы достаточно неоднозначна и была тесно связана с 

идеологическим прессингом и репрессиями того времени. Трудное для страны 

время, когда старые государственные структуры были разрушены, отразилось 

и на культуре. Основы культурной политики государства и законодательство 

 
168 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской империи: учеб. пособие / А. 
В. Шаманаев, С. Ю. Зырянова; [науч. ред. А. С. Мохов]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 132 с. 
169 Врангель Н. Н. Помещичья Россия / Н.Н. Врангель // Старые годы. 1910. № 7.  С. 7-9. 
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по охране памятников искусства формировались заново и были неотделимы 

от экономической и политической ситуации в России. Национализация, 

основное направление внутренней политики, провозглашенная Конституцией 

РСФСР 1918 года, к огромному сожалению, коснулась и памятников 

архитектурного наследия. Так, в первые месяцы существования советского 

государства были разработаны и изданы специальные декреты «О 

регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» 170  и «Об 

охране научных ценностей» 171 , определившие основы государственной 

охраны памятников и отразившие важнейшую тенденцию времени — 

стремление нового правительства сосредоточить ценности в своих руках. 

Принятие первых законодательных документов 1918 гг., направленных на 

ликвидацию частной собственности, ознаменовали начало многочисленных 

потерь в национальном достоянии России. Процесс конфискации имений «на 

законных основаниях» сопровождался погромами, поджогами и 

разграблением опустевших имений. В воспоминаниях рязанского губернского 

комиссара М. И. Воронкова упоминалось, что в результате проводимой 

государством политики были разгромлены 59 имений из 551 

конфискованного172.  

В первые годы после революции охрана памятников искусства и 

старины была объявлена государственной задачей. Теперь каждый обязан 

«бдительно беречь достояние народа», «огромные богатства культурные», 

которые помогут «перерасти образованностью, <...> сделаться новым 

человеком»173. Во второй четверти XX века были созданы государственные 

 
170 О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины находящихся во владении 
частных лиц, обществ и учреждений: Декрет СНК от 5 октября 1918 года [Электронный ресурс] // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик.  
URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_371.htm 
171 Об охране научных ценностей: Декрет СНК от 5 декабря 1918 года [Электронный ресурс] // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик.  
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_410.htm (дата обращения: 01.09.2019). 
172 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI— XX вв. / Исторические очерки. М: Эдиториал 
УРУСС, 2001. 562 с. 
173 Кончин, Е. В. Эмиссары восемнадцатого года  / Е. В. Кончин. – М.: Московский рабочий, 1981. 158 с. 
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учреждения, которые взяли на себя решение задач сохранения архитектурного 

наследия. Народный комиссариат имуществ, Народный комиссариат по 

просвещению, художественно-исторические комиссии, комиссии по охране 

памятников искусства и старины при Моссовете выполняли работы по 

выявлению и фиксации памятников искусства и старины, Центральные 

государственные реставрационные мастерские занимались реставрацией, 

обследованием и учетом памятников, Государственная академия истории 

материальной культуры координировала научно-исследовательскую работу, 

но слабость правовой основы и отсутствие четкого разделения функций 

приводили к дублированию этими учреждениями своей деятельности и 

становились причиной ведомственной разобщенности. На местах, в 

соответствии с декретом ВЦИК и СНК «Об учете и охране памятников 

искусства, старины и природы» 174  функции охраны памятников культуры 

возлагались на губернские и областные исполнительные комитеты.  

Охрана памятников, начиная с 1921 г., предполагала новую 

децентрализованную систему финансирования, часть памятников была 

оставлена на государственном бюджете, большинство переведено на местный. 

Но местный бюджет был настолько скуден, что местные власти не имели 

возможности произвести своевременную реставрацию и ремонт особняка или 

усадьбы, поэтому перевод памятников на местный бюджет, фактически, 

означал гибель многих из них. В связи с недостаточностью средств на 

содержание памятников культуры, было разрешено их сдавать в аренду 

различным учреждениям и складам, что зачастую тоже вело к уничтожению 

ценных объектов. Таким образом, перевод большинства памятников культуры 

с центрального государственного на местный бюджет и снятие с себя 

ответственности центральных государственных учреждений стали главной 

причиной многочисленных утрат объектов архитектурного наследия.  

 
174 Об учете и охране памятников искусства, старины и природы: Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 года 
[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 
республик.  URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1916.htm (дата обращения: 01.09.2019). 
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В начале 1930-х гг. советское руководство предприняло попытки 

восстановления системы государственной охраны объектов архитектурного 

наследия. Нависшая угроза войны потребовала сплочения населения, 

основанного на идее патриотизма с использованием исторического прошлого 

народов СССР. Гражданин этого времени должен был отождествлять себя не 

столько с классовой общностью, сколько с нацией и Родиной, по причине чего 

культурное достояния стало востребованным для решения ряда политических 

задач, что повлияло на культурную политику тех лет, в которой произошли 

положительные сдвиги.  

Централизованные подразделения создавались в структуре органов 

власти страны. Эти новые формирования в структуре органов как раз 

свидетельствуют об активном развитии системы государственной охраны 

памятников архитектуры 175 . На общесоюзном уровне были учреждены 

специальные органы охраны памятников - Всесоюзный комитет по делам 

искусств при Совете народных комиссаров СССР 176 , в составе которого 

существовало Управление по охране памятников, а также 

Междуведомственный комитет по охране памятников революции, искусства и 

культуры при Президиуме ВЦИК.177 Основными задачами Комитета стали: 

наблюдение за выполнением постановлений Правительства по вопросам 

охраны памятников; составление списков памятников, подлежащих 

государственной охране; разрешение вопросов об использовании, переделках, 

реставрации памятников. Из результатов деятельности комитета наиболее 

важной и представляющей интерес является работа по подготовке 

постановлений ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране исторических памятников» 

(10.08.1933). Вышеупомянутое постановление накладывало запрет на сломку, 

 
175 Сборник постановлений по музейному строительству РСФСР. 1931-1934. М., 1934. 286 с. 
176 Об образовании Всесоюзного Комитета по делам искусств при СНК Союза ССР: Постановление ЦИК 
СССР №36, СНК СССР №86 от 17.01.1936 [Электронный ресурс] // Правовая Россия. 
URL:http://lawru.info/dok/1936/01/17/n1195864.htm (дата обращения: 01.09.2019). 
177  Об утверждении Положения о Междуведомственном комитете по охране памятников революции, 
искусства и культуры при Президиуме ВЦИК: Постановление ВЦИК от 20.08.1932 [Электронный ресурс] // 
Правовая Россия. URL:http://lawru.info/dok/1932/08/20/n1197486.htm Правовая Россия (дата обращения: 
01.09.2019). 
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переделку и использование исторических памятников государственного 

значения, уточняет правила использования исторических зданий: теперь 

пользование должно производиться на основе договоров аренды, а где 

арендатор обязуется принять на себя все расходы по охране и ремонту 

используемых памятников. На республиканском уровне органами охраны 

являлись уполномоченные Междуведомственного комитета по охране 

памятников революции, искусства и культуры. На местном уровне 

осуществление контрольно-наблюдательных функций и ответственность за 

исполнение постановлений правительства в сфере охраны памятников было 

возложено в Автономных Советских Социалистических Республик на 

Народных Комиссаров по просвещению; в областях, районах и городах - на 

заведующих отделами народного образования. Учитывая вышеизложенное, 

можно говорить о том, что в середине 1930-х гг. силами советского 

правительства был восстановлен государственный аппарат охраны 

архитектурного наследия.  

Но, тем не менее, целый ряд проблем сдерживал решение вопросов 

рассматриваемой категории: маленький штат сотрудников, который был 

перегружен отвлеченными видами работ, отсутствие финансовых средств, 

суженный круг полномочий местных органов власти, неурегулированные 

арендные отношения, отсутствие соответствующей нормативной базы. Более 

того о сохранении памятников нескончаемо велась оживленная дискуссия, 

касаемо критериев оценки памятников искусства и старины, ранжирования их 

с идеологической точки зрения. Идея построения нового общества с высокой 

культурой воплощалась в проектах, предусматривавших перепланировку 

города — перестройку и увеличение и центральных площадей, что вело к 

фактическому уничтожению памятников старины, становившихся 

препятствием для реализации той или иной идеи. В то время как И. Э. Грабарь, 

П. В. Сытин пытались доказать ценность исторических объектов и 

необходимость сохранить их для потомков. Поэтому проблема соотношения 

нового и старого в переломные годы истории России выходит на первый план.  
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Послевоенный период стал особенным в истории охраны памятников. 

Колоссальные потери в архитектурном наследии за годы Великой 

Отечественной войны выдвинули охрану уникальных архитектурных 

объектов в число приоритетных государственных задач. Стоит отметить, что 

теперь памятники рассматриваются как неприкосновенное всенародное 

достояние. Кроме того, на основе знаний о памятниках истории и культуры в 

гражданах воспитывалась любовь к Родине, ее истории, уважения к труду и 

таланту народа. В области охраны памятников архитектуры были достигнуты 

положительные результаты. Выявлены и взяты на учет, восстановлены и 

возвращены в культурный фонд страны памятники архитектуры, в ряде 

республик, краев и областей улучшена работа по научному исследованию 

памятников архитектуры. Большое значение для сохранности архитектурного 

наследия в этот период имело Постановление Совета Министров РСФСР от 22 

мая 1947 г. N 389 «Об охране памятников архитектуры» 178 . Важными 

положениями, которого стали появившаяся возможность государственных 

органов охраны памятников изымать памятники архитектуры из ведения 

учреждений, не обеспечивающих сохранность и правильное использование 

памятников, а также порученное прокуратуре ведение борьбы с нарушениями 

законов об охране памятников архитектуры. Заметим, что по сложившейся 

советской традиции средства, необходимые для восстановления и реставрации 

памятников архитектуры, выделялись из местного бюджета. Но в деле охраны 

памятников культуры имелись как положительные сдвиги, так и серьезные 

недостатки: средства, предназначенные на реставрацию, использовались не по 

назначению, ряд уникальных памятников находился в неудовлетворительном 

состоянии, для пропаганды памятников не использовалось телевидение и 

радио. В целях улучшения текущей ситуации в деле охраны памятников были 

приняты Постановления Совета Министров СССР в 1948 г. «О мерах 

 
178 Об охране памятников архитектуры: Постановление Совета Министров РСФСР №389 от 22 мая 1947 года 
(с изм. и доп., внесенными распоряжениями Совета Министров РСФСР от 27.07.1951 N 3839-р; от 01.03.1954 
N 628-р). [Электронный ресурс] // Министерство культуры. https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/760352 (дата 
обращения: 01.09.2019). 
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улучшения охраны памятников культуры»179, Совета Министров РСФСР в 

1957 г. "Об улучшении дела охраны и реставрации памятников культуры в 

РСФСР"180, от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР»181, в 1966 г. «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР»182, утверждено 

Положение «Об охране памятников культуры». Большое внимание было 

уделено вопросу определения сфер ответственности за сохранность памятника 

архитектурного наследия между государственными учреждениями и 

ведомствами и процедуре осуществления надзора за правильным их 

использованием:  

- Комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР 

осуществлял руководство и контроль за постановкой дела охраны, 

использования, реставрации памятников архитектуры, а также их учет; 

-  Советы Министров автономных республик и исполнительные комитеты 

Советов депутатов трудящихся осуществляли охрану памятников культуры, а 

также надзор за содержанием в сохранности архитектурных памятников в том 

числе, находящихся в пользовании предприятий, учреждений и организаций, 

в соответствии с заключенными с ними "Охранно-арендными договорами" и 

"Охранными обязательствами", устанавливали вокруг памятников 

архитектуры соответствующие охранные зоны, включали дополнительно 

выявленные ценные памятники в список памятников, подлежащих охране 

организовывали комиссии содействия охране памятников культуры, 

 
179 О мерах улучшения охраны памятников культуры: Постановление Совета Министров СССР № 3898 от 14 
октября 1948 г. года [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических республик. URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4718.htm (дата обращения: 01.09.2019). 
180  Об улучшении дела охраны и реставрации памятников культуры в РСФСР: Постановление Совета 
Министров РСФСР № 781 от 29 июня 1957 года [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:https://okn-
mk.mkrf.ru/maps/show/id/760352 (дата обращения: 01.09.2019). 
181 О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР: Постановление Совета Министров 
РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3268#0031753767903328844 (дата 
обращения: 28.06.2019). 
182 О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР Постановление Совета 
Министров РСФСР №473 от 24 мая 1966 года [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 
актов Союза Советских Социалистических республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6414.htm  (дата 
обращения: 01.09.2019). 



 58 

привлекая к участию в них местных работников культуры, науки и 

представителей общественности, обеспечивали активное использование 

памятников в целях показа туристам и более рациональное использование 

зданий-памятников, предоставляя их главным образом под музеи, библиотеки, 

дома отдыха, туристические базы и другие культурно-просветительные 

учреждения, организовывали шефства предприятий, учреждений, колхозов, 

учебных заведений над памятниками архитектуры, принимали меры по 

улучшению условий работы действующих научно-реставрационных 

производственных мастерских, укреплению их производственной базы и 

обеспечению снабжения материалами.  

- Министерство просвещения РСФСР несло ответственность за 

включение в учебные программы педагогических учебных заведений разделы, 

предусматривающие ознакомление учащихся с памятниками культуры 

РСФСР и обеспечение широкого привлечения общественности к проведению 

мероприятий по сохранению, использованию и пропаганде памятников 

истории и культуры. 

В дополнение к Положению «Об охране памятников культуры» в 1949 г. 

издаются инструкции «О порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории 

и культуры» 183 , которая устанавливала порядок выявления и учета, 

использования и содержания недвижимых памятников истории и культуры 

памятников архитектуры и правил их содержания, вводила правила ведения 

реставрационных работ на недвижимых памятниках истории и культуры и 

включала перечень обязательной документации подлежащих хранению в 

государственных органах охраны памятников истории и культуры. 

Во второй половине XX века в вопросах сохранения наследия наметились 

положительные тенденции. Памятники архитектуры народов СССР были 

 
183 Об утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры: Приказ Минкультуры СССР №203 от 13.05.1986 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91282/ 
(дата обращения: 01.09.2019). 
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признаны неотъемлемой частью мирового архитектурного наследия, 

свидетельством огромного вклада народов страны в развитие мировой 

цивилизации, отражением многовековой истории Родины, событий Великой 

Октябрьской социалистической революции, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, трудовых подвигов рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции, борьбы советского народа за построение 

социализма и коммунизма. Государственное управление в области охраны и 

использования памятников осуществлялось Министерством культуры РСФСР 

и местными органами власти - советами министров автономных республик, 

исполнительными комитетами местных советов народных депутатов.  

В целях привлечения широкой общественности к активному участию в 

охране памятников истории и культуры в 1965 г. было организовано 

Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и 

культуры 184  (далее - ВООПиК), которое оказывало активное содействие 

правительству в их работе по сохранению, пропаганде и реставрации 

памятников и памятных мест на основе принципов демократического 

централизма и широкой инициативы в тесном контакте с другими 

общественными, научными, хозяйственными организациями и 

государственными органами. Так, итогом совместной работы 

Государственных учреждений совместно с ВООПиК стала инструкция по 

обоснованию классификации и критериев отбора памятников. В «Основных 

положениях для отбора памятников истории и культуры, подлежащих 

государственной охране» были уточнены категории охраняемых памятников 

архитектуры, а также критерии их отбора: датировка, общекультурное, 

историческое, градостроительное значение, роль в архитектурном ансамбле.185 

К концу XX века в составе ВООПиК насчитывалось более 10 млн. человек. 

 
184  Об организации всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры: 
Постановление Совета Министров РСФСР №882 от 23 июля 1965 года [Электронный ресурс] // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик. 
URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273.htm (дата обращения: 01.09.2019). 
185 Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов / М. А. Полякова. М.: Дрофа, 
2005. 271 с. 
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Благодаря усилиям этой организации, численность которой делала её самой 

массовой в стране, были защищены от сноса и отреставрированы порядка 3000 

памятников186. 

Стоит отметить, что на государственном уровне уделялось достаточное 

внимание организации реставрационных работ, включающее ряд подзадач, 

таких как развитие сети реставрационных мастерских, планирование и 

финансирование реставрационных работ, основание теоретических и 

методологических изысканий. Проектные реставрационные мастерские, 

существовавшие с 1944 года проделали долгий путь187 и в 1970 г. с ростом 

количества реставрационных мастерских, государственных и общественных 

ассигнований на реставрацию было создано объединение «Росреставрация».188 

При объединении «Росреставрация» с 1977 года существовал научно — 

исследовательский и проектный институт «Спецпроектреставрация» 189 , 

который специализировался на научно-исследовательских, изыскательских и 

проектных работах в области реставрации архитектурного наследия. 

Реставрация объектов архитектурного наследия в РСФСР превратилась в 

довольно мощную производственную деятельность. 

В советской истории охраны национального достояния период 1960—

1980-х годов достаточно благополучный. Теперь, охрана памятников является 

важнейшей задачей государственных органов и общественных организаций, а 

советское законодательство призвано активно способствовать улучшению 

дела охраны и использования памятников истории и культуры, поэтому 

положительные тенденции в области охраны архитектурного наследия 

намечаются и в законотворческой деятельности. Многочисленные 

разрозненные распоряжения были заменены единым Законом «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры»190, который был введен в 

 
186 ВООПиК. — Режим доступа: http://www.voopik.ru/voopiik/history/ 
187 Пруцин О. И. // Реставратор. 2002. №1 
188 Общество реставраторов. — Режим доступа: http://ros-rest.ru/about/ 
189 Проектный институт «Спецпроектреставрация» — Режим доступа: http://spr77.ru/about/ 
190Об охране и использовании памятников истории и культуры: Закон СССР № 4692-IX от 29.10.1976 (ред. от 
21.09.1983) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
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действие с 1 марта 1977 года191. В новом законе нашли отражение актуальные 

вопросы учета, выявления, сохранения и использования архитектурного 

наследия.  

Делая выводы проведенного анализа истории развития системы 

государственной охраны объектов архитектурного наследия, можно сказать 

следующее. Система государственной охраны архитектурного наследия на 

различных исторических этапах была неотделима от политической идеологии 

конкретной эпохи. Имперский период отличался длительным становлением 

государственной системы. Политические амбиции советского периода обычно 

шли в разрез с общественным мнением и не признавали ценность 

архитектурного наследия. В целом, реформы, смены политических режимов и 

изменения в государственном аппарате приводили к нарушению работы в 

сфере охраны архитектурного наследия, поэтому каждый раз приходилось 

заново проходить этапы становления политического курса. Достаточно 

длительный период времени государственная охрана памятников не могла 

получить законодательного обоснования, а принятые нормативно-правовые 

акты зачастую противоречили друг другу и отличались казуистичностью. 

Также проблема финансирования сферы охраны памятников архитектурного 

наследия ни раз приводила к фактическому уничтожению многих ценных 

памятников. Межведомственная разобщённость со слабым звеном 

государственной системы в виде местных учреждений вела к дублированию 

совершаемых действий, а остро стоящие вопросы вообще не решались.   

 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=661#045774502466565115 (дата 
обращения: 01.09.2019). 
191 О порядке введения в действие Закона СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры: 
Постановление ВС СССР от 29.10.1976 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=727#004175981417285324 (дата 
обращения: 28.06.2019). 
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОХРАНЕНИЮ 

АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: НА ПРИМЕРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

2.1 Взаимодействие Федерального и регионального элементов системы 

реализации государственной политики в области сохранения 

архитектурного наследия 

 

После крушения в начале 90-х коммунистического режима в системе 

государственной охраны объектов архитектурного наследия произошли 

кардинальные изменения. Отвергнутая ранее советской цензурой 

отечественная культура вновь стала фактором духовно-нравственного 

развития общества, сохранения национальной самобытности народов, 

укрепления целостности и суверенитета Российской Федерации. Закончилось 

давление в отношении культуры, когда она была подвержена запретам и 

репрессиям. С целью полностью исключить идеологическое воздействие на 

культурные процессы в 1992 году был принят закон «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 192. Появились надежды 

на то, что через культурное освобождение общество обретёт новые стимулы к 

развитию. Но беда заключалась в том, что самоустранение государства из 

сферы управления культурой, сокращение ассигнований на культуру, в том 

числе на музеи и памятники, появление самостоятельных деятелей культуры 

создали почву для распространения хаотичных действий в культурной сфере, 

поэтому вместо предполагаемой «цивилизованности» в стране развивалась 

 
192 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 
30.04.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 05.05.2021). 
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«варваризация» 193 . Культура стала заложницей политической 

несостоятельности, когда государственная собственность за бесценок 

переходила в руки олигархической прослойке, лишалась своего нормального 

функционирования и развития. Та культурная свобода, которая была 

предоставлена человеку привела к культурному упадку. Политический курс 

«разгосударствления» культуры отбросил её на низкий уровень и вытеснил из 

сферы ответственности государства в чисто рыночные отношения, что стало 

формировать у граждан потребительское отношение по отношению к 

культурным ценностям. 

С учетом сложившейся экономической, политической, социокультурной 

ситуации и вступившей в действие в 1993 году Конституции РФ194, которая 

провозгласила заботу о сохранении исторического и архитектурного наследия 

обязанностью каждого человека и гражданина, в стране в 2002 году был 

принят Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», который занял 

центральное место среди федеральных законов в сфере охраны объектов 

архитектурного наследия Российской Федерации. Данный Федеральный закон 

подчеркивал уникальную ценность объектов архитектурного наследия России 

как символа национально-культурной самобытности и отражал наиболее 

актуальные проблемы его сохранения. Настоящим законом определены 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

области сохранения, использования, популяризации, государственной охраны 

и государственного надзора за состоянием и содержанием объектов 

архитектурного наследия, обозначены принципы проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, а также учтен порядок финансирования 

мероприятий по государственной охране объектов архитектурного наследия и 

 
193 Коробова, О.О., Берендеева, А.Б. Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации / О. 
О. Коробова, А. Б. Берендеева. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. 227 с. 

194  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 / Российская газета. 2020. № 144. 
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предоставления льгот физическим или юридическим лицам, вложившим свои 

средства в работы по сохранению объектов архитектурного наследия. Важное 

место в законе отведено решению проблемы учета архитектурного наследия, 

поставлена задача подготовки Государственного реестра объектов 

культурного наследия. 

В Законе также сказано, что для государственной охраны объектов 

архитектурного наследия разрабатываются федеральные и региональные 

программы. В 2014 году была принята Государственная программа 

Российской Федерации "Развитие культуры"195, задачами которой являются 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и 

туризма, сохранение архитектурного наследия народа, обеспечение 

гражданам доступа к культурным ценностям, создание условий для 

реализации каждым человеком его творческого потенциала, повышение 

качества и конкурентоспособности туристского продукта Российской 

Федерации на внутреннем и мировом рынках. 

Решение задач обеспечения устойчивого повышения благосостояния 

российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития 

экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе в сфере 

культуры достигается за счет признания первостепенной роли культуры в 

возрождении культурно-нравственных ценностей и популяризации 

культурного наследия народов России. Такие положения относительно роли 

культуры и архитектурного наследия во внутренней и внешней политике 

государства можно найти в Стратегии национальной безопасности Российской 

 
195  Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»: 
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 (с изменениями и дополнениями от 31 марта 
2021 г. [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ.  URL: http://base.garant.ru/73366205/  (дата обращения: 
14.04.2021). 
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Федерации 196  и Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года197. 

Наряду с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» вопросы 

охраны объектов архитектурного наследия являются предметом правового 

регулирования иных законов. 

Правительство Российской Федерации в соответствии с 

Законодательством РФ обязано обеспечивать проведение в Российской 

Федерации единой государственной политики в области культуры198 (статья 

114 Конституции Российской Федерации), а также оказывать 

государственную поддержку культуры и сохранение как культурного 

наследия общегосударственного значения, так и культурного наследия 

народов Российской Федерации199 (статья 17). В связи с чем, по отношению к 

культуре у государства, в лице Правительства РФ, есть обязанность: создавать 

благоприятные для культурного развития политические, законодательные и 

экономические условия. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов 

архитектурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или 

повреждение в крупном размере регулируется ст. 243.1.  Уголовного кодекса 

Российской Федерации 200  и ст. 7.14.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 201  и наказывается либо наложением 

административного штрафа в установленном законом размере, либо 

 
196 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 
[Электронный ресурс] //  КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ 
(дата обращения: 05.07.2021). 
197 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) [Электронный ресурс] 
// Система ГАРАНТ.  URL: http://base.garant.ru/73366205/  (дата обращения: 14.04.2020). 
198  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 / Российская газета. 2020. № 144. 
199 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ от 06.11.2020 
(ред. от 28.12.2016) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http:// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/ (дата обращения: 01.06.2020). 
200 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 12.04.2020) 
201 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020) 
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обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Самостоятельным направлением деятельности государственных 

органов по сохранению архитектурного наследия является государственный 

надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов архитектурного 

наследия. "Положением о федеральном государственном надзоре за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия" 202 

устанавливается порядок осуществления федерального государственного 

надзора. Органы государственного надзора за охраной объектов 

архитектурного наследия осуществляют контрольные функции, проводя 

мероприятия по контролю за состоянием объектов архитектурного наследия. 

Вместе с тем для успешного построения социального государства 

соблюдение культурных прав человека не менее важно. Граждане РФ имеют 

право участвовать в создании материальной и духовной среды обитания, 

распространении и воспроизводстве норм и ценностей, способствующих 

гуманизации общества, взаимному уважению людей, солидарности общества, 

основанных на нравственности и достоинстве человека203. Право на доступ к 

культурным ценностям, право участвовать в культурной жизни закреплены в 

ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации. Общественные отношения в 

области охраны объектов культурного наследия регулируются следующими 

федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Так, особенности осуществления государственной 

регистрации аренды недвижимого имущества, найма жилого помещения, 

 
202  О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия: Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2021 N 1093 (ред. от 21.07.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  URL: http:// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389257/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата 
обращения: 25.07.2021). 
203 Запесоцкий А. С. Философия и социология культуры: избранные труды. / А.С. Запесоцкий. СПб: СПБГУП: 
Наука , 2011. С. 40. 
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безвозмездного пользования (ссуды) объектом культурного наследия 

прописаны в статье 51 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"204  Особенности приватизации 

объектов архитектурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия регулируются статьей 29 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О приватизации государственного и 

муниципального имущества".205  

Принятое Постановление Правительства от 25 декабря 2019 года №1828 

«Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по 

сохранению объектов архитектурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов 

культурного наследия» 206  способствует развитию добровольчества в сфере 

сохранения объектов культурного наследия, расширению поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Предметом специального правового регулирования является порядок 

лицензирования деятельности по сохранению объектов архитектурного 

наследия, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями введенный Постановлением Правительства РФ от 

19.04.2012 N 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации" 207  (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по 

 
204  О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  URL: http:// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ (дата обращения: 05.07.2021). 
205 О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/ (дата обращения: 05.07.2021). 
206  Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия: 
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. N 1828 [Электронный ресурс] //  Система ГАРАНТ.  
URL: http://base.garant.ru/73366205/#ixzz6NqeMmvo7/ (дата обращения: 14.04.2020). 
207 О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 349 (ред. от 
31.12.2020) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  URL: 



 68 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации")  

С целью привлечения частных лиц к сохранению объектов 

архитектурного наследия народов Российской Федерации Постановлением 

Правительства РФ от 11 сентября 2015 г. N 966 "Об утверждении Положения 

о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов архитектурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся 

к федеральной собственности, и о расторжении договоров аренды таких 

объектов культурного наследия"208 предусмотрен особый порядок передачи в 

аренду объектов архитектурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. Порядок отнесения объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, к объектам архитектурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном состоянии, регулируется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 646209.  

Таким образом, можно наблюдать изменение государственной политики 

в области охраны объектов культурного наследия, которое привело к 

активизации нормотворческой деятельности в данной сфере и изменению 

отношения в обществе к культурному достоянию, и сегодня можно говорить о 

 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128747/d24ffcd1464044434060a3818ec5f021ce9345f4/ (дата 
обращения: 05.05.2021). 
208 Об утверждении Положения о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся 
к федеральной собственности, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. N 966 (ред. от 01.04.2016) 
[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ.  URL: http://base.garant.ru/71192238/#ixzz6NvgUf3oI (дата 
обращения: 14.04.2020). 
209 Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 646 [Электронный ресурс] //  Система 
ГАРАНТ.  URL: http://base.garant.ru/71113166/#ixzz6NviP78TJ (дата обращения: 14.04.2020).  
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необходимости принятия дальнейших мер по разработке действенных средств 

в области охраны объектов культурного наследия.  
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2.2 Реализация государственной политики охраны архитектурного 

наследия в Санкт-Петербурге: основные институты и механизмы 

 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников» - уникальный памятник градостроительства, не имеющий по 

масштабам и в силу сложности своей структуры аналогов среди объектов 

Всемирного наследия. Знаменитая Петербургская архитектура 18 и 19 веков - 

сердцевина красоты Северной столицы, парадный имперский город эпохи 

барокко и классицизма является визитной карточкой Санкт-Петербурга, 

контрастируют с классической пышностью центра памятники XX века, здания 

русского модерна и конструктивизма 1920-ых годов. Промышленная 

архитектура формирует неповторимый облик, исторические краснокирпичные 

производственные постройки, фабрики, многие из которых связаны с целыми 

кварталами, хранят промышленную историю нашего города. Долгое время 

архитектурная оценка не приравнивала эти здания к объектам архитектурного 

наследия, но в настоящее время архитектурная ценность пересмотрена и 

промышленные здания также заслуживают нашего внимания. Ключом к 

разгадке уникальности города является его неповторимая целостная 

архитектурно-пространственная среда, историко-культурный городской 

ландшафт охватывает исторические центры, дворцово-парковые ансамбли, 

научные и мемориальные объекты, соединённые историческими дорогами, 

именно эта особенность стала причиной включения исторического центра 

Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников в список объектов 

Всемирного наследия в 1990 году 210 , поэтому архитектурное наследие 

Петербурга, повышающее культурный потенциал нации и способствующее 

включению города в мировой культурный процесс, требует особого 

отношения власти.  

 
210  Третьякова Е.Г. Санкт-Петербург - центр формирования системы архитектурного наследия России. 
Вестник гражданских инженеров. 2008. № 2. С. 23-25. 
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Организация реализации политики по сохранению объектов 

архитектурного наследия Санкт-Петербурга имеет многоуровневую 

структуру, включая Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления. Правительство 

Российской Федерации разрабатывает федеральные государственные 

программы сохранения архитектурного наследия, участвует в 

финансировании подготовки и реализации таких программ. Функции по 

реализации политики в рассматриваемой сфере на федеральном уровне 

исполняет Министерство культуры Российской Федерации. На уровне Санкт-

Петербурга эти функции осуществляют исполнительные органы 

государственной власти города и их структурные подразделения. Согласно 

действующему законодательству, к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны архитектурного 

относят сохранение, использование и популяризацию объектов 

архитектурного наследия регионального значения. Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» относит к ведению внутригородских территорий города охрану и 

сохранение объектов архитектурного наследия муниципального значения, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования. 

В Санкт-Петербурге основным актором, реализующим 

государственную политику и государственное управление в сфере сохранения 

архитектурного наследия, является Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП), 

структурное подразделение Правительства Санкт-Петербурга. Предметы 

ведения КГИОП составляют следующие правомочия: выявление, учет, охрана, 

реставрация и восстановление объектов архитектурного наследия, 

находящихся на территории Санкт-Петербурга; контроль за соблюдением 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 

законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры; 
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организация и проведение научной, исторической и художественной 

экспертизы, а также  сбор, систематизация и хранение документов об объектах 

архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Также Комитет осуществляет 

экономическое обеспечение деятельности в сфере охраны наследия. 

КГИОП в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе Законом «Об охране объектов 

культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» 211 , Законом «О 

границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга»212, Законом Санкт-Петербурга «О порядке принятия решения об 

изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия регионального значения»213, Законом «О порядке предоставления 

объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 

строительства, реконструкции и приспособления для современного 

использования»214 и др. 

В 2005 году КГИОП под руководством В.А. Дементьевой 215  был 

разработан документ, обобщающий более 100-летний опыт работы и 

отражающий позицию городской власти в сфере охраны исторического и 

архитектурного наследия. Петербургская стратегия сохранения 

архитектурного наследия (далее – Стратегия) 216  была одобрена 

 
211  Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге[Электронный ресурс]: Закон Санкт-
Петербурга от 12.07.2007 г. № 333-64 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2007. № 
26. (с изм. и доп. на 8.01.2016 г.) 
212  О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах 
использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга»[Электронный ресурс]: Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. № 820-7 // 
Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. 2009. № 7/1. (ред. от 26 .06.2014 г.) // [сайт]. 
Режим доступа: http://www.gov.spb.ru, дата обращения: 25.03.2018 
213  О порядке принятия решения об изменении категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия регионального значения[Электронный ресурс]: Закон Санкт-Петербурга от 9.11.2011 г. 
№ 621-122 // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2011. № 39 
214 О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства, реконструкции и приспособления для современного использования [Электронный ресурс] : 
Закон Санкт-Петербурга от 17 .06.2004 г. № 282-43 // Администрация Санкт-Петербурга. Официальный сайт. 
– 2015. – (ред. от 22 .04.2015). – [сайт]. – Режим доступа: http://www.gov.spb.ru, дата обращения: 25.03.2018 
215 100 страниц из истории охраны памятников Ленинграда – Санкт-Петербурга 
216  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 1681 "О Петербургской стратегии 
сохранения культурного наследия" 
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга и с этого момента является 

документом, определяющим приоритеты, задачи и направления охраны 

архитектурного наследия Санкт-Петербурга.  

Согласно Стратегии, базовый принцип государственной политики в 

области сохранения архитектурного наследия заключается в комплексном 

сохранении наследия, как элемента стратегии городского обновления в рамках 

политики экономического и социального развития Санкт-Петербурга.  

Принцип комплексного сохранения подразумевает междисциплинарный, 

межведомственный подход с инициирующей, контролирующей и 

координирующей функцией органов государственного управления в развитии 

партнерских отношений с общественностью и негосударственным сектором, а 

также с рядом структур, ведающих вопросами градостроительства и 

архитектуры, экономики, экологии, транспорта, благоустройства, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. Стратегия рассматривает концепцию 

сохранения архитектурного наследия, построенную на сбалансированных и 

гармоничных отношениях между требованиями общественности, 

экономической деятельности и охраны исторической среды.  

КГИОП оказывает содействие в реализации государственной 

программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-

Петербурге"217, одним из основных направлений в развитии культурной сферы 

Санкт-Петербурга является сохранение архитектурного наследия Санкт-

Петербурга. Программа, направленная на достижение стратегической цели 

"Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 

культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга", ставит целью решение 

таких задач, как сохранение и популяризация наследия Санкт-Петербурга, 

формирование имиджа культуры как основного конкурентного преимущества 

Санкт-Петербурга. Ключевым моментом считается и объективное освещение 

состояния объектов архитектурного наследия: так, в Стратегии говорится о 

 
217  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488(ред. от 04.04.2019) "О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге" 
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том, что состояние порядка 62 процента от общего числа зарегистрированных 

объектов архитектурного наследия (по данным на 2018 год) сочтено 

удовлетворительным остальные требуют незамедлительных мер по 

сохранению. 

Стоит отметить, при КГИОП действует Совет по сохранению 

архитектурного наследия – коллегиальный орган, содействующий научно-

методическому обеспечению деятельности в области сохранения, 

популяризации и использования объектов архитектурного наследия. 

Частично вопросами охраны объектов архитектурного наследия 

занимается Комитет градостроительства и архитектуры, в полномочия 

которого входит формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга и 

подготовка проекта и плана реализации Генерального плана Санкт-

Петербурга 218 . В документе утверждены границы зон охраны объектов 

архитектурного наследия на территории Санкт-Петербурга. Также решение 

вопросов охраны объектов архитектурного наследия входит в компетенцию 

отдела архитектурного наследия — структурного подразделения Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга, основным направлением деятельности которого 

является сохранение и рациональное использование архитектурного наследия, 

возрождение и развитие культурных традиций. 

Государственная политика в отношении архитектурного наследия 

является главным инструментом по сохранению архитектурного наследия 

Санкт-Петербурга на протяжении многих лет. Так, уже в 1918 году были 

заложены первые законодательные и организационные основы 

государственной охраны наследия. Декреты Совета Народных Комисаров «О 

регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений», «О 

памятниках Республики» предписывали организацию ряда мер воздействия на 

 
218  О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга: Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2005 года N 728-99 (с изм. на 
06.03.2019) [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=60061#0065947817
17285514 / (дата обращения: 01.03.2021). 
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архитектурное наследие. В этот же период была создана Петроградская 

Комиссия по охране памятников искусства и старины, которая чуть позже 

была переименована в Отдел по охране, учету и регистрации памятников 

искусства и старины, важным направлением деятельности которой было 

проведение осмотров и обследований исторических зданий Петрограда для 

выявления и учета построек, представляющих особую культурную и 

историческую ценность. В 1920-е годы органы охраны памятников претерпели 

реорганизацию и уже в 1921 году было создано Петроградское управление 

Главнауки в состав которого входил отдел музеев и охраны памятников и 

искусства старины, а в 1926 году была образована организация Ленинградские 

государственные реставрационные мастерские. Тяжелым периодом в истории 

охраны памятников стал конец 1920-начало 1930-х годов, когда Сталинская 

«культурная революция» усилила негативное отношение к историческому 

наследию, волна репрессий коснулась органов охраны наследия и их 

сотрудников, так в начале 1930-х годов за охрану памятников отвечал 

единственный специалист – архитектор П.А. Всеволожский. Позже, в 1936 

году был создан Отдел по охране памятников – структурное подразделение 

Управления по делам искусств Ленгорисполкома, в задачи которого входило 

обследование и изучение памятников, контроль за состоянием и 

использованием памятников, их паспортизация и учет. Важным итогом 

работы Отдела стало утверждение Президиумом ВЦИК списка памятников 

Ленинграда, насчитывающий 201 охраняемый государством объект. Особое 

место в истории охраны памятников занимает период Великой Отечественной 

войны, когда в соответствии с новыми условиями Отделу по охране 

памятников пришлось перестраивать свою деятельность. Основной задачей 

стала организация работ по предохранению зданий-памятников и принятие 

неотложных мер по их восстановлению, с целью её решения были 

организованы аварийно-восстановительные мастерские и подключены к 

работе ленинградские архитекторы, искусствоведы, историки, обмерщики, 

верхолазы. Стоит отметить, что в годы войны велась большая научная работа 
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в области охраны памятников, которая включала в себя обследование 

поврежденных зданий, сбор документов, подготовку докладов, составление 

картотек по памятникам архитектурного наследия. После снятия блокады 

произошло организационное оформление Государственной инспекции по 

охране памятников (далее - ГИОП), входивший в состав Управления по делам 

архитектуры, а в 1950 году были образованы «Специальные научно-

реставрационные производственные мастерские» (далее - СНПО), в этот 

период активно развернулись восстановительные работы во всех 

пострадавших от военных действий ленинградских зданий. С увеличением 

числа охраняемых памятников, расширением круга задач в конце 1990-х 

поменялось положение ГИОП, и теперь она становится самостоятельным 

специально уполномоченным органом по охране памятников, а в 1996 году 

Инспекция приобрела свой нынешний статус, став комитетом в системе 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в то 

время как СНПО в новых экономических условиях свободного 

предпринимательства прекратило существование, распавшись на отельные 

фирмы. 

