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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы необходимости сохранения объектов культурного наследия (ОКН) и 
их социальная значимость.  Выявлено и проанализировано понятие «культурное наследие» и его 
значимость для общества. Приведены исторические факты зарождения и становления механизмов 
сохранения и охраны ОКН. Проведен анализ отечественной и иностранной литературы в данной области 
исследования.  Сделаны выводы о целесообразности сохранения ОКН, их социальной значимости, а 
также заложенного в них экономического потенциала. 
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1. Введение 
Культурное наследие – это социальный и экономический, духовный и культурный капитал 

невозместимой ценности. Наравне с богатствами природы это, несомненно, одно из главных оснований 
национального самоуважения и признания сообщества всего мира [1]. 

Объект культурного наследия (ОКН) – это памятники истории и культуры. Они – объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями искусства и иными предметами 
материальной культуры, появившихся в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, экономики и иных наук [2]. 

Во всем мире, прежде всего в экономически развитых странах, объекты культурного наследия 
любовно сохраняются или реставрируются, они – история любого народа и критерий его духовности. Это 
требует не только больших финансовых затрат, но и вызывает разногласия в обществе, так как объекты 
культурного наследия создают трудности при новом строительстве, потому что памятники архитектуры 
должны быть сохранены в своем историческом контексте, как крупные архитектурные ансамбли, так и 
одиночные объекты. Разные группы населения по-разному ценят памятники прошлого, вопрос о сносе 
здания вызывает общественные волнения. Это объясняется тем, что охрана окружения и сохранения 
культурного наследия явление достаточно новое [3]. В современном мире, сохранение культурного 
наследия становится одним из главных приоритетов социально-экономического развития во многих 
городах планеты [4]. 

На территории Санкт-Петербурга находится 9418 объектов культурного наследия мирового, 
федерального и регионального значения, которые нуждаются в постоянных финансовых вливаниях, 
выявлении технических параметров, технической паспортизации и реструктуризации для поддержания их 
в хорошем состоянии и сохранения облика города и городской застройки [1]. Также имеется большое 
количество объектов, которые не имеют статус ОКН, но обладают несомненной исторической 
значимостью. Таким образом, общество рискует безвозвратно потерять эти объекты. 

Каждый имеет представление о том, что такое культурное наследие и понимает, что его надо 
беречь. Например, каждая семья хранит свою историю и свои традиции, которые чтут и сохраняют, 
собирают фотографии, передают семейные реликвии из поколения в поколение. Потеря столь ценной 
вещи является невосполнимой утратой для истории конкретной семьи. 

То же самое происходит с культурным наследием Санкт-Петербурга и его горожанами. Жители 
культурной столицы, пусть и не являются семьей, в традиционном понимании этого слова, но все они 
находятся в одной культурной среде. 

В сознании любого россиянина слова «культурное наследие» и «Санкт-Петербург» являются 
синонимами, настолько этот город слился с прошлым нашей станы. Жители этого города ходят по тем же 
улицам, что и великие деятели российского прошлого. Наследие воспитывает в петербуржцах 
уважительное отношение к истории и культуре, а может, в каком-то смысле, делает их семьей [1]. И в этой 
семье есть свои ценности, устои и традиции, которые формировались долгие годы, одна из них – это 
сохранение объектов культурного наследия. Духовное и материальное наследие переходит из поколения 
в поколение, оберегается и сохраняется для будущего. 

Наследие включено  во многие социальные процессы и явления, служит источником духовного 
обогащения [1]. История и искусство, выраженные в объектах культурного наследия, призваны исполнять: 
воспитательную и образовательную функции, просвещать людей, а также повышать уровень сознания и 
сознательности граждан. Человеку образованному и просвещенному, не придет в голову мысль об 
уничтожении памятника культуры. 

Культурное наследие позволяет выявить уникальную характеристику места, на котором 
расположены ОКН. Оно дает возможность в полной мере представить не только историческую значимость 
и уникальность места, но также получить социальный и экономический эффект от эксплуатации этих 
объектов. Перед государством и гражданами стоит задача обеспечить сохранность культурного наследия 
для будущих поколений [5]. 

Государственная политика в области сохранения культурного наследия выбрала принцип 
комплексного сохранения наследия [1]. 

В Петербургской стратегии сохранения объектов культурного наследия мобилизация 
экономического ресурса культурного наследия является приоритетным направлением развития, которое 
выражается не только в немедленной экономической отдаче и росте занятости населения, но и в широком 
спектре непрямых выгод [1, 2].   
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В России существует проблема бесхозности ОКН, которая губительно сказывается на состоянии 
этих объектов и может привести к их утрате. Также не решенной остается проблема, связанная с 
несоблюдением собственниками и пользователями ОКН охранных обязательств. В данной ситуации, 
проявление инициативы граждан могло бы повлиять на улучшение ситуации по осуществлению 
своевременного контроля за состоянием этих объектов и обеспечить их сохранность [5]. 