Значительное место в деле охраны памятников архитектурного наследия 

занимают градозащитные организации и объединения Санкт-Петербурга 

такие как городские отделения Национального Комитета ИКОМОС и 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры («СПбО 

ВООПИиК»), движение за сохранение архитектурного наследия Санкт-

Петербурга «Живой город», группа активных людей «Синяя лента – символ 

небесной линии Петербурга» и др. История общественных организаций 

началась еще в период раннего СССР, когда для привлечения внимания 

общества к проблеме сохранения памятников архитектурного наследия 

Петербурга в 1922 году было зарегистрировано Исполкомом Петросовета 

«Общество изучения, популяризации и художественной охраны Старого 

Петербурга и его окрестностей». Задачами Общества «Старый Петербург» 

стали изучение, популяризация, исследование, охрана и восстановление 
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исторических памятников города и окрестностей, а также содействие в этом 

деле государственным учреждениям.  

Сегодня градозащитные организации принимают непосредственное 

участие в решении проблем сохранения исторического облика города. Так, их 

главными целями являются охрана, сохранение, использование и 

популяризация архитектурного наследия Санкт-Петербурга и привлечение 

неравнодушных к наследию Санкт-Петербурга горожан. 

Некоммерческий сектор заслуживает особого внимания, 

рассматриваемый как средство реализации конкретной миссии по сохранению 

памятников культуры. Такие организации ориентированы на адресность при 

предоставлении услуг, множественность источников финансирования, а также 

гибкость в управлении. Так называемый, третий сектор имеет своей целю не 

получение прибыли, а достижение общественно важной цели. Например, 

основной целью некоммерческой организации «Фонд сохранения и развития 

объектов культурного наследия», является «реализация благотворительных 

программ и деятельность в сфере реставрации, возрождения и развития 

исторических памятников на территории Санкт-Петербурга и Петергофа»219. 

Существование подобных благотворительных фондов, направленных на 

финансовую поддержку мероприятий в области защиты, сохранения или 

популяризации объектов архитектурного наследия народов Российской 

Федерации, считается необходимым. Государство обязано в рамках 

культурной политики осуществлять финансирование необходимых проектов в 

сфере охраны объектов архитектурного наследия, однако дополнительные 

внебюджетные средства всегда представляют собой неоценимую помощь в 

этом деле ввиду ограниченности государственных ресурсов. 

В 2016 году юбилеи отметили 50 лет Петербургский филиал ВООПИК, 

30 лет «Группа Спасения историко-культурных памятников Ленинграда», 10 

лет - общественное движение «Живой город», каждые 20 лет 

 
219  О фонде // Фонд сохранения и развития объектов культурного наследия – официальный сайт. URL: 
http://fondkn.ru/about/ (дата обращения: 14.03.2018). 
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единомышленники собираются с желанием сохранить архитектурное 

наследие Санкт-Петербурга.  В начале ноября 2006 года в сети Интернета 

образовалось сообщество «save_sp_burg”, в котором шло обсуждение вопроса 

сноса исторических зданий в центре. Здесь нельзя не сказать об 

эффективности инструмента для общественных движений - социальные сети. 

Они позволяют находить единомышленников, распространять актуальную 

информацию. Петербуржцы разными способами борются за свой город, так 

стоит вспомнить о противостоянии строительству проекту Доминика Перро 

здания второй сцены Мариинского театра или строительству Охта-Центра, 

Ново-Адмиралтейского моста. 

Так, на данном этапе можно сделать вывод о том, что для реализации 

политики в сфере охраны культурных памятников Санкт-Петербурга 

существует множество структур и организаций, учрежденных по инициативе 

государства. Более того, общественная инициатива может стать надежным 

источником финансирования некоторых проектов, а также способствовать 

координации существующих проблем для выявления механизмов их 

разрешения, только эффективное взаимодействие государства и гражданского 

общества в реализации стратегии в политике сохранения архитектурного 

наследия в Санкт-Петербурге, сможет сохранить исторический облик Санкт-

Петербурга. 
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2.3 Политические проблемы процесса сохранения архитектурного 

наследия Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург является мегаполисом мирового уровня, уникальным 

памятником градостроительства и архитектуры, крупнейшим культурным и 

духовным центом, и в тоже время представляет собой город, отстающий от 

многих развитых городов Европы по качеству сохранения архитектурного 

наследия, по уровню решения проблем городского хозяйства. Санкт-

Петербург с большим трудом пытается динамично развиваться, охраняя при 

этом памятники культуры. «Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников» одновременно является гордостью и 

слабостью современного города. С одной стороны, представляющий собой 

экономически перспективную территорию, объект культурно-туристической 

привлекательности города, с другой стороны –требующий регулярных мер по 

содержанию и развитию. 

Сфера охраны архитектурного наследия находится в бедственном 

положении, ситуация с объектами культурного наследия Санкт-Петербурга 

такова, что в удовлетворительном состоянии находится лишь часть из них,  

Проблемы этой сферы остаются далекими от решения: пренебрежение 

градостроительным регламентом, незаконное использование и снос объектов 

архитектурного наследия, конфликт интересов государства, бизнеса и 

местных жителей, коррумпированность, непрозрачность деятельности, не 

способствуют эффективному развитию сферы архитектурного наследия в 

городе. 

Далее в настоящей работе будет приведен подробный перечень наиболее 

актуальных проблем, с которыми сталкивается сегодня Петербург и все, кому 

небезразлична его судьба. 

Возникает много нестыковок при решении вопросов отнесения 

памятников культуры к юрисдикции федеральных органов, субъектов РФ или 

же муниципалитетов, соответственно возникают сложности при 
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распределении полномочий по владению и распоряжению объектами 

культурного наследия. Государственное управление сферой культуры в 

основном определяется на федеральном уровне, частично осуществляется на 

региональном и в меньшей степени - на муниципальном. Реестр памятников 

архитектуры Санкт-Петербурга формируется исключительно из объектов 

архитектурного наследия федерального и регионального значения, категория 

муниципального значения отсутствует. Полномочия Санкт-Петербурга в 

данной сфере весьма ограничены, что создаёт определённые трудности в 

разработке и реализации политики в сфере культуры. Зачастую итогом 

несогласованности в действиях между органами государственной власти на 

уровне федерации и субъекта становятся судебные разбирательства. Так в 

2018 году КГИОП подал исковое заявление в суд по оспариванию результатов 

проверки Комитета со стороны Министерства культуры РФ.220 Поводом для 

проверки, выявившей нарушения положений действующего законодательства 

руководством КГИОП, послужила ситуация, сложившаяся вокруг шести 

петербургских памятников федерального значения. В случае, когда речь идёт 

об охране архитектурного наследия, подобного рода ведомственная 

разобщённость по сохранению архитектурного наследия на уровне 

федеральных органов управления и органов управления в регионах 

противоречит реализации общей идеи сохранения архитектурного наследия и 

является серьёзной проблемой.221  

Нередко ряд принимаемых административным мер по отношению к 

объектам архитектурного наследия не отвечает мнению широкой 

общественности. Можно утверждать о существовании факта отсутствия 

конструктивного сотрудничества между органами государственной власти и 

гражданским обществом. В случаях, когда нарушен закон, когда власть не 

 
220 Как один субъект с Федерацией спорил: Администрация Президента РФ вмешалась в спор председателя 
КГИОП Сергея Макарова с Минкультом https://protect812.com/2018/08/14/kgiop-i-minkult/ 
221 Максаковский Н.В. Проблемы управления Всемирным наследием: российский опыт в мировом контексте / 
Максаковский Н.В., Крогиус В.Р., Буторин А.А. // Наследие и современность: Информ. сб. Вып. 17. 
[Электронный ресурс]. М., 2010. С. 23.  
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соблюдает правила, установленные для сохранения архитектурного наследия 

граждане вступают в конфронтацию с властью, они обращаются в суд и в 

федеральные структуры, проводят уличные акции. Несколько десятков 

судебных дел ведутся по инициативе активистов градозащитных групп в 

защиту наследия против государственных органов, с требованиями признать 

незаконным разрешение на строительство новых жилых комплексов на 

охраняемых территориях, предотвратить снос или изменение объемно-

планировочных решений исторических зданий, вернуть охранный статус 

памятникам архитектурного наследия и т.д. Так, градозащитники смогли 

добиться через суд признания незаконным разрешение на строительство 

элитного жилого комплекса на месте медно-котельного завода Оуфа на 8-ой 

Советской ул., 22 222 . Благодаря решению суда в пользу градозащитников 

удалось сохранить внешний облик и ценные элементы интерьера особняка 

Меняева. 223  Продолжается судебный процесс по исковому заявлению 

градозащитников о признании незаконным изменение даты постройки 

исторического здания на Ропшинской улице, 10 с 1895 на 1947 год 224 . 

Градозащитники добиваются в суде восстановления архивно-подтвержденных 

дат постройки и по другим объектам архитектурного наследия, даже уже 

снесенным. Уничтоженные исторические здания не вернуть, но согласно 

закону, восстановление их «дореволюционного происхождения» обязывает 

застройщиков воссоздать объекты архитектурного наследия в первоначальном 

виде. Рассмотрение вопросов, связанных с объектами архитектурного 

наследия в городских судах, не является эффективным способом достижения 

консенсуса, а наоборот, провоцирует спор между opгaнами государственной 

влaсти и гpaждaнским oбществoм и как следствие рушит доверительные 

отношения между ними, поэтому без учета мнения общественности и 

 
222  Суд признал незаконным разрешение на строительство на месте завода Оуфа 
https://protect812.com/2019/04/18/sud-oyf-voopik/ 
223  Градозащитники выиграли у КГИОП суд по особняку Меняева https://protect812.com/2018/11/01/sud-
osobnyak-menyaeva/ 
224  Ропшинская, 10: градозащитники обратились в суд для восстановления даты постройки 
https://protect812.com/2017/09/22/ropshinskaja-10-sud-falsifikacija-daty-postrojki/ 
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достижения компромиссных решений не получится наладить процесс 

сохранения архитектурного наследия Петербурга на должном уровне.  

Пpoисходит мaссoвая гибель пaмятников архитектурного наследия, в 

качестве очередной причины сложившейся ситуации многие исследователи 

считают отсутствие «хозяина» 225  исторического здания. Зачастую 

складывается такая ситуация, когда по ряду причин городские власти не в 

состоянии вернуть к жизни объекты архитектурного наследия, находящиеся в 

собственности Санкт-Петербурга. Печальным примером может служить 

особняк Ф.Н. Челищева на Вознесенском проспекте, 36. Региональный 

памятник остался без какой-либо защиты и надсмотра, в нём проживают 

бездомные, а интерьеры растаскивают мародёры. Были попытки городских 

властей продать его с торгов, а также найти владельца в рамках региональной 

программы «Аренда за 1 рубль», но в настоящее время хозяин роскошному 

особняку с уникальными интерьерами  не найден и памятник архитектуры 

рушится на глазах. 226  Такая же губительная участь постигла особняк 

Брусницыных 227  на Кожевенной линии, 27 и особняк Э. Г. Игеля 228  на 

Каменноостровском проспекте, 60, они стоят в запустении длительный период 

и в скором времени роскошные памятники архитектурного наследия можно 

потерять навсегда. Красота этих особняков беззащитна, и роковым для неё 

может оказаться уже следующий миг. Завод по производству резиновой обуви 

«Красный треугольник» 229 , возникший в 1860-е годы, «серый пояс» 

Петербурга, тоже в ожидании своего «хозяина», в настоящее время подвержен 

естественному разрушению и остается лишь надеется, что промышленная 

эстетика города на Неве будет сохранена. Рассмотрим иную ситуацию, когда 

 
225  Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации [Текст] / О. О. Коробова, А. Б. 
Берендеева ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Ивановский гос. ун-т". - 
Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. - 227 с. 
226 Особняк Челищева на Вознесенском вновь не законсервирован https://protect812.com/2019/03/15/osobnjak-
chelisheva-voznesenskiy/ 
227  Особняк Брусницыных открыт и доступен мародёрам 
https://protect812.com/2018/04/24/osobnyak_brusnizin_/ 
228 Особняк Игеля: красота на поругание https://protect812.com/2017/07/10/osobniak-igelia-krasota-na-poruganie/ 
229  «Красный треугольник»: история и перспективы https://protect812.com/2018/01/02/chto-zhdet-krasnyj-
treugolnik/ 
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объект архитектурного наследия находится в частной собственности, но при 

этом собственник не обеспечивает его сохранности, тем самым, не выполняя 

предъявляемые требования к содержанию объекта архитектурного наследия и 

нарушая охранное обязательство. Бесхозяйственно содержащиеся памятники, 

такие как особняк князя Черкасского230 на Университетской набережной, 23 

особняк Веге231 на Октябрьской набережной, 38 и особняк А.М. Бракгаузен 

(Эстеррейха) 232  на наб. Лейтенанта Шмидта, 3, подвержены угрозе 

невосполнимой утраты. Оба дома сейчас находятся в частной собственности, 

но владельцы не заинтересованы в судьбе памятников и что с ними будет 

дальше — неизвестно. 

Исторические здания создают неповторимый облик и уникальную среду 

старого Петербурга, однако недобросовестные застройщики и девелоперы 

охотятся за ними, чтобы освободить угодный им кусочек земли. Под 

предлогом возможного спонтанного обрушения сносятся вполне 

ремонтопригодные здания. Обойти Закон Санкт-Петербурга "О границах 

объединенных зон охраны объектов архитектурного наследия, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования 

земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах 

указанных зон"233  достаточно просто, например, обратившись за помощью 

заказной экспертизе, которая признает здание необратимо аварийным и после 

чего может быть произведён его демонтаж. Так произошло с безжалостно 

снесённым домом Рогова на углу переулка Щербакова и Загородного 

проспекта. Судьба дома Рогова является ярким примером негативного опыта 

взаимодействия девелоперов, государственной власти и градозащитников.234. 

 
230  В особняке князя Черкасского, избежавшего незаконной реконструкции, произошел сильный пожар 
https://protect812.com/2018/10/24/pozhar-na-universitetskoy/ 
231  Setl City выставил на продажу особняк Г. И. Веге https://protect812.com/2019/04/08/setl-city-prodaet-
osobnyak-vege/ 
232  Особняк А.М. Бракгаузен станет региональным памятником https://protect812.com/2019/02/24/osobnjak-
brakgausen/ 
233 Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (ред. от 07.07.2016, с изм. от 13.09.2017) "О границах 
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" 
234 Реинкарнация Рогова https://nsp.ru/news/16855-preobrazhenie-rogova 
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Медно-котельный, медно-литейный, механический и арматурный завод А. 

М.Оуфа на 8-й Советской улице, 22, построенный в1881-1915 г.г., и дом 

служащих пивоваренного завода «Бавария»  на Ремесленной улице, 3, 

построенный в 1906-1907 гг., были снесены в 2017 году, для сноса последнего 

объекта была фальсифицирована дата постройки. 235  В ходе строительства 

отеля «Холидей Инн Московские ворота» был снесен памятник 

конструктивизма Дом культуры им. Капранова. 236Цинично и преступно были 

снесены посмертно признанные объектом архитектурного наследия «Две 

казармы для служащих Варшавского вокзала» постройки середины XIX века 

(«кирпичный стиль») на Малой Митрофаньевской улице 237 . Ранее были 

попытки разборки на кирпич секции одной из казарм, личность преступника 

так и не была установлена238. В период размышления КГИОП, признавать ли 

хлебозавод №3 «Красный Пекарь»239, где был создан рецепт блокадного хлеба, 

объектом архитектурного наследия, застройщик начал демонтаж 

конструктивистского корпуса несмотря на то, что закон запрещает сносить 

здание, претендующее на статус выявленного объекта архитектурного 

наследия. Активисты, обнаружившие начавшийся снос здания, попытались 

остановить преступление, но, к сожалению, большая часть 

конструктивистского здания была уже снесена. Ряд недобросовестных 

владельцев сознательно приводят объекты архитектурного наследия в 

неудовлетворительное состояние, так, путём невыполнения требований по 

консервации «Левашовского хлебозавода. Здесь выпекали хлеб в годы 

блокады Ленинграда 1941-1944 годов», происходит намеренное разрушение 

регионального памятника. Работы по демонтажу примыкающих пристроек к 

объекту архитектурного наследия привели к частичной утрате его наружной 

капитальной стены, оконных и дверных заполнений. Теперь, в условиях 

 
235 Итоги года от «Живого города»: сносы 2017 года https://protect812.com/2017/12/28/snosy-2017-goda/ 
236  ЦГАКФФД. Жители города везут дрова по Международному проспекту у Дома культуры имени 
В.Капранова.Ар 10365, февраль 1942 года, фотограф Федосеев В.Г. 
237 Признать ценность посмертно https://protect812.com/2019/01/21/priznat-zennost-posmertno/ 
238 Бесславные ублюдки-2 https://protect812.com/2018/07/20/besslavnye_ubludki/ 
239 «Красный Пекарь»: страницы истории хлебозавода https://protect812.com/2019/06/06/krasniy-pekar-istoriya/ 
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отсутствия части элементов «Левашовского хлебозавода», перепады 

температурно-влажностного режима несут прямую угрозу сохранности его 

конструктивной системы240.  

Некoнтpoлиpyемaя зaстpoйкa также является причиной, ведущей к 

paзpyшению памятников архитектурного наследия, нарушению ценнoй 

истopическoй сpеды и, как следствие, искажению apxитектypнoгo oбликa 

Санкт-Петербурга. Строительство новых зданий чаще всего приносит вред 

исторической застройке, здания покрываются трещинами, а следовательно, 

становятся подвержены более быстрому разрушению. Так произошло с домом 

на улице Александра Невского, 10241, когда появившаяся на фасаде трещина 

буквально расколола дом на две части, в тот момент, когда застройщик забивал 

сваи. Исторический дом на Лиговском пр., 202242 таким же образом пострадал 

от строительства нового жилого комплекса. Установка свай без проведения в 

необходимом объеме работ по укреплению исторических зданий пагубно 

отразилась на состоянии домов №19 и №15 на 9-ой Советской улице 243 . 

Доходный дом, расположенный по адресу Басков переулок 13-15 не выдержал 

ряд незаконных перепланировок, выполненных хозяевами общественных 

заведений, расположенных на первом этаже, и в створе большого проёма 

образовалась трещина. Жилой дом архитектора Б. Н. Басина на Выборгской 

улице, 4244 дал трещины вследствие возведения на соседнем участке жилого 

комплекса. Одна из известных достопримечательностей Петербурга – так 

называемый «дом-утюг» на Боровой улице, 21245 – в скором времени будет 

заслонен со знаменитого угла новым комплексом, возводящимся по соседству. 

Строящееся здание выйдет фасадом на красную линию Боровой улицы и 

вплотную примкнёт к доходному дому художника-архитектора Михаила 

 
240  Охраняемые корпуса пострадали при сносе зданий Левашовского хлебозавода 
https://protect812.com/2018/12/28/povrezhdeniya-okn-levashovskiy/ 
241  Подрядчик покидает стройку на Александра Невского,8 https://protect812.com/2018/05/23/treshina-na-
fasade/ 
242 Обрушение на Лиговском пр., 202: кто виноват? https://protect812.com/2018/05/15/ligovskyi_202/ 
243 Жители 9-ой Советской бьют тревогу https://protect812.com/2018/08/20/sosedi-oufa/ 
244 Опасное соседство https://protect812.com/2019/06/13/vyborgskaya4/ 
245  Петербург лишили ещё одного исторического уголка https://protect812.com/2019/07/19/dom-utyg-na-
borovoy/ 



 86 

Борисовича Кварта, нарушив архитектурный облик улицы. Изменение 

собственниками памятников архитектурного наследия объемно-

планировочных решений без соответствующего согласования тоже является 

грубейшим нарушением действующего закона. От подобных действий 

собственника пострадало историческое здание по адресу Черняховского ул., 

39., которое было незаконно подвержено реконструкции, был надстроен 

дополнительный этаж, частично изменено архитектурное решение фасада.246 

Такого рода нарушения, приводят к искажению исторического 

архитектурного облика здания. 

Петербург - второй по величине город в России, который привлекает к 

себе московское внимание с каждым годом всё больше и больше, очевидно, 

сюда переводятся учреждения федерального уровня, а вместе с этим 

возрастают и требования, предъявляемые к северной столице, например, 

увеличивается число запросов на элитное жильё и обеспечивающую 

качественную инфраструктуру. Данная тенденция вызывает интерес многих 

девелоперов, желающих заработать, чья хаотичная и непродуманная 

деятельность разрушает исторический облик Санкт-Петербурга. Большой 

соблазн представляют собой коммунальные квартиры, но стоит понимать, что 

их расселение выявляет ряд проблем. Вынужденный переезд людей из центра 

в спальные районы нарушит равномерность распределения людей по городу. 

Население жилых домов с коммунальными квартирами, отнесённых к 

объектам архитектурного наследия, составляет более трёх миллионов 

жителей, поэтому любые изменения, связанные с массовым расселением 

данной группы людей, вызовет социальные изменения и станет 

разрушительным для нормального функционирования города. При этом 

коммунальные квартиры остро нуждаются в реставрации, так как давно 

перестали соответствовать современным нормам жилого фонда, и не следует 

доводить исторические здания до аварийного состояния, когда расселение 

 
246  Суд встал на защиту исторического здания на ул. Черняховского, 39 
https://protect812.com/2019/03/25/chernjahovskogo-39-sud/ 
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жильцов становится крайней и неизбежной мерой. В городе около тысячи 

«расселёнок»247, среди них дом А.Я. Шагина (Зыковых), возведенный в конце 

XVIII века 248 , особняк А.М. Бракгаузен (Эстеррейха) 249 , Особняк 

Турчаниновой в самом центре Васильевского острова250, исторические дома 

№ 21-29 на Тележной улице251, дом Н.Ф. Целибеева на углу Серпуховской 

улицы и Загородного проспекта252, доходные дома Рыжкина253, Басевича254, 

Изотова255 и Лялевича256. Приведенный выше перечень лишь малейшая часть 

исторических зданий, утративших своего «жильца». Надо понимать, что 

собственники жилья при всём их желании не могут позволить себе оплатить 

дорогостоящие реставрационные работы, поэтому проблема коммунальных 

квартир нуждается в пристальном внимании, и в первую очередь во внимании 

органов государственной власти, а не жаждущих прибыли девелоперов 

вопреки истории нашего города. 

Проблемами в сфере охраны архитектурного наследия Санкт-

Петербурга являются и недостаточная информационная открытость, а также 

физическая доступность к объектам архитектурного наследия. Доступ к 

культурным ценностям города способствует его сохранению, путём 

обеспечения общественного наблюдения за состоянием памятников, при этом 

важно, что контроль носит не эпизодический, а регулярный характер. Стоит 

упомянуть проект «Открытый город», проводимый ВООПИК совместно с 

КГИОП, который знакомит горожан с архитектурным наследием Санкт-

 
247 Особняк Турчаниновой: всегда есть, что спасать! https://protect812.com/2017/10/24/osobniak-turchaninovoi/ 
248  Начались противоаварийные работы в доме Шагина (Зыковых) https://protect812.com/2019/03/26/dom-
zykovuh-rekonstruiruyt/ 
249  Особняк А.М. Бракгаузен станет региональным памятником https://protect812.com/2019/02/24/osobnjak-
brakgausen/ 
250 Особняк Турчаниновой: всегда есть, что спасать! https://protect812.com/2017/10/24/osobniak-turchaninovoi/ 
251  23 февраля состоялась акция «Обнимем Тележную» в защиту расселенных домов 
https://protect812.com/2019/02/23/obnimem-telezhnyu-fleshmob/ 
252 Заброшенный дом Н.Ф. Целибеева начали ремонтировать https://protect812.com/2019/02/15/dom-tzelibeeva-
remont/, 
253 Дом Рыжкина восстановят, но за ним будет построена многоэтажка https://protect812.com/2018/07/02/dom-
rizhkina-vosstanoviat/ 
254 Дом Басевича: немощная мощь https://protect812.com/2017/08/03/dom-basevicha-nemoschnaia-mosch/  
255 Промедление губит Дом Изотова https://protect812.com/2017/12/29/promedlenye_gubit_kirillovskyu23/ 
256  Репортаж из «Расселёнбурга»: Сколько можно убивать дом Лялевича?! 
https://protect812.com/2017/12/26/reportazh-dom-lialevicha/ 
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Петербурга, открывает двери памятников культуры, часть из которых 

недоступна для широкой публики. Так, в 2017 году в рамках проекта более 12 

500 горожан посетили 72 памятника архитектурного наследия257, при этом по 

ряду неубедительных причин некоторые пользователи объектов 

архитектурного наследия отказывают в доступе к ним, например, владельцы 

особняков Ф.К. Сан-Галли и Н.Н. Ермолинского, дома И.В. Пашкова и 

другие 258 . Таким образом, ограничивая доступ граждан к объектам 

архитектурного наследия, нарушаются конституционные права человека. 

Реализация прав граждан не должна зависеть от желания собственников 

объектов архитектурного наследия и должна быть обеспечена государством в 

силу закона. 
Таким образом, изучив практику сохранения и использования историко- 

архитектурного наследия, проанализировав современное состояние 

архитектурных памятников, можно выделить основные проблемы этой сферы 

в Санкт-Петербурге: 

1. Возникновение сложностей при распределении полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и муниципалитетами по владению и распоряжению 

объектами архитектурного наследия; 

2. Институциональная скудость сектора, задействованного в 

мероприятиях по охране архитектурного наследия; 

3. Отсутствие открытого диалога, конструктивного сотрудничества 

между opгaнами государственной влaсти и гpaждaнским обществом, вплоть до 

противостояния, по целому ряду объектов архитектурного наследия; 

4. Запустение, обветшание и разрушение памятников архитектурного 

наследия, вследствие отсутствия добросовестного владельца; 

5. Стимулирование негативного урбанистического эффекта 

строительства современных жилищных комплексов, стадионов и т.д. 

 
257  Доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2017 год 
http://ombudsmanspb.ru/files/002018/28_03_2018_Doklad%20UPCH/DOKLAD_2017_28032018_ok.pdf 
258 Доступ запрещен https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/dostup-zapreshhen/ 
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посредством сноса архитектурных памятников, объекты архитектурного 

наследия испытывают мощное коммерческое давление; 

7. Неконтролируемая и противозаконная застройка, ведущая к 

разрушению архитектурных памятников; 

8. Отсутствие своевременного выявления и включения объектов 

архитектурного наследия Санкт-Петербурга в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

9. Недостаточная информационная открытость, а также физическая 

доступность к объектам архитектурного наследия; 

10. Недостаточность целенаправленной и систематической 

популяризаторской и разъяснительной работы, направленной на осознание 

значимости архитектурного наследия и совместной работы в сфере 

сохранения наследия всех заинтересованных сторон; 

11. Недостаточное знание частных предпринимателей о возможном 

использовании исторических объектов и о технологиях их адаптации. 

Обозначенные ключевые проблемы в области сохранения и 

использования архитектурного наследия требуют разработки определённой 

стратегии в политике сохранения архитектурного наследия в Санкт-

Петербурге, основанной на взаимных интересах, разделении функций между 

государственными и общественными субъектами, а также согласии всех 

акторов относительно приоритетности целей культурного развития 

направленных на своевременное решение проблем во избежание необратимых 

последствий в виде утраты материальных культурных ценностей города.  

Городу нужны рациональные и последовательные шаги, которые позволили 

бы решать все возникающие проблемы.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

3.1 Включение институтов гражданского общества в государственную 

политику как необходимое условие оптимизации системы 

государственного управления в области сохранения архитектурного 

наследия Санкт-Петербурга 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает поиск 

эффективных форм участия населения в решении вопросов государственной и 

общественной жизни. В этом же ключе можно оценивать перспективы 

превращения местного самоуправления в действенную систему по 

активизации гражданской позиции современного общества вследствие того, 

что органы местного самоуправления максимально приближены к населению 

и призваны выражать и защищать его интересы. В то же время, имея 

непосредственное отношение к государственной власти, органы местного 

самоуправления являются связующим звеном между государственной 

властью и населением, осуществляя коммуникативную функцию. Поэтому мы 

видим, что деятельность органов МСУ, а если конкретно работа 

муниципальных советов, может быть достаточно эффективной, при условии 

их взаимодействия с органами государственной власти в соответствии с 

направлением государственной политики и с населением, действуя в их 

интересах. 

Особый статус города федерального значения определяет наличие в 

Санкт-Петербурге двухуровневой системы государственной власти на 

общегородском и местном уровнях. Внутри районов в городе созданы 
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муниципальные округа, на территории которых расположено достаточно 

большое количество объектов архитектурного наследия, особенно это касается 

муниципальных образований Центрального района (78-й округ, 

Владимирский округ, Дворцовый округ, Лиговка-Ямская, Литейный округ), 

Адмиралтейского района (Коломна, Сенной округ, Адмиралтейский округ, 

Семёновский, Измайловское, Екатерингофский), Петроградского района (МО 

Аптекарский остров, Введенский округ, МО Кронверкское, Петровский округ, 

Посадский округ, МО Чкаловское) и отчасти Василеостровского района (7-й 

округ, Васильевский округ). Но наряду с этим, следует отметить, что все 

памятники, распложенные на территории вышеуказанных округов, отнесены 

к категории федерального и регионального значения, так как согласно ст. 64 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации сформирован исключительно из объектов 

архитектурного наследия федерального и регионального значения, 

фактически выходит, что в настоящее время объектов архитектурного 

наследия местного (муниципального) значения в Санкт-Петербурге нет.  

Учитывая статью 9.3. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", в которой сказано о том, что к 
полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия относится сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципальных образований, а также статью 14 Федерального закона РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями на 2 августа 2019 года), в которой к вопросам 
местного значения городского поселения относят сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, а в Законе Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и вовсе любые положения по объектам культурного наследия 
исключены можно говорить  том, что муниципалитеты фактически исключены 
из системы государственной охраны объектов культурного наследия. 
Очевидным становится вывод, что наиболее трудным является вопрос 
определения собственных полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов охраны архитектурного наследия, 259  из-за дефицита 
соответствующих муниципальных полномочий серьезным образом страдает 
координация и выполнение работ по сохранению таких объектов на местах. 
По словам Галины Фильченко, депутата Совета депутатов Муниципального 
округа Тверской г. Москвы, «У муниципального депутата практически 
отсутствуют полномочия для решения проблем по охране архитектурного 
наследия, но при этом, он является серьезным ресурсом для вовлечения в этот 
процесс граждан, а также имеет возможность освещать вопросы охраны 
наследия по средствам массовой информации, направлять депутатские 
запросы в органы исполнительной власти.» 260 В то же время местные власти 
периодически критикуются общественностью за уничтожающиеся или 
приходящие в негодность памятники. Так, Гребенник А.В., Глава 
муниципального округа Щукино, председатель Совета депутатов, 
профессиональный защитник архитектурного наследия говорит, что после 
избрания Главой района его возможности в охране архитектурного наследия 
уменьшились, так как появившиеся официальные обязанности съедают время, 
которое раньше он мог тратить на выстраивание индивидуальной структуры 
защиты под каждый объект, поэтому крайняя необходимость в вовлечении 
людей, волонтеров, способных произвести фотофиксацию, подобрать 
документы, организовать экспертизу.  

 
259  Гунич С. В. К вопросу о понимании системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере конституционно-правового регулирования // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. №1 (74). Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-sistemy-organov-
gosudarstvennoy-vlasti-i-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-konstitutsionno-pravovogo (дата обращения: 
07.01.2020). 
260 Фонд сохранения культурного наследия — Режим доступа:  https://fondvnimanie.ru/experts 
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Указанные обстоятельства являются основным препятствием в 

реализации мер по рассматриваемому вопросу органами местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, по этой причине необходим пересмотр 

степени участия населения и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в осуществлении охраны 

архитектурного наследия. Охрана архитектурного наследия должна относится 

к тем областям общественных отношений, в которых тесно переплетаются 

интересы всех трех уровней публичной власти. Является целесообразным 

расширить полномочия органов местного самоуправления в области охраны 

памятников муниципальных образований путем внесения изменений и 

дополнений в действующее законодательство и заключения соглашений 

между государственными органами и органами местного самоуправления 

муниципальных районов о передаче осуществления части полномочий, и 

отнесения к таким полномочиям организацию выявления, учета и 

популяризации архитектурного наследия, проведения экспертизы в 

отношении архитектурного наследия, а также предоставление 

консультационных услуг по вопросам сохранения архитектурного наследия, 

расположенных в границах муниципальных образований, независимо от 

формы собственности и категории историко-культурного значения, в том 

числе  следует повышать роль принципа учета интересов жителей 

муниципального образования, к примеру, по средствам института публичных 

слушаний, каждому жителю Санкт-Петербурга должны быть предоставлены 

равные возможности для выражения своего мнения261. 

Интересен опыт вовлечения граждан в разработку и реализацию планов 
и проектов охраны архитектурного наследия в Европе. Рассмотрим 
крупнейшие культурные столицы европейских городов, Лондон, Париж и 
Барселону, каждый из этих городов имеет историческое ядро, территорию, на 
которой сосредоточены объекты архитектурного наследия.  

Рассмотрим опыт участия населения в культурной жизни Лондона, 
 

261 Москвина С. В. К вопросу о принципе организации местного самоуправления в интересах населения // 
Пробелы в российском законодательстве. 2015. №6.  
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города, который разделен на 32 муниципальных района (боро) и Сити. Органы 
местного управления в Лондоне, представленные районными советами, 
реализуют свою политику в сфере охраны культурного наследия в рамках 
разработанного Местного плана (Local Plan Partial Review) 262  и несут 
юридическую ответственность за сохранение и повышение значимости 
архитектурного наследия в соответствии с Законом о планировании 1990 года 
(Planning Act)263  и Национальной политикой планирования (National Planning 
Policy Framework)264,  опубликованной в 2012 году. Так, согласно Основам 
национальной политики планирования, органы местного управления должны 
поддерживать и популяризировать историческую среду, обладать 
актуальными сведениями об объектах архитектурного наследия, оценивать их 
значимость и выявлять объекты, представляющие исторический и культурный 
интерес, для дальнейшего их включения в соответствующий список.  

Районные советы должны обеспечивать доступ заинтересованных лиц к 
следующей информации, касательно исторической среды того или иного 
района (боро): 

- реестр причисленных зданий к объектам архитектурного наследия; 
- реестр причисленных зданий к объектам архитектурного наследия 

зданий, находящихся в зоне риска.  
- стратегию сохранения объектов архитектурного наследия. 
Так, например, в боро Tower Hamlets Совет принял Стратегию 

сохранения исторической застройки (Tower Hamlets Conservation Strategy 
2017-2027 265 ), в которой заложены основы использования объектов 
архитектурного наследия. Ключевым моментом Стратегии является 
обеспечение более активного вовлечения общины Tower Hamlets в процесс 
сохранения наследия 

 
262  Local Plan Partial Review [Электронный ресурс] // The Royal Borough of Kensington and Chelsea URL: 
https://www.rbkc.gov.uk/planning-and-building-control/planning-policy/local-plan/local-plan-2019 (дата 
обращения: 05.01.2020). 
263 Planning (Listed Buildings & Conservation Areas) Act 1990 [Электронный ресурс] // legislation.gov.uk URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents (дата обращения: 05.01.2020). 
264  National Planning Policy Framework [Электронный ресурс] // gov.uk URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810197/NPPF_Fe
b_2019_revised.pdf (дата обращения: 05.01.2020). 
265  Tower Hamlets Conservation Strategy [Электронный ресурс] // Tower Hamlets URL: 
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/planning_and_building_control/conservation_and_urban_design/conservatio
n_strategy-1.aspx (дата обращения: 05.01.2020). 
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Стратегия имеет три основные цели:  
1. Признание ценности наследия боро, оценивая его вклад в 

самобытность Tower Hamlets и благосостояние его общины. 
2. Сохранение исторической среды боро и создание новых 

возможностей для привлечения инвестиций. 
3. Формирование позитивного имиджа Tower Hamlets и его 

продвижение как лучшего места для жизни, работы и туризма. 
В соответствии с разделом 57 Закона о планировании266 Совет может 

предоставлять субсидии на проведение работ по сохранению объектов 
архитектурного наследия. Совет присуждает гранты с целью оказания 
конкретной поддержки собственникам зданий, находящихся в опасности или 
в тех случаях, когда от восстановительных работ становится очевидной 
общественная выгода. Также проекты реставрации архитектурного наследия 
поддерживает Фонд «Наследие Лондона» (Historic England, the Heritage Lottery 
Fund or the Heritage of London Trust), который был создан в 1980 году, с целью 
восполнить пробел в реализации мероприятий по сохранению архитектурного 
наследия Большого Лондона государственными органами. Поиском проектов 
Фонд занимается совместно с районными советами.267 

В каждом боро Лондона уже более 30 лет ведут работу консультативные 

группы (Conservation and Design Advisory Panel (CADAP))268, предлагающие 

консультации по техническому обслуживанию, ремонту и консервации 

зданий, в том числе представляющих исторический и культурный интерес. 

Членами-добровольцами такой группы являются профессионалы из 

различных областей, включая архитектуру, городской дизайн, ландшафтную 

архитектуру и планирование, которые обладают необходимыми знаниями в 

сфере сохранения исторической среды. Консультативные группы обычно 

состоят из местных жителей, поэтому являются ценным источником 

 
266 Planning (Listed Buildings & Conservation Areas) Act 1990 [Электронный ресурс] // legislation.gov.uk URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents (дата обращения: 05.01.2020). 
267  The Heritage of London Trust Limited. – Режим доступа: https://heritageoflondon.org/about-us/ (дата 
обращения: 05.01.2020). 
268 Tower Hamlets – Режим доступа: 
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/planning_and_building_control/conservation_and_urban_design/Conservatio
n_and_Design_Advisory_Panel_CADAP.aspx (дата обращения: 05.01.2020). 
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рекомендаций по вопросам планирования и сохранения исторической ткани 

конкретного боро.  

Консультативные группы осуществляют мониторинг зданий, 

подверженных риску, и ищут решения для заброшенных зданий. У них есть 

законные полномочия направлять уведомление владельцам зданий, 

причисленных к объектам культурного наследия, с требованием проведения 

срочных ремонтных работ, с целью предотвращения дальнейшего разрушения 

исторического здания. В уведомлении обычно указан перечень работ, которые 

необходимо провести для консервации здания. 

Для удобства работы с объектами архитектурного наследия на сайтах 

боро Лондона загружены интерактивные карты. 

Рассмотрим формы участия населения в решении вопросов 

архитектурного наследия крупнейшего центра Франции города Парижа, 

территория которого разделена на 20 муниципальных округов, частично 

подчиненных городскому уровню управления. В каждом муниципальном 

округе Парижа есть свой Районный совет, заседания, которого являются 

открытыми и доступными для посещения заинтересованных лиц. Рабочие 

встречи проводятся по любым вопросам касательно района, в том числе могут 

быть затронуты вопросы по принятию мер относительно архитектурных 

памятников. Районный совет может адресовать письменные вопросы, 

представляющие общественный интерес, мэру Парижа с просьбой обсудить их 

с Парижским советом, что является гарантией того, что об основных 

проблемах района услышат на городском уровне. 

Еще одним вариантом вовлечения институтов гражданского общества 

Парижа в систему государственного управления, в частности в процесс 

определения основных направлений расходования части бюджетных средств 

является Проект партисипативного бюджетирования (Projet budget 

participative) 269 , который основан на участии представителей местного 

сообщества. Суть которого заключается в том, что парижане предлагают 

 
269 Participatif.paris.fr  – Режим доступа:  https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ (дата обращения: 05.01.2020). 
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проекты городского масштаба или проекты в масштабе своего округа, после 

чего на специальном сайте www.budgetparticipatif.paris или при помощи урн 

для голосования, расположенных по всему Парижу, проводится открытое 

голосование за ранее отобранные комиссиями технически осуществимые 

проекты. Затем отобранные голосованием проекты-победители, официально 

утверждаются на Парижском совете, после чего начинается реализация их. 

Стоит отметить и процедуру принятия градостроительной 

документации Парижа, которая гарантирует информированность общества и 

участие населения в обсуждении. Так, Местный градостроительный план (Le 

plan local d'urbanisme (PLU, PLUi))270, План развития территорий (Le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)) и План развития архитектуры и 

наследия (Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP)) 271 

были приняты при непосредственном участии местных ассоциаций, 

представителей различных сфер деятельности, ассоциаций, жителей Парижа. 

Таким образом поддерживаются принципы демократии. При этом государство 

остается гарантом соблюдения общественных и политических интересов, 

оказывает техническую и финансовую помощь, отслеживает риски, разрешает 

конфликты. В целом, можно сказать, что такого рода планы, разработанные 

совместно государством и обществом, являются качественным подходом при 

разработке политики, так как они не только сохраняют городскую среду с 

включенным в нее архитектурным наследием, но и обеспечивают ее 

гармоничное развитие с учетом современных городских потребностей.  

Гражданская инициатива в Барселоне тоже поддерживается различными 

способами на местном уровне. Любая инициатива признает способность 

каждого человека в отдельности стать активным участником того, что 

повлияет на сообщество в целом. 

 
270  Le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) [Электронный ресурс] // Outil de l’aménagement URL: 
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html (дата обращения: 05.01.2020). 
271 Sites & Cités remarquables de France – Режим доступа:   https://www.sites-cites.fr/urbanisme-patrimoine-et-
developpement-durable/espaces-proteges-spr/psmv-pvap/ PSMV et PVAP (дата обращения: 05.01.2020). 
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С целью построения открытого и прозрачного диалога между властью, 

бизнесом и населением в Барселоне создана цифровая платформа 

Decidim.barcelona. Decidim.barcelona является порталом для обсуждения и 

продвижения тех инвестиционных проектов, которые предложены городским 

советом (местные планы, градостроительные планы и т. д.), так и для тех, 

которые предложены гражданами и ассоциациями (общественные 

инициативы, направленные на улучшение жизни горожан и т. д.). Платформа, 

созданная с использованием гибких методологий разработки программного 

обеспечения, предлагает инструменты принятия коллективных решений, 

проведения собраний и совещаний, совместной работы над текстовыми 

документами, а также других коммуникационных функций. Такого рода 

цифровое сотрудничество способствует развитию демократии, а также 

качества городских территорий и жизни населения.  

Примером проекта, реализуемого в районе Побленоу с участием 

граждан, является «Переосмысление22@» 272 , который заключается в 

совместном переосмыслении стратегии развития подрайона в разрезе текущих 

социальных, экономических и городских проблем. Процесс совместного 

участия предполагает личное участие по средствам открытых звонков или с 

помощью инструментов с платформы decidim.barcelona. 

Процесс совместного участия делится на пять этапов:  

1. Информативный этап; 

2. Этап диагностики потребностей и проблем района;  

3. Этап обсуждения и конкретизации проектного предложений; 

4. Этап проверки и согласования проектного предложения;  

5. Этап работы над технической реализацией согласованного проектного 

предложения. 

В каждом районе Барселоны действует гражданский совет, который 

совместно с районным советом работает в направлении разработки 

муниципальной политики и управления, а также достижения согласия граждан 

 
272 Ajuntament de Barcelona – Режим доступа: https://www.decidim.barcelona/processes/Repensem22a 
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по этим же вопросам, обсуждают планы и проекты района, муниципальные 

бюджеты, основные показатели района, способствуя социальной 

сплоченности и улучшению качества жизни. В каждом районе может быть 

несколько территориальных советов (в зависимости от числа подрайонов) или 

отраслевых (в зависимости от предмета обсуждения: социальное обеспечение, 

культура, спорт, безопасность, медицина, образование, экономика и т.д.).  

Раз в два месяца проводятся публичные слушания районного уровня, 

встречи районного совета с гражданским, с целью обсудить вопросы местного 

значения, согласно Правилам, регулирующим деятельность районов 273 , на 

слушании может быть рассмотрена любая тема, интересующая граждан, 

связанная с районом. Публичные слушания облегчают групповую работу всех 

вовлеченных сторон и улучшают отношения между ними, что приводит к 

позитивному решению местных задач. Со всей информацией, представленной 

на слушаниях по различным проектам, осуществляемых в округе, а также с 

протоколами всех сессий можно ознакомиться на сайте района, также можно 

вносить предложения по обсуждаемым темам или поддерживать и 

комментировать предложения других пользователей интернет площадкой.  

В течение десятилетий материально-пространственная структура города 

Барселоны пользовалась все большим спросом со стороны населения, в том 

ключе, что ресурсами города должны управлять при активном участии 

общественности. Программа Общественное использование и управление 

Гражданским наследием274 является концептуальной и нормативно-правовой 

базой, предоставленной городским советом Барселоны с целью поддержки и 

продвижения опыта включения гражданского общества в процесс совместного 

управления архитектурным наследием. Термин «Гражданское наследие» 

используется с целью обозначить общий характер ресурсов города, которые 

 
273 Normes reguladores del funcionament dels districtes Ajuntament de Barcelona [Электронный ресурс] // URL: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/NormesReguladoresDistrictesAjBarcelona.pdf 
(дата обращения: 05.01.2020). 
274 Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries Novembre 2017 [Электронный ресурс] // Ajuntament 
de Barcelona URL: 
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm_0.pdf 
(дата обращения: 05.01.2020). 
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имеют прочные территориальные и эмоциональные связи с общественностью, 

которая населяет этот город. Особенность такой практики заключается в том, 

что совместное управление гарантирует коллективное пользование 

архитектурным наследием и заботу о нем в интересах настоящего и будущих 

поколений. В рамках реализации Программы предполагается организация 

Каталога объектов наследия, в котором будет представлен список объектов 

недвижимости, переданных в пользование организациям. Это предоставит 

гражданам доступ к информации о том, какие объекты наследия являются 

частью программы и на каких условиях они закреплены за различными 

организациями. Программа предполагает наличие особого коллегиального 

органа - Совета по гражданскому наследию (Taula de Patrimoni Ciutadà), миссия 

которого состоит в том, чтобы координировать выполнение задач по передачи 

объектов наследия организациям, обеспечивать согласованность действий в 

отношении управления и использования объектов наследия, рассматривать 

предложения, поступающие со стороны гражданского общества или 

муниципальных/государственных служащих, а также продвигать политику 

Программы. 

Профессор публичного права Университета им. Гульельмо Маркони 

Кристиан Иайоне 275  и автор нескольких монографий по вопросам 

культурного наследия Сильке Хелфрич276 считают, что ключевым движущим 

фактором, способствующем подъему нового государства является 

качественное распределение власти, отсюда ставится на повестку дня вопрос 

смогут ли городские власти, жители и городские ресурсы в целом быть 

преобразованы в единые экосистемы?  Да, при условии, что городские власти 

готовы сотрудничать с инициативными гражданами, работать над 

совместными проектами, только в этом случае можно будет говорить о 

доверии между акторами городской политики и о запуске процесса 

трансформации государства. 

 
275 Iaione C. Governing the urban commons / C. Iaione   I // Italian journal of public law. 2015. Vol. 7, issue 1.  
276 Helfrich S. Introducción bienes comunes y ciudadanía: una invitación a compartir / S. Helfrich // Ajuntament de 
Barcelona/ 2019. P. 21-26  
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3.2 Комплексная модель государственного управления в области 

сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербурга 

 

Архитектурное наследие Санкт-Петербурга является стратегически 

важным ресурсом, который при правильном использовании может 

способствовать устойчивому социально-экономическому развитию 

территории города. Как любой объект политики, архитектурное наследие, 

интегрированное в городскую среду, требует грамотно выстроенного 

направленного управленческого воздействия с учетом особенностей 

исторического развития и вызовов современного города, поэтому главная цель 

в этой деятельности - сохранить выдающуюся ценность объекта в 

современных условиях. Но, в силу ряда причин, вопросам управления 

уделяется мало внимания. Как было ранее рассмотрено, в странах Европы 

происходит постепенное укрепление исполнительной власти, а также 

усиление ее ответственности перед гражданским обществом, которое в России 

слабо развито. Фактически в европейских странах происходит революция во 

взаимоотношениях государства и общества, когда с помощью 

коммуникационных каналов создаются постоянно функционирующие сети 

партнерства в то время, как Россия неспособна включать в систему 

государственного управления новые институты и придерживается 

традиционной бюрократической модели277. 

Первым шагом в реформировании государственного управления в 

рамках политики по сохранению объектов архитектурное наследия является 

выбор концептуальной модели.  

Комплексная модель государственного управления архитектурным 

наследием представляет собой структуру, включающую три обязательных 

элемента:  

 
277 Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ, или искусство реформ. / В.М. Полтерович. М.: 
ГУ ВШЭ, 2007. 
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- правовую основу, которая определяет существование системы 

государственного управления и наделяет ее участников полномочиями на 

осуществление конкретных действий, 

- институциональную структуру, которая позволяет организовать 

планирование и осуществление конкретных действий, 

- ресурсы, которые предоставляют институциональной структуре 

возможность осуществлять полномочия, определяемые правовой основой.  

В рамках такой структуры качество государственного управления 

обеспечивается возрастающей ролью кооперации государственных, 

общественных и частных структур, передачей части административных и 

регулирующих функций структурам бизнеса и гражданскому обществу. 

Все ранее указанные элементы структуры вместе определяют процессы 

планирования, реализации и мониторинга действий, направленных на объекты 

архитектурного наследия в целях получения результатов, которые смогут 

гарантировать устойчивое их сохранение. Эффективность достижения 

результатов зависит от внедрения усовершенствований в систему 

государственного управления в ответ на выявление пробелов или новых 

потребностей в сфере охраны объектов архитектурного наследия. 

Планирование, реализация и мониторинг представляют собой важные 

процессы в системе государственного управления, которые неотделимы друг 

от друга и зачастую пересекаются, создавая тем самым непрерывный рабочий 

цикл. В отдельности, процесс планирования предполагает определение того, 

кто принимает решения, каких целей необходимо достичь, какие действия 

предпринять и в какие сроки. Так, в частности, для архитектурного наследия 

можно перечислить следующие этапы планирования: определение 

заинтересованных сторон, сбор информации, выявление и описание объектов 

наследия, анализ текущей ситуации, разработка концепции, определение 

целей и необходимых действий, документирование и согласование планов. 

При этом, стоит отметить, что в системах государственного управления 

предпочтительнее стратегическое планирование, основанное на 
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перспективном прогнозировании проблем и возможностей, нежели чем 

реагирующее планирование, основанное на решение проблем в момент их 

возникновения. Планирование на федеральном уровне должно обеспечить 

такую основу для систематического процесса принятия решений, которая 

приведет к планированию на уровне Санкт-Петербурга, а впоследствии – к 

непосредственным действиям всех заинтересованных субъектов системы 

государственного управления архитектурным наследием, в частности 

местными сообществами. Подобный объединяющий подход приведет к 

созданию планов, принятых всеми сторонами и получивших широкое 

одобрение, благодаря совмещению потребностей участников, связанных с 

объектами наследия и понимании цели государственного управления в 

необходимости сохранить ценность таких объектов. Достижение баланса сил 

при планировании в долгосрочной и краткосрочной перспективе возможно 

только за счет эффективного процесса планирования с участием всех 

возможных заинтересованных сторон, в том числе профессиональных 

специалистов из различных областей. Только подобного рода 

междисциплинарный подход к планированию сможет обеспечить 

прогнозирование всех потребностей и ожиданий участников, связанных так 

или иначе с объектом архитектурного наследия, их эффективное 

удовлетворение по мере возникновения. 

Этап реализации в цикле государственного управления подразумевает 

осуществление запланированных действий, с проверкой на предмет того, 

обеспечивают ли они получение требуемых результатов и достижение 

конкретной цели, а также, в некоторых случаях, требует изменение подходов 

и действий, в случае необходимости, выявление и устранение любых ошибок. 

Все действия, производимые в рамках реализации можно разделить на две 

категории: «текущие» и «перспективные».  «Текущие» действия могут 

включать программы обслуживания объектов архитектурного наследия и 

координацию их выполнения, просветительскую работу на самом объекте и 

более широкую информационно-пропагандистскую деятельность на уровне 
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города. «Перспективные» действия могут включать поиск новых 

возможностей по сохранению объектов архитектурного наследия, научно-

исследовательские проекты, оптимизацию сооружений и инфраструктуры в 

буферной зоне, а также поиск новых подходов к популяризации и 

привлечению аудитории. Эффективность этапа реализации зависит от 

надлежащего выполнения процедур, функций и механизмов принятия 

решений, распределения ответственности, а также гибкости, необходимой для 

корректировки плана по мере изменения требований в ходе реализации. Кроме 

того, эффективность реализации зависит от государственного управления 

рисками, коммуникациями, аутсорсингом, и надлежащей координации 

участия всех заинтересованных сторон. 

Мониторинг предполагает сбор и анализ данных в отношении 

эффективности функционирования системы государственного управления с 

целью контроля и определения корректирующих мер в случае выявления 

недостатков или появления новых возможностей. Мониторинг с точки зрения 

оценки системы государственного управления охватывает следующие 

аспекты: функционирует ли система государственного управления, 

достигнуты ли административные цели, осуществляются ли процессы 

надлежащим образом, была ли получена системой обратная связь по 

результатам, находятся ли объекты наследия под охраной, становится ли 

состояние объектов архитектурного наследия лучше или хуже, происходят ли 

изменения в степени социального участия и т.д. Для создания устойчивых 

систем мониторинга необходима широкая поддержка. Этого можно 

достигнуть посредством увеличения институционального потенциала на всех 

уровнях (отдельные лица, организации, сообщества и сети), широкого участия 

в мониторинге заинтересованных лиц и групп лиц, а также демонстрации того, 

что мониторинг дает положительный результат. Непрерывность мониторинга 

имеет такую же важность, как и участие реализации мониторинга широких 

заинтересованных групп, поскольку данные могут помочь эффективно 



 105 

отслеживать тенденции только в случае, если они собираются и оцениваются 

систематически на протяжении длительного периода времени.  

Возвращаясь к указанным ранее обязательным элементам комплексной 

модели государственного управления, необходимо дать характеристику 

каждому элементу в отдельности. Рассматривая правовую основу, в-первую 

очередь, стоит отметить ключевые особенности, способствующие её 

эффективной работе. Необходимо определить четкие положения в отношении 

составления реестра объектов архитектурного наследия, их охраны и 

принципов вмешательства. Не менее важны положения об интеграции 

принципов устойчивого развития на территории Санкт-Петербурга с четкими 

указаниями сотрудничества с заинтересованными лицами в целях обеспечения 

более широких возможностей для участия различных сторон. Только 

посредством совместного использования преимуществ общество сможет 

справиться с задачей и разделить ответственность за сохранение наследия. 

Также необходимо узаконить возможность децентрализации государственной 

власти с целью переноса процесса принятия решений ближе к объектам 

архитектурного наследия и использования различных инструментов 

государственного управления и мониторинге в целях более эффективного 

государственного управления изменениями в объектах архитектурного 

наследия. 

Институциональные структуры должны обеспечивать эффективность 

принятия решений и качественное осуществление процессов в системе 

государственного управления наследием, наряду с этим обладать 

способностью к реагированию и гибкостью в целях приспособления к новым 

тенденциям и требованиям устойчивого городского развития. Их можно 

разделить на структуры, несущие основную ответственность за 

государственного управление наследием (муниципальные и государственные 

органы власти всех уровней, организации, управляющие конкретным 

объектом архитектурного наследия, в т.ч. частные собственники) и структуры 

с несколько ограниченной компетенцией, но обладающие достаточным 
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уровнем ресурсов (обучающие учреждения, исследовательские институты, 

профессиональные организации, финансирующие организации, 

общественные группы, консультационные органы). При этом органы 

государственной власти должны поощрять идеи наделения полномочиями, 

участия и приобщения общественности к государственного управлению 

объектами архитектурного наследия. Внедрение комплексного подхода, т.е. 

работы с различными участниками, неотделимо от вопросов организационной 

децентрализации, в целях переноса процесса принятия решения ближе к 

проблемам объекта, и открытой организационной структуры с достаточным 

функциональным потенциалом. В рамках применения комплексной системы 

государственного управления, стоит обратить внимание на некоторые 

возможные риски: дублирование действий, недостаточная контролируемость 

и уменьшение прозрачности по мере возрастания сложности структуры. 

И последним важным элементом комплексной модели государственного 

управления, предоставляющим институциональной структуре возможность 

осуществлять полномочия в рамках определяемых правовой основой, 

являются ресурсы. Рассмотрим следующие формы ресурсов: кадровые, 

финансовые и интеллектуальные. Источниками кадровых ресурсов являются 

сами управляющие организации (государственные органы), а также более 

широкий круг профессионалов, например, независимые экспертные и 

консалтинговые центры, частные собственники, коммерческие структуры, 

местные сообщества, волонтеры и т.д., предоставляющие дополнительные 

кадровые ресурсы в значительном объеме в целях сохранения объектов 

архитектурного наследия. Финансовые ресурсы могут быть постоянными (с 

точки зрения источника, объема и сроков) или переменными – из различных 

источников (например, местные источники; частное финансирование, особая 

поддержка объектов всемирного наследия, и т.д.), или представлять собой 

сочетание двух обозначенных выше вариантов. Интеллектуальные ресурсы 

продолжают развиваться, поскольку непрерывно появляются новые знания, 

большое значение приобретают аналитические работы экспертов, 
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использование современных информационных технологий. Успешность 

разработки и реализации программ по сохранению зависит от знаний, 

обновляемых или получаемых в результате обмена информацией с 

существующими и новыми аудиториями, а также посредством наращивания 

потенциала в форме результатов деятельности национальных 

исследовательских организаций и программ развития персонала. Кроме того, 

интеллектуальные ресурсы необходимо укреплять, опираясь на местный опыт, 

использование внешних источников (аутсорсинг) и информационно-

пропагандистскую деятельность.  

Необходимо объединить политические, финансово-экономические, 

правовые концепции в единую стратегию развития, являющуюся планом 

модернизации государственного управления архитектурным наследием. При 

этом необходимо придерживаться принципов, которые можно разделить на 

группы, общенаучные и обеспечивающие. 

Общенаучные принципы: 

- принцип территориального и социального равенства граждан в 

реализации права на доступ к культурным ценностям. Надо понимать, что 

объекты архитектурного наследия предназначены не только для туристов, но 

и для местного населения, необходимо обеспечить доступ граждан к 

культурным ценностям вне зависимости от их социального и имущественного 

статуса; 

- принцип субсидиарности, принятие управленческих решений 

предполагает согласованность интересов всех акторов-участников, от 

государственных органов до отдельных групп населения, полномочия и 

ответственность должны быть разделены при условии обеспечения равных 

возможностей. При этом, требования к государственному управлению 

повысятся, так как оно должно взаимодействовать с различными 

организациями, стимулировать к действиям, улаживать конфликты, разрешать 

возникающие проблемы, финансировать на начальных этапах и в целом 
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руководить процессом. Наделяя гражданское общество полномочиями, 

государство дает возможность ему отвечать за достижение результатов. 

- принцип планирования, необходимо обеспечить адаптивное 

государственного управление объектами культурного наследия в 

долгосрочной перспективе, не реагировать на возникшие необратимые 

проблемы, а предусмотреть их и разрешить в срок; 

- принцип свободы творчества, делегирование государством части 

полномочий по управлению объектами архитектурного наследия 

общественным институтам. 

- принцип открытости и прозрачности государственного 

управления, рассматривается как важнейшее средство повышения качества 

осведомленности гражданского общества о действиях государства в сфере 

охраны архитектурного наследия.  

- принцип свободы информационных потоков, возможность 

неформального взаимодействия. 

Обеспечивающие принципы основываются на следующих позициях. 

1. Нормативно-правовой. Необходим для создания правовых условий 

реализации программ сохранения объектов архитектурного наследия. 

Нормативно-правовые документы должны стимулировать акторов культурной 

политики и соответствовать существующим и прогнозируемым направлениям 

культурной жизни региона.  

2. Кадровый. Включает в себя человеческий потенциал, 

разрабатывающий и реализующий программы сохранения объектов 

архитектурного наследия, умеющий гибко реагировать на изменения в среде, 

ориентированный на повышения качества жизни населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие территории. 

3. Информационно-аналитический.  Основан на привлечении жителей к 

участию в разработке и реализации программ сохранения объектов 

архитектурного наследия по средствам коммуникации. В системе 

коммуникации определяются источники, периодичность, регламенты 
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поступающей информации, порядок её обработки для корректировки 

реализуемых программ. 

4. Нормативно-методический. Предполагает разработку методических 

рекомендаций по разработке и реализации программ сохранения объектов 

архитектурного наследия. 

5. Социально-психологический. Речь идет о формировании условий для 

всестороннего раскрытия возможностей человеческого фактора и его 

активной гражданской позиции в вопросе сохранения объектов 

архитектурного наследия. 
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3.3 Основные пути развития механизма государственного 

управления в области сохранения архитектурного наследия Санкт-

Петербурга: региональный аспект 

 

На основе проведённого анализа современной государственной 

политики в сфере сохранения архитектурного наследия, исследования 

материалов, позволяющих уточнить современное представление о процессах 

формирования деятельности органов государственной власти и выявить 

степень эффективности культурной политики по сохранению исторического и 

архитектурного наследия Санкт-Петербурга на современном этапе и с целью 

улучшения сложившийся ситуации в сфере охраны памятников культуры 

могут быть предложены следующие шаги: 

1.  При определении политики Санкт-Петербурга стоит учитывать 

конкурентные преимущества города, наделенного статусом федерального 

значения и широкими полномочиями, закрепленными Конституцией РФ, 

относительно самостоятельного субъекта, вступающего в конкурентное 

взаимодействие как на межрегиональном уровне, так и на мировой арене. 

Региональная политика по сохранению культурных ценностей в Санкт-

Петербурге отличается от федеральной, по существу, ее реализация зависит от 

целого ряда факторов: 

- Геополитический - географическое положение, общественно-

политический уклад; 

- Природный - природные и климатические условия; 

- Кадровый - численность населения, половозрастная структура; 

- Духовный - история, традиция региона, состояние науки и 

образования; 

- Материально-технический - материально-техническая 

оснащенность региона; 

- Управленческий - формы и методы управления в регионе, 

организационная структура; 
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- Финансовый - финансовые ресурсы региона. 

Поэтому проблема политической зависимости от федерального центра 

не позволяет выстраивать политику с большей ориентацией на специфику 

самого города, его возможности и уникальный характер. Следовательно, в 

процессе реализации политики в сфере охраны объектов архитектурного 

наследия на уровне Санкт-Петербурга необходимо определить допустимые 

пределы автономии города, выявить баланс сил между управлением со 

стороны государства и управлением внутри города, а также разграничить 

ответственность и предметы ведения между федеральными органами власти и 

органами власти региона. 

2.  Необходимо принять тот факт, что культурное развитие Санкт-

Петербурга, его жителей является необходимым условием формирования 

творческих способностей петербуржцев, их интеллектуального развития. 

Стоит признать архитектурное наследие Санкт-Петербурга условием 

укрепления единства петербуржцев и территориальной целостности города. С 

этой целью видится необходимым активная интеграция информации об 

объектах архитектурного наследия, включающая в себя, во-первых, 

культурно-просветительскую деятельность, способствующую повышению 

популярности объектов архитектурного наследия среди молодежи Санкт-

Петербурга и формирование интереса к истории Санкт-Петербурга, развитие 

личной и групповой самоидентификации как жителей города. Во-вторых, 

необходимо задействовать и цифровое пространство, чтобы граждане Санкт-

Петербурга могли свободно найти информацию, историю и фотографии 

объектов архитектурного наследия Санкт-Петербурга. В-третьих, необходимо 

добиться максимальной прозрачности работы государственных органов 

власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления по охране 

объектов архитектурного наследия. Способствовать этому будет, в частности, 

регулярное обновление соответствующих страниц в сети Интернет и 

наполнение их актуальными сведениями о работе. Кроме того, такие страницы 
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должны быть в открытом доступе, а у граждан не должно возникать 

сложностей с поиском этих страниц. 

3. Разработка новых подходов в государственном управлении 

объектами архитектурного наследия, гибкие и вариативные подходы смогут 

ответить возникающим вызовам развития Санкт-Петербурга. Необходимо 

создать демократическую систему государственного управления, которая 

станет основой эффективного развития городских территорий.  Без включения 

гражданского общества в принятие решений по вопросам охраны 

архитектурного наследия, в процесс стратегического планирования, без учета 

их мнения невозможна оптимизация деятельности по охране памятников, 

создание эффективной системы защиты и использования архитектурного 

наследия. В процессе принятия управленческих решений необходим учёт 

общественных интересов и достижение консенсуса между государством и 

общественными организациями. Объекты архитектурного наследия будут 

сохраняться в том случае, если будет заинтересованность самого населения278. 

Качественное использование творческих возможностей жителей города и 

поддержка гражданских инициатив ждут системного воздействия органов 

государственной власти279. 

4.  Рациональное разделение функций и компетенций между 

субъектами политики в сфере охраны объектов архитектурного наследия, 

действующих на территории Санкт-Петербурга, включая отдельных граждан, 

общественные и иные организации, органы местного самоуправления и 

государственной власти субъекта РФ. В этой связи существенным видится 

поддержка механизмов государственного управления объектами 

архитектурного наследия, которые способствуют взаимодействию между 

 
278 Цыбиков Т. Г., Емонаков Н. В., Тартыгашева Г. В., Бороноева Д. Ц. Государственная культурная политика: 
стратегия управления и социально-культурное развитие в муниципальных образованиях / Т. Г. Цыбиков, Н. 
В. Емонаков, Г. В. Тартыгашева, Д. Ц. Бороноева ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Министерство культуры Республики Бурятия, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры". Улан-Удэ : НоваПринт, 2017. 199 с. 
279 Коробова О. О., Берендеева А. Б. Культура и культурное пространство региона: традиции, инновации / О. 
О. Коробова, А. Б. Берендеева; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Ивановский 
гос. ун-т". Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2016. 227 с. 
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ними. При этом роль органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

разработке и реализации политики становится менее прямой и связана с 

налаживанием механизмов вовлечения в процесс охраны архитектурного 

наследия максимально большого количества групп интересов и 

взаимодействия с различными частными структурами, а также созданием 

условий, которые позволили бы негосударственным организациям 

участвовать в государственных и муниципальных программах.  Деятельность 

муниципальных органов может реализовать важный принцип управления - 

обеспечить условия для самоорганизации населения города. Заслуживает 

особого внимания и некоммерческий сектор, рассматриваемый как средство 

реализации конкретной миссии, в нашем случае, сохранения памятников 

культуры. Такие организации ориентированы на адресность при 

предоставлении услуг, множественность источников финансирования, а также 

гибкость в управлении. Базовым принципом охраны памятников культуры 

должна стать комплексная работа по сохранению, использованию и 

популяризации объектов исторического и архитектурного наследия, 

действующая в рамках развивающихся гармоничных отношений между 

общественными, муниципальными и государственными структурами280. Их 

взаимодействие сформирует демократическое видение культурных процессов. 

5.  Необходим пересмотр степени участия органов местного 

самоуправления муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

осуществлении охраны памятников истории и культуры. Особенно, требуется 

переосмысление роли муниципальных округов, расположенных в границах 

исторических районов Санкт-Петербурга (Центрального, Адмиралтейского, 

Василеостровского, Петроградского), которые должны подходить к вопросу 

охраны архитектурного наследия более самостоятельно и ответственно. 

Возможна кооперация МО в границах перечисленных районов и образование 

ими на добровольных началах отраслевых органов местной администрации, в 

 
280 Палий К.Р. Нормативно-правовой механизм разработки и реализации политики по сохранению объектов 
исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга. Управленческое консультирование. 2018;1(7):146-
153. 
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компетенции которых бы вошли сбор и обмен информацией по состоянию 

объектов архитектурного наследия между собой, с ИОГВ Санкт-Петербурга и 

местными жителями, разработка местного плана охраны объектов 

архитектурного наследия. 

6.  Необходима оптимизация эффективности в сфере бюджетного 

планирования. С этой целью нужно привлекать как можно больше 

заинтересованных лиц, развивать механизмы взаимодействия 

государственных и частных структур меценатства и спонсорства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования нам удалось решить поставленные задачи, а 

именно. Уточнив существующие в современном политологическом дискурсе 

теоретико-методологические подходы к определению понятия 

«архитектурное наследие», автор исследования делает вывод о том, что со 

временем произошло существенное изменение в понимании определения 

«архитектурного наследие» и в настоящее время больше трактуется как 

«объекты недвижимого имущества». Подобное новое качественное состояние 

требует пересмотра отношения к наследию, как к категории сложных 

уникальных материально-вещественных объектов, интегрирующих в рамках 

городского пространства, включенных в динамические процессы городской 

жизни и выполняющих определенные экономические, социальные и 

культурные функции в современном обществе.  

Проведенный анализ динамики развития государственной политики по 

сохранению архитектурного наследия в России позволил сделать следующий 

вывод, система государственной охраны архитектурного наследия на 

различных исторических этапах всегда была неотделима от политической 

идеологии конкретной эпохи. Постоянные реформы, смена политических 

режимов и изменения в государственном аппарате приводили к нарушению 

работы этой системы, приходилось каждый раз заново проходить этапы 

становления того или иного политического курса. Рассмотренная в настоящем 

исследовании история охраны архитектурного наследия России насчитывает 

почти три века - в этот период формировалась правовая и государственная 

системы охраны, вырабатывались основные методологические принципы 

охраны памятников, складывалась гражданская позиция. Так или иначе, на 

сегодняшний день в России накоплен достаточный опыт по сохранению 

архитектурного наследия, но также имеют место быть серьезные проблемы в 

этой сфере. Во-первых, в российском законодательстве охрана объектов 

архитектурного наследия не имеет четкой систематизации, что усложняет 
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регулирование этой сферы. Какая-либо систематизация отсутствует также и в 

организации работы государственных органов по охране объектов 

архитектурного наследия. Участие гражданского общества в данном вопросе 

минимально. Во-вторых, в законодательстве прослеживается нехватка 

определения условий порядка распоряжения объектами архитектурного 

наследия, выполнения требований и ограничений по сохранению и 

использованию объектов архитектурного наследия, осуществления контроля 

за выполнением этих требований. В-третьих, конечно, необходимо принять во 

внимания и экономические проблемы, которые выражаются, в частности, в 

недостатке средств на реконструкцию, восстановление и содержание объектов 

архитектурного наследия. Естественно, что последнее десятилетие с его 

новыми экономическими и социально-политическими реалиями обострило 

ряд проблем в области охраны объектов старины. Чтобы их решить, будет 

необходимым и рациональным учитывать опыт прошлых лет. 

Изучение позитивного европейского опыта разработки и реализации 

политики по сохранению архитектурного наследия помогло выявить 

специфику управления объектами архитектурного наследия. Целью 

культурной политики стран Европы является создание такой модели 

культурной политики, которая позволила бы не только сохранять объекты 

архитектурного наследия, но и развивать культурную самобытность, а также 

творческий потенциал общества. Можно подчеркнуть следующие ключевые 

принципы такой политики. 

1. Реформирование государственного управления культурой путем 

демократизации данной сферы, разработка механизмов участия граждан в 

решении городских проблем;  

2. Улучшение существующей системы финансирования культуры 

путем привлечения различных источников;  

3. Поощрение общественной деятельности, направленной на 

реализацию культурных проектов, связанных с охраной памятников культуры;  
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4. Обеспечение устойчивого развития городов, путем сочетания 

целей охраны архитектурного наследия с развитием городов и 

территориальным планированием. 

5. Закрепление за государством роли инициатора и координатора в 

создании союзов коммерческих и некоммерческих структур по работе над 

городскими проектами, представляющих общественный интерес. 

В диссертации предпринята попытка комплексного анализа 

государственной политики РФ по сохранению архитектурного наследия, 

осуществляемой в отдельном субъекте федерации – Санкт-Петербурге. Как 

считает в работе «Динамика развития города» ведущий теоретик и практик в 

области градостроительства США Дж. Форрестер невозможно решать 

проблемы урбанизации без учёта законов развития города, социальных 

явлений, происходящих в нем. Таким образом город является ключом к 

решению социальных и экономических проблем государства, а верная и 

грамотно разработанная и реализованная политика - инструментом для их 

решения. Культурная столица России обладает уникальным историко- 

архитектурным наследием, которое создает во многом благоприятный имидж 

города и является духовным, культурным, социальным и экономическим 

капиталом его населения. На основе анализа современного состояния в 

области сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербурга были  

обозначены ключевые проблемы в исследуемой области, такие как, 

институциональная скудость сектора, задействованного в мероприятиях по 

охране архитектурного наследия наличия, а также недостаток финансовых 

ресурсов; отсутствие конструктивного сотрудничества между органами 

государственной власти и гражданским обществом; недостаточность 

проведения систематической популяризаторской и разъяснительной работы, 

направленной на осознание значимости архитектурного наследия и др. 

На основе выявленных проблем диссертантом сформулированы 

практические рекомендации по совершенствованию механизма формирования 

и методов осуществления политики по сохранению архитектурного наследия 
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Санкт-Петербурга. Основной целью которых является достигнуть такого 

положения, когда все политические институты действовали бы в соответствии 

с задачами культурной политики в сфере охраны архитектурного наследия, 

отвечая городским интересам жителей Санкт-Петербурга и не противореча 

принципам устойчивого развития города, при этом сохраняя архитектурно-

пространственную целостность Санкт-Петербурга. Мы недооцениваем 

объединительную миссию культуры. Поэтому государству в лице его 

компетентных органов стоит делать акцент не сколько на оптимизации самой 

системы отраслевого управления культурой, сколько на включение в процесс 

всех подсистем общества. Город — это не сумма объектов недвижимости, а 

искусство диалога. Только разработка гибких и вариативных подходов в 

государственном управлении объектами архитектурного наследия сможет 

ответить возникающим вызовам развития Санкт-Петербурга. С этой целью 

предложена модель государственного управления архитектурным наследием, 

структура, включающая три обязательных элемента: правовую основу, 

институциональную структуру и ресурсы, в рамках которой качество 

государственного управления обеспечивается кооперацией государственных, 

общественных и частных структур с передачей части полномочий структурам 

бизнеса и гражданскому обществу с акцентом на расширение полномочий 

органов местного самоуправления в области охраны памятников. 

Рациональное разделение функций и компетенций между субъектами 

политики в сфере охраны объектов архитектурного наследия будет 

способствовать развитию механизма «совместного управления» объектами 

архитектурного наследия, основанного на партнерских отношениях между 

государством и гражданским обществом в деле сохранения объектов 

архитектурного наследия. Стоит помнить, что культурное развитие жителей 

Санкт-Петербурга является необходимым условием формирования и 

реализации творческих способностей петербуржцев, их интеллектуального 

развития.  
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INTRODUCTION 

 

Relevance of thesis research. Culture in contemporary settings is becoming 

a significant resource for socio-economic development ensuring not only the 

territorial integrity of Russia, civil unity but also the leadership position of our 

country in the international arena. Culture as an aggregate of several values inherent 

in a particular nation is the main element of its stability, a "code" that preserves its 

features within the framework of the variability of the modern world. Therefore, the 

search for a model of Russian society development through the prism of organizing 

the cultural spatial environment of Russian cities can become not only an effective 

mechanism for influencing the country's economy but also a condition for the 

formation of an integral image of society, its unification and gaining a sense of 

individual pride in belonging to this society. 