В связи с социокультурной трансформацией наблюдается повышение интереса к историко-
культурному наследию страны. ОКН несут в себе знания поколений – самый важный и ценный ресурс, 
таким образом, просвещённость и образованность, а также знания истории государства и его культуры, 
духовно обогащают общество. 

В объекты культурного наследия, безусловно, заложен огромный, но не раскрытый экономический 
потенциал, они являются привлекательным инвестиционным проектом, так как данные объекты в любое 
время представляют собой культурно-историческую ценность, но столь же огромна и их социальная 
значимость. 

2. Городская среда и социум 
Социология города – отрасль социологии, изучающая различные аспекты городской жизни. 

Социология города исследует город как тип сообщества, рассматривает специфику городской жизни, 
малые группы и социальные институты города [6, 7]. 

Изучением понятия «город» занимаются различные области науки, но в данном случае, оно будет 
рассмотрено с точки зрения социологии. 

Безусловно, окружение (городское пространство) влияет на общество. Именно взаимодействию 
города и социума посвящены труды многих деятелей науки. У каждого из них возникли собственные 
теории и представления. В итоге, сложились четыре наиболее значимых образа города:  

Город как базар 

Данный образ был рассмотрен немецким философом и социологом Георгом Зиммелем (1858-1918) 
в его труде «Большие города и духовная жизнь» [8]. Он является создателем теории социального 
взаимодействия, а также одним из основоположников конфликтологии. Понятие «базар», в данном 
случае, имеет положительное значение. Город представлен центром культуры, науки и образования. На 
его основе рассматриваются конкретные явления жизни в городе. Это название дано образу не случайно, 
город является местом, в котором каждый вправе выбрать свой путь в соответствии со своими 
возможностями. В работе Г. Зиммеля заложено много интересных идей, одна из которых идея о кругах, 
«паутине» человеческих взаимосвязей. В данной идее отражалась мысль о том, что человек появляется 
на свет как представитель одного круга, а в течении жизни он может расширить круг своего проникновения 
в самые разные слои. Таким образом, в этом направлении изучаются личные возможности горожан [8, 9]. 

Город как джунгли 

Образ был обозначен и исследован американским социологом Эрвингом Гоффманом (1922-1982) в 
работе «Представление себя в повседневной жизни» [10]. Данный образ имеет отрицательное значение. 
Город представляется местом, где идет постоянная, непрекращающаяся борьба за выживание. Каждый 
житель представляется враждебным чужаком, а так как территория достаточно мала, происходят 
постоянные конфликты и проблемы. При всем этом, город образа не отождествляет беспорядок, так как 
подразумевается, что за кажущимся хаосом кроется порядок. В этой теории изучению подвергается не 
сама личность с ее способностями и возможностями, а межличностная борьба за эти возможности [9,10]. 
Э. Гоффман является представителем «второго поколения» Чикагской школы в социологии. Его точку 
зрения разделяли и другие представители этой школы, такие как: Роберт Парк в своих работах «Экология 
человека» [11], «Человеческая природа и коллективное поведение» [12], «Социология и современное 
общество» [12], философ Бернхард Вальденфельс в труде «Одновременность неоднородного. 
Современный порядок в зеркале большого города» отметил, что при мысли о большом городе, возникают 
образы непроходимых чащ и джунглей [13], Луис Вирт в работе «Урбанизм как образ жизни» [14]. 

Город как организм 

Город рассматривается как система имеющая новое качество, отличающееся от качеств 
составляющих его частей, это результат макроанализа, при котором изучается целостное восприятие, а 
не отдельный феномен [9]. Данный образ принадлежит Герберу Спенсеру – английский философ и 
социолог, который рассматривал общество, как сложный организм исходным элементом которого 
выступает индивид [15]. Наряду со Спенсером, Эмиль Дюркгейм сопоставлял общество с живым 
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организмом [16], настаивал на том, что общество представляет собой величину большую, чем сумма его 
частей [17]. 

Город – машина 

В основе этого образа, лежит изучение политического процветания и экономических процессов, 
которые влияют на формирование города. Представителями этого анализа являются такие социологи, как 
Дэвид Харви, который является марксистом и делает акцент на экономической составляющей 
неравенства [18] и Мануэль Кастельс, который является одним из основателей новой социологии города 
[19]. Их главная идея заключалась в том, что город зависит от интереса правящих элит, от ее 
процветания. 

Одним из самых ярких представителей социологии является Кевин Линч. Главный сюжет для Линча 
– среда в человеческом восприятии. Он говорил о том, что структура среды во многом определяется 
исторически сформировавшимися социально-экономическими отношениями и культурными нормами, и в 
том, что само человеческое восприятие предопределено социально. Среда у Линча выступает как нечто 
целостное, почти не поддающееся расчленению. Он утверждал, что любая среда реализуется через 
уровень архитектурных и дизайнерский решений, через объекты, входящие в нее как  элементы целого [3]. 

Образ города не однозначен и сложен. Подобно произведению архитектуры, город представляет 
собой конструкцию в пространстве, но гигантских масштабов, то что можно воспринять только за 
продолжительное время. Человек воспринимает окружающую среду не саму по себе, а в отношении к 
окружению