The process of consolidation of Russian society based on the formation of 

cultural space is impossible without the efforts of the state, without the 

implementation of a state cultural policy, which in the XXI century should be 

considered in the context of globalization associated with cultural, social, economic, 

political, informational and technical transformations 281 . In the process of 

developing and implementing state cultural policy, it is necessary to take into 

account the numerous challenges of the time, such as rapid technological changes 

and digitalization, driven mainly by economic interests, market concentration, and 

the domination of transnational corporations. Several emerging urban problems, 

increasing mobility, constant migration flows, rapid urbanization and social and 

financial instability should not be overlooked. 

Therefore, designing a strategy in a cultural policy that responds to the 

challenges of the time is of great importance for sustainable development.  

The preservation of the architectural heritage is a priority direction of the state 

cultural policy, but in modern cities of Russia, the issue of the protection of cultural 

 
281 Primorac J., Uzelac A., Bilić P. European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives. An 
Introduction. // Croatian International Relations Review. 2018, Vol. 24 Issue 82, p6-12. 7p. 
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monuments has not yet received a detailed answer. As rightly noted by the author of 

fundamental works on the history of Russian culture, D.S. Likhachev: “If a person 

does not like old houses, old streets, even if they are inferior, then he has no love for 

his city. If a person is indifferent to the monuments of the history of his country, it 

means that he is indifferent to his country” 282 . In this context, preserving the 

architectural heritage as an integral element of our country's history, which needs 

deep analysis, rethinking, revision, seems relevant, so it should be considered. 

St. Petersburg occupies a special place in the history of Russia. The core of 

St. Petersburg culture is the architectural heritage. Architectural heritage forms are 

a unique urban environment, which should be preserved today in order not to be lost 

in the distant future. However, at the moment we are destroying it rather than 

preserving it. The number of historical buildings demolished by our contemporaries 

exceeds the number of buildings destroyed by German bombs during the Second 

World War 283 . Of course, the restored architectural monuments will never 

correspond to the true historical environment of St. Petersburg.  

Due to such a high value of the architectural heritage of St. Petersburg, the 

issue of its preservation becomes especially urgent. The problem is impossible to 

study in isolation from the political processes because the cultural and historical 

heritage is not only the carrier of the "cultural code" that contributes to the person’s 

cultural and educational development but also forms the "urban space" that affects 

the quality of the general population's life. 

Degree of scientific development of the study’s subject. 

The global objective of preserving the architectural heritage is to develop 

effective public policies based on scientific research in this area of knowledge. 

However, there is an obvious lack of understanding of the real problem through in 

the political science. There is no research about the analysis of modern technologies 

and mechanisms of state regulation of processes related to the protection of 

 
282 Likhachev D. S. Letters about the good and beautiful / G. A. Dubrovskaya. M., 1989. Likhachev D. S. Pondya. M., 
1991. 
283 Alexander Sokurov: Palace Square works in the city as Palace Square https://protect812.com/2017/04/11/intervju-
s-aleksandrom-sokurovym/ 
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architectural heritage. Researches on the protection of cultural heritage have been 

written mainly by lawyers, cultural scientists, economists and sociologists.  

For the purpose of a deeper and multifaceted understanding of the concept of 

«architectural heritage» in the work analyzed the existing interpretations of it and 

the relationship between this concept and the concept of «cultural heritage». In 

scientific works published by D. S. Likhavev284, Y. A. Vedenin285, E. A. Baller286, 

André Maurois287, the understanding of the phenomenon of «cultural heritage» is 

based on the system of values preserved within a specific culture. In the writings of 

later scholars, V. V. Bratanov288, A. B. Shukhobodskii289,  Е. N. Mastenica290, I. G. 

Boyko291, а E. V. Medvedev292 there is a transition to the understanding of the 

«cultural heritage» as a type of special objects having the material embodiment». 

Historical aspects of the formation and implementation of State policy in the sphere 

of protection of architectural heritage in Russia and legislative activities of State 

authorities are reflected in a relatively small number of scientific writings of 

historians and cultural scientists. The theoretical basis of the researches is the work 

V. А. Deakov293, А. S. Schenkov294, А. М. Kulemzin295, М. F. Khartanovich, L. V. 

 
284 Likhachev D. S. Culture’s rights declaration / D. S. Likhachev. SPb.: Logos, 1999. 640 p., Likhachev, D. S. Ecology 
of culture: Selected works: in 3 t. Т. 2. / D. S. Likhachev L.:Science, 1987. 484 p. 
285 Vedenin Y. А. Cultural and natural heritage of Russia : (concept and programme of the complex. Atlas) / Y. А. 
Vedenin, А. А. Lutiy, А. I. Elchaninov, V. V. Sveshnikov ; ed. А. А. Lutiy. М:RAS. Russian Scientific Research 
Institute for the Cultural and Natural Heritage. - 1995. - 119 p., Vedenin, Y. А. Contemporary heritage challenges / 
Cultural and natural heritage in regional politics: Abstract report of the national scientific and practical conference. 
Stavropol, 1997. 49 p. 
286 Baller E. A. Social progress and cultural heritage / E. A. Baller. M.: Science, 1982. 226 p. 
287 Maurois A. Hopes and Memories / A. Maurois.  Tran. from Fr. V.A. Milchina. M.: Progress, 1983. 76 p. 
288 Bratanov V. V. Theft of cultural property: criminal law and criminological aspects: auto. dis. ... Cand. of Jurid. 
Sciences / V.V. Bratanov. Nizhny Novgorod, 2001. 30 p. 
289  Shukhobodskii A. B. Necessity of museumification of movable art objects related to historical and cultural 
monuments / А. B. Shukhobodskii // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural science and the 
arts. Theoretical and practical questions. 2011. № 8. P. 218-221. 
290 Mastenica E. N. Cultural heritage in the modern world: conceptualization of the concept and the problem // World 
politics and paradigms of the era. SPb.: SPbSIC, 2008. p. 252-262. 
291 Boyko I. G. Cultural values and the scope of cultural heritage : the challenge of harmonizing concepts / I. G. Boyko. 
– Shakhty: Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of Don State University, 2014. 
292 Medvedev E.V. Cultural property as a subject of State law / E.V. Medvedev // «SPARK» Legal Research Library. 
2004. P. 128-139 
13 Deakov V. A. Slavic question in public life of pre-revolutionary Russia / V.A. Diakov.  M .:Science, 1993. 207 p. 
294 Schenkov A.S. Architectural monuments in pre-revolutionary Russia: History of architectural restoration / А. S. 
Schenkov. М.:TERRA Book club, 2002. 528 p. 
295 Kulemzin, A. M. Preservation of monuments in Russia as a historical and cultural phenomenon / A.M. Kulemzin. 
Kemerovo: IUU pub., 2001. 328 p. 
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Karpova, N. А. Potapova296, A. M. Razgon297, Y. G. Galay298, Т. P. Sukhman299, А. 

Е. Musin 300 , А. V. Shamanev, S. Y. Zyryanova 301 , N. N. Vrangel 302 , М. А. 

Polyakova303. In particular, during the dissertation, the work of the staff of the 

Committee for the State Inspection and Protection of Historic Monuments of Saint 

Petersburg «100 pages from the history of monument protection in Leningrad - Saint 

Petersburg»304 based on archival material was studied. The publication describes 

Saint Petersburg’s practice of preserving and restoring monuments from 1917 to the 

present and also about the development of the state system of protection of 

monuments of the cultural heritage of Saint Petersburg. 

Contemporary problems of protection and use of architectural heritage in 

Russia are considered in the works of such authors as V. V. Lavrov305 , Е. V. 

Medvedev 306 , V. Y. Muzychuk 307 , А. V. Rabokevich 308 , which define «State 

administration in the sphere of protection of cultural heritage» through its 

institutions, forms and mechanisms of activity. Public administration performs both 

the activities of public authorities and public reaction to the actions of authorities. 

This approach has been reflected in numerous studies by foreign authors. This 

 
296 Hartanovich M. F. Humanitarian scientific institutions of Saint Petersburg of the 19th century: Historical essays / 
M.F. Hartanovich. SPB. : SPB&I RAS «Nestor-History» Publishing, 2006. 230 p. 
297 Razgon A. M. Preservation of historical monuments in pre-revolutionary Russia (1861-1917) // Research Institute 
of Museology. M., 1957. 
298 Galay Y. G. State-legal protection of historical monuments in Russia. KHUSH 20th century: study guide / Y. G. 
Galay. N. Novgorod, 2004. 
299 Protection of the cultural heritage of Russia XVII-XX centuries: Anthology. Part I / L. V. Karpova, N. A. Potapova, 
T. P. Sukhman. M.: The whole world, 2000. 528 p. 
300 Medvedev M. V., Vsevkov L. M., Musin A. E. etc. History of the Imperial Archaeological Commission / Imperial 
Archaeological Commission (1859-1917): On the 150th anniversary of its foundation. Origins of Native Archaeology 
and Protection of Cultural Heritage / A. E. Musin. ed. E. V. Nosova. SPb., 2009. P. 21-247. 
301 Shamanaev A. V., Zyryanova S. Y. Protection of the cultural heritage in the Russian Empire: study guide / A. V. 
Shamanaev, S. Y. Zyrivanov; [science editor A. S. Mokhov]. Yekaterinburg: Ural Publishing, 2018. 132 p. 
302 Vrangel N. N. Land Russia / N.N. Vrangel / Old Years. 1910. 7.  P. 7-9. 
303 Polyakova M.A. Protection of the Cultural Heritage of Russia: study guide for universities / M. A. Polyakova. M.: 
Drofa, 2005. 271 p. 
304 100 pages from the history of the monument protection of Leningrad - Saint Petersburg. SPb.: KGiOP, 2018. 240 
p. 
305 Lavrov V. V. Topical Problems of Protection and Use of Natural and Cultural Heritage Sites : Training Manual for 
the Master’s Office / Saint Petersburg : Saint Petersburg Legal Institute (branch) of the Academy of the Prosecutor 
General's Office of the Russian Federation, 2016. 64 p. 
306 Medvedev, E.V. Cultural property as a subject of state-legal regulation / E.V. Medvedev / Legal Research Library 
of «SPARK». 2004. P. 128 – 139 
307 Muzichuk V.U. Should the State finance culture? M.: Institute of Economics RAS, 2012. State support for culture: 
resources, mechanisms, institutions. SPb.: Nestor-History, 2013. 
308 Rabokevich A.V. Public policy objectives and priorities for the preservation of cultural heritage / A.V. Rabokevich 
// 1. Heritage. 2004.  №2. 
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includes L. Pierantoni’s309. М. Murzyn-Kupisz’s310, H. Hillman-Chartrand’s311, L. 

Marx’s,312 U. Wang’s313, К. Dilemmas’314, I. Rizzo’s315, D. Hesmondhalgh’s, М. 

Nisbett’s, К. Oakley’s, D. Lee’s316, S. Gugu’s, М. Dal Molin’s317, R. Dugan’s, P. 

Hernon’s318 research works. The authors draw attention to the following aspects of 

public policy in the field of architectural heritage, which are also common in some 

European countries: the role of the State in the formulation and implementation of 

State cultural policy is becoming less direct and more related to the establishment of 

mechanisms for interaction with various private and international actors; principal 

powers, responsibilities, resources are delegated from central government to 

regional and local governments; local government has a significant level of 

autonomy and freedom of action in the implementation of State policy; the financial 

policy with a system of economic incentives encourages the involvement of the 

private sector (commercial and non-commercial) in the socially important task of 

restoring historical and cultural monuments.  

Of particular interest are developments of the USA in the area of saving urban 

architectural heritage through local governments that actively engage the public and 

through non-profit organizations that support activities for the protection of the 

 
309  Pierantoni L. The politics of urban cultural policy: global perspectives. / L. Pierantoni //International Journal of 
Cultural Policy. 2014. Vol. 20, issue 4. P. 515-518.  
310 Murzyn-Kupisz M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. 2010. Vol. 19, issue ½. P. 65-80.  
311 Hillman-Chartrand H. and McCaughey C. The Arm’s Length Principle and the Arts: an International Perspective 
– Past, Present and Future. In: Cummings, M. C. and Davidson Schuster, J. M. (eds.) Who’s to Pay for the Arts? The 
International Search for Models of Support. New York: American Council for the Arts. 1989.  P. 6-49. 
312 Marx L.  Who governs culture? Actors, federalism and expertise in Swiss regional cultural policy. / L. Marx // 
Institut français de l’éducation. 2018.  
313 Wang U. Theoretical Rethinking Cultural Policy Studies: Governmentality, Politics and Public Sphere. / J. Wang 
// Sociologija i prostor. 2017. Vol. 55, issue 2. P. 209-221. 
314  Lindqvist K. Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, 
Discretion, and Policy Outcome / K. Lindqvist // Administration and Society. 2019. Vol. 51, issue 1. P. 63-90.  
315 Rizzo I. A ‘naughty’ cultural economist. / I. Rizzo // Alan Peacock dissenting. Essays in memory of the founder of 
The David Hume Institute. The David Hume Institute. 2015. P. 34–39 
316  Hesmondhalgh D., Nisbett M., Oakley K., Lee D. Were New Labour’s cultural policies neo-liberal? / D. 
Hesmondhalgh, M. Nisbett, K. Oakley, D. Lee // International Journal of Cultural Policy. 2015. Vol. 21, issue 1. P. 
97-114 
317 Gugu S., Dal Molin M. Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in 
Italy / S. Gugu, M. Dal Molin // Administration & Society. 2015. Vol. 48, issue 2. P. 237-262.  
  Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione: official 
site. Roma // URL: http: // italianostra. org (accessed: 18.07.2019). 
318 Dugan R. E., Hernon P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. The Journal of 
Academic Librarianship, 28, 376-380. 



 152 

cultural-historical heritage. Foreign scientists Ryan Madson319 and Tyler Norman320 

considered the system of protection of the cultural heritage of the USA in their 

works. 

State cultural policy in connection with political socialization is also noted in 

the works of Russian scientists D. P. Barsukov, N. А. Noskova, К. S. Kholodkova321, 

О. О. Korobova, А. B. Berendeeva322, N. V. Izhikova323, Т. К. Alyabeva324. The 

authors consider the process of formation of public protection of cultural and 

historical heritage as an element of the activities of civil society institutions. 

During the dissertation were studied the works of scientists devoted to specific 

issues of State administration in modern Russia. Problems of the formation of 

regional mechanisms of the implementation of the State cultural policy of the 

Russian Federation in modern times are discussed in the works of such authors as  

Е. А. Baikov325, Y. А. Vedenin326, I. I. Gorlova327. Comprehensive research of the 

problems of a modern city is carried out in the monograph of R. M. Vulfovich и Y. 

G. Gimelstein328. Principles of organization of local self-government in the interest 

 
319  Ryan Madson Projective Preservation: A Manifesto for Savannah // Strelka Mag URL: 
https://strelkamag.com/ru/article/projective-preservation-a-manifesto-for-savannah (accessed: 12.02.2021), Ryan 
Madson A Manifesto for Savannah // Strelka Mag URL: https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan 
(accessed 12.02.2021) 
320 Tyler Norman Historic preservation: an introduction to its history, principles, and practice / Norman Tyler, Ted 
J.Ligibel, IIene R.Tyler. – 2nd ed. W.W. Norton&Company, Inc. New York 
321 Barsukov D. P., Noskova N. A., Kholodkova K. S. Management of the cultural sphere : training manual / D. P. 
Barsukov, N. A. Noskova, K. S. Kholodkova ; Ministry of Culture of the Russian Federation, Federal State Budget 
Educational Institution of Higher Education "Saint Petersburg State University of Film and Television". Saint-
Petersburg : SBpSUFT, 2015. 100 p. 
322 Korobova O.O., Berendeyeva, A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
323 Izhikova N.V. Theoretical and methodological basis of contemporary cultural policy: Dr. philos. sci. diss. / N.V. 
Izhikova., SPb., 2010. p. 3-4 
324 Alyabeva T.K. Formation of public protection of the cultural historical heritage in Russia as part of the origin and 
activity of civil society institutions: Cand. politic. sci. diss. : 23.00.02. M., 2002 
325 Baikov E.A. Formation of regional mechanisms for the implementation of the State cultural policy of the Russian 
Federation in modern conditions / E. A. Baikov et al. Saint-Petersburg: SBGIKiT, 2017. 213 p. 
326 Vedenin Y. А. Contemporary heritage challenges / Cultural and natural heritage in regional politics: Abstract report 
of the national scientific and practical conference. Stavropol, 1997. 49 p. 
327 Gorlova I. I. Cultural policy, cultural education: regional aspect Text. / I. I. Gorlova. Krasnodar, 1997. 180 p. 
328 Vulfovich R. M., Gimelstein J. G. Governed City: Past, Present, Future / R.M. Vulfovich, J.G. Gimelstein. Saint 
Petersburg: NWAPA Publishing, 2009. - 398 p.; Vulfovich R. M. Metropolitan Region Administration in the 21st 
century: political aspect / R.M. Vulfovich; NWAPA. SPb. : Herzen University Publ., 2001. 347 p. 
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of the people are considered in the works of S. V. Moskvina329, S. V. Gunich330, Т. 

G. Tsybikov, N. V. Emonakov, G. V. Tartygasheva, D. C. Boronoeva331.  

National authors studied the protection of architectural heritage in 

their Doctor's and Candidate's Dissertations relating to various branches of 

knowledge: history, economics, jurisprudence, cultural science, architecture. 

A. V. Averkiev332 considered the historical aspect of the state policy of the 

Russian Federation in the field of cultural heritage protection in his dissertation. 

Several works are devoted to actual problems of architectural heritage economics.  

For example, Malinina K. V. 333 , Skuridina Y. B. 334 , Ilyin O. N. 335 , 

Samsoshko E. A. 336, Solovyev V. V. 337 devoted attention to the regional policy 

conceptual foundations development of attracting investments in architectural 

 
329 Moskvina S. V. On the question of principle of local self-government on behalf of the population // Gasp in the 
Russian Legislation. 2015. №6.  
330 Gunich S. V. On the question of understanding the system of State and local government bodies in the sphere of 
constitutional-legal regulation // Topical problems of Russian law. 2017. №1 (74). 
331 Tsybikov T. G., Yemonakov N. V., Tartygasheva G. V., Boronoeva D. C. State cultural policy: management strategy 
and socio-cultural development in municipalities / T. G. Tsybikov, N. V. Yemonakov, G. V. Tartygasheva, D. C. 
Boronoyeva ; The Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Republic of Buryatia, 
and the "East-Siberian State Institute of Culture". Ulan-Ude : NovaPrint, 2017. 199 p. 
332 Averkiev A. V. Historical experience in protecting the cultural heritage of the Russian Federation in 1992-1999 : 
Specialty 07.00.02 "Patriotic History": Cand. historic. sci. diss. Abstr. / Averkiev Andrey Vasilyevich. Moscow, 2009. 
16 p. 
333 Malinina K. V. Methodology for managing the development of cultural heritage sites (case of Saint Petersburg): 
specialty 08.00.05 "Economy and National Economic Management (by industry and field of activity, including: 
economy, organization and management of enterprises, industries, complexes; management of innovation; regional 
economy; logistics; labour economy; population and demography economy; natural resource economy; Business 
Economics; Marketing; Management; Pricing; Economic Safety; Standardization and Quality Management; Land 
Management; Recreation and Tourism)" : Dr. econom. sci. diss. / Malinina Ksenia Vladislavovna. Saint Petersburg, 
2007. 315 p. 
334 Skuridina Y. B. Organizational and economic mechanism of management of the regional fund of immovable 
cultural heritage : specialty 08.00.05 "Economy and management of the national economy (by sector and field of 
activity, including: economy, organization and management of enterprises, industries, complexes; innovation 
management; regional economy; logistics; labour economy; population economy and demography; Environmental 
economics; business economics; marketing; management; pricing; economic security; product standardization and 
quality management; land management; recreation and tourism)" : Cand. econom. sci. diss. Abstr. / Skuridina Julia 
Borisovna. Tomsk, 2012. 26 p. 
335 Ilyin O. N. Investing in the preservation of cultural and historical heritage of a large city : Cand. economic. sci. 
diss. : 08.00.05 / Ilyin Oleg Nikolayevich. Saint Petersburg, 2009. 188 p. 
336  Samsoshko E. A. Problem-and-programme approach to the preservation and use of cultural heritage in the 
constituent entities of the Russian Federation : speciality 25.00.24 "Economic, social, political and recreational 
geography" : Cand. georaph. sci. diss. Abstr.  / Samsoshko Elena Anatolievna. – Saint Petersburg, 2009. – 17 p. 
337 Solovyev V. V. Improvement of the regional mechanism of the management of cultural heritage (case of Ryazan 
oblast): specialization 08.00.05 "Economy and management of the national economy (by sector and field of activity, 
including: economy, organization and management of enterprises, industries, complexes; innovation management; 
regional economy; logistics; labour economy; population economy and demography; Environmental economics; 
business economics; marketing; management; pricing; economic security; product standardization and quality 
management; land management; recreation and tourism)" : Cand. econom. sci. diss. / Solovyev Viktor Vladimirovich. 
Ryazan, 2010. 152 p. 
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heritage preservation and to the methodological recommendations for improving the 

regional mechanism of managing cultural heritage. The theoretical justification and 

development of a model of the organizational-economic mechanism of public 

administration of socio-economic relations arising in the processes of preserving and 

using the architectural heritage fund were reflected in the work of Chernyavsky А. 

S.338. In several dissertations on cultural science by authors such as Okolnikova S. 

А.339, Galkova О. V.340, Lisitsky А. V.341, Mayorova N. V.342, Dakhin S. D.343 

attempted a comprehensive analysis of the Russian Federation’s State policy on the 

preservation of the architectural heritage and revealed the main features of the 

State’s policy and the Russian tradition of protecting the architectural heritage. New 

theoretical and practical grounds for the preservation and use of architectural 

heritage are proposed. The specificity of the privatization of architectural heritage 

sites is revealed.  The theoretical provisions and practical recommendations aimed 

at improving the legislation of privatization of architectural heritage sites are 

developed in the dissertation by L.V. Fedorova «Legal regulation of privatization of 

immovable objects of cultural heritage»344. Shalyugin M. S. 345 and Stravinkas V.  

 
338 Cherniavsky A. S. Management of preservation and development of cultural heritage objects : specialty 08.00.05 
"Economy and management of the national economy (by sector and field of activity, including: economy, organization 
and management of enterprises, industries, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour 
economy; population economy and demography; Environmental economics; business economics; marketing; 
management; pricing; economic security; product standardization and quality management; land management; 
recreation and tourism)": Cand. econom. sci. diss. Abstr. / Cherniavsky Alexey Sergeyevich. Moscow, 2011. 18 p. 
339 Okolnikova S. A. Integration of Cultural Heritage in Modern Sociocultural Context: Regional Model : Speciality 
24.00.01 "Theory and History of Culture": Cand. cultur. sci. diss. / Okolnikova Svetlana Anatolyevna. – Moscow, 
2011. 183 p. 
340 Galkova O. V. Russian Traditions of Protection of Cultural Heritage : Speciality 24.00.01 "Theory and History of 
Culture": Dr. historic. sci. diss. Abstr. / Galkova Olga Valentinovna. Volgograd, 2012. 50 p. 
341 Lisitsky A. V. Cultural Heritage as a resource of sustainable development : Speciality 24.00.01 "Theory and History 
of Culture" - Cand. cultur. sci. diss. / Lisitsky Andrey Viktorovich. Moscow, 2004. 151 p. 
342 Mayorova N. V. State policy on the preservation of the historical and cultural heritage (using the example of the 
cultural heritage of the Primorsky Territory 1945-2005): speciality 24.00.01 "Theory and history of culture" Cand. 
cultur. sci. diss. / Mayorova Natalya Viktorovna. Vladivostok, 2006. 179 p. 
343 Dakhin S. D. Preservation of the material cultural heritage in a multi-ethnic region: historical and cultural analysis 
(in the case of Astrakhan province): Speciality 24.00.01 "Theory and history of culture" Cand. historic. sci. diss. / 
Dakhin Sergey Dmitrievich. Astrakhan, 2012. 20 p. 
344 Fedorova L. V. Legal regulation of privatization of immovable objects of cultural heritage : Speciality 12.00.03 
"Civil law; business law; family law; international private law" Cand. juridic. sci. diss. / Fedorova Lyubov Vasilyevna. 
Moscow, 2013. 222 p. 
345 Shalyugin M. S. State-legal protection of historical and cultural heritage in pre-revolutionary Russia : specialization 
12.00.01 "Theory and history of law and the State; history of teachings about law and the State" Cand. juridic. sci. 
diss. Abstr. / Shalyugin Mikhail Sergeyevich. - Nizhny Novgorod, 2005. 32 s. 
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V.346 conducted a detailed study of the activities of the highest, central and local 

authorities in the field of legal protection of architectural heritage. Shirei B. O. 347 

paid attention to a comprehensive analysis of the constitutional foundations for the 

preservation of the architectural heritage of the Russian Federation and to scientific 

understanding of the its problems. The works of Vakhitov A. K. 348 and Alexeeva M. 

V. 349 are devoted to theoretical and applied study of the status and trends in the 

development of administrative and legal protection of architectural heritage sites and 

the development of proposals for the improvement and systematization of legislation 

regulating special administrative regimes of architectural heritage sites. Martysheva 

O. M. 350 paid attention to the development of recommendations for the improvement 

of the criminal protection of cultural heritage sites, so these recommendations are 

based on the study of criminal liability for the destruction or damage of cultural 

heritage and cultural property. In the dissertation on architecture by Esaulov G. V.351 

the main stages and content of the process of development of territories and the 

evolution of architectural forms in the South of Russia are identified, the potential 

of the architectural and urban planning heritage in the ecology of culture is 

determined, mechanisms for its development and translation of historical values are 

proposed. Alyabeva T. K. 352 and Andreeva V. A. 353 analyzed in their works the 

systems of interaction between government and civil society institutions in the field 

 
346 Stravinkas V. V. Soviet legislation on the protection of historical and cultural heritage : Speciality 12.00.01 "Theory 
and history of law and the State; history of teachings about law and the State" Cand. juridic. sci. diss. Abstr. / 
Stravinkas Vladimir Vintsuacovich.  Nizhny Novgorod, 2008. 24 s. 
347 Shirei B. O. Constitutional foundations for the preservation of the historical and cultural heritage of the Russian 
Federation : Speciality 12.00.02 "Constitutional law; constitutional litigation; municipal law" Cand. juridic. sci. diss. 
Abstr. / Shirei Boris Olegovich. – Saratov, 2013. 26 p. 
348 Vakhitov A. K. Administrative and Legal Protection of Cultural Heritage Sites : Speciality 12.00.14 "Administrative 
Law; Administrative Procedure": Cand. juridic. sci. diss. Abstr. / Vakhitov Amir Kanafyevich. Moscow, 2007.. 
349  Alexeeva M. V. State administration in the field of protection of cultural heritage : specialization 12.00.14 
"Administrative law; administrative procedure": Cand. juridic. sci. diss. Abstr. / Alexeeva Marina Vladimirovna. 
Rostov-on-Don, 2007. 28 p. 
350 Martisheva O. M. Criminal liability for destruction or damage of cultural heritage and cultural property : speciality 
12.00.08 "Criminal law and criminology; penal enforcement law" Cand. juridic. sci. diss. Abstr. / Martisheva Olesya 
Maratovna. Omsk, 2015. 22 p. 
351 Esaulov G. V. Architectural and urban heritage of the South of Russia (Its formation and cultural potential): 
Speciality 18.00.01 : Dr. architect. sci. diss. / Esaulov Georgy Vasilyevich. Moscow, 2004. 482 p. 
352 Alyabeva T. K. Formation of public protection of cultural and historical heritage in Russia as an element of the 
birth and activity of civil society institutions : specialty 23.00.02 "Political institutions, processes and technologies" 
Cand. politic. sci. diss. / Alyabeva Tatiana Konstantinovna. Moscow, 2002. 220 p. 
353 Andreeva V. A. Interaction between State bodies and civil society institutions in the field of cultural heritage 
preservation : specialty 23.00.02 "Political institutions, processes and technologies" Cand. socio. sci. diss. Abstr. / 
Andreeva Veronica Anatolievna.  St. Petersburg, 2006. 23 p. 
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of preserving cultural heritage to develop recommendations at enhancing the 

effectiveness of their interaction. 

The aim of the research is to analyze the state system for the protection of the 

architectural heritage and develop, on this basis, proposals for improving the 

mechanisms for determining and implementing the state policy in the field of 

preserving the architectural heritage of St. Petersburg. 

To achieve the aim, the following main tasks were set, which determined the 

structure of the study: 

1. To analyze existing theoretical-methodological approaches to the definition 

of «architectural heritage» in modern political discourse. 

2. To trace the development of state policy in the field of preserving the 

architectural heritage in Russia from 1826 to 1992 in the context of the 

transformation of the political process. 

3. To identify specific features of the policy for preserving the architectural 

heritage of the Russian Federation in the current stage of the political process. 

4. To study the world experience in the development and implementation of 

state policy for preserving the architectural heritage; show the specifics of public 

administration of architectural heritage in the world's largest cultural capitals of 

cities in Europe and the USA. 

5. To consider the state and identify the main problems in the field of 

preserving the architectural heritage of St. Petersburg at the present stage. 

6. To formulate practical recommendations for improving the mechanism of 

formation and methods of implementation of state policy for preserving the 

architectural heritage in the conditions of modern St. Petersburg. 

The object of the research is the State policy of the Russian Federation in 

the field of preservation of architectural heritage. 

The subject of the research is the process of formation and mechanisms for 

implementing state policy in the field of preserving the architectural heritage as a 
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basis for improving the quality of life of the population in the territory of Saint 

Petersburg following the social-economic conditions of the modern city. 

The theoretical, methodological, empirical base of the research.  

The theoretical works of domestic and foreign authors formed the theoretical 

basis of the research. 

In this research, a system of methods and principles of scientific research is 

used to obtain reliable and objective results. Within the framework of the systemic 

methodological approach, general scientific research methods were applied: the 

method of diachronic analysis in identifying problems in the development and 

implementation of state cultural policy, method of comparative analysis in assessing 

the ways of public administration in the field of preserving the architectural heritage 

of the countries of Europe and the United States. The systematic approach was used 

to analyze the principles of public administration in the field of preserving the 

architectural heritage, the functional approach was used to study the methods of 

interaction between state authorities and civil society. The process approach is 

reflected in the formulation of the idea of using social design to optimize the 

processes of political modernization in the field of preserving historical and cultural 

heritage.  

The dissertation also used empirical research methods. A content analysis of 

legal acts, documents, programs, was conducted to determine problems of the 

protection of cultural heritage sites. The empirical base of the study was made up of: 

normative legal acts of the Russian Federation and its constituent entities, 

international conventions, party and state documents, decrees of the Soviet period; 

materials of public associations related to their practical activities; federal and 

regional programs for the protection of cultural heritage sites, data from electronic 

sources, which highlighted the problems of this study, materials of thematic 

conferences, discussions, forums. 

Statements to be defended: 

1. Analysis of the concept of "architectural heritage" with the subsequent 

clarification of its definition as "a category of unique material objects that integrate 
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within the urban space and perform economic, social and cultural functions in 

modern society" allows to include the processes that it denotes in the overall 

dynamics urban life and, as a result, into the system of forming a comfortable urban 

environment. Therefore, the "architectural heritage" is an object of public 

administration of a sufficiently high degree of importance and requires the 

government to implement a well-built rational and effective policy. 

2. The process of public administration of the architectural heritage in Russia, 

which evolved over the course of the 19th - 21st centuries, and carried out based on 

the principles of the traditional bureaucratic model, has not yielded sufficiently high 

results, respectively, there is a need to form a new and more effective model of public 

administration in this area. The main principles of building such a model are: 

increasing the role of public institutions, developing new approaches to the budget 

process, increasing interest in preserving the architectural heritage of all actors in 

the public administration process. 

3. The existing problem of the political dependence of the regions on the 

federal center does not allow the constituent entities of the Russian Federation to 

build a policy focusing on the specifics of the federal subject itself (in the case of St. 

Petersburg, a federal city), its capabilities and unique character. And among all the 

federal subjects, St. Petersburg most seriously needs a solution to this problem. In 

the process of implementing a policy aimed at protecting the architectural heritage 

sites at the level of St. Petersburg, it is necessary to determine the permissible limits 

of the city's autonomy and to identify the balance of political forces in it as a factor 

in determining urban policy. 

4. The development and implementation of a policy in the field of preservation 

and exploitation of the architectural heritage of St. Petersburg require special 

flexibility of the management system based on the coordination of different interests, 

responsibilities, division of labor between state and municipal bodies, and public 

institutions while maintaining the coordinating role of state bodies and consent the 

above-mentioned government bodies regarding the priority of the goals of the policy 

aimed at the timely solution of problems to avoid irreversible consequences in the 
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form of the loss of the city's architectural values. The preservation of the cultural 

heritage of St. Petersburg depends on the ability of all actors in the process to reach 

a consensus on the main problems of policy in the field of cultural heritage protection 

and on the involvement of all groups of the city's population in the process of its 

development and implementation. A guideline for this kind of promising 

development of cooperation between the state and private commercial and non-

commercial organizations can be the successful experience of foreign countries 

implementing the practice of "participatory management" of cultural heritage sites. 

Such management is based on the partnership between the state and civil society in 

preserving historical and cultural heritage. Cooperation will contribute to the 

democratization and optimization of the process of managing cultural heritage sites. 

5. A comprehensive model of public administration of architectural heritage 

for the effective implementation of activities for its preservation is a system that 

includes three mandatory elements: legal framework, institutional structure, and 

resources. Within the framework of this model, the quality of public administration 

is ensured by the increasing role of cooperation between state, public and private 

structures and by focusing on the social and economic needs of civil society, not on 

the interests of power structures. 

6. One of the serious problems is the involvement of local self-government 

bodies of St. Petersburg in the implementation of the city’s architectural heritage 

policy. The inclusion of local self-government bodies in the process of public 

administration architectural heritage sites, giving them the appropriate powers, will 

help to increase the efficiency of this process. The active interaction of local self-

government bodies with each other, with the executive bodies of St. Petersburg, and 

with citizens will make it possible to organize a flexible system of management of 

architectural heritage sites. 

Scientific novelty of dissertation is determined by the statement of the 

problem of the protection of the architectural heritage and consideration of the 

related range of issues that were not previously the subject of scientific analysis for 

political science. The dissertation is a study aimed at analyzing the problems of 
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developing and implementing policy in the field of the protection of architectural 

heritage. 

In the present study: 

1. It was determined that the term "architectural heritage" must be introduced 

into the conceptual apparatus of political research in connection with the high 

relevance of the process of preserving architectural monuments as the essential part 

of the cultural heritage of the nation and of pursuing an active state policy in this 

area. 

2. It was established that the preservation of the architectural heritage is one 

of the foundations of the improvement of the quality of life of the population of St. 

Petersburg, not only from the historical and cultural point of view but also from the 

domestic point of view since the monuments include a large number of residential 

houses (former profitable houses). 

3. It was determined that a serious problem is the inclusion of local 

governments of Saint Petersburg in the implementation of the city’s architectural 

heritage policy. 

4. On the basis of foreign experience, a mechanism was proposed for 

interaction between State and municipal bodies and public institutions in the area of 

defining and implementing policy in the field of the preservation of architectural 

heritage. 

5. A new model of public management of the architectural heritage is 

described, which includes three essential elements: legal framework, institutional 

structure, and resources. 

6. It was established that in implementing the policy on the protection of 

architectural heritage sites at the level of Saint Petersburg, it is necessary to define 

the permissible limits of the autonomy of the city, to determine the power balance 

between the federal and local administration, and to delineating responsibilities and 

competences between federal and regional authorities. 

7. A set of practical-oriented recommendations for the development of a 

public policy strategy for the preservation of the architectural heritage was proposed. 
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The scientific and practical significance of the results lies in the 

development of ideas about the mechanisms for the formation and implementation 

of State policy for the preservation of architectural heritage. The conclusions and 

proposals of the present dissertation may be used by the state authorities in the 

process of formulating state policy on the preservation of the architectural heritage 

and its legislative foundations. The materials of the research can also serve as a basis 

for preparation of scientific works and teaching-methodological materials, used in 

the educational process in the framework of teaching of disciplines in the directions 

of «sociology», «political science», «cultural science», «state and municipal 

administration» and special courses in universities. The results of the research will 

be useful for further theoretical research in the area of the development and 

implementation of public policy on the preservation of architectural heritage. 

Approbation of research result. The theoretical and practical 

recommendations contained in the thesis are reflected by the author in four scientific 

articles, three of which are published in scientific publications recommended by the 

BAC of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, and also 

presented at the X April Research Conference of Young Scientists, Postgraduate 

Students and Students of NWIM RANEPA (2019, 15-29 April) and International 

Scientific and Practical Conference «Protection of Cultural Heritage Sites: National 

and International Experience» (2018, 25-26 October, Velikiy Novgorod). 

The structure of the dissertation. The structure of the dissertation is 

determined by the research aim and objectives. The dissertation consists of an 

Introduction, three chapters, Conclusion, Bibliography. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

FOUNDATIONS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF 

PRESERVATION OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

1.1. Architectural Heritage as an Object of Public Administration 

 

The function of preserving the architectural heritage is a mandatory function 

of any State and forms one of the priorities of its State cultural policy. The essential 

policy resource is the public administration354, considered in the present study, as an 

activity aimed at preserving the architectural heritage and not contrary to the social 

and economic needs of society. The subject of public administration is the State, and 

the object of public administration is the architectural heritage. To take a more 

meaningful approach to the study of the object of public administration it is 

necessary to analyze the existing interpretations of «architectural heritage». 

In modern research, authors call the subject of study «cultural heritage» not 

using the term «architectural heritage» but regarding normative-legal acts the 

concept of «architectural heritage» occurs exclusively in the European Charter 

1975355 and "Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe" 

1985356. Therefore, we will consider in this study the definitions of "architectural 

heritage" that are close in meaning. 

The Constitution of the Russian Federation 357 refers to the civic obligation to 

take care of the preservation of «historical and cultural heritage». 

 

 
354 Smorgunov L. V. Public Policy and Administration in 2 parts. Part 1. Concepts and Problems: Textbook for 
Bachelor’s and Master’s Degree / L. V. Smorgunov [etc.] ; L. V. Smorgunov. - 2nd ed., - M.: Urait, 2018. - 395 p. – 
available at: https://biblio-lineon.ru/bcode/412316 
355 European Charter on Architectural Heritage Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 1975 
356 " Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe" (ETS N 121) [rus, eng] (Concluded in 
Granada on 03.10.1985) The Document entered into force for the USSR on 1 March 1991 ("Assembly of Resolutions 
of the Government of the USSR. Division II", 1991, N 4). 
357 Constitution of the Russian Federation: was adopted at National Voting on 12.12.1993 / Rossiiskaya Gazeta. 2020. 
no. 144. 
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In «Fundamentals of the Legislation of the Russian Federation on Culture»358 

1992 the concept under study is the sum of the definitions of «cultural property», 

«cultural heritage of the peoples of the Russian Federation» and «cultural heritage 

of the peoples of the Russian Federation», understood as «Collection of unique 

material and spiritual objects created in the past and having historical and cultural 

significance in the present». 

In the Federal Law "On Cultural Heritage (Historic and Cultural Monuments) 

of the Peoples of the Russian Federation" 359 , adopted in 2002, under «cultural 

heritage (historical and cultural monuments) of the peoples of the Russian 

Federation» are considered Immovable property (including archaeological heritage) 

and other objects with historically associated territories, paintings, sculptures, 

decorative and applied art, science and technology and other tangible cultural 

objects, Resulting from historical events of historical value in terms of history, 

archaeology, architecture, urban planning, art, science and technology, aesthetics, 

ethnology or anthropology, and social culture, which are evidence of epochs and 

civilizations, original sources of information on the origin and development of 

culture». According to the classification given in this Law, three types of monuments 

of history and culture are distinguished: cultural heritage of federal significance, 

regional significance and municipal significance. 

The "Convention on the Protection of Cultural and Natural Heritage", adopted 

by the General Conference at the 17th session of UNESCO on November 16, 1972 

in Paris and ratified in Russia at the end of the 1980s, defines "cultural heritage" as 

"a system of material objects, created by previous generations and have outstanding 

universal value in terms of history, art or science". Similar to the Federal Law "On 

Cultural Heritage Sites of the Russian Federation", the Convention identifies three 

 
358 Fundamentals of the Legislation of the Russian Federation on Culture (09.10.1992 N 3612-1) (30.04.2021) // 
ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (accessed: 05.05.2021). 

359 On Cultural Heritage (Historic and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation Federal Law 
25.06.2002 N 73-ФЗ (as amended on 11.06.2021) // Garant. URL: http://base.garant.ru/12127232 / (accessed: 
01.07.2021). 
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groups of heritage sites: monuments, ensembles and places of interest. It is worth 

noting that the 1972 Convention does not yet mention intangible cultural heritage 

sites, only in 2003 the UNESCO Convention "On the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage" will be released. In the "Fundamentals of State Cultural Policy" 
360 of 24 December 2014 the definition of "cultural heritage" means "a set of objects, 

phenomena, and works of historical and cultural value" and distinguishes two groups 

of objects: material cultural heritage (buildings and structures, urban planning 

objects, monuments of industrial architecture, historical and cultural landscapes, 

archaeological monuments, monuments, sculptural monuments, works of fine, 

applied and folk art, etc.) and intangible cultural heritage (languages and dialects, 

traditions, beliefs, folklore, literature, musical, theatrical, cinematic heritage, etc.) 

After studying several legal acts, it is possible to draw an intermediate conclusion 

that the scope of the definition of the «architectural heritage» is wide and varied, and 

its understanding is so multifaceted that it is difficult to fit within the scope of the 

term. However, to better understand the concept we are studying, it is necessary to 

turn to the scientific works of Russian and foreign researchers. 

Ozhegov S. I and Shvedova N. Y. defines "heritage" in the dictionary as a 

phenomenon of "spiritual life, way of life, way of life, inherited, taken from previous 

generations, from predecessors"361.  

The dictionary of current museum terms offers two concepts at once: 

"historical and cultural environment" as "territorially localized subject-spatial 

environment of a person, combining objects of cultural and natural heritage" and 

"object of cultural and natural heritage", which is a unit of heritage. The dictionary 

identifies two groups of heritage sites: tangible (immovable and movable) and 

intangible.362 

 
360 Approval of the Principles of State Cultural Policy: Presidential Decree dated 24.12.2014 N 808 // ConsultantPlus. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/ (accessed: 01.07.2021). 
361 The Dictionary of Russian language: 80 000 Terms / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. М. : V. V. Vinogradov 
Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, 1999. 391 p. 
362 Glossary of Museum Terms // Museum. 2009 no. 5 p. 21. available at: https://yadi.sk/d/nqA5acvu5H-2p (accessed: 
01.09.2019). 
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A fairly detailed definition is given in the dictionary edited by A.I. 

Kravchenko: “Cultural heritage is a component of material and spiritual culture, 

created by past generations, withstood the test of time and passed on to future 

generations as something valuable and revered”363 

According to the Great Dictionary of Cultural Science, 364 «Cultural values» 

are one of the forms of consolidation of spiritual and material experience of 

humanity having historical, artistic, scientific, or other cultural significance" and in 

the Great Russian Encyclopedia365  under "cultural property" is understood only 

"movable and immovable property objects". 

In domestic science, the definition of "cultural heritage" was formulated by 

the history and theory of culture specialist E. A. Baller in the 1980s. The term is 

understood as a set of values and results of spiritual production of past historical 

eras, mastered, developed, and used now.366 A similar concept was adhered to by 

one of the founders of the Heritage Institute Y. A. Vedinin, considering «cultural 

heritage» as the system of material and spiritual values created by previous 

generations and important for the preservation of the Earth’s cultural and natural 

gene pool in the present367. The scientist separately considered groups of material 

and intellectual-spiritual values and, together with a group of like-minded authors, 

proposed the following classification: 

1) natural monuments whose composition includes physical and biological 

formations. Such monuments have universal scientific or aesthetic value; 

2) monuments of cultural and natural heritage. Such monuments include 

artificial forms of relief; 

 
363 Culture and cultural science : dictionary / ed. A. I. Kravchenko. M. Academic project, 2003. 928 p. 
364 The Great Dictionary of Cultural Science / B.I. Kononenko. M.: Vece: АSТ, 2003. 511 p. available at: http://cult-
lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-202-6.htm#zag-628 
365 Great Russian Encyclopedia. Russia/ ed. Y. S. Osipov, S. L. Kravec; RAS. M.: Great Rus. Encyclopedia. 2004. 
1005, [1] p. 
366 Baller, E. A. Social progress and cultural heritage / E. A. Baller. M.: Science, 1982. 226 p. 
367 Vedenin, Y. А. Contemporary heritage challenges / Cultural and natural heritage in regional politics: Abstract 
report of the national scientific and practical conference. Stavropol, 1997. p. 4-9 
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3) historical settlements. These are elements of the region’s heritage that 

contain unique experience and a rich historical past that provide valuable 

information for history and culture; 

4) architectural monuments. These include religious monuments of military 

and civil architecture, small forms; 

5) Historical monuments or memorable places. This category consists of 

historical sites or structures related to the lives of famous historical figures, 

representatives of literature and art, and other historical events368. 

By «cultural values» academician D. S. Likhachev meant a collection of 

individual objects, such as architectural monuments, sculptures, paintings, letters, 

archaeology, music, folklore, etc. that can be listed, and phenomena, such as 

traditions and skills in art, science, education, behaviour, customs, cultural identities 

of peoples, population groups, individuals, etc.369 social and historical memory, the 

saving of millennia of culture.370  

Considering the scientific works published by scientists D. S. Likhachev, Y. 

A. Vedenin, E.A. Baller at the end of the 20th century, we see that the basis of their 

understanding of the phenomenon of "historical and cultural heritage" is a system of 

values preserved within the framework of a particular culture. 

In the works of scientists of the later period, there was a transition to the 

understanding of «historical and cultural heritage», as a type of special objects 

«having material embodiment»371. In particular, let us turn to the position of V. V. 

Bratanov, who saw in cultural values a special type of material values that has 

artistic, historical, scientific cultural significance and is capable of satisfying the 

 
368 Vedenin, Y. А. Cultural and natural heritage of Russia : (concept and programme of the complex. Atlas) / Y. А. 
Vedenin, А. А. Lutiy, А. I. Elchaninov, V. V. Sveshnikov ; ed. А. А. Lutiy. М:RAS. Russian Scientific Research 
Institute for the Cultural and Natural Heritage. 1995. 119 p. 
369 Likhachev, D. S., Culture’s rights declaration / D. S. Likhachev. SPb.: Logos, 1999.. 635-640 
370 Likhachev, D. S. Ecology of culture: Selected works: in 3 t. Т. 2. / D. S. Likhachev  L.:Science, 1987. 484 p. 
371 Fechner, F. The Fundamental Aims of Cultural Property Law / F. Fechner // International Journal of Cultural 
Property. 1998. Vol. 7, issue 2.  P. 376—394. 
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spiritual needs of a person 372. It is similar to the thoughts of A. B. Shokhobodskii373 

and Е. N. Мastenica374, defining «cultural heritage» as «unique material cultural 

values, transmitting certain information and able to satisfy spiritual needs of 

people». E.G. Boyko attributes the «historical and cultural heritage» to the following 

features: "real estate" and "registration in the register"375, and Е. V. Medvedev 

emphasizes our attention to “property character” 376 of the heritage. 

Thus, the analysis showed that "architectural heritage" is a multifaceted 

ambiguous concept that has several interchangeable definitions and, with all the 

variability of existing definitions, has not been fully studied to date. Clearly, over 

time, there have been significant changes in the scientific understanding of the term 

in question. If earlier it was given mainly ideological significance and at the same 

time the value approach occupied the dominant position, and the main definition was 

the term "cultural values", then in a later period heritage is interpreted as "real estate 

objects" and the term "cultural heritage" becomes the defining one. Such a new 

qualitative state needs a deep scientific rethinking, and, accordingly, a revision of 

the attitude towards heritage as a category of complex unique material and material 

objects that integrate within the urban space and perform certain economic, social, 

and cultural functions in modern society. The current paradigm shift concerning 

heritage requires a revision of the state's managerial influence. Awareness of the fact 

that the “historical fabric” of the city is, first of all, a managed object should become 

a paramount task because only effective public administration of the “architectural 

heritage” can include it in the dynamic processes of urban life. In this study, the 

“historical fabric” of a city is understood as architectural objects, “buildings, 

 
372 Bratanov V. V. Theft of cultural property: criminal law and criminological aspects: auto. dis. ... Cand. of Jurid. 
Sciences / V.V. Bratanov. Nizhny Novgorod, 2001. 30 p. 
373  Shukhobodskii A. B. Necessity of museumification of movable art objects related to historical and cultural 
monuments / А. B. Shukhobodskii // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural science and the 
arts. Theoretical and practical questions. 2011. № 8. P. 218-221. 
374 Mastenica E. N. Cultural heritage in the modern world: conceptualization of the concept and the problem // World 
politics and paradigms of the era. SPb.: SPbSIC, 2008. p. 252-262. 
375 Boyko I. G. Cultural values and the scope of cultural heritage : the challenge of harmonizing concepts / I. G. Boyko. 
– Shakhty: Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of Don State University, 2014. 
376 Medvedev E.V. Cultural property as a subject of State law / E.V. Medvedev // «SPARK» Legal Research Library. 
– 2004. P. 128-139 
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structures, complexes of buildings and structures, and interiors associated with them, 

objects of improvement, landscape or garden and park art” 377, a part of the cultural 

heritage, which, having all the properties of real estate, namely, physical, economic, 

legal and social, especially in need of public administration. 

Summing up the overall result, we can draw the following conclusion 

"architectural heritage" - a term that, despite the increased relevance with the 

adoption of the Federal Law "On cultural heritage sites (historical and cultural 

monuments) of the peoples of the Russian Federation", is practically absent in the 

conceptual apparatus to this day. And the applied concepts of "cultural heritage 

object", "historical and cultural monument", etc. are not a full-fledged substitute for 

it. qualities, the assignment of the legal status of real estate includes it in the system 

of forming a comfortable urban environment and therefore endows it with the 

properties of a managed object. Only effective public administration of 

"architectural heritage" can contribute to the development of the urban environment.  

 
377 On architectural activity in the Russian Federation: Federal Law of 17.11.1995 (ed. 19.07.2011) // ConsultantPlus. 
URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=117371&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.87
05911874941628#003801089690980297 (accessed: 01.09.2019). 



 169 

1.2 World Experience in the Implementation of State Policy in the Field of the 

Preservation of Architectural Heritage 

 

Many countries, in particular the countries of Europe and America, have 

accumulated a wealth of experience in the field of protection of architectural 

heritage, which, over centuries of practice, have developed effective methods of 

preserving world heritage. The states considered below are different in terms of the 

features of the administrative-political and organizational-economic structure, 

therefore it seems interesting to analyze what traditions have developed in the field 

of cultural heritage protection. For this purpose, in this section, we will study the 

organizational structure of the public administration of architectural heritage, the 

main subjects of cultural policy, and the principles of financing the sphere of culture. 

The UNESCO Conventions are particularly important in the field of 

protection of architectural heritage.  They are used as a legislative framework in the 

European States. The beginning of the formation of a system of international legal 

norms for the protection of architectural heritage is linked with 1954. (European 

Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 378 , Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 379 , 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe 380  etc.). 

However, individually, European countries began to develop the concept of 

protecting national architectural heritage much earlier, for example, in 1913 the Law 

“On Historical Monuments” 381 came into force in France, in 1939 in Italy - the Law 

“On the Protection of Objects of Artistic and Creative Interest”382, in 1953 in Great 

 
378 European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (London, 06.05.1969, entry into force for 
the USSR on 14 February 1991) // Committee for the state preservation of historical and cultural monuments. URL: 
http://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1992.pdf/ (accessed: 28.09.2019). 
379 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 16.11.1972, For the 
USSR entered into force on 12.01.1989) // Committee for the state preservation of historical and cultural monuments. 
URL: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf (accessed: 01.06.201). 
380 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, (Granada, 03.10.1985, for the USSR entered 
into force on 01.06.1991) // Committee for the state preservation of historical and cultural monuments. URL: 
http://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1985.pdf/ (accessed: 01.06.2019). 
381 Sur les monuments historiques: Loi du 31 décembre 1913 // Légifrance, le service public de la diffusion du droit 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319/ (accessed: 28.09.2019). 
382 Foreign legislation in the field of preservation of cultural and natural heritage // Information collection. - M.: 
Heritage Institute, 1999. - 96 p. 
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Britain - the Law "On Historic Buildings and Antiquities" 383 , thus the main 

legislative framework was already formed by the middle of the XX century. 

Today, the architectural heritage in European countries is seen as “a resource 

for sustainable development, contributing to a better quality of life in a constantly 

evolving world Today, the architectural heritage in European countries is seen as a 

resource for sustainable development, contributing to a better quality of life in a 

constantly evolving world” 384 , “Instrument of cultural, social and economic 

development”385. This characteristic of the cultural heritage has led to the solution 

of such issues as the achievement of social cohesion, the creation of civil society, 

etc. is largely dependent on state activities in the field of protection of cultural 

heritage monuments. The traditional approach to the implementation of cultural 

policy, focused exclusively on the significance of culture and the need for its 

conservation, is giving way to the instrumentalization of culture as a means of 

economic and social development. 

In December 1967, in Monaco, an understanding of the term "cultural policy" 

was reached as a set of administrative and financial procedures that can ensure the 

activities of the state in the field of culture aimed at achieving socially significant 

cultural goals through the use of physical and spiritual resources. Since then, 

politicians and academics have sought to strengthen the relationship between the 

socio-economic development of cities and their cultural dimension, which 

strategically responds to the challenges of modern cities. For example, the French 

sociologist A. Moles sees it as a goal of cultural policy to build a cultural destiny 

instead of being subjected to one-off impulses 386. In this context, cultural policy has 

now moved beyond its original function of preserving, developing, and 

disseminating culture and has become an effective instrument for achieving social 

 
383 Historic Buildings and Ancient Monuments Act, 1953 // Légifrance, le service public de la diffusion du droit URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/1-2/49 (accessed: 01.07.2021). 
384 Council of Europe (2005a) Framework convention on the value of cultural heritage for society, Faro 27 Oct 2005. 
Council of Europe Treaty Series—No. 199. 
URL:http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG (accessed: 
01.07.2021). 
385 European Commission (2014) Mapping of cultural heritage actions in European Union policies, programmes and 
activities URL:http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf (accessed: 01.07.2021).  
386 Moles А. The Sociodynamics of Culture / А. Moles. М., 1973 
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and economic development and improving the competitiveness of urban areas387 to 

achieve a balance between tradition and the needs of modern people388. 

The formation of the cultural policy of European states in conjunction with 

political socialization took place at the turn of the XX - XXI centuries, so the 

following stages should be distinguished: 

- «Culture for everyone» (1970-s), at this time cultural life at the local 

level intensified; 

- «Decentralization of culture» (1980-s), in this period joint activity of 

central public administration and regions is realized; 

- «instrumental cultural policy» (1990-s), a time when culture became a 

tool for the development of society and quality of life in general;389 

- «Creative management» (now), flexibility and openness to innovation, 

a time when governance occurs through networks, administrative systems and 

institutions 390.  

But even taking into account the diversity of approaches to cultural policy-

making, it is worth noting that the principles for the formulation and implementation 

of cultural policy in foreign countries have remained practically unchanged and have 

included: 

1. Supporting of cultural and creative activities of people in the interests 

of social principles and humanistic ideals; 

2. Protection of culture as a source of spiritual development of society, on 

which the quality of life and national and economic security depend; 

 
387Pierantoni L. The politics of urban cultural policy: global perspectives. / L. Pierantoni //International Journal of 
Cultural Policy. 2014. Vol. 20, issue 4. P. 515-518.  
388 Murzyn-Kupisz, M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. 2010. Vol. 19, issue ½. P. 65-80.  
389 Tsybikov T. G., Yemonakov N. V., Tartygasheva G. V., Boronoeva D. C. State cultural policy: management 
strategy and socio-cultural development in municipalities / T. G. Tsybikov, N. V. Yemonakov, G. V. Tartygasheva, 
D. C. Boronoyeva ; The Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Republic of 
Buryatia, and the "East-Siberian State Institute of Culture". Ulan-Ude : NovaPrint, 2017. 199 p. 
390 Izhikova, N.V. Theoretical and methodological basis of contemporary cultural policy: Dr. philos. sci. diss. / N.V. 
Izhikova., SPb., 2010. p. 3-4 
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3. Creation of conditions for dialogue between all the structures involved 

in cultural processes with a view to achieving the common tasks of the country and 

of humanity; 

4. Using the potential of culture to promote the spiritual and moral 

development of society.391 

These principles show that culture in foreign countries has always been 

regarded as a key resource in solving various problems. 

The «Projective Preservation» approach of the American society in the field 

of protection of cultural heritage is interesting. The key elements of this approach 

are: 

1) Urban policies should promote the architectural heritage in the XXI’st 

century. 

2) Housing is the main type of urban architecture (hotels are for tourists only). 

The interests of local residents should be the priority. 

3) A successful heritage conservation strategy is the sustainable use of 

historical architecture. 

4) The new architecture must be the expression of recent history. The best 

modern ideas in urban development will in due course be passed on to future 

generations of the city. 

5) Tears in the architectural fabric are an excellent opportunity to realize new 

ideas. Historical reconstructions should be designed to meet the challenges of the 

times 392. 

Considering the global trends in the role of the state in the implementation of 

cultural policy, let us turn to the studies of the late 20th century. Canadian 

culturologists C. McCaughey and H. Hillman-Chartrand who identified four 

typological groups of states. Their typology included: 

 
391 Korobova O.O., Berendeyeva, A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
392 Ryan Madson A Manifesto for Savannah // Strelka Mag URL: https://strelkamag.com/ru/article/manifest-for-savan 
(accessed 12.02.2021) 
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1) “Assistant”, states that respond with counter-subsidiary financing of 

private companies investing in the sphere of culture (for example, the USA); 

2) "Patron", states that play the role of a wealthy lord, operate at the 

expense of intermediary organizations acting as the manager of the financial 

resources they release (for example, Great Britain); 

3) “Architect”, states that, through specific political programs and 

financial resources, actively support the sphere of culture, considered as an integral 

part of social policy aimed at improving the quality of life of the population (for 

example, France); 

4) "Engineer", where the state acts as the main user of cultural goods and, 

accordingly, is its patron (socialist countries are considered)393.  

The typology given above suggests that the cultural policy of the countries is 

a continuation of the state policy in general. The attitude to cultural policy directly 

depends on the parameters of the quality of life of a society, and the implementation 

of cultural policy involves relying on a system of principles and ideas, values and 

priorities inherent in this society, expressing the leading ideas and provisions of the 

political philosophy of a particular state. It is these ideas that are reflected in the 

legislative activity, which creates an appropriate regulatory and legal framework that 

regulates cultural issues, and the formulated norms and principles at the level of 

public administration form the basis for specific programs and activities of the 

subjects. This approach to the implementation of cultural policy can be called 

program-targeted. 

Today, there are 3 main models for the implementation of foreign state policy 

in the field of preserving the architectural heritage, depending on the degree of 

participation and control by the state. The first model includes the countries of 

continental Europe, where direct government intervention and financing of the 

architectural heritage have traditionally played a primary role. This model is 

represented by France. The state at all levels of government, both finances the 

 
393 Hillman-Chartrand H. and McCaughey C. The Arm’s Length Principle and the Arts: an International Perspective 
– Past, Present and Future. In: Cummings, M. C. and Davidson Schuster, J. M. (eds.) Who’s to Pay for the Arts? The 
International Search for Models of Support. New York: American Council for the Arts. 1989.  P. 6-49. 
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cultural environment and forms it, cultural policy is implemented by the Ministry of 

Culture. In contrast to this, there is another model, where direct state intervention in 

cultural processes is minimized, and indirect support with the participation of the 

private sector plays an important role in financing the architectural heritage, in this 

case the experience of the USA and Germany is interesting. The cultural policy of 

these countries is completely decentralized, the state is the guarantor of cultural 

freedom, and cities play a large role in the participation of cultural policy.394 The 

third model has equally the properties of the previous two models, here direct 

government intervention in the form of financing and direct participation is 

combined with indirect financial support and broad participation of the private 

sector. In this case, the government plays a leading role in directing the activities of 

other stakeholders involved in the preservation of the architectural heritage, for 

example, the Great Britain can be classified as this type. 

It should be noted that the degree of state regulation of the protection of 

architectural heritage abroad depends on the chosen model of public administration 

- centralized or decentralized. In the first case, the lower levels of government 

(regions, districts, municipalities, etc.) share responsibilities for the development 

and implementation of policy in the field of architectural heritage, in the second, the 

lower levels of government have more power than the central government. As the 

studies show, countries with a predominance of a centralized model of public 

administration are the majority, however, world practice knows cases when in the 

field of protection of cultural monuments there is a process of decentralization, 

which contributes to the reduction of state expenditures and changes in the 

provisions of laws delegating the authority to adopt administrative decisions 

regarding architectural heritage to lower levels of government, even in traditionally 

centralized countries, let's mention France. For example, the political transformation 

in Poland has led to the decentralization of public administration, and since 1999, 

 
394 Barsukov D. P., Noskova N. A., Kholodkova K. S. Management of the cultural sphere : training manual / D. P. 
Barsukov, N. A. Noskova, K. S. Kholodkova ; Ministry of Culture of the Russian Federation, Federal State Budget 
Educational Institution of Higher Education "Saint Petersburg State University of Film and Television". Saint-
Petersburg : SBpSUFT, 2015. 100 p. 
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each of the regions independently develops and implements policies in the field of 

protection of architectural heritage. Cultural policy in Poland can be compared to 

policy in Western European countries such as Germany, Great Britain or Spain, 

where regions and municipalities contribute significantly to culture. 395  The 

distinguishing feature of US public policy is the highest degree of decentralization. 

At the local level, American citizens can interact directly with their government, so 

issues of preserving architectural heritage are addressed directly and effectively. The 

high percentage of citizens predetermines the high percentage of financial assistance 

from private sources. Districts are endowed with broad powers and a high degree of 

autonomy. Thus, some form of decentralization is being introduced that encourages 

the involvement of lower levels of government, although the centralized model of 

government prevails. The implementation of a decentralized model of public 

administration, when powers on cultural issues are transferred to the regional and 

municipal levels, can lead to a variety of results, therefore in addition to the 

implementation of the policy of delegation of powers, the importance of 

coordinating activities of all levels of government increases, to avoid duplication of 

resource costs otherwise efficiency the current policy will decline. 

The instruments of state financial regulation used in the field of protection of 

architectural heritage are also diverse. Direct financing of projects for the protection 

of architectural heritage sites is carried out in the form of subsidies, awards, and 

grants, transferred to state and non-state institutions, individuals and is a fairly 

effective tool. Another widely used tool is indirect financing, tax incentives to attract 

more participants to finance the protection of architectural heritage. Direct and 

indirect financing can exist in varying degrees and degrees of impact. It is worth 

paying attention to the subjects of cultural policy of foreign countries. The European 

approach to the development of cultural policy involves the inclusion in the decision-

making process of subjects of the public and private sectors, local self-government, 

and an accurate distribution of the roles of actors responsible for the implementation 

 
395 Murzyn-Kupisz M. Cultural policy at the regional level: a decade of experiences of new regions in Poland. / M. 
Murzyn-Kupisz // Cultural Trends. 2010. Vol. 19, issue ½. P. 65-80.  
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of public policy396. A properly constructed dialogue between them is a condition for 

the formation of a democratic cultural policy. In a democratic state, the public should 

directly influence the processes in the culture. The fundamental position in the field 

of European cultural policy is based on encouraging the activities of society and on 

supporting the participation of public institutions in solving cultural problems.397 In 

European practice, this kind of cooperation between the public, municipal and 

private sectors is often encountered and is called joint management, the concept of 

which implies a decision-making process in the field of architectural heritage 

protection. Accordingly, “joint governance” or “participatory governance” is a type 

of governance in which public authorities and local governments involve civil 

society in the process of collective decision-making, focused on reaching consensus 

and aimed at implementing public policy and/or managing government programs398. 

At the same time, as foreign scientists rightly point out, the subjects of cultural policy 

in the process of implementing policy and public administration can come into 

conflict, and therefore it is necessary to give preference to the role of the state as a 

coordinator of the actions of actors in the sphere of culture399, specifically, the 

government should anticipate risks and be held accountable for the results of joint 

management. 

For a clearer understanding of the measures of participation of the subjects of 

cultural policy in the strategic management of the architectural heritage, we will 

consider each separately and start with the system of state bodies and institutions. In 

most European countries, the executive branch at the local level is branching. Thus, 

the issues of preserving the architectural heritage of Italy are under the jurisdiction 

of the Ministry of Cultural Heritage, Cultural Activities, the Ministry of Public 

Works, the Ministry of Agricultural, Food, Forestry and Tourism Policy, the 

 
396 Marx L.  Who governs culture? Actors, federalism and expertise in Swiss regional cultural policy. / L. Marx // 
Institut français de l’éducation. 2018.  
397 Wang U. Theoretical Rethinking Cultural Policy Studies: Governmentality, Politics and Public Sphere. / J. Wang 
// Sociologija i prostor. 2017. Vol. 55, issue 2. P. 209-221. 
398  Lindqvist K. Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, 
Discretion, and Policy Outcome / K. Lindqvist // Administration and Society. 2019. Vol. 51, issue 1. P. 63-90.  
399  Korobova O.O., Berendeyeva A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
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Ministry of Civil Protection400, but at the regional and provincial level in Italy, the 

regional departments of culture and the departments of culture of the provinces are 

responsible for the protection of the architectural heritage. A similar system of 

executive power, based on the principle of decentralization, is practiced in France, 

where the protection of architectural heritage is under the jurisdiction of the Ministry 

of Culture and a number of its representations, and in each region and department of 

France there are local representations of the Ministry of Culture, these include 

Regional Office Culture and Architecture and Heritage Departments401. Within the 

Ministries, there are architectural heritage advisory bodies that advise on the 

creation, management and monitoring of planning documents and national cultural 

heritage programs; strategic development of the architectural heritage; development 

and observance of regulatory legal acts related to the subject of management of 

cultural objects; sale or disposal of the heritage of the state. Italy has a Supreme 

Council for Architectural Heritage and Landscape 402, in France - National403 and 

Regional404  Commission for Heritage and Architecture. 

The sphere of responsibility of local authorities is constantly expanding, they 

have a direct responsibility to monitor the welfare of the territory they manage and 

the right to manage the local architectural heritage has been transferred to their 

jurisdiction. The importance of local self-government in the management of 

processes in the field of culture is more recognized by the public sector every year, 

and it is also proven that the work done by representatives of local self-government 

 
400 Paliy K.R. Implementation of the policy in the field of preservation of material objects of cultural heritage: 
European experience // Management consulting. 2018. no. 12 (120). 
401 Les unités départementales de l’architecture et du patrimoine // Accueil Ministère — Ministère de la Culture URL: 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monumentshistoriques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Acteurs-et-
partenariats/Services-et-etablissementsde-l-Etat/Services-du-ministere-en-region/  (accessed: 01.07.2021). 
402  Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici // normattiva il portale della legge vigente. URL: 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Consiglio-
Superiore/index.html/  (accessed: 01.07.2021). 
403Code du patrimoine Version consolidée au 14 septembre 2018 // Légifrance, le service public de la diffusion du 
droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DE72E5554F10CF83190CF766B82ABCE.tplgfr29s_1?c
idTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180930/  (accessed: 01.07.2021).  
404 Code du patrimoine Version consolidée au 14 septembre 2018 //Légifrance, le service public de la diffusion du 
droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3DE72E5554F10CF83190CF766B82ABCE.tplgfr29s_1?c
idTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180930  (accessed: 01.07.2021). 
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leads to positive social results.405 For example, in the United States, the right to 

regulate the use of historical and cultural monuments, including to exercise constant 

control in this area, is delegated to local governments: counties and municipalities. 

Locally, municipal councils for the preservation of architectural heritage (Historic 

Architectural Review Board (HARB)406, St. Augustine; The Historic Preservation 

Office (HPO) 407 , Washington, DC; The Landmarks Preservation Commission 

(LPC) 408 , New-York) (hereinafter – the Council) maintain district registers of 

architectural heritage, decide on the prohibition of the demolition and alteration of 

the appearance of historical real estate by the owners, on the provision of tax 

incentives or full exemption from taxes,409 provide consulting services in the field 

of maintenance, restoration and preservation of the architectural heritage. The 

Council conducts seminars on the conservation, repair and restoration of the 

architectural heritage, in cooperation with the communities of the district, develops 

and implements the Master Plan for the Conservation of the Historical Heritage410, 

discusses strategies for popularizing architectural monuments 411, teams up with 

local non-profit organizations to engage local residents in local history. Note that 

local government in France 412 and in Scotland 413 has a wide and growing range of 

powers and responsibilities. It is easier for local governments to establish 

partnerships with figures from the cultural and creative industries, intellectuals, non-

governmental organizations, and various professional associations in the field of 

 
405 Inch A. ‘Opening for business’? Neoliberalism and the cultural politics of modernising planning in Scotland. / A. 
Inch // Urban Studies (Sage Publications, Ltd.). 2018. Vol. 55, issue 5. P. 1076-1092.  
406  City of St. Augustine // Historic Architectural Review Board (HARB) URL:  
https://www.citystaug.com/601/Historic-Architectural-Review-Board-HARB (accessed 15.02.2021) 
407  Washington, DC // The Historic Preservation Office URL: https://planning.dc.gov/page/ward-heritage-guides 
(accessed 15.02.2021) 
408  The Official Website of the City of New York // The Landmarks Preservation Commission URL:   
https://www1.nyc.gov/site/lpc/designations/designations.page (accessed 15.02.2021) 
409 Lithvina Olga Gennadyevna, Romanova Larisa Stepanovna Foreign experience of preservation of historical and 
cultural heritage / TGASU Herald. 2009. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-sohraneniya-
istoriko-kulturnogo-naslediya (accessed: 14.02.2021). 
410  DC Historic Preservation Plan // DC Historic Preservation Plan URL: 
https://planning.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/op/publication/attachments/Preserving%20For%20Progress_2020
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guides (accessed: 15.02.2021) 
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protecting architectural heritage, and the proximity of local government to the 

people, the direct user of cultural goods quickly respond to the cultural needs of 

residents, so we can confidently talk about the main advantage of local government 

over other levels of government in their ability to quickly respond to emerging 

cultural problems.414 

There is also a tendency in foreign countries to actively involve the private 

sector in the protection of the architectural heritage 415. This policy is not new in 

Anglo-Saxon countries, where non-profit institutions, foundations and trusts have 

traditionally played a major role in the preservation of architectural heritage. Italy 

and France also seek to position themselves as “open to business” and involve the 

private sector, both commercial and non-profit, in public administration of issues 

related to the protection of architectural heritage. Public organizations such as «Italia 

Nostra»416, «ARCI», «Auser», «Archeoclub» и «Legambiente»417 plays a major role 

in the protection of architectural heritage in Italy. Through membership fees and 

voluntary donations, organizations maintain the state of architectural monuments, 

protecting them from encroachments by vandals, and also popularize the importance 

of monuments. In France, a well-developed system of charity and sponsorship, 

which is regulated by the Law "On patronage, associations and foundations" and the 

Decree "On charitable foundations" contributed to the development of sponsorship. 

A number of laws regulate the promotion of patronage activities for individuals and 

businesses: Tax Code418, Heritage Code419, Law "Concerning Freedom of Creation, 

 
414  Hesmondhalgh D., Nisbett M., Oakley K., Lee D. Were New Labour’s cultural policies neo-liberal? / D. 
Hesmondhalgh, M. Nisbett, K. Oakley, D. Lee // International Journal of Cultural Policy. 2015. Vol. 21, issue 1. P. 
97-114 
415 Gugu S., Dal Molin M. Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in 
Italy / S. Gugu, M. Dal Molin // Administration & Society. 2015. Vol. 48, issue 2. P. 237-262.  
416 Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione: 
official site. Roma // URL: http: // italianostra. org (accessed:: 18.07.2019). 
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Architecture and Inheritance"420, Law "On Local Freedoms and Obligations"421, 

Decree "On the Allocation of Subsidies for the Maintenance and Repair of Buildings 

Included in the Supplementary Inventory of Historical Monuments" 422 , Order 

"Establishing the Conditions of Remuneration chief architects of historical 

monuments for their research, consulting and monitoring activities"423. The basis for 

the protection of historical monuments, which has developed in European cities, is 

the system of public-private partnerships (hereinafter - PPP) on key issues of 

protection of architectural heritage sites. PPP is seen as an effective policy tool for 

the conservation of architectural heritage. Cultural partnerships are easily bridging 

government funding shortfalls and providing the private sector with lucrative 

investment opportunities. As practice shows, the preservation of some objects of the 

architectural heritage is possible only through the joint actions of a group of persons. 

For example, in the case of the Dutch windmills, when with the advent of steam 

engines, the need for windmills was lost and the territory they occupied could be 

used for agricultural purposes, so the process of gradual destruction of windmills 

was not bypassed. A group of enterprising people launched a campaign to preserve 

the mills as an integral part of the Dutch landscape and history. They formed the 

Stichting (foundation), which bought the windmills from the owners, thereby 

preventing destruction. Interestingly, the government intervened, appreciating the 

value of windmills, and was directly involved in the preservation of the Dutch 

heritage.424. The importance of windmills was recognized internationally in 1997 

 
420 Relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine: LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016  // Légifrance, 
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01.07.2021). 
421  Relative aux libertés et responsabilités locales: Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid  (accessed: 
01.07.2021). 
422 Relatif à lattribution des subventions pour les travau d›entretien et de réparation des édifices inscrits sur l›inventaire 
supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d›entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, 
classés ou dans les zones protégées: Décret n° 69-131 du 6 février 1969   // Légifrance, le service public de la diffusion 
du droit URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF0702196900001423&categ orieLien=id 
(accessed: 01.07.2021). 
423  Arrêté du 1er février 2011 // Légifrance, le service public de la diffusion du droit URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023561027& categorieLien=id (accessed: 
01.07.2021). 
424 Rizzo I., Towse R. A New Look at Cultural Economics / I. Rizzo, R. Towse // The Artful Economist. Springer 
International Publishing Switzerland. 2016. P. 271. 4 
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when UNESCO inscribed the Kinderdijk-Elscout windmills on the World Heritage 

List. A case like this shows how a small group of interested people were able to take 

the necessary measures and preserve part of the country's history for the general 

public and future generations. Also noteworthy is the PPP agreement concluded 

between the University of Catania and the private association Officine Culturali, 

aimed at preserving the object of architectural heritage, on which one of the faculties 

of the University is based. The Association strives to open the Monastery of the 

Benedictine Order to the general public, making its history understandable for 

everyone, for this purpose various events and daily excursions are organized. All of 

these activities contribute to social inclusion, the association has received the rights 

to manage the facility, and the University receives a percentage of the revenue from 

ticket sales and other activities of the association. A study by the Italian Ministry 

confirms that this kind of partnership is considered one of the best practices.425 In 

general, the modern stage of Italian cultural policy is characterized by the desire to 

create a system of relations "state - private and corporate sectors." The Law 

“Regulations on Cultural Property” 426 and the Legislative Decree “Unified Text of 

the Legal Provisions on Cultural Property and Environmental Values” 427 regulate 

the mechanisms of public-private partnership.  

As we can see, the form of PPP is successful in preserving, managing and 

enhancing the architectural heritage. The existing skills, knowledge, experience and 

assets of each of the parties are effectively used, moreover, each party shares the 

risks and possible benefits. The public sector provides administrative support and 

 
425 Pirrelli A. Scrigni ricchi d’arte da scoprire. / A. Pirrelli // 2015. P. 27  
426 Disposizioni sui beni culturali: Legge 8 ottobre 1997, n. 352  (GU n.243 del 17-10-1997 — Suppl. Ordinario n. 
212) // normattiva il portale della legge vigente URL: 
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17&atto.codiceRedazionale=097G0387&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_sem
plice%26numeroArticolo%3D352%26numeroProvvedimento%3D352%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1
997%26giornoProvvedimento%3D8&currentPage=1/ (accessed: 01.07.2021). 
427 Testo unico delle disposizioni legislative in material di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della 
legge 8 ottobre 1997, n. 352: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (GU n.302 del 27-12-1999 — Suppl. 
Ordinario n. 229) // normattiva il portale della legge vigente URL: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-
1227&atto.codiceRedazionale=099G0542&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_s
emplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D490%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D19
99%26giornoProvvedimento%3D29&currentPage=1/ (accessed: 01.07.2021). 
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provides a variety of tax incentives for the private sector, which in turn attracts 

financial and human resources 428 , this kind of cohesive actions of the state, 

commercial and non-profit sectors is a good option in the implementation of cultural 

policy429, the only question is to find the right balance of actions between all actors. 

It is worth noting that the American system for the protection of architectural 

heritage is based on the active participation of a large number of non-governmental 

organizations and associations, such as the New York City Landmarks Conservation 

Foundation430, the Saratoga Springs Conservation Foundation431, the National Trust 

for Historic Preservation432, National Trust Community Investment Corporation 

(NTCIC)433, National Trust Insurance Services (NTIS)434,  National Trust Tours435 

etc. These organizations take under protection certain socially significant buildings 

and structures. In general, in America, there are approximately 4 500 public 

organizations and associations directly involved in the protection of historical and 

architectural heritage and more than 1 100 public organizations working on the 

preservation and improvement of urban areas, including central streets436. 

In general, we see that the countries of Europe have a similar model of public 

administration of monuments of architectural heritage and this is expressed in the 

following. First, the role of the state in the development and implementation of 

cultural policy is becoming less direct and associated with the establishment of 

mechanisms for interaction with various private and international structures. The 

concept of partnership implies the development of specific measures and principles 

 
428 Dugan R. E., Hernon P. (2002). Outcomes assessment: Not synonymous with inputs and outputs. The Journal of 
Academic Librarianship, 28, 376-380. 
429 Paliy K.R. On The Question of Public-Private Partnership in the Field of Protecting Cultural Heritage of St. 
Petersburg. Administrative Consulting. 2019;(5):140-150. (In Russ.) 
430 About New York Landmarks Preservation Foundation // New York Landmarks Preservation Foundation URL 
https://www1.nyc.gov/site/lpc/about/landmarks-preservation-foundation.page (accessed 13.02.2021) 
431  About Us // Saratoga Springs Preservation Foundation URL:  https://www.saratogapreservation.org/about-us/ 
(accessed 13.02.2021) 
432 We're Saving Places // The National Trust for Historic Preservation URL: https://savingplaces.org/we-are-saving-
places#subsidiaries (accessed 18.02.2021) 
433About National Trust Community Investment Corporation // National Trust Community Investment Corporation 
URL: https://ntcic.com/about-ntcic/ (accessed 18.02.2021) 
434  Insurance Designed with History in Mind // National Trust Insurance Services URL:  
https://www.mdpins.com/national-trust-insurance/ (accessed 18.02.2021) 
435 About National Trust Tours // National Trust Tours URL: https://nationaltrusttours.com (accessed 18.02.2021) 
436 Tyler Norman Historic preservation: an introduction to its history, principles, and practice / Norman Tyler, Ted 
J.Ligibel, IIene R.Tyler. 2nd ed. W.W. Norton&Company, Inc. New York 
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of the state's activities aimed at managing this system. Secondly, the functioning of 

the system of executive bodies in European countries has a characteristic feature, 

which consists in the delegation of basic powers, duties and resources from the 

central state power to regional and local self-government bodies. Regional policy is 

aimed at creating conditions that allow regions to realize their potential, thereby 

increasing their contribution to the development of the system of protection of 

architectural heritage. Local self-government also plays a significant role in state 

policy, possessing a high level of independence and freedom of action. Thirdly, the 

European model is characterized by effective legislation and by the power structures 

mandated to monitor compliance with legislation in the field of protection of 

architectural heritage. Public administration operates based on a legislatively 

verified system, which includes several laws on various aspects of the protection of 

monuments: on the rights of local self-government bodies concerning historical 

buildings, on the distribution of subsidies for the maintenance and repair of historical 

monuments, on the conditions of remuneration for their research, consulting and 

monitoring activities, about patronage, associations, and foundations, etc. Fourth, 

the financial policy with an extensive system of economic incentives for proactive 

citizens brings positive results in the preservation of the objects of the architectural 

heritage of historical cities and promotes the inclusion of the private sector, both 

commercial and non-commercial, in the socially important business of restoring 

historical and cultural monuments. The commercial sector takes an active part in the 

preservation of the architectural heritage, which acts as the financier of this field. 

Business is interested in charitable aid, as it has equal profits in return. The non-

profit sector deserves special attention, as it is considered as a means of realizing a 

specific mission, in our case, the preservation of cultural monuments. These 

organizations are focused on targeting service delivery, multiple funding sources, 

and flexibility in management. 

Thus, the European model of public administration of architectural heritage 

has a fairly solid foundation. This basis is determined by the presence of a legislative 

framework that allows for the implementation and coordination of direct interaction 
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between the three main subjects of cultural policy, public legal entities, legal entities, 

and individuals in private and public interests. The American model of public 

administration of architectural heritage is distinguished by its traditionally strong 

civic initiative. The federal government and the states mainly implement a system 

of moral and material incentives for initiatives to preserve and promote architectural 

heritage 437, the direct right to regulate the use of architectural monuments, including 

to exercise constant control in this area, has been delegated to local governments: 

districts and municipalities. It is also clear that the American public has a deep 

interest in preserving the country's architectural heritage. The mission of public 

organizations is to "preserve the historical heritage, on the one hand, and create new 

strategies for the present and the future, on the other"438, reconciling "historical 

architecture with the aspirations of the present and the needs of the future".439 

The models of the protection of architectural heritage presented in this study 

are of particular interest for our country and can form the basis for the 

implementation of reforms in this area. The author believes that decentralization, 

presented on the example of several countries, in combination with transparent 

mechanisms of public administration, will be able to increase the effectiveness of 

the implementation of state policy in the field of preserving the architectural 

heritage, which is of great value and a powerful resource on which the future of 

Russia and its place in the world depend440. 
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1.3 The History of the Emergence and Development of the State System for 

the Protection of Architectural Heritage in Russia 

 

In Russia, the formation of a state system for the protection of architectural 

monuments took place in the first half of the 19th century, as noted by the historian 

V. A. Dyakov, during this period "the formation of the national ideology of Russian 

society" based on the study of the "origins of Russian history and culture" is 

completed441. It is worth noting that the study of history at that time was considered 

as a matter of state importance and a powerful means of national education442, a 

series of decrees and orders of a recommendatory nature was published, which 

determined research programs and a set of measures aimed at preserving ancient 

monuments. These orders include the circular of the Ministry of Internal Affairs of 

December 31, 1826 "On the delivery of information about the remains of ancient 

buildings in cities and on the prohibition to destroy them"443, which became a turning 

point in the field of protection of ancient monuments. Domestic researchers regard 

this circular as the first attempt made by the state to compile a collection of 

monuments.444 

Monument protection issues were under the jurisdiction of the Ministry of 

Internal Affairs, where they were decided by the Department of General Affairs, the 

Central Statistical Committee and the Technical and Construction Committee. The 

leading center in the field of humanities was the Imperial Academy of Sciences, 

under which three departments were formed: physical and mathematical sciences, 

Russian language and literature, and history and philology. They concerned the 

study of their national past, borderlands, history and culture. The Academy 

collaborated with the Archaeographic Commission, created under the Department 

 
441 Deakov V. A. Slavic question in public life of pre-revolutionary Russia / V.A. Deakov. M.: Science, 1993. 207 p. 
442 Schenkov A.S. Architectural monuments in pre-revolutionary Russia: History of architectural restoration / А. S. 
Schenkov. М.: TERRA. Book club, 2002. 528 p. 
443 The Complete Collection of Laws of the Russian Empire : The Second Assembly [From 12 December 1825 to 28 
February 1881] [In 55 t. with the decrees]. SPb. 2nd Section of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830-1885 - 
p. 1373-1374. 
444 Kulemzin A. M. Preservation of monuments in Russia as a historical and cultural phenomenon / A.M. Kulemzin. – 
Kemerovo: IUU pub., 2001. – 328 p. 
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of Public Education in 1834445, whose activities were aimed at identifying and then 

scientific publication of historical monuments. Also under the Archaeological 

Commission in 1901, a Restoration Commission was created, under the leadership 

of which a number of unique architectural objects were restored. If the Academy of 

Sciences, the Archaeographic Commission were the central state institutions 

conducting scientific research, then on the ground they were assisted in the 

collection of materials by such state institutions as provincial and regional statistical 

committees and road building commissions under the Ministry of Internal Affairs, 

which were entrusted with the preservation of antiquities and the search for sources 

of funding for these works446.  

An important step towards the scientific organization of the protection of 

monuments was the Imperial Archaeological Commission, created in the second half 

of the 19th century, which, at the same time, was a structural subdivision of the 

Ministry of the Imperial Court447. Prepared by the Commission documents, reports, 

meetings minutes contained information related to research, description, restoration 

of monuments of architectural heritage. At the same time, a draft Regulation on the 

protection of ancient monuments was developed and approved by the II 

Archaeological Congress in St. Petersburg. This project was sent to the Ministry of 

Public Education, which sent it out for review to other departments. Later, a 

government commission was created to discuss proposals on measures for the 

protection of ancient monuments. In the course of the work of the Commission, a 

new "Draft Rules for the Preservation of Historical Monuments" was prepared, 

which provided for the creation of a central body that would coordinate and control 

the system of protection of monuments - the Imperial Commission for the 
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Preservation of Historical Monuments and the allocation of state funds for the 

maintenance of ancient cultural and historical sites.448 

As you can see, in the 19th century, there was a rise in interest in national 

history, the national past, attitudes towards the monuments of the past were formed 

both at the level of state ideology and society as a whole. The government and 

government agencies initiated “protective” government policies and provided 

guidance and control over their implementation. In the same period, separate state 

institutions were created, whose activities were aimed at studying and preserving 

monuments of national heritage. Scientific societies, which were rapidly developing 

at that time, provided active assistance. It should also be noted the work of the local 

administration, which was engaged in the study and preservation of cultural 

monuments. But at the same time, due to the lack of funds, clear legal powers, the 

created city, and local institutions could not carry out cultural policy in full, 

therefore, as N.N. Wrangel wrote: “With criminal negligence, with deliberate 

laziness and with zealous vandalism, several generations brought everything that 

their great-grandfathers created".449 

The Soviet history of the protection of architectural heritage monuments in 

the first post-revolutionary years is rather ambiguous and was closely connected 

with the ideological pressure and repressions of that time. The difficult time for the 

country, when the old state structures were destroyed, had an impact on the culture. 

The foundations of the state's cultural policy and legislation on the protection of art 

monuments were formed anew and were inseparable from the economic and political 

situation in Russia. Nationalization, the main direction of domestic policy, 

proclaimed by the Constitution of the RSFSR in 1918, unfortunately, also affected 

the monuments of architectural heritage. So, in the first months of the existence of 

the Soviet state, special decrees as Decree on Registration and Protection 

of Monuments of Culture and Ancient Art, Owned by Private Persons, Societies and 

 
448 Shamanaev A. V., Zyryanova S. Y. Protection of the cultural heritage in the Russian Empire: study guide / A. V. 
Shamanaev, S. Y. Zyrivanov; [science editor A. S. Mokhov]. - Yekaterinburg: Ural Publishing, 2018. 132 p. 
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Institutions450 and Decree on the Protection of Scientific Values451 were developed, 

which determined the basis of state protection monuments and reflecting the most 

important trend of the time - the desire of the new government to concentrate values 

in their hands. The adoption of the first legislative documents of 1918, aimed at the 

elimination of private property, marked the beginning of numerous losses in the 

national treasure of Russia. The process of confiscation of estates "on legal grounds" 

was accompanied by pogroms, arson, and plundering of the deserted estates. In the 

memoirs of the Ryazan provincial commissar M. I. Voronkov, it was mentioned that 

as a result of the policy pursued by the state, 59 estates out of 551 confiscated were 

destroyed452. 

In the first years after the revolution, the protection of art and antiquities was 

declared a state task. Now everyone is obliged to «be vigilant to preserve the heritage 

of the people», «the huge riches cultural», which will help «grow out of education, 

<...> become a new person»453. In the second quarter of the 20th century, state 

institutions were created, which took on the task of preserving the architectural 

heritage. The People's Commissariat of Property, the People's Commissariat for 

Education, the Artistic-Historical Commissions, the Commissions for the Protection 

of Monuments of Art and Antiquity under the Moscow Council carried out work to 

identify and fix monuments of art and antiquity, the Central State Restoration 

Workshops were engaged in the restoration, examination, and registration of 

monuments, the State Academy of Material History culture coordinated research 

work, but the weakness of the legal framework and the lack of a clear division of 

functions led to duplication of their activities by these institutions and became the 

cause of departmental disunity. Locally, by the Decree of the All-Russian Central 

Executive Committee and the Council of People's Commissars "On the Registration 

 
450 Decree on Registration and Protection of Monuments of Culture and Ancient Art, Owned by Private Persons, 
Societies and Institutions: The Council of People's Commissars Decree of 5 October 1918 / Library of Laws and 
Regulations of the Union of Soviet Socialist Republics. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_371.htm 
451 Decree on the protection of scientific values: The Council of People's Commissars Decree of 5 December 1918 / 
Library of Laws and Regulations of the Union of Soviet Socialist Republics. 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_410.htm (accessed: 01.09.2019). 
452 Noble and Merchant Farm in Russia XVI-XX centuries. / Historical essays. M: Editorial URUSS, 2001. 562 s. 
453 Konchin E. V. Emissaries of eighteenth year / E. V. Konchin. M.: Moscow worker, 1981. 158 p. 
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and Protection of Monuments of Art, Antiquity, and Nature"454 the functions of 

protecting cultural monuments were assigned to the provincial and regional 

executive committees. 

Protection of monuments, starting from 1921, assumed a new decentralized 

system of financing: some of the monuments were left on the state budget, most 

were transferred to the local budget. But the local budget was so meager that the 

local authorities did not have the opportunity to carry out the modern restoration and 

renovation of the mansion or estate, so the transfer of monuments to the local budget 

meant the death of many of them. Due to the lack of funds for the maintenance of 

cultural monuments, it was allowed to lease them to various institutions and 

warehouses, which often also led to the destruction of valuable objects. Thus, the 

transfer of most of the cultural monuments from the central state budget to the local 

budget and the relinquishment of the responsibility of central state institutions have 

become the main reason for the numerous losses of objects of architectural heritage. 

In the early 1930s, the Soviet leadership attempted to restore the system of 

state protection of architectural heritage sites. The impending threat of war 

demanded the rallying of the population based on the idea of patriotism using the 

historical past of the peoples of the USSR. A citizen of this time had to identify 

himself not so much with the class community as with the nation and homeland, 

which is why the cultural heritage became in demand for solving several political 

problems, which influenced the cultural policy of those years, in which positive 

changes took place. 

Centralized units were created in the structure of the country's government. 

These new formations in the structure of the bodies just testify to the active 

development of the system of state protection of architectural monuments455. At the 

all-Union level, special bodies for the protection of monuments were established - 

the All-Union Committee for Arts under the Council of People's Commissars of the 

 
454 Decree on the Registration and Protection of Monuments of Art, Antiquity, and Nature: The Council of People's 
Commissars Decree of 7 January 1924 // Library of Laws and Regulations of the Union of Soviet Socialist Republics.  
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USSR456, which included the Directorate for the Protection of Monuments and the 

Interdepartmental Committee for the Protection of Revolutionary Monuments, Art 

and Culture under the Presidium of the All-Russian Central Executive Committee457. 

The main tasks of the Committee were: overseeing the implementation of 

government decrees on the protection of monuments; compilation of lists of 

monuments subject to state protection; resolution of questions about the use, 

alterations, restoration of monuments. Of the results of the committee's activities, 

the most important and interesting is the work on the preparation of resolutions of 

the All-Russian Central Executive Committee and the Council of People's 

Commissars of the RSFSR "On the Protection of Historical Monuments" 

(08/10/1933). The aforementioned decree imposed a ban on the demolition, 

alteration, and use of historical monuments of national importance, clarifies the rules 

for the use of historical buildings: now use should be made based on lease 

agreements, and where the tenant undertakes to assume all the costs of protecting 

and repairing the used monuments. At the republican level, the protection bodies 

were representatives of the Interdepartmental Committee for the Protection of 

Monuments of the Revolution, Art, and Culture. At the local level, the 

implementation of control and observation functions and responsibility for the 

implementation of government decrees in the field of the protection of monuments 

was entrusted to the People's Commissars for Education in the Autonomous Soviet 

Socialist Republics; in regions, districts, and cities - on the heads of departments of 

public education. Given the above, we can say that in the mid-1930s by the forces 

of the Soviet government, the state apparatus for the protection of architectural 

heritage was restored.  

 
456 On the formation of the All-Union Committee for Art Affairs under the Council of People's Commissars of the 
Union of Soviet Socialist Republics: Central Executive Committee of the Soviet Union Resolution no. 36, Council of 
People's Commissars of the USSR no. 86 of 17 January 1936 // Legal Russia. 
URL:http://lawru.info/dok/1936/01/17/n1195864.htm (accessed: 01.09.2019). 
457 On the approval of the Statute of the International Committee for the Protection of Monuments of the Revolution, 
Art and Culture under the Presidium of the Central Executive Committee: Central Executive Committee of the Soviet 
Union Resolution of 20.08.1932 // Legal Russia. URL:http://lawru.info/dok/1932/08/20/n1197486.htm (accessed: 
01.09.2019). 
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Nevertheless, several problems hindered the solution of the issues of this 

category: a small staff, which was overloaded with abstract types of work, lack of 

financial resources, narrow terms of reference of local authorities, unsettled lease 

relations, lack of an appropriate regulatory framework. Moreover, there was an 

endlessly lively discussion about the preservation of monuments, with regards to the 

criteria for evaluating monuments of art and antiquity, ranking them from an 

ideological point of view. The idea of building a new society with a high culture was 

embodied in projects that provided for the re-planning of the city - the restructuring 

and enlargement of the central squares, which led to the actual destruction of ancient 

monuments that became an obstacle to the implementation of this or that idea. While 

I.E. Grabar, P.V. Sytin tried to prove the value of historical objects and the need to 

preserve them for posterity. Therefore, the problem of the relationship between the 

new and the old comes to the fore in the critical years of Russian history. 

The post-war period has become special in the history of the protection of 

monuments. The colossal losses in the architectural heritage during the Great 

Patriotic War made the protection of unique architectural objects one of the priority 

state tasks. It should be noted that now the monuments are considered as the 

inviolable property of the whole people. In addition, based on knowledge about the 

monuments of history and culture, citizens were fostered with love for the 

Motherland, its history, respect for the work and talent of the people. Positive results 

have been achieved in the protection of architectural monuments. Architectural 

monuments have been identified and registered, restored, and returned to the 

country's cultural fund, in several republics, territories, and regions, work on the 

scientific research of architectural monuments has been improved. Of great 

importance for the preservation of the architectural heritage in this period was the 

Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of May 22, 1947 N 389 "On 

the protection of architectural monuments"458. Important provisions were the ability 

of state bodies for the protection of monuments to withdraw architectural 

 
458 On the protection of architectural monuments: Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of May 22, 
1947 N 389 (as amended and supplemented on 27 June 1951 N 3839-р; on 01.03.1954 N 628-р) // The Ministry of 
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monuments from the jurisdiction of institutions that do not ensure the preservation 

and correct use of monuments and the prosecution's fight against violations of laws 

on the protection of architectural monuments. According to the established Soviet 

tradition, the funds necessary for the restoration of architectural monuments were 

allocated from the local budget. But in the protection of cultural monuments, there 

were both positive shifts and serious shortcomings: the funds intended for restoration 

were misused, many unique monuments were in an unsatisfactory condition, 

television and radio were not used to promote the monuments.  

In order to improve the current situation in the protection of monuments, the 

Resolutions of the Council of Ministers of the USSR were adopted in 1948 "On 

measures to improve the protection of cultural monuments" 459 , the Council of 

Ministers of the RSFSR in 1957 "On the Improvement of the Protection and 

Restoration of Cultural Monuments in the RSFSR"460, dated 30 August 1960 no. 

1327 “On Further Improvement of the Protection of Cultural Monuments in the 

RSFSR” 461, in 1966 “On the State and Measures to Improve the Protection of 

Historical and Cultural Monuments in the RSFSR” 462 , the Regulation “On the 

Protection of Cultural Monuments” was approved. Much attention was paid to the 

issue of determining the areas of responsibility for the preservation of an 

architectural heritage monument between government institutes and departments 

and to the procedure for supervising their correct use: 

- The Committee for Architecture Affairs under the USSR Council of Ministers 

exercised leadership and control over the organization of the protection, use, 

restoration of architectural monuments, and their registration; 

 
459 On Measures to Improve the Protection of Cultural Monuments: Resolution of the Council of Ministers of the 
USSR no. 3898 of 14 October 1948 // Library of Laws and Regulations of the Union of Soviet Socialist Republics. 
URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4718.htm (accessed: 01.09.2019). 
460 On the Improvement of the Protection and Restoration of Cultural Monuments in the RSFSR: Resolution of the 
Council of Ministers of the RSFSR no. 781 of 29 June 1957 // ConsultantPlus. URL: https://okn-
mk.mkrf.ru/maps/show/id/760352 (accessed: 01.09.2019). 
461 On Further Improvement of the Protection of Cultural Monuments in the RSFSR: Resolution of the Council of 
Ministers of the RSFSR 1327 of 30 August 1960 // ConsultantPlus. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3268#0031753767903328844 (accessed: 
28.06.2019). 
462 On the State and Measures to Improve the Protection of Historical and Cultural Monuments in the RSFSR: 
Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR 473 of 24 May 1966 // Library of Laws and Regulations of the 
Union of Soviet Socialist Republics.URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6414.htm (accessed: 01.09.2019). 
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- The Councils of Ministers of the Autonomous Republics and the Executive 

Committees of the Councils of Workers' Deputies carried out the protection of 

cultural monuments and the supervision over the maintenance of architectural 

monuments, including those in use by enterprises, institutions and organizations, in 

accordance with the "Security and Lease Agreements" concluded with them and 

"Conservation obligations", established appropriate protection zones around the 

architectural monuments, included additionally identified valuable monuments in 

the list of monuments subject to protection, organized commissions for promoting 

the protection of cultural monuments, involving local cultural workers, scientists and 

members of the public in them, ensured the active use of monuments in order to 

show tourists and more rational use of buildings-monuments, providing them mainly 

for museums, libraries, rest houses, tourist centers and other cultural and educational 

institutions, organized patronage of enterprises, institutions, collective farms, 

educational institutions over monuments of architecture, took measures to improve 

the working conditions of the existing scientific restoration production workshops, 

strengthen their production base and ensure the supply of materials. 

- The Ministry of Education of the RSFSR was responsible for the inclusion in 

the curriculum of pedagogical educational institutions of sections providing for 

familiarization of students with cultural monuments of the RSFSR and ensuring 

broad public involvement in activities for the preservation, use, and promotion of 

historical and cultural monuments. In addition to the Regulation "On the Protection 

of Cultural Monuments" in 1949, the Instruction "On the Procedure for Registration, 

Preservation, Maintenance, Use, and Restoration of Immovable Monuments of 

History and Culture" 463  was issued, which established using and maintaining 

immovable historical monuments and the rules for their maintenance, introduced the 

rules for conducting restoration work on immovable monuments of history and 

 
463 On the Approval of the Instruction “On the Procedure for the Registration, Preservation, Maintenance, Use, and 
Restoration of Immovable Monuments of History and Culture: Order of the Ministry of Culture of the USSR no. 203 
of 13.05.1986// ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91282/ (accessed: 
01.09.2019). 
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culture and included a list of mandatory documentation to be kept in state bodies for 

the protection of historical and cultural monuments. 

In the second half of the 20th century, positive trends emerged in matters of 

heritage preservation. Architectural monuments of the peoples of the USSR were 

recognized as an integral part of the world architectural heritage, evidence of the 

enormous contribution of the peoples of the country to the development of world 

civilization, a reflection of the centuries-old history of the Motherland, the events of 

the Great October Socialist Revolution, the Civil and Great Patriotic Wars, labor 

exploits of the working class, collective-farm peasantry and intelligentsia, struggle 

of the Soviet people for building socialism and communism. State administration in 

the field of protection and use of monuments was carried out by the Ministry of 

Culture of the RSFSR and local authorities - councils of ministers of autonomous 

republics, executive committees of local councils of people's deputies. 

To involve the general public in active participation in the protection of 

historical and cultural monuments, the All-Russian Voluntary Society for the 

Protection of Historical and Cultural Monuments464 (hereinafter - VOOPiK) was 

organized in 1965, which actively assisted the government in their work on the 

preservation, promotion, and restoration of monuments and memorial sites based on 

of the principles of democratic centralism and broad initiative in close contact with 

other public, scientific, economic organizations, and government bodies. So, the 

result of the joint work of State institutions together with VOOPiK was the 

instruction on the justification of the classification and criteria for the selection of 

monuments. The "Basic Provisions for the Selection of Historical and Cultural 

Monuments Subject to State Protection" clarified the categories of protected 

architectural monuments and the criteria for their selection: dating, general cultural, 

historical, town planning significance, role in the architectural ensemble.465 By the 

end of the 20th century, VOOPiK numbered more than 10 million people, so it 

 
464 On the organization of an all-Russian Voluntary Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments: 
Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR 882 of 23 July 1965 // Library of Laws and Regulations of the 
Union of Soviet Socialist Republics. URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273.htm (accessed: 01.09.2019). 
465 Polyakova M.A. Protection of the Cultural Heritage of Russia: study guide for universities / M. A. Polyakova. M.: 
Drofa, 2005. 271 p. 
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became the most massive in the country. Thanks to the efforts of this organization, 

about 3,000 monuments were protected from demolition and restored466. 

It should be noted that at the state level, sufficient attention was paid to the 

organization of restoration work, including many sub-tasks, such as the development 

of a network of restoration workshops, planning and financing of restoration work, 

and the basis of theoretical and methodological research. Design restoration 

workshops that have existed since 1944 have come a long way467, and in 1970, with 

an increase in the number of restoration workshops, state and public funds for 

restoration, «the Rosrestavratsia» association was created.468 Since 1977, under the 

association "Rosrestavratsia" there was a research and design institute 

"Spetsproektrestavratsia"469, which specialized in the research, survey, and design 

work in the field of restoration of architectural heritage. The restoration of objects 

of architectural heritage in the RSFSR has become a rather powerful industrial 

activity.  

In the Soviet history of the protection of national property, the period of the 

1960s-1980s is quite prosperous. Now, the protection of monuments is the most 

important task of state bodies and public organizations, and Soviet legislation is 

designed to actively contribute to the improvement of the protection and use of 

historical and cultural monuments, therefore, positive trends in the field of protection 

of architectural heritage are also outlined in legislative activity. Numerous scattered 

orders were replaced by a unified Law "On the Protection and Use of Historical and 

Cultural Monuments"470, which came into force on March 1, 1977471. The new law 

 
466 VOOPiK. — available at: http://www.voopik.ru/voopiik/history/ 
467 Prucin O. I. // Restorer. – 2002.  – no. 1 
468 Restoration Society. — available at: http://ros-rest.ru/about/ 
469 Project Institute «Spetsproektrestavratsia»— available at: http://spr77.ru/about/ 
470 On the Protection and Use of Historical and Cultural Monuments: Law of the USSR no. 4692-IX of 29 October 
1976 (amended 21.09.1983) // ConsultantPlus. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=661#045774502466565115 (accessed: 
01.09.2019). 
471 On the procedure for the enactment of the USSR Law "On the Protection and Use of Historical and Cultural 
Monuments: Resolution of the USSR Supreme Soviet of 10.29.1976 // ConsultantPlus. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=727#004175981417285324 (accessed: 
28.06.2019). 
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reflects topical issues of accounting, identification, preservation, and use of 

architectural heritage. 

Making the conclusions of the analysis of the history of the development of the 

system of state protection of objects of architectural heritage, the following comment 

should be made. The system of state protection of architectural heritage at various 

historical stages was inseparable from the political ideology of a particular era. The 

imperial period was characterized by the long development of the state system. The 

political ambitions of the Soviet period usually ran counter to public opinion and did 

not recognize the value of the architectural heritage. In general, reforms, changes in 

political regimes, and changes in the state apparatus led to a disruption in the work 

in the field of protection of architectural heritage, so each time it was necessary to 

go through the stages of the formation of the political course anew. For a long time, 

the state protection of monuments could not receive a legislative basis, and the 

adopted normative legal acts often contradicted each other and differed in casuistry. 

Also, the problem of financing the sphere of protection of monuments of 

architectural heritage has more than once led to the actual destruction of many 

valuable monuments. Interdepartmental disunity with the weak link in the state 

system in the form of local institutions led to duplication of actions taken, and 

pressing issues were not resolved at all.  
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CHAPTER 2. REGIONAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF 

THE STATE POLICY FOR THE PRESERVATION OF 

ARCHITECTURAL HERITAGE: AN EXAMPLE OF SAINT 

PETERSBURG 

 

2.1 Interaction of the Federal and Regional Elements of the System for the 

Implementation of State Policy in the Field of Preservation of the 

Architectural Heritage 

 

After the collapse of the communist regime in the early 90s, cardinal changes 

took place in the system of state protection of architectural heritage objects. The 

domestic culture, rejected earlier by the Soviet censorship, has again become a factor 

in the spiritual and moral development of society, the preservation of the national 

identity of peoples, and the strengthening of the integrity and sovereignty of the 

Russian Federation. The pressure on culture ended when it was subject to 

prohibitions and repression. To eliminate the ideological impact on cultural 

processes in 1992, the law "Fundamentals of the Russian Federation Legislation on 

Culture"472 was adopted. There are hopes that, through cultural liberation, society 

will acquire new incentives for development. But the trouble was that the self-

elimination of the state from the sphere of cultural management, the reduction in 

allocations for culture, including for museums and monuments, the emergence of 

independent cultural figures created the basis for the spread of chaotic actions in the 

cultural sphere, therefore, instead of the supposed "civilization", the country 

developed "Barbarization"473. Culture became hostage to political insolvency, when 

state property for a pittance passed into the hands of the oligarchic stratum, was 

 
472  Fundamentals of Russian Federation Legislation on Culture (approved by Supreme Soviet of the Russian 
Federation 09.10.1992 no. 3612-1) (amended 30.04.2021) // ConsultantPlus. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (accessed: 05.05.2021). 
473 Korobova O.O., Berendeyeva A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
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deprived of its normal functioning and development. The cultural freedom that was 

given to man led to cultural decline. The political course of “denationalization” of 

culture threw it to a low level and pushed it out of the sphere of state responsibility 

into purely market relations, which began to form a consumer attitude towards 

cultural values among citizens. 

Taking into account the current economic, political, socio-cultural situation 

and the Constitution of the Russian Federation (entered into force in 1993) 474, which 

proclaimed the care of the preservation of the historical and architectural heritage as 

the duty of every person and citizen, in the country in 2002 the Federal Law “On 

Cultural Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the 

Russian Federation” was adopted. The Law took a central place among federal laws 

in the field of protection of objects of the architectural heritage of the Russian 

Federation, emphasized the unique value of objects of the architectural heritage of 

Russia as a symbol of national and cultural identity, and reflected the most pressing 

problems of its preservation. This Law defines the powers of state authorities of the 

Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, local 

governments in the field of conservation, use, popularization, state protection and 

state supervision of the state and maintenance of architectural heritage objects, 

outlines the principles of conducting state historical and cultural expertise, and also 

takes into account the procedure for financing measures for the state protection of 

architectural heritage objects and granting benefits to individuals or legal entities 

who have invested their funds in the preservation of architectural heritage objects. 

An important place in the law is given to solving the problem of accounting for 

architectural heritage, the task to prepare the State Register of Cultural Heritage 

Objects was set. 

The Law also states that federal and regional programs are being developed 

for the state protection of architectural heritage sites. In 2014, the State Program of 

 
474 Constitution of the Russian Federation: was adopted at National Voting on 12.12.1993 / Rossiiskaya Gazeta. 2020. 
no. 144. 
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the Russian Federation "Development of Culture"475 was adopted, the tasks of which 

are to create favorable conditions for the sustainable development of the spheres of 

culture and tourism, preserve the architectural heritage of the people, provide 

citizens with access to cultural values, create conditions for each person to realize 

his creative potential, improving the quality and competitiveness of the tourist 

product of the Russian Federation in the domestic and world markets. 

The solution to the tasks of ensuring a sustainable increase in the well-being 

of Russian citizens, national security, dynamic economic development, 

strengthening Russia's position in the world community in the field of culture is 

achieved through the recognition of the primary role of culture in the revival of 

cultural and moral values and the popularization of the cultural heritage of the 

peoples of Russia. Such provisions regarding the role of culture and architectural 

heritage in the domestic and foreign policy of the state can be found in the National 

Security Strategy of the Russian Federation476 and the Concept of Long-term Socio-

Economic Development of the Russian Federation up to 2020477. 

Along with the Federal Law "On Objects of Cultural Heritage (Monuments of 

History and Culture) of the peoples of the Russian Federation", issues of protection 

of objects of architectural heritage are the subject of legal regulation of other laws. 

The Government of the Russian Federation, following the legislation of the 

Russian Federation, is obliged to ensure the implementation in the Russian 

Federation of a unified state policy in the field of culture478 (Article 114 of the 

Constitution of the Russian Federation) and to provide state support for culture and 

the preservation of both the cultural heritage of national importance and the cultural 

 
475  On Approval of the State Program of the Russian Federation «Development of Culture»: Resolution of the 
Government of the Russian Federation from April 15, 2014.  no. 317 (as amended and supplemented on 31 March 
2021 // GARANT system. URL: http://base.garant.ru/73366205/ (accessed: 14.04.2021). 
476 On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation on 
02.07.2021 no. 400 // ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (accessed: 
05.07.2021). 
477 On the Concept of Long-term Socio-Economic Development of the Russian Federation up to 2020: Order of the 
Government of the Russian Federation from 17.11.2008 N 1662-r (amended 28.09.2018) // GARANT system.  URL: 
http://base.garant.ru/73366205/ (accessed: 14.04.2020). 
478 Constitution of the Russian Federation: was adopted at National Voting on 12.12.1993 / Rossiiskaya Gazeta. 2020. 
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heritage of the peoples of the Russian Federation479 (Article 17). In this connection, 

the state, represented by the Government of the Russian Federation, has a duty: to 

create favorable political, legislative, and economic conditions for cultural 

development. 

Violation of the requirements for the preservation or use of objects of 

architectural heritage, entailing, by negligence, their destruction or damage on a 

large scale is regulated by Art. 243.1. of the Criminal Code of the Russian 

Federation480 and Art. 7.14.1. of the Code of Administrative Offenses481  and is 

punishable by either imposing an administrative fine in the amount prescribed by 

law, or compulsory labor for up to 360 hours, or forced labor for up to 2 years, or 

imprisonment for the same period. 

An independent direction in the activities of state bodies for the preservation 

of architectural heritage is state supervision over the state, maintenance, 

preservation, use, popularization, and state protection of architectural heritage 

objects. The "Regulations on the Federal-State Supervision over the Condition, 

Maintenance, Preservation, Use, Popularization, and State Protection of Cultural 

Heritage Objects"482  establishes the procedure for federal state supervision. Bodies 

of state supervision over the protection of architectural heritage objects exercise 

control functions by taking measures to control the state of architectural heritage 

objects. 

At the same time, for the successful construction of a welfare state, respect for 

human cultural rights is no less important. Citizens of the Russian Federation have 

the right to participate in the creation of a material and spiritual environment, the 

 
479 On the Government of the Russian Federation: Federal Constitutional Law № 4-FKZ on 06.11.2020 (as amended 
on 28.12.2016) // ConsultantPlus. URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/ 
(accessed: 01.06.2020). 
480 Criminal Code of the Russian Federation on 13.06.1996 № 63-FZ (as amended on 07.04.2020) (as amended and 
supplemented on 12.04.2020) 
481 Code of Administrative Offences of the Russian Federation on 30.12.2001 № 195-FZ (as amended on 24.04.2020) 
(as amended and supplemented on 01.06.2020) 
482  Regulations on the Federal-State Supervision of the Condition, Maintenance, Use, Popularization, and State 
Protection of Cultural Heritage Sites: Order of the Government of the Russian Federation of 30.06.2021 № 1093 (as 
amended on 21.07.2021) // ConsultantPlus. URL: http:// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389257/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ 
(accessed: 25.07.2021). 
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dissemination and reproduction of norms and values that contribute to the 

humanization of society, mutual respect of people, solidarity of society, based on 

morality and human dignity483. The right to access cultural values, the right to 

participate in cultural life are enshrined in Part 2 of Art. 44 of the Constitution of the 

Russian Federation. Public relations in the field of protection of cultural heritage 

sites are governed by the following federal laws and other regulatory legal acts of 

the Russian Federation. So, the specifics of the state registration of the lease of real 

estate, the lease of residential premises, the gratuitous use (loan) of the cultural 

heritage object are spelled out in Article 51 of the Federal Law of 13.07.2015 N 218-

FZ "On State Registration of Real Estate"484, the register of cultural heritage objects 

is regulated by Article 29 of the Federal Law of December 21, 2001 N 178-FZ (as 

amended on August 2, 2019) "On the Privatization of State-owned and Municipal 

Property"485.  

Adopted Government Order of 25 December 2019 №1828 «On the 

Peculiarities of the Participation of Volunteers in the Work to Preserve Cultural 

Heritage Objects Included in the Unified State Register of Cultural Heritage Sites 

(Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation, or 

Identified Sites of Cultural Heritage»486 promotes the development of volunteerism 

in the field of preserving cultural heritage sites, expanding support for socially-

oriented non-profit organizations. 

The subject of special legal regulation is the procedure for licensing activities 

for the preservation of architectural heritage sites carried out by legal entities and 

individual entrepreneurs introduced by the Decree of the Government of the Russian 

 
483 Zapesotsky A. S. Philosophy and sociology of culture: selected works. / A.S. Zapesotsky. SPB: SPBGUP: Science, 
2011. P. 40. 
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the Unified State Register of Cultural Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the 
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Federation of 19.04.2012 N 349 "On Licensing Activities for the Preservation of 

Cultural Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the 

Russian Federation"487 (together with the "Regulations on Licensing Activities for 

the Preservation of Cultural Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of 

the Peoples of the Russian Federation"). 

To attract individuals to preserve the architectural heritage sites of the peoples 

of the Russian Federation, Order of the Government of the Russian Federation of 

September 11, 2015 N 966 "On the Approval of the Regulation on the Leasing of 

Unused Cultural Heritage Sites Included in the Unified State Register of Cultural 

Heritage Sites (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian 

Federation, which are in an Unsatisfactory Condition and Related to Federal 

Property, and on the Termination of Lease Agreements for such Cultural Heritage 

Sites"488 provides for a special procedure for leasing out architectural heritage sites 

that are in an unsatisfactory condition. The procedure for assigning cultural heritage 

sites, included in the unified state register of cultural heritage sites (historical and 

cultural monuments) of the peoples of the Russian Federation, to cultural heritage 

sites that are in an unsatisfactory condition regulated by the Order of the Government 

of the Russian Federation of June 29, 2015 № 646489.  

Thus, one can observe a change in the state policy in the field of protection of 

cultural heritage sites, which led to the intensification of rule-making activities in 

this area and to the changing the attitudes in society towards the cultural heritage, 
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and today we can talk about the need to take further measures to develop effective 

means in the field of protection of cultural heritage sites.  
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2.2 Implementation of the Architectural Heritage Protection Policy in Saint 

Petersburg: Main Institutions and Mechanisms 

 

The Historical Center of St. Petersburg and Related Groups of Monuments is 

a unique town planning monument that has no analogs among World Heritage sites. 

The famous Petersburg architecture of the 18th and 19th centuries is the heart of the 

beauty of the Northern capital, the ceremonial imperial city of the Baroque and 

Classicism epoch is the hallmark of St. Petersburg, contrasting with the classical 

splendor of the center is the monuments of the 20th century, the buildings of Russian 

Art Nouveau and Constructivism of the 1920s. Industrial architecture forms a unique 

appearance: historical red-brick industrial buildings, factories, many of which are 

connected with whole neighborhoods, preserve the industrial history of our city. For 

a long time, the architectural assessment did not equate these buildings with the 

objects of architectural heritage, but now the architectural value has been revised, 

and industrial buildings also deserve our attention. The key to unraveling the 

uniqueness of the city is its unique holistic architectural and spatial environment, the 

historical and cultural urban landscape encompasses historical centers, palace and 

park ensembles, scientific and memorial objects connected by historical roads. It 

was the reason for the inclusion of the historical center of St. in the list of World 

Heritage Sites in 1990490. Therefore, the architectural heritage of St. Petersburg, 

which increases the cultural potential of the nation and contributes to the inclusion 

of the city in the world cultural process, requires a special attitude of the state 

authorities.  

The implementation of the policy for the preservation of objects of the 

architectural heritage of St. Petersburg has a multi-level structure, including the 

Government of the Russian Federation, federal executive bodies, executive bodies 

of St. Petersburg, and local self-government bodies. The Government of the Russian 

 
490 Tretyakova E.G. St. Petersburg - the Center of Formation of System of Architectural Heritage of Russia. Herald of 
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Federation develops federal-state programs for the preservation of the architectural 

heritage, participates in financing the preparation and implementation of such 

programs. The functions of implementing the policy in this area at the federal level 

are performed by the Ministry of Culture of the Russian Federation. At the level of 

St. Petersburg, these functions are carried out by the executive bodies of the state 

power of the city and their structural divisions. According to the current legislation, 

the powers of the state authorities of the constituent entities of the Russian 

Federation in the field of architectural protection include the preservation, use, and 

popularization of objects of the architectural heritage of regional significance. The 

Federal Law "On the General Principles of Organization of Local Self-Government 

in the Russian Federation" refers to the management of the inner-city territories of 

the city as the protection and preservation of objects of the architectural heritage of 

municipal significance located within the boundaries of the respective municipality. 

In St. Petersburg, the main actor implementing state policy and public 

administration in the field of preserving the architectural heritage is the Committee 

for State Control, Use, and Protection of Historical and Cultural Monuments 

(hereinafter - KGIOP), a structural subdivision of the Government of St. Petersburg. 

The subjects of the KGIOP are the following competencies: identification, 

accounting, protection, restoration, and restoration of objects of architectural 

heritage located on the territory of St. Petersburg; control over the observance by 

enterprises, institutions, organizations, and citizens of legislation on the protection 

and use of monuments of history and culture; organizing and conducting scientific, 

historical and artistic expertise; collecting, systematizing and storing documents on 

objects of the architectural heritage of St. Petersburg. The Committee also provides 

economic support for activities in the field of heritage protection.       

KGIOP is guided in its activities by the Constitution of the Russian 

Federation, laws and other legal acts of the Russian Federation and Saint Petersburg, 

including the Law «On the Protection of Cultural Heritage in the Territory of Saint 
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Petersburg»491, the Law «On the Boundaries of the Zones of Protection of Cultural 

Heritage Objects on the Territory of St. Petersburg»492, the Law of St. Petersburg 

«On the Procedure for Deciding on a Change in the Category of Historical and 

Cultural Significance of an Object of Cultural Heritage of Regional Significance»493, 

the Law «On the Procedure for Providing Saint Petersburg-owned Property for 

Construction, Reconstruction and Adaptation for Modern Use»494 etc. 

In 2005, KGIOP under the leadership of V.A. Dementyeva495 developed a 

document summarizing more than 100 years of experience and reflecting the 

position of the city authorities in the field of protecting historical and architectural 

heritage. The St. Petersburg Strategy for the Preservation of the Architectural 

Heritage (hereinafter - the Strategy) 496  was approved by the Decree of the 

Government of St. Petersburg and from that moment is a document defining the 

priorities, tasks, and directions of the protection of the architectural heritage of St. 

Petersburg. 

According to the Strategy, the basic principle of the state policy in the field of 

preservation of the architectural heritage is the integrated preservation of heritage as 

an element of the urban renewal strategy within the framework of the policy of 

economic and social development of St. Petersburg. The principle of integrated 

conservation implies an interdisciplinary, interdepartmental approach with the 

initiating, controlling and coordinating function of government bodies in the 

development of partnerships with the public and the non-governmental sector and 

 
491 On the Protection of Cultural Heritage in the Territory of Saint Petersburg: the Law of St. Petersburg of 12.07.2007 
г. № 333-64 // Gazette of the Legislative Assembly of Saint Petersburg. – 2007. - № 
26. – (as amended and supplemented on 8.01.2016 г.) 
492 On the boundaries of the protection zones for cultural heritage in the territory of Saint Petersburg and on land use 
regimes within the boundaries of these zones and on the amendment of the Law of Saint Petersburg the General Plan 
of Saint Petersburg and the boundaries of the protection zones for cultural heritage in the territory 
Saint Petersburg»: the Law of St. Petersburg of 19.01.2009 г. № 820-7 // Information bulletin of the Administration 
of Saint Petersburg. 2009. № 7/1. 8 
493 On the Procedure for Deciding on a Change in the Category of Historical and Cultural Significance of an Object 
of Cultural Heritage of Regional Significance: The Law of Saint Petersburg of 9.11.2011. № 621-122 // Gazette of 
the Legislative Assembly of Saint Petersburg. – 2011. - № 39 
494 On the Procedure for Providing Saint Petersburg-owned Property for Construction, Reconstruction and Adaptation 
for Modern Use: The Law of Saint Petersburg of 17 .06.2004 г. № 282-43 // Administration of Saint Petersburg. 
Official website. – 2015. – (as amended on 22 .04.2015). – Available at: http://www.gov.spb.ru, accessed: 25.03.2018 
495 100 pages from the history of monument protection in Leningrad - Saint Petersburg 
496  Order of the Government of Saint Petersburg of 01.11.2005 N 1681 "On the Petersburg Strategy for the 
Preservation of Cultural Heritage" 
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with a number of structures in charge of urban planning and architecture, economics, 

ecology, transport, improvement, housing and utilities, etc. The strategy considers 

the concept of preserving the architectural heritage, built on a balanced and 

harmonious relationship between the demands of the public, economic activity and 

the protection of the historical environment.  

KGIOP supports the implementation of the State Program of Saint Petersburg 

"Development of the sphere of culture in Saint Petersburg"497. One of the main 

directions in the development of the cultural sphere of St. Petersburg is the 

preservation of the architectural heritage of St. Petersburg. The program aimed at 

achieving the strategic goal "Ensuring the harmonious development of the individual 

based on the unique cultural and historical heritage of St. Petersburg" aims to solve 

such problems as the preservation and popularization of the heritage of St. 

Petersburg, the formation of the image of culture as the main competitive advantage 

of St. Petersburg. Objective coverage of the state of architectural heritage objects is 

also considered a key point: for example, the Strategy states that the state of about 

62 percent of the total number of registered architectural heritage objects (as of 

2018) is considered satisfactory, the rest require immediate conservation measures. 

It is worth noting that the Council for the Preservation of Architectural 

Heritage operates under the KGIOP - a collegial body that promotes scientific and 

methodological support of activities in the field of preservation, popularization, and 

use of objects of architectural heritage. 

The Committee for Urban Planning and Architecture is partially responsible 

for the protection of architectural heritage sites, which is responsible for shaping the 

architectural appearance of St. Petersburg and preparing a project and plan for the 

implementation of the General Plan of St. Petersburg.498. The document approved 

the boundaries of the protection zones for architectural heritage sites on the territory 

 
497 Order of the Government of Saint Petersburg of 17.06.2014 N 488 (as amended on 04.04.2019) "On the State 
Program of Saint Petersburg "Development of the sphere of culture in Saint Petersburg" 
498 On the General Plan of St. Petersburg and the boundaries of the zones of protection of cultural heritage objects on 
the territory of St. Petersburg: Law of St. Petersburg dated December 21, 2005 N 728-99 (as amended on 03.06.2019) 
// ConsultantPlus. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=60061#006594781717285514 / (accessed: 
01.03.2021). 
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of St. Petersburg. Also, the solution of issues of protection of architectural heritage 

sites falls within the competence of the Department of Architectural Heritage - a 

structural subdivision of the Committee for Culture of St. Petersburg, the main 

activity of which is the preservation and rational use of the architectural heritage, 

the revival and development of cultural traditions. 

The state policy concerning the architectural heritage has been the main 

instrument for the preservation of the architectural heritage of St. Petersburg for 

many years. So, already in 1918, the first legislative and organizational foundations 

of state protection of heritage were laid. The decrees of the Council of People's 

Commissars "On registration, registration, and protection of art and antiquity 

monuments owned by individuals, societies, and institutions", "On the monuments 

of the Republic" prescribed the organization of many measures to influence the 

architectural heritage. In the same period, the Petrograd Commission for the 

Protection of Monuments of Art and Antiquity was created, which was later renamed 

the Department for the Protection, Registration, and Registration of Monuments of 

Art and Antiquity, an important activity of which was conducting inspections and 

surveys of historical buildings in Petrograd to identify and record buildings of 

particular cultural and historical value. In the 1920s, the authorities for the protection 

of monuments underwent a reorganization and already in 1921 the Petrograd 

Directorate of Glavnauki was created, which included the Department of Museums 

and the Protection of Monuments and Antique Art, and in 1926 the organization 

Leningrad State Restoration Workshops was formed. A difficult period in the history 

of the protection of monuments was the end of the 1920s and the beginning of the 

1930s, when the Stalinist "cultural revolution" intensified the negative attitude 

towards the historical heritage, a wave of repressions touched the heritage protection 

bodies and their employees, so in the early 1930s, the only specialist is the architect 

P.A. Vsevolozhsky was responsible for the protection of monuments. Later, in 1936, 

the Department for the Protection of Monuments was created - a structural 

subdivision of the Department of Arts of the Leningrad City Executive Committee, 

whose tasks included the survey and study of monuments, control over the condition 
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and use of monuments, their certification, and registration. An important result of 

the Department's work was the approval by the Presidium of the All-Russian Central 

Executive Committee of the list of monuments in Leningrad, numbering 201 sites 

protected by the state. A special place in the history of the protection of monuments 

is occupied by the period of the Great Patriotic War, when, following the new 

conditions, the Department for the Protection of Monuments had to restructure its 

activities. The main task was to organize work on the protection of monumental 

buildings and take urgent measures to restore them, to solve it, emergency 

restoration workshops were organized and Leningrad architects, art historians, 

historians, measurers, steeplejacks were involved in the work. It is worth noting that 

during the war years, a lot of scientific work was carried out in the field of the 

protection of monuments, which included the examination of damaged buildings, 

the collection of documents, the preparation of reports, the drawing up of card files 

on the monuments of architectural heritage. After the blockade was lifted, the State 

Inspectorate for the Protection of Monuments (hereinafter - GIOP), which was part 

of the Office for Architecture Affairs, was organized, and in 1950, "Special 

Scientific and Restoration Production Workshops" (hereinafter - SNPO) were 

formed, during this period they actively developed restoration work in all Leningrad 

buildings affected by the hostilities. With the increase in the number of protected 

monuments, the expansion of the range of tasks in the late 1990s, the position of the 

GIOP changed, and now it becomes an independent specially authorized body for 

the protection of monuments, and, in 1996, the Inspectorate acquired its current 

status, becoming a committee in the system of executive bodies of state power of St. 

Petersburg, while SNPO in the new economic conditions of free enterprise ceased 

to exist, disintegrating into hotel companies. A significant place in the protection of 

monuments of architectural heritage is occupied by city protection organizations and 

associations of St. Petersburg, such as the city branches of the National Committee 

of ICOMOS and the All-Russian Society for the Protection of Historical and 

Cultural Monuments ("SPbO VOOPIiK"), the movement for the preservation of the 

architectural heritage of St. Petersburg "Living City" , a group of active people "The 
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blue ribbon is a symbol of the skyline of St. Petersburg", etc. The history of public 

organizations began in the early USSR when in 1922 the Executive Committee of 

the Petrograd Council registered the Society for the Study, Popularization, and 

Protection of Old Petersburg and its environs”. The objectives of the Society "Old 

Petersburg" were the study, popularization, research, protection, restoration of 

historical monuments of the city and its environs, and also assistance in this matter 

to state institutions. 

Today, city protection organizations are directly involved in solving the 

problems of preserving the historical appearance of the city. Thus, their main goals 

are the protection, preservation, use, and popularization of the architectural heritage 

of St. Petersburg and the attraction of citizens who are not indifferent to the heritage 

of St. Petersburg. 

The non-profit sector deserves special attention, seen as a means of realizing 

a specific mission to preserve cultural monuments. These organizations are focused 

on targeting service delivery, multiple funding sources, and flexibility in 

management. The so-called third sector is not aimed at making a profit, but at 

achieving a socially important goal. For example, the main goal of the non-profit 

organization Fund for the Preservation and Development of Cultural Heritage Sites 

is “to implement charitable programs and activities in the field of restoration, revival 

and development of historical monuments on the territory of St. Petersburg and 

Peterhof”499. The existence of such charitable foundations aimed at financial support 

of measures in the field of protection, preservation, or popularization of the 

architectural heritage sites of the peoples of the Russian Federation is considered 

necessary. The state is obliged, within the framework of cultural policy, to finance 

the necessary projects in the field of the protection of architectural heritage sites, 

however, additional extra-budgetary funds are always invaluable in this matter due 

to the limited state resources. 

 
499 About the Fund // Fund for the Preservation and Development of Cultural Heritage Sites – official website. URL: 
http://fondkn.ru/about/ (accessed: 14.03.2018). 
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In 2016, the St. Petersburg some anniversaries were celebrated: the branch of 

VOOPIK celebrated 50 years, the "Rescue Group of Historical and Cultural 

Monuments of Leningrad" celebrated 30 years, the public movement "Living City" 

celebrated 10 years. So every 20 years like-minded people gather with the desire to 

preserve the architectural heritage of St. Petersburg. At the beginning of November 

2006, the “save_sp_burg” community was formed on the Internet, in which the issue 

of the demolition of historic buildings in the center was discussed. It should be noted 

that the effective tool for social movements is the social networks. It allows you to 

find like-minded people, disseminate relevant information. Petersburgers are 

fighting for their city in different ways, so it is worth remembering the opposition to 

the construction of the project by Dominique Perrault of the building of the second 

stage of the Mariinsky Theater, the construction of the Okhta Center, and Novo-

Admiralteisky Bridge. 

So, at this stage, we can conclude that there are many structures and 

organizations established at the initiative of the state for the implementation of the 

policy in the field of protection of cultural monuments of St. Petersburg. Moreover, 

a public initiative can become a reliable source of funding for some projects and can 

facilitate the coordination of existing problems to identify mechanisms for their 

resolution. Only effective interaction between the state and civil society in 

implementing the strategy in the policy of preserving the architectural heritage in St. 

Petersburg can preserve the historical appearance of St. Petersburg.  
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2.3 Political Problems of Preserving the Architectural Heritage of Saint 

Petersburg 

 

St. Petersburg is a world-class metropolis, a unique monument of urban 

planning and architecture, the largest cultural and spiritual center, and at the same 

time it is a city that lags behind many developed European cities in terms of the 

quality of preservation of the architectural heritage, in terms of solving urban 

problems. St. Petersburg is trying to develop dynamically, protecting cultural 

monuments. "The historic center of St. Petersburg and related groups of monuments" 

is both the pride and weakness of the modern city. On the one hand, it is an 

economically promising territory, an object of cultural and tourist attraction of the 

city, on the other hand, it requires regular maintenance and development measures. 

The sphere of architectural heritage is in distress, the situation with the 

cultural heritage sites of St. Petersburg is such that only a part of them are in a 

satisfactory condition, problems of this sphere remain far from being solved: neglect 

of town-planning regulations, illegal use and demolition of architectural heritage 

sites, conflict interests of the state, business and residents, corruption, non-

transparency of activities, do not contribute to the effective development of the 

sphere of architectural heritage in the city. 

Further in this work will be given a detailed list of the most pressing problems 

that St. Petersburg and all those who are not indifferent to its fate are facing today. 

Many inconsistencies arise when deciding the issues of attributing cultural 

monuments to the jurisdiction of federal bodies, constituent entities of the Russian 

Federation, or municipalities, respectively, difficulties arise in the distribution of 

powers for the ownership and disposal of cultural heritage sites. State administration 

of the cultural sphere is mainly determined at the federal level, partly carried out at 

the regional and, to a lesser extent, at the municipal level. The register of 

architectural monuments of St. Petersburg is formed exclusively from architectural 

heritage sites of federal and regional significance, there is no category of municipal 

significance. The powers of St. Petersburg in this area are limited, which creates 
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difficulties in the development and implementation of policy in the field of culture. 

Often, the result of inconsistency in actions between state authorities and the 

regional authorities is litigation. So, in 2018, KGIOP filed a claim with the court 

challenging the results of the Committee's audit by the Ministry of Culture of the 

Russian Federation.500 The reason for the check, which revealed violations of the 

provisions of the current legislation by the leadership of the KGIOP, was the 

situation around six St. Petersburg monuments of federal significance. When it 

comes to the protection of the architectural heritage, such departmental disunity for 

the preservation of the architectural heritage at the federal and regional levels 

contradicts the implementation of the preservation of the architectural heritage.501  

Often, some administrative measures taken to architectural heritage sites do 

not meet the opinion of the general public. It can be argued about the fact of the lack 

of constructive cooperation between the organs of state power and civil society. In 

cases where the law is violated, when the authorities do not comply with the rules 

established for the preservation of the architectural heritage, citizens go to court and 

federal structures and hold street actions. Dozens of court cases are initiated by 

activists of urban protection groups in defense of heritage against state bodies, with 

demands to declare illegal a permit for the construction of new residential complexes 

in protected areas, to prevent the demolition or change of space-planning solutions 

of historical buildings, to restore the protection status to monuments of architectural 

heritage, etc. So, preservationists were able to obtain through the court the 

recognition of illegal permission for the construction of an elite residential complex 

on the site of the copper-boiler plant Ouf on 8th Sovetskaya street, 22502. Thanks to 

the court’s decision in favour of the city protectors it was possible to preserve the 

exterior and valuable elements of the interior of the mansion of Menyaev.503 The 

 
500 As one subject with the Federation argued: Administration of the President of the Russian Federation intervened 
in the dispute of the Chairman of the KGIOP Sergey Makarov with the Ministry of Culture 
https://protect812.com/2018/08/14/kgiop-i-minkult/ 
501 Maksakovsky N.V. World Heritage Management Problems: Russian Experience in World Context / Maksakovsky 
N.V., Krogyus V.R., Butorin A.A. // Heritage and Modernity: Inform. coll. Issue 17. M., 2010. P. 23. 
502  The court ruled that the permit to build on the site of the Ouf plant was illegal 
https://protect812.com/2019/04/18/sud-oyf-voopik/ 
503  Preservationists won the KGIOP trial on the mansion of Menyaev https://protect812.com/2018/11/01/sud-
osobnyak-menyaeva/ 
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trial continues on the legal action of preservationists to declare it illegal to change 

the date of construction of a historic building at 10 Ropshinskaya Street from 1895 

to 1947 504 . Preservationists are seeking in court the restoration of archived 

construction dates for other architectural heritage sites. The destroyed historical 

buildings cannot be returned, but according to the law, the restoration of their "pre-

revolutionary origin" obliges developers to recreate the architectural heritage sites 

in their original form. Consideration of issues related to architectural heritage sites 

in city courts is not an effective way to achieve consensus, but only provokes a 

dispute between the authorities and civil society and, as a result, destroys the 

relationship of trust between them. Therefore, without taking into account the 

opinion of the public and reaching compromise solutions, it will not be possible to 

establish the process of preserving the architectural heritage of St. Petersburg at the 

proper level. 

There is a mass death of monuments of architectural heritage, as another 

reason for the current situation, many researchers consider the absence of the 

owner505 of the historical building. Often there is such a situation when the city 

authorities are not able to bring back to life the architectural heritage sites that are in 

the ownership of St. Petersburg. For example, the mansion of F.N. Chelishchev on 

Voznesensky Prospekt, 36. This regional monument was left without any protection 

and supervision, homeless people live in it, and the interiors are taken away by 

marauders. There were attempts by the city authorities to sell it at auction and to find 

an owner within the framework of the regional program "Rent for 1 Ruble" but 

currently, the owner of the mansion has not been found and the architectural 

monument is being destroyed. 506  The same fate befell the mansion of the 

Brusnicins507 on the Kozhvennaya line, 27 and the mansion E. G. Igel508 on the 

 
504  Ropshinskaya, 10: Preservationists applied to the court to restore the date of construction 
https://protect812.com/2017/09/22/ropshinskaja-10-sud-falsifikacija-daty-postrojki/ 
505  Korobova O.O., Berendeyeva A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
 
506  Chelischev’s mansion on Voznesensky is once again unsealed https://protect812.com/2019/03/15/osobnjak-
chelisheva-voznesenskiy/ 
507Brusnicins Mansion is open and accessible to marauders https://protect812.com/2018/04/24/osobnyak_brusnizin_/ 
508 Igel Mansion: The Beauty of Defiance https://protect812.com/2017/07/10/osobniak-igelia-krasota-na-poruganie/ 
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Kamennoostrovskiy prospect, 60. They stand in desolation for a long period and 

soon the luxurious monuments of architectural heritage can be lost forever.  The 

factory for the production of rubber footwear "Krasniy Treugol’nik"509, which arose 

in the 1860s, the "gray belt" of St. Petersburg, also in anticipation of its owner, is 

currently subject to natural destruction. We can only hope that the industrial 

aesthetics of St. Petersburg will be preserved. Consider a different situation when an 

architectural heritage object is privately owned, but the owner does not ensure its 

safety, thereby not fulfilling the requirements for the maintenance of the 

architectural heritage object and violating the protection obligation. Mismanaged 

monuments are at risk of irreparable loss, such as the mansion of Prince 

Cherkassky 510  on Universitetskaya embankment, 23, Vege's mansion 511  on 38 

Oktyabrskaya embankment, and the mansion of A.M. Brakhausen (Esterreich) 512 on 

the emb. Lieutenant Schmidt, 3. These mansions are now privately owned, but the 

owners are not interested in the fate of the monuments, and what will happen to them 

next is unknown. 

Historical buildings create a unique look and a unique environment of old St. 

Petersburg, but unscrupulous builders and developers hunt for them to free up a piece 

of land they please. Under the pretext of a possible spontaneous collapse, completely 

maintainable buildings are being demolished. It is quite simple to circumvent the 

Law of St. Petersburg "On the boundaries of the united protection zones of 

architectural heritage sites located on the territory of St. Petersburg, modes of land 

use and requirements for urban planning regulations within the boundaries of these 

zones"513 emergency and after which it can be dismantled. This happened with the 

 
509  «Krasniy Treugol’nik»: History and Perspectives https://protect812.com/2018/01/02/chto-zhdet-krasnyj-
treugolnik/ 
510  In the mansion of Prince Cherkassky, which escaped illegal reconstruction, there was a big fire 
https://protect812.com/2018/10/24/pozhar-na-universitetskoy/ 
511 Setl City put the mansion of G. I. Vege up for sale https://protect812.com/2019/04/08/setl-city-prodaet-osobnyak-
vege/ 
512  A.M. Brakhausen Mansion will become a regional monument https://protect812.com/2019/02/24/osobnjak-
brakgausen/ 
513 Saint Petersburg Law of 19.01.2009N 820-7 (as amended on 07.07.2016, as supplemented on 13.09.2017) "On the 
Boundaries of the United Protection Zones of Objects of Architectural Heritage Located on the Territory of St. 
Petersburg, Modes of Land Use and Requirements for Urban Planning Regulations Within the Boundaries of these 
Zones" 
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ruthlessly demolished house of Rogov on the corner of Shcherbakov Lane and 

Zagorodny Prospekt. The fate of the Rogov house is a vivid example of the negative 

experience of interaction between developers, government authorities and 

preservationists514. 

Copper-boiler, copper-foundry, mechanical and reinforcement plant A. M. 

Ouf at 8th Sovetskaya Street, 22, built in 1881-1915, and the house of employees of 

the Bavaria brewery at Remeslennaya street, 3, built in 1906-1907, were demolished 

in 2017, for the demolition of the last object the date of construction was falsified.515 

During the construction of the Holiday Inn Moskovskie Vorota hotel, a 

constructivist monument – the Kapranov House of Culture – was demolished516. 

Posthumously recognized as an object of architectural heritage "Two barracks for 

employees of the Varshavsky railway station" built in the middle of the 19th century 

("brick style") on Malaya Mitrofanevskaya Street were criminally demolished517. 

There had previously been attempts to break up the section of one of the barracks 

into bricks and the perpetrator had never been identified 518. While the KGIOP was 

thinking whether to recognize the bakery No. 3 "Krasny Pekar"519 (where the recipe 

for blockade bread was created) as an object of architectural heritage, the developer 

began to dismantle the constructivist building, even though the law prohibits the 

demolition of a building claiming the status of an identified object of architectural 

heritage. The activists, who discovered the demolition of the building had begun, 

tried to stop the crime, but, unfortunately, most of the constructivist building had 

already been demolished. Several unscrupulous owners deliberately bring 

architectural heritage sites into an unsatisfactory condition, for example, by failing 

to meet the requirements for conservation of the Levashovsky bakery. Bread was 

baked here during the siege of Leningrad in 1941-1944, a regional monument is 

being deliberately destroyed. Dismantling of the adjoining annexes to the object of 

 
514 Rogov’s reincarnation https://nsp.ru/news/16855-preobrazhenie-rogova 
515 Year Results from «Zhivoy Gorod»: Demolitions 2017 https://protect812.com/2017/12/28/snosy-2017-goda/ 
516 CGAKFFD. The city’s residents are carrying firewood on International Boulevard outside the House of Culture 
In.Kapranov. February 1942, photographer Fedoseev V.G. 
517 Accept value posthumously https://protect812.com/2019/01/21/priznat-zennost-posmertno/ 
518 Shameless Bastards-2https://protect812.com/2018/07/20/besslavnye_ubludki/ 
519 «Krasniy Pekar’»: Pages of Bakery History https://protect812.com/2019/06/06/krasniy-pekar-istoriya/ 
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architectural heritage led to the partial loss of its external capital wall, window and 

door fillings. Now, in the absence of some of the elements of the "Levashovsky 

bakery", drops in temperature and humidity conditions pose a direct threat to the 

safety of its structural system520. 

The uncontrolled development is also the reason leading to the destruction of 

monuments of the architectural heritage, the violation of the valuable historical 

environment, and, as a consequence, the distortion of the architectural image of St. 

Petersburg. The construction of new buildings most often causes damage to 

historical buildings, buildings are covered with cracks, and therefore become 

susceptible to more rapid destruction. This happened to the house on Alexander 

Nevsky Street, 10521, when a crack appeared on the facade split the house into two 

parts, at the moment when the developer was driving the piles. The historic house at 

202 Ligovsky Prospect522 suffered in the same way from the construction of a new 

residential complex. The installation of piles without carrying out the required 

amount of work to strengthen the historical buildings had a detrimental effect on the 

condition of houses No. 19 and No. 15 on 9th Sovetskaya Street523. The apartment 

building located at 13-15 Baskov Lane could not withstand several illegal 

redevelopments made by the owners of public institutions located on the first floor, 

and a crack formed in the alignment of the large opening. The residential building 

of the architect B.N.Basin at 4 Vyborgskaya Street524 cracked due to the construction 

of a residential complex on the neighboring site. One of the famous sights of St. 

Petersburg - the so-called "iron house" on Borovaya street, 21525 - will soon be 

obscured from the famous corner by a new complex being built in the neighborhood. 

The building under construction will face the red line of Borovaya Street and will 

closely adjoin the apartment building of the artist-architect Mikhail Borisovich 

 
520  The protected buildings were damaged in the demolition of the Levashovsky bakery 
https://protect812.com/2018/12/28/povrezhdeniya-okn-levashovskiy/ 
521The contractor is leaving the construction site on Alexander Nevsky, 8 https://protect812.com/2018/05/23/treshina-
na-fasade/ 
522 Collapse on Ligovsky Pr. 202: Who’s to blame? https://protect812.com/2018/05/15/ligovskyi_202/ 
523 The residents of the 9th Sovietskaya str. sound the alarm https://protect812.com/2018/08/20/sosedi-oufa/ 
524 Perilous neighborhood https://protect812.com/2019/06/13/vyborgskaya4/ 
525 Petersburg lost another historical corner https://protect812.com/2019/07/19/dom-utyg-na-borovoy/ 
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Kvart, violating the architectural appearance of the street. The change by the owners 

of architectural heritage monuments of space-planning solutions without appropriate 

approval is also a gross violation of the current law. Such actions of the owner 

damaged the historical building at 39 Chernyakhovskiy Street, which was illegally 

reconstructed, an additional floor was built on, and the architectural design of the 

facade was partially changed526. Such violations lead to a distortion of the historical 

architectural appearance of the building. 

Petersburg is the second-largest city in Russia, which attracts Moscow's 

attention more and more every year federal institutions are being transferred here, 

and at the same time, the requirements for the northern capital are increasing, for 

example, the number of requests for elite housing and high-quality infrastructure. 

This trend attracts the interest of many developers who want to make money, whose 

chaotic and ill-considered activities are destroying the historical appearance of St. 

Petersburg. Communal apartments are a great temptation, but it should be 

understood that their resettlement reveals several problems. The forced relocation of 

people from the center to sleeping areas will disrupt the even distribution of people 

in the city. The population of residential buildings with communal apartments, 

classified as architectural heritage sites, is more than three million inhabitants, 

therefore any changes associated with the mass settlement of this group of people 

will cause social changes and become destructive for the normal functioning of the 

city. At the same time, communal apartments are in dire need of restoration since 

they have long ceased to comply with modern housing standards, and historical 

buildings should not be brought to an emergency state when the resettlement of 

residents becomes an extreme and inevitable measure. In the city about a thousand 

communal apartments 527 , among them is the house of A. Y. Shagin (Zykovs), 

erected at the end of the 18th century 528 , the mansion of A.M. Brakhausen 

 
526  The court defended the historic building on Chernyakhovsky Street, 39 
https://protect812.com/2019/03/25/chernjahovskogo-39-sud/ 
527  Turchaninova’s mansion: there’s always something to save! https://protect812.com/2017/10/24/osobniak-
turchaninovoi/ 
528  Emergency work began at Shagin’s house (Zykovs) https://protect812.com/2019/03/26/dom-zykovuh-
rekonstruiruyt/ 
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(Esterreich) 529 , Turchaninova's mansion in the center of Vasilievsky Island 530 , 

historical houses no. 21-29 on Telezhnaya Street531, N. F. Tselibeyev at the corner 

of Serpukhovskaya Street and Zagorodny Prospekt 532 , apartment buildings of 

Ryzhkin533, Basevich534, Izotov535, and Lyalevich536. The above list is only the 

smallest part of the historical buildings that have lost their "tenant". It should be 

understood that homeowners, with all their desire, cannot afford to pay for expensive 

restoration work, so the problem of communal apartments needs close attention of 

state authorities, not of developers hungry for profits. 

Insufficient informational openness and physical accessibility to the 

architectural heritage sites are problems in the sphere of protection of the 

architectural heritage of St. Petersburg. Access to the cultural values of the city 

contributes to its preservation by public control, so the control is not episodic but 

regular. It is worth mentioning the "Open City" project, carried out by VOOPIK in 

cooperation with KGIOP, which acquaints citizens with the architectural heritage of 

St. Petersburg, opens the doors of cultural monuments, some of which are 

inaccessible to the general public. So, in 2017, within the framework of the project, 

more than 12,500 citizens visited 72 monuments of architectural heritage537, while 

for several unconvincing reasons, some users of architectural heritage sites refuse 

access to them, for example, the owners of mansions F.K. San Galli and N.N. 

Ermolinsky, the house of I.V. Pashkov and others538. Thus, by limiting citizens' 

access to architectural heritage sites, constitutional human rights are violated. The 

 
529  A.M. Brakhausen Mansion will become a regional monument https://protect812.com/2019/02/24/osobnjak-
brakgausen/ 
530  Turchaninova’s mansion: there’s always something to save! https://protect812.com/2017/10/24/osobniak-
turchaninovoi/ 
531  An action “Hug the Telezhnaya street” was held on 23 February to defend the settled houses 
https://protect812.com/2019/02/23/obnimem-telezhnyu-fleshmob/ 
532 The abandoned house of N.F. Tselibeyev has begun to be renovated https://protect812.com/2019/02/15/dom-
tzelibeeva-remont/ 
533 Ryzkin’s house will be rebuilt, but a high-rise will be built behind it https://protect812.com/2018/07/02/dom-
rizhkina-vosstanoviat/ 
534 Basevich House: Infirm Power https://protect812.com/2017/08/03/dom-basevicha-nemoschnaia-mosch/  
535 Delay ruins House of Isotov https://protect812.com/2017/12/29/promedlenye_gubit_kirillovskyu23/ 
536 Report from “Rasselenburg”: How long can kill Lalevich's house?! https://protect812.com/2017/12/26/reportazh-
dom-lialevicha/ 
537  Report of the Human Rights Commissioner in Saint Petersburg for 2017 
http://ombudsmanspb.ru/files/002018/28_03_2018_Doklad%20UPCH/DOKLAD_2017_28032018_ok.pdf 
538 Access denied https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/dostup-zapreshhen/ 
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realization of the rights of citizens should not depend on the wishes of the owners of 

architectural heritage sites and should be ensured by the state under the law. 

Thus, having studied the practice of preserving and using the historical and 

architectural heritage, having analyzed the current state of architectural monuments, 

we can highlight the key problems in St. Petersburg: 

1. The emergence of difficulties in the distribution of powers between federal 

government bodies, government bodies of St. Petersburg, and municipalities for the 

ownership and disposal of architectural heritage sites; 

2. Institutional scarcity of the sector involved in the protection of the 

architectural heritage; 

3. Lack of open dialogue, constructive cooperation between state authorities 

and civil society, up to the confrontation, on several architectural heritage sites; 

4. Desolation, dilapidation, and destruction of monuments of architectural 

heritage, due to the absence of a bona fide owner; 

5. Stimulation of the negative urbanistic effect of the construction of modern 

housing complexes, stadiums, etc. through the demolition of landmarks, heritage 

sites are under strong commercial pressure; 

7. Uncontrolled and illegal building, leading to the destruction of architectural 

monuments; 

8. Lack of timely identification and inclusion of architectural heritage sites of 

St. Petersburg in the Unified State Register of Cultural Heritage Sites (Historical and 

Cultural Monuments) of the peoples of the Russian Federation”; 

9. Lack of information transparency and of physical accessibility to the 

architectural heritage sites; 

10. Lack of purposeful and systematic popularization and explanatory work 

aimed at realizing the importance of the architectural heritage and joint work in the 

field of heritage preservation of all stakeholders; 

11. Insufficient knowledge of private entrepreneurs about the possible use of 

historical sites and about the technologies for their adaptation. 
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These key problems in the field of preservation and use of the architectural 

heritage require the development of a strategy in the policy of preservation of the 

architectural heritage in St. Petersburg based on mutual interests, on the division of 

functions between state and public entities, and on the agreement of all actors 

regarding the priority of cultural development goals aimed at the timely solution of 

problems to avoid irreversible consequences in the form of loss of material cultural 

values of the city. The city needs rational and consistent steps that would allow it to 

solve all the problems that arise.  
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CHAPTER 3. WAYS TO IMPROVE THE PROCESS OF DEVELOPMENT 

AND IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF 

PRESERVING THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF ST. 

PETERSBURG 

3.1 Inclusion of Civil Society Institutions in State Policy as a Necessary 

Condition for Optimizing the System of Public Administration in the field of 

Preserving the Architectural Heritage of St. Petersburg 

At present, the search for effective forms of participation of the population in 

matters of State and public life is becoming increasingly important. In the same vein, 

one can assess the prospects for the transformation of local self-government into an 

effective system for enhancing the civic position of modern society since local self-

government bodies are as close as possible to the population and are called upon to 

express and protect its interests. At the same time, being directly related to state 

power, local government bodies are a link between state power and the population, 

carrying out a communicative function. Therefore, the activities of LSG bodies, 

specifically the work of municipal councils, can be sufficiently effective, if they 

interact with the population and with government bodies under the direction of state 

policy.  

The special status of a federal city determines the presence in St. Petersburg 
of a two-tier system of state power at the city-wide and local levels. Within the 
boundaries of the city’s 18 districts, there are municipal okrugs (districts) in which 
a large number of architectural heritage sites are located, especially in the municipal 
okrugs of the Tsentralny District (#78, Vladimirsky, Dvortsovy, Ligovka-
Yamskaya, Liteyny), Admiralteysky District (Kolomna, Sennoy, Admiralteisky, 
Semyonovsky, Izmailovskoye, Yekateringofsky), Petrogradsky District 
(Aptekarsky Ostrov, Vvedensky, Kronverkskoye, Petrovsky, Posadsky, 
Chkalovskoye) and partly Vasileostrovsky District (#7, Vasilyevsky). It should be 
noted that all the monuments located on the territory of the above okrugs are 
classified as federal and regional. According to Art. 64 of the Federal Law of June 
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25, 2002 N 73-FZ "On Objects of Cultural Heritage (Historical and Cultural 
Monuments) of the Peoples of the Russian Federation", the Unified State Register 
of Cultural Heritage of the Peoples of the Russian Federation formed exclusively 
from the architectural heritage of federal and regional significance, therefore now 
there are no objects of the architectural heritage of local (municipal) significance in 
St. Petersburg. 

Considering Art. 9.3. Federal Law of June 25, 2002 N 73-FZ (as amended on 
July 18, 2019) "On Objects of Cultural Heritage (Historical and Cultural 
Monuments) of the Peoples of the Russian Federation" in which to powers of local 
self-government bodies in the field of preserving, uses, promoting, and the state 
protection of objects of cultural heritage belongs preserving, uses, and promoting of 
objects of cultural heritage which are in municipal property, considering Art. 14 
Federal Law of Russian Federation «On the General Principles of the Organization 
of Local Self-Government in the Russian Federation» (as amended on August 2, 
2019), in which to the local issues of urban settlement belongs preserving, uses, and 
promoting of objects of cultural heritage (historical and cultural monuments), which 
are in settlement property, protection of objects of cultural heritage (historical and 
cultural monuments) of the local (municipal) significance, and St. Petersburg Law 
of September, 23 2009 № 420-79 "On the organization of local self-government in 
St. Petersburg" in which any provisions on cultural heritage sites are excluded. We 
can say that municipalities are removed from the system of state protection of 
cultural heritage sites. The conclusion becomes obvious that the most difficult issue 
is determining the own powers of local self-government bodies to address issues of 
protection of architectural heritage539; due to the lack of relevant municipal powers, 
the coordination and implementation of works on the preservation of such objects 
on the ground are seriously affected. According to Galina Filchenko, deputy of the 
Council of Deputies of the Tverskoy Municipal Okrug of Moscow, “The municipal 
deputy has practically no powers to solve problems of protecting the architectural 
heritage, but at the same time, the deputy is a serious resource for involving citizens 

 
539 Gunich Sergey Vladimirovich On the question of understanding the system of State and local government bodies 
in the sphere of constitutional-legal regulation // Topical problems of Russian law. 2017. No. 1 (74). — Available at:  
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponimanii-sistemy-organov-gosudarstvennoy-vlasti-i-organov-
mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-konstitutsionno-pravovogo (accessed: 07.01.2020). 
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in this process and also can cover issues of heritage protection through the media, 
send parliamentary inquiries to the executive authorities".540 At the same time, local 
authorities are periodically criticized by the public for the destroyed or worn-out 
monuments. So, Grebennik A.V., Head of the Shchukino Municipal Okrug, 
Chairman of the Council of Deputies, a professional defender of the architectural 
heritage, says that after being elected as the Head of the district, his opportunities in 
protecting the architectural heritage have diminished since the new official duties 
take the time that he could previously spend on building an individual protection 
structure for each object. Thus, there is an urgent need to involve volunteers who 
can take photographs, pick up documents. 

These circumstances are the main obstacle in the implementation of measures 
on this issue by local authorities of St. Petersburg. Therefore, it is necessary to revise 
the degree of participation of the population and local authorities of municipalities 
of St. Petersburg in the protection of the architectural heritage. The protection of the 
architectural heritage should refer to those areas of public relations in which the 
interests of all three levels of public authority are closely intertwined. It is advisable 
to expand the powers of local self-government bodies in the field of protection of 
monuments of municipalities by making changes and additions to the current 
legislation and concluding agreements between state bodies and local self-
government bodies of municipal districts on the transfer of the exercise of some 
powers, and referring to them the organization of identification, accounting, 
popularization architectural heritage, and the provision of consulting services on the 
preservation of architectural heritage located within the boundaries of 
municipalities, regardless of the category of historical and cultural significance. In 
particular, the role of the interests of residents of the municipality should be 
enhanced, for example, every resident of St. Petersburg should be provided with 
equal opportunities to express their opinion541. 

The experience of involving citizens in the development and implementation 
of plans and projects for the protection of architectural heritage in Europe is 
interesting. Consider the largest cultural capitals of European cities: London, Paris, 

 
540 Foundation for the Preservation of Cultural Heritage — Available at:  https://fondvnimanie.ru/experts 
541 Moskvina Svetlana Vladimirovna On the question of principle of local self-government on behalf of the population 
// Gasp in the Russian Legislation. 2015. №6.  
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and Barcelona, each of which has a historical core, an area of architectural heritage. 
Consider the experience of citizens' participation in the cultural life of 

London, which is divided into 32 boroughs and the City. Local governments in 
London, represented by district councils, implement their policy for the protection 
of cultural heritage through the Local Plan Partial Review 542  and are legally 
responsible for preserving and enhancing the architectural heritage under the 
Planning Act 1990543 and the National Planning Policy Framework544 published in 
2012. Thus, under the Fundamentals of National Planning Policy, local governments 
must maintain and popularize the historical environment, have up-to-date 
information about the objects of architectural heritage, and identify objects of 
historical and cultural interest for their further inclusion in the appropriate list. 

District councils should provide stakeholders with access to the following 
information regarding the historical environment of a particular borough: 

- the register of buildings ranked as objects of architectural heritage; 
- the register of buildings classified as objects of architectural heritage of 

buildings at risk. 
- a strategy for the preservation of objects of architectural heritage. 
For example, in the borough of Tower Hamlets, the Council adopted the 

Tower Hamlets Conservation Strategy 2017-2027545, which laid the foundations for 
the use of architectural heritage sites. The key to the Strategy is to ensure that the 
Tower Hamlets community is more actively involved in heritage conservation. 

The strategy has three main objectives: 
1. Recognizing the value of the Borough heritage by appreciating its 

contribution to the identity of Tower Hamlets and the well-being of its community. 
2. Preservation of the historical borough environment and creation of new 

opportunities for attracting investment. 
 

542  Local Plan Partial Review // The Royal Borough of Kensington and Chelsea URL: 
https://www.rbkc.gov.uk/planning-and-building-control/planning-policy/local-plan/local-plan-2019 (accessed: 
05.01.2020). 
543  Planning (Listed Buildings & Conservation Areas) Act 1990 // legislation.gov.uk URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents (accessed: 05.01.2020). 
544  National Planning Policy Framework // gov.uk URL: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810197/NPPF_Fe
b_2019_revised.pdf (accessed: 05.01.2020). 
545  Tower Hamlets Conservation Strategy // Tower Hamlets URL: 
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/planning_and_building_control/conservation_and_urban_design/conservatio
n_strategy-1.aspx (accessed: 05.01.2020). 
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3. Building a positive image of Tower Hamlets and promoting it as a better 
place to live, work and travel. 

In accordance with Section 57 of the Planning Act546, the Council may provide 
grants for the conservation of architectural heritage sites. The Council awards grants 
to provide specific support to owners of buildings in danger or when there is an 
obvious public benefit from the restoration. The heritage restoration projects are also 
supported by the Heritage of London Trust Limited (Historic England, the Heritage 
Lottery Fund or the Heritage of London Trust), which was established in 1980 with 
the aim of filling the gap in the implementation of measures to preserve the 
architectural heritage of Greater London by government agencies. The Foundation 
is engaged in the search for projects together with the district councils 547 . 
Conservation and Design Advisory Panels (CADAP) 548  have been operating in 
every borough of London for over 30 years, offering advice on the maintenance, 
renovation, and conservation of buildings, including those of historical and cultural 
interest. The volunteers of such a group are professionals from various fields, 
including architecture, urban design, landscape architecture, and planning, who have 
the necessary knowledge in the field of historic preservation. The advisory groups 
are usually local; therefore, they are a valuable source of advice on planning and 
preserving the historic fabric of a particular borough. 

Advisory groups monitor buildings at risk and seek solutions for abandoned 
buildings. They have the legal authority to notify the owners of buildings designated 
as cultural heritage sites, demanding urgent repairs to prevent further destruction of 
the historic building. The notice usually contains a list of works that need to be 
carried out to preserve the building. 

For the convenience of working with objects of architectural heritage, 
interactive maps are loaded on the websites of the boroughs of London. 

Let us consider the forms of participation of the population in solving issues 

of the architectural heritage of the largest center of France, the city of Paris, the 
 

546  Planning (Listed Buildings & Conservation Areas) Act 1990 // legislation.gov.uk URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents (accessed: 05.01.2020). 
547  The Heritage of London Trust Limited. – Available at: https://heritageoflondon.org/about-us/ (accessed: 
05.01.2020). 
548 Tower Hamlets – Available at: 
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/planning_and_building_control/conservation_and_urban_design/Conservatio
n_and_Design_Advisory_Panel_CADAP.aspx (accessed: 05.01.2020). 
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territory of which is divided into 20 municipal districts, partially subordinate to the 

urban level of government. Each metropolitan area of Paris has its own Regional 

Council, whose meetings are open and accessible to interested persons. Working 

meetings are held on any issues regarding the area, including issues on taking 

measures regarding architectural monuments. The Borough Council can address 

written questions of public interest to the Mayor of Paris, asking them to discuss the 

questions with the Paris Council, ensuring that the main concerns of the area are 

heard at the city level. 

Another option for involving civil society institutions in Paris in the public 

administration system, especially in the process of determining the main directions 

of spending budget funds, is the Project budget participative549, which is based on 

the participation of representatives of the local community. Its essence lies in the 

fact that Parisians propose projects on an urban scale or projects on a scale of their 

district, after that an open vote is held on a special website 

www.budgetparticipatif.paris (or though ballot boxes located all over Paris) for 

technically feasible projects, previously selected by the commissions. Then the 

winning projects, selected by voting, are officially approved by the Paris Council, 

then their implementation begins.  

It is worth noting the procedure for the adoption of urban planning 

documentation for Paris, which guarantees public awareness and participation of the 

population in the discussion. Thus, the Local Urban Plan (Le plan local d'urbanisme 

(PLU, PLUi)) 550, the Territorial Development Plan (Le plan de sauvegarde et de 

mise en valeur (PSMV)) and the Architecture and Heritage Development Plan (Le 

plan de valorisation de l ' architecture et du patrimoine (PVAP)) 551 were adopted 

with the direct participation of local associations, representatives of various fields of 

activity, associations, residents of Paris. In this way, the principles of democracy are 

upheld. At the same time, the state remains the guarantor of the observance of public 

 
549 Participatif.paris.fr  – Available at:  https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ (accessed: 05.01.2020). 
550 Le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) // Outil de l’aménagement URL: http://outil2amenagement.cerema.fr/le-
plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html (accessed: 05.01.2020). 
551  Sites & Cités remarquables de France – Available at:   https://www.sites-cites.fr/urbanisme-patrimoine-et-
developpement-durable/espaces-proteges-spr/psmv-pvap/ PSMV et PVAP (accessed: 05.01.2020). 
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and political interests, provides technical and financial assistance, monitors risks, 

and resolves conflicts. In general, it can be said that these types of plans, developed 

jointly by the state and society, are a quality approach to policy development since 

they not only preserve the urban environment with the architectural heritage 

included but also ensure its harmonious development, taking into account modern 

urban needs. 

Civic initiative in Barcelona is also supported in various ways at the local 

level. Any initiative recognizes the ability of each individual to become an active 

participant in what will affect the community as a whole. 

To build an open and transparent dialogue between government, business, and 

the population in Barcelona, the digital platform Decidim.barcelona was created. 

Decidim.barcelona is a portal for the discussion and promotion of those investment 

projects that are proposed by the city council (local plans, urban plans, etc.), and 

those proposed by citizens and associations (public initiatives aimed at improving 

the lives of citizens, etc.). The platform, built using agile software development 

methodologies, offers tools for collective decision-making, meetings and 

conferences, collaboration on text documents, and other communication functions. 

This kind of digital collaboration contributes to the development of democracy, the 

quality of urban areas, and the life of the population.  

An example of a community-based project in Poblenou is "Rethinking the 

22@"552, which is a joint rethinking of the subdistrict's development strategy in terms 

of current social, economic, and urban issues. The participatory process involves 

personal participation through open calls or tools from the decidim.barcelona 

platform. 

The participatory process is divided into five stages: 

1. Informative stage; 

2. Stage of diagnostics of needs and problems of the region; 

3. Stage of discussion and specification of project proposals; 

4. Stage of verification and approval of the project proposal; 

 
552 Ajuntament de Barcelona – Available at: https://www.decidim.barcelona/processes/Repensem22a 
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5. Stage of work on the technical implementation of the agreed project 

proposal. 

Each district of Barcelona has a civic council that works with the district 

council to develop municipal policy and governance, and to reach citizens' 

agreement on the same issues, discuss district plans and projects, municipal budgets, 

key indicators of the district, contributing to social cohesion and improvement of the 

life quality. Each district may have several territorial councils (depending on the 

number of subdistricts) or sectoral (depending on the subject of discussion: social 

security, culture, sports, security, medicine, education, economics, etc.). 

Every two months, public hearings of the district level, meetings of the district 

council with the civilian are held to discuss issues of local importance under the 

Rules governing the activities of districts553. Any topic of citizens' interest related to 

the district may be considered at the hearing. Public hearings facilitate the group 

work of all parties involved and improve the relationship between them, which leads 

to a positive solution to local problems. All the information presented at hearings on 

various projects carried out in the district, and the minutes of all sessions, can be 

found on the district's website. It is possible to make own proposals on the topics or 

support and comment on the proposals of other users of the website. 

For decades, the material and spatial structure of the city of Barcelona has 

been in increasing demand from the population, in the sense that the city's resources 

must be managed with the active participation of the public. The Public Use and 

Management of Civic Heritage Program554  is a conceptual and regulatory framework 

provided by the Barcelona City Council to support and promote the experience of 

including civil society in the participatory management of architectural heritage. The 

term “Civic Heritage” is used to refer to the general nature of a city's resources, 

which have strong territorial and emotional ties to the community that inhabits that 

 
553  Normes reguladores del funcionament dels districtes Ajuntament de Barcelona // URL: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/NormesReguladoresDistrictesAjBarcelona.pdf 
(accessed: 05.01.2020). 
554 Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries Novembre 2017 // Ajuntament de Barcelona URL: 
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/comunsurbans_doc_sm_0.pdf 
(accessed: 05.01.2020). 
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city. The peculiarity of this practice is that joint management guarantees the 

collective use and care of the architectural heritage in the interests of present and 

future generations. As part of the implementation of the Program, it is planned to 

organize a Catalog of Heritage Objects, in which a list of real estate objects 

transferred for use to organizations will be presented. This will provide citizens with 

access to information about which heritage sites are part of the program and under 

what conditions they are assigned to different organizations. The program assumes 

the existence of a special collegial body - the Council for Civil Heritage (Taula de 

Patrimoni Ciutadà), whose mission is to coordinate the implementation of tasks for 

the transfer of heritage sites to organizations, to ensure consistency in the 

management and use of heritage sites, to consider proposals from civil society or 

municipal / government officials, and promote the Programme's policies. 

Cristian Iaione555, professor of public law at the University of Guglielmo 

Marconi, and author of several monographs on cultural heritage, Silke Helfrich556, 

believe that the key driver of the rise of the new state is the qualitative distribution 

of power. Hence the question: can city authorities, residents, and city resources be 

transformed into unified ecosystems? Yes, provided that the city authorities are 

ready to cooperate with initiative citizens and work on joint projects. Only then will 

it be possible to speak of trust between the actors of urban policy and the beginning 

of the process of transformation of the state. 

 

 
 
 

 
555 Iaione C. Governing the urban commons / C. Iaione   I // Italian journal of public law. 2015. Vol. 7, issue 1.  
556 Helfrich S. Introducción bienes comunes y ciudadanía: una invitación a compartir / S. Helfrich // Ajuntament de 
Barcelona. 2019. P. 21-26 f 
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3.2 The Integrated Model of Public Administration in the field of the 

Preserving of the Architectural Heritage of Saint Petersburg  

 

The architectural heritage of St. Petersburg is a strategically important 

resource that, if used correctly, can contribute to the sustainable socio-economic 

development of the city's territory. Like any object of politics, the architectural 

heritage, integrated into the urban environment, requires competent management 

impact, taking into account the peculiarities of historical development and the 

challenges of a modern city. Therefore, the main goal of this activity is to preserve 

the outstanding value of the object in modern conditions. But little attention is paid 

to management issues. As previously considered, in European countries takes place 

a gradual strengthening of the executive branch and an increase in its responsibility 

to civil society, which is underdeveloped in Russia. A revolution is taking place in 

European countries in the relationship between the state and society, when with the 

help of communication channels constantly functioning partnership networks are 

created, while Russia is unable to include new institutions in the public 

administration system and adheres to the traditional bureaucratic model557. 

The first step in reforming public administration in the framework of the 

policy for the preservation of architectural heritage sites is the choice of a conceptual 

model. 

An integrated model of public administration of architectural heritage is a 

structure that includes three mandatory elements: 

- the legal framework that determines the existence of the public 

administration system and empowers its participants to take specific actions, 

- an institutional structure that allows the planning and implementation of 

specific actions to be organized, 

- resources that enable the institutional structure to exercise the powers 

determined by the legal framework. 

 
557 Polterovich V.M. Institutional Reform Strategies, or the Art of Reform. / V.M. Polterovich. M.: SU HSE, 2007. 
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Within the framework of such a structure, the quality of public administration 

is ensured by the increasing role of cooperation between state, public and private 

structures, the transfer of some of the administrative and regulatory functions to 

business structures and civil society. All of the previously identified elements of the 

framework together define the planning, implementation and monitoring processes 

of actions aimed at obtaining results that can guarantee the sustainable preservation 

of the architectural heritage. The effectiveness of achieving results depends on the 

implementation of improvements in the public administration system in response to 

the identification of gaps or new needs in the field of protection of architectural 

heritage. 

Planning, implementation and monitoring are important processes in the 

public administration system that are inseparable from each other and often overlap, 

thereby creating a continuous work cycle. Separately, the planning process involves 

determining who makes the decisions, what goals need to be achieved, what actions 

to take and when. So, in particular, for the architectural heritage, the following 

planning stages can be listed: identifying stakeholders, collecting information, 

identifying and describing heritage sites, analyzing the current situation, developing 

a concept, defining goals and actions to be taken, documenting and agreeing plans. 

At the same time, it should be noted that in public administration systems, strategic 

planning based on forward-looking forecasting of problems and opportunities is 

preferable, rather than reactive planning based on solving problems at the time of 

their occurrence. Planning at the federal level should provide a basis for a systematic 

decision-making process that will lead to planning at the St. Petersburg level, and 

subsequently - to the direct actions of all stakeholders in the system of public 

administration of architectural heritage, in particular local communities. This unified 

approach will lead to plans that are accepted by all parties and are widely accepted 

by aligning the needs of heritage stakeholders and understanding the purpose of 

government to preserve the value of such properties. Achieving a balance of power 

in planning in the long and short term is only possible through an effective planning 

process involving all possible stakeholders, including professionals from various 



 233 

fields. Only this kind of interdisciplinary approach to planning will be able to ensure 

that all the needs and expectations of the participants associated in one way or 

another with the object of the architectural heritage can be predicted, and their 

effective satisfaction as they arise. 

The implementation stage in the cycle of public administration involving the 

implementation of the planned actions, checking whether they ensure the receipt of 

results and the achievement of the goal. Sometimes this stage requires a change in 

approaches and actions; identification and elimination of any errors. All actions 

carried out within the framework of the implementation can be divided into two 

categories: "current" and "long-term". “Current” actions may include heritage 

maintenance and coordination programs; onsite outreach and broader outreach at the 

city level. “Long-term” actions may include finding new opportunities to preserve 

architectural heritage, research projects, optimizing structures and infrastructure in 

the buffer zone, and finding new approaches to popularize and engage audiences. 

The effectiveness of the implementation phase depends on the proper execution of 

procedures, functions, and decision-making mechanisms, allocation of 

responsibilities, and the flexibility required to adjust the plan as requirements change 

during implementation. In addition, effective implementation depends on public risk 

management, communications, outsourcing, and proper coordination of the 

participation of all stakeholders. 

Monitoring involves the data collection and analysis on the effectiveness of 

the functioning of the public administration system to control and determine 

corrective actions if deficiencies are identified or new opportunities arise. 

Monitoring covers the following aspects: whether the public administration system 

is functioning, whether the administrative objectives are achieved, whether the 

processes are carried out properly, whether the system has received feedback on the 

results, whether the heritage sites are protected, whether the state of the objects 

becomes architectural heritage is better or worse, whether changes are taking place 

in the degree of social participation, etc. Broad support is needed to build sustainable 

monitoring systems. This can be achieved by increasing institutional capacity at all 
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levels (individuals, organizations, communities, and networks), broad participation 

in monitoring by stakeholders and groups of individuals, and demonstrating that 

monitoring is beneficial. Continuity of monitoring is just as important as stakeholder 

participation in monitoring because data can only help track trends effectively if it 

is collected and evaluated systematically over a long time. 

Returning to the previously indicated mandatory elements of a comprehensive 

model of public administration, it is necessary to characterize each element 

separately. Considering the legal framework, first of all, it is worth noting the key 

features that contribute to its effective work. There is a need to define clear 

provisions regarding the compilation of the register of architectural heritage 

properties, their protection, and principles of intervention. Equally important are 

provisions on the integration of the principles of sustainable development in St. 

Petersburg with clear guidelines for cooperation with stakeholders to provide 

broader opportunities for the participation of various parties. Only by sharing the 

benefits will society can meet the challenge and share the responsibility for 

preserving heritage. It is also necessary to legalize the possibility of decentralization 

of state power to move the decision-making process closer to the objects of 

architectural heritage and the use of various tools of public administration and 

monitoring to more efficiently manage changes in the objects of architectural 

heritage. 

Institutional structures should ensure efficient decision-making and efficient 

implementation of processes in the system of public administration of heritage, be 

responsive and flexible to adapt to new trends and requirements of sustainable urban 

development. They can be divided into structures that bear the main responsibility 

for the public administration of heritage (municipal and state authorities of all levels, 

organizations managing a specific object of architectural heritage, including private 

owners) and structures with limited competence but a sufficient level of resources 

(training institutions, research institutes, professional organizations, funding 

agencies, community groups, advisory bodies). At the same time, public authorities 

should encourage the idea of empowerment and participation of the public in the 
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public administration of architectural heritage objects. Implementation of an 

integrated approach, i.e. working with different actors is inseparable from the issues 

of organizational decentralization, to move the decision-making process closer to 

the problems of the object, and an open organizational structure with sufficient 

functional potential. Within the framework of the application of an integrated system 

of public administration, it is worth paying attention to some possible risks: 

duplication of actions, insufficient controllability, and a decrease in transparency as 

the complexity of the structure increases. 

And the last important element of a comprehensive model of public 

administration is resources, which provides the institutional structure with the ability 

to exercise powers under the legal framework. Consider the following forms of 

resources: human resources, financial and intellectual. The sources of human 

resources are the governing organizations themselves (state bodies) and the wider 

range of professionals, for example, independent expert and consulting centers, 

private owners, commercial structures, local communities, volunteers, etc., 

providing additional human resources in a significant amount to preserve the objects 

of architectural heritage. Financial resources can be constant (in terms of source, 

volume, and timing), variable from different sources (local sources, private funding, 

support for World Heritage properties, etc.), or a combination of both. Intellectual 

resources continue to develop, as new knowledge is constantly emerging, analytical 

work of experts, the use of modern information technologies are of great importance. 

The success of conservation programs depends on knowledge gained from 

exchanging information with existing and new audiences and on capacity building 

in the form of outputs from national research organizations and staff development 

programs. In addition, intellectual resources need to be strengthened through local 

expertise, outsourcing, and advocacy. It is necessary to combine political, financial, 

economic, legal concepts into a single development strategy, which is a plan for the 

modernization of public administration of architectural heritage. At the same time, 

it is necessary to adhere to the principles that can be divided into groups, general 

scientific and providing. 
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General scientific principles: 

- the principle of territorial and social equality of citizens in the exercise of 

the right to access to cultural values. It should be understood that the objects of 

architectural heritage are intended not only for tourists but also for the local 

population; it is necessary to provide citizens with access to cultural values, 

regardless of their social and property status; 

- the principle of subsidiarity, the adoption of managerial decisions 

presupposes the consistency of interests of all the participating actors, from 

government bodies to individual groups of the population, powers and 

responsibilities should be divided, provided that equal opportunities are ensured. At 

the same time, the requirements for public administration will increase, since it must 

interact with various organizations, stimulate action, resolve conflicts, resolve 

emerging problems, finance at the initial stages and, in general, lead the process. By 

empowering civil society, the state empowers it to be held accountable for achieving 

results. 

- the principle of planning, it is necessary to ensure the adaptive public 

administration cultural heritage sites in the long term, not to respond to irreversible 

problems that have arisen, but to foresee and resolve them in time; 

- the principle of freedom of creativity, delegation by the state of part of the 

authority to manage objects of architectural heritage to public institutions. 

- the principle of openness and transparency of public administration, is 

considered as the most important means of increasing the quality of awareness of 

civil society about the actions of the state in the field of protection of architectural 

heritage. 

- the principle of freedom of information flows, the possibility of informal 

interaction. 

The providing principles are based on the following positions. 

1. Regulatory and legal. It is necessary to create the legal conditions for the 

implementation of programs for the preservation of architectural heritage sites. 
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Regulatory and legal documents should stimulate the actors of cultural policy and 

correspond to the existing and projected directions of the cultural life of the region. 

2. Personnel. It includes human potential that develops and implements 

programs for the preservation of architectural heritage sites, can respond flexibly to 

changes in the environment, focused on improving the quality of life of the 

population, ensuring sustainable development of the territory. 

3. Information and analytical. It is based on attracting residents to participate 

in the development and implementation of programs for the preservation of objects 

of architectural heritage through communication. The communication system 

defines the sources, frequency, regulations of incoming information, the procedure 

for processing it to correct the programs being implemented. 

4. Normative and methodological. It involves the development of guidelines 

for the development and implementation of programs for the preservation of 

architectural heritage sites. 

5. Socio-psychological. We are talking about the formation of conditions for 

the comprehensive disclosure of the capabilities of the human factor and its active 

civic position in the issue of preserving the objects of architectural heritage. 
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3.3 The Main Ways of Development of the Mechanism of Public 

Administration in the field of Preserving the Architectural Heritage of St. 

Petersburg: Regional Aspect 

 

Based on the analysis of modern state policy in the field of preservation of the 

architectural heritage, research of materials that make it possible to clarify the 

modern understanding of the processes of formation of the activities of public 

authorities and to reveal the degree of effectiveness of cultural policy for the 

preservation of the historical and architectural heritage of St. Petersburg at the 

present stage and to improve the existing the situation in the field of protection of 

cultural monuments, the following steps can be proposed: 

7. When defining the policy of St. Petersburg, it is worth considering the 

competitive advantages of a city endowed with federal status and broad powers 

enshrined in the Constitution of the Russian Federation, a relatively independent 

entity entering into competitive interaction both at the interregional level and on the 

world stage. The regional policy for the preservation of cultural values in St. 

Petersburg differs from the federal one its implementation depends on several 

factors: 

- Geopolitical - geographical location, socio-political structure; 

- Natural - natural and climatic conditions; 

- Personnel - population size, sex and age structure; 

- Spiritual - history, tradition of the region, the state of science and education; 

- Material and technical - material and technical equipment of the region; 

- Management - forms and methods of management in the region, 

organizational structure; 

- Financial - financial resources of the region. 

Therefore, the problem of political dependence on the federal center does not 

allow building a policy with a greater focus on the specifics of the city itself, its 

capabilities, and unique character. Consequently, in the process of implementing the 

policy in the field of protection of architectural heritage objects at the level of St. 
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Petersburg, it is necessary to determine the permissible limits of the autonomy of the 

city, to identify the balance of power between government and management within 

the city and delineate responsibilities and jurisdictions between federal authorities 

and regional authorities. 

8.  It must be noted, that the cultural development of St. Petersburg and its 

inhabitants is a necessary condition for the formation of the creative abilities of 

Petersburgers, their intellectual development. It is worth recognizing the 

architectural heritage of St. Petersburg as a condition for strengthening the unity of 

Petersburgers and the territorial integrity of the city. For this purpose, it seems 

necessary to actively integrate information about the objects of architectural 

heritage, including, firstly, cultural and educational activities that contribute to 

increasing the popularity of architectural heritage sites among the youth of St. 

Petersburg and the formation of interest in the history of St. Petersburg, the 

development of personal and group self-identification as city residents. Secondly, it 

is necessary to use the digital space so that the citizens of St. Petersburg can freely 

find information, history, and photographs of objects of the architectural heritage of 

St. Petersburg. Thirdly, it is necessary to achieve maximum transparency in the work 

of the state authorities of St. Petersburg and local authorities in the protection of 

architectural heritage objects. This will be facilitated, in particular, by regularly 

updating the relevant pages on the Internet and filling them with up-to-date 

information about the work. In addition, such pages should be in the public domain, 

and citizens should have no difficulty finding these pages. 

9. Development of new approaches to the public administration of 

architectural heritage objects, flexible and variable approaches will be able to meet 

the emerging development challenges of St. Petersburg. It is necessary to create a 

democratic system of public administration, which will become the basis for the 

effective development of urban areas. Without the inclusion of civil society in 

decision-making on the protection of architectural heritage, in the process of 

strategic planning, without taking into account their opinion, it is impossible to 

optimize activities for the protection of monuments, to create an effective system for 
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the protection and use of architectural heritage. In the process of making managerial 

decisions, it is necessary to take into account public interests and achieve a 

consensus between the state and public organizations. Objects of architectural 

heritage will be preserved if there is an interest of the population itself558. The 

qualitative use of the creative possibilities of city residents and support for civil 

initiatives are waiting for the systemic impact of state authorities 559. 

10.  Rational division of functions and competencies between policy 

subjects in the field of protection of architectural heritage objects operating in St. 

Petersburg, including individual citizens, public and other organizations, local 

governments, and state authorities of constituent entities of the Russian Federation. 

In this regard, it seems essential to support the mechanisms of public administration 

of objects of architectural heritage, which contribute to the interaction between them. 

At the same time, the role of the state authorities of St. Petersburg in the development 

and implementation of policy becomes less direct and is associated with the 

establishment of mechanisms for involving the maximum number of interest groups 

and interaction with various private structures in the process of protecting the 

architectural heritage, as well as creating conditions that would allow non-

governmental organizations participate in state and municipal programs. The 

activities of municipal bodies can implement an important management principle - 

to provide conditions for the self-organization of the city's population. The non-

profit sector also deserves special attention, being considered as a means of realizing 

a specific mission, in our case, the preservation of cultural monuments. These 

organizations are focused on targeting service delivery, multiple funding sources, 

and flexibility in management. The basic principle of the protection of cultural 

monuments should be comprehensive work on the preservation, use and 

popularization of objects of historical and architectural heritage, acting within the 

 
558 Tsybikov T. G., Yemonakov N. V., Tartygasheva G. V., Boronoeva D. C. State cultural policy: management strategy 
and socio-cultural development in municipalities / T. G. Tsybikov, N. V. Yemonakov, G. V. Tartygasheva, D. C. 
Boronoyeva ; The Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Republic of Buryatia, 
and the "East-Siberian State Institute of Culture". Ulan-Ude : NovaPrint, 2017. 199 p. 
559  Korobova O.O., Berendeyeva A.B. Culture and cultural space of the region: traditions, innovations /  O. O. 
Korobova, A. B. Berendeva. Ivanovo: Ivanovo State University, 2016. 227 p. 
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framework of developing harmonious relations between public, municipal and state 

structures560. Their interaction will form a democratic vision of cultural processes. 

11.  It is necessary to revise the degree of participation of local self-

government bodies of municipalities of St. Petersburg in the protection of historical 

and cultural monuments. Especially, a rethinking of the role of municipal okrugs 

located within the boundaries of the historical districts of St. Petersburg (Tsentralny, 

Admiralteisky, Vasileostrovsky, Petrogradsky) is required, which should approach 

the issue of protecting the architectural heritage more independently and 

responsibly. The municipalities can cooperate within the boundaries of the above-

mentioned districts and form them voluntarily the sectoral bodies of the local 

administration, whose competence would include the collection and exchange of 

information on the state of architectural heritage sites among themselves, with the 

IOGV of St. Petersburg, and local people. 

12.  It is necessary to optimize efficiency in the field of budget 

planning. To this end, it is necessary to attract as many interested persons as possible, 

to develop mechanisms of interaction between public and private structures of 

patronage and sponsorship. 

  

 
560 Paliy K.R. Regulatory and legal mechanism of development and realization of policy to preserve cultural and 
historical heritage sites of St. Petersburg. Administrative Consulting. 2018;1(7):146-153. (In Russ.) 
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CONCLUSION 

 

In the course of the study, we solve the assigned tasks. Having clarified the 

theoretical and methodological approaches to the definition of "architectural 

heritage" existing in modern political science discourse, the author of the study 

concludes that over time there has been a significant change in the understanding of 

the definition of "architectural heritage" and is now more interpreted as "real estate 

objects". Such a new qualitative state requires a revision of the attitude towards 

heritage as a category of unique material and material objects that integrate within 

the urban space, included in the dynamic processes of urban life and performing 

certain economic, social, and cultural functions in modern society. 

The analysis of the dynamics of the development of state policy for the 

preservation of the architectural heritage in Russia made it possible to conclude that 

the system of state protection of the architectural heritage at various historical stages 

has always been inseparable from the political ideology of a particular era. Constant 

reforms, changes in political regimes, and changes in the state apparatus led to the 

disruption of the work of this system, it had to go through the stages of the formation 

of a particular political course every time. The history of the protection of the 

architectural heritage of Russia considered in this study goes back almost three 

centuries. During this period, the legal and state protection systems were formed, the 

main methodological principles of the protection of monuments were developed, 

and a civic position was formed. Today Russia has accumulated sufficient 

experience in the preservation of the architectural heritage, but there are also serious 

problems in this area. First, in Russian legislation, the protection of architectural 

heritage sites does not have a clear systematization, which complicates the 

regulation of this area. There is also no systematization in the organization of the 

work of state bodies for the protection of architectural heritage sites. The 

participation of civil society in this issue is minimal. Secondly, the legislation shows 

a lack of determining the conditions for the order of disposal architectural heritage 

sites, a lack of fulfillment of the requirements and restrictions on the preservation 
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and use of architectural heritage sites, and a lack of control over the fulfillment of 

these requirements. Thirdly, it is necessary to pay attention to economic problems, 

which are expressed in the lack of funds for the reconstruction, restoration, and 

maintenance of the architectural heritage sites. Naturally, the last decade, with its 

new economic and socio-political realities, has exacerbated many problems in the 

field of the protection of antiquities. To solve them, it will be necessary and rationale 

to pay attention to the experience of past years. 

The study of the positive European experience in the development and 

implementation of policies for the preservation of architectural heritage helped to 

identify the management specifics of the architectural heritage sites. The cultural 

policy of European countries aims to create a model of cultural policy that would 

allow not only to preserve the architectural heritage sites but also to develop the 

cultural identity and creative potential of society. The following key principles of 

such a policy can be emphasized. 

1. Reforming the public administration of culture by democratizing this area, 

developing mechanisms for citizens' participation in solving urban problems; 

2. Improvement of the existing system of financing culture by attracting 

various sources; 

3. Encouragement of public activities aimed at the implementation of cultural 

projects related to the protection of cultural monuments; 

4. Ensuring sustainable urban development by combining the objectives of 

protecting architectural heritage with urban development and spatial planning. 

5. Assigning to the state the role of initiator and coordinator in the creation of 

alliances of commercial and non-commercial structures to work on urban projects of 

public interest. 

The above principles were taken into account in the formation of the 

conclusions and proposals of this study. 

In the dissertation, an attempt was made to comprehensively analyze the 

public policy of the Russian Federation for the preservation of the architectural 

heritage in an individual federal subject - St. Petersburg. According to Jay Forrester, 
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a leading theorist and a practitioner in the field of urban planning in the United 

States, in his work "Urban Dynamics", it is impossible to solve urbanization 

problems without considering the laws of city development, social events occurring 

in it. Thus, the city is the key to solving social and economic problems of the state, 

and a correct, competently developed, and implemented policy is a tool for solving 

them. Saint Petersburg has a unique historical and architectural heritage, which is 

the spiritual, cultural, social, and economic capital of its population and creates a 

pleasant city's image. Based on the analysis of the current state in the field of 

preservation of the architectural heritage of St. Petersburg, the key problems in the 

study area were identified, such as the institutional scarcity of the sector involved in 

activities for the protection of the architectural heritage; the lack of financial 

resources; lack of constructive cooperation between government authorities and civil 

society; lack of systematic popularization and explanatory work aimed at realizing 

the importance of the architectural heritage, etc. 

Based on the identified problems, the author of the dissertation formulated 

practical recommendations for improving the mechanism and methods of 

implementing a policy to preserve the architectural heritage of St. Petersburg. Their 

main goal is to achieve when all political institutions would act following the 

objectives of the cultural policy in the field of protecting the architectural heritage, 

meeting the urban interests of the residents of St. Petersburg, and not contradicting 

the principles of sustainable development of the city. We underestimate the unifying 

mission of culture. Therefore, the state represented by its competent authorities 

should focus not so much on optimizing the system of sectoral cultural management 

itself as on including all subsystems of society in the process. The city is not the sum 

of real estate objects but the art of dialogue. Only the development of flexible and 

variable approaches to the public administration of architectural heritage objects will 

be able to meet the emerging development challenges of St. Petersburg. For this 

purpose, a model of public administration of architectural heritage is proposed, a 

structure that includes three mandatory elements: a legal framework, an institutional 

structure, and resources. Within the framework of the system, the quality of public 
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administration is ensured by the cooperation of state, public and private structures 

with the transfer of part of the powers to business structures and civil society with 

expanding the powers of local self-government bodies in the field of the protection 

of monuments. Rational division of functions and competencies between policy 

actors in the field of protection of architectural heritage sites will contribute to the 

development of a “joint management” mechanism of architectural heritage sites 

based on partnership relations between the state and civil society. It is worth 

remembering that the cultural development of the residents of St. Petersburg is a 

prerequisite for the formation and implementation of the creative abilities of 

Petersburgers.  
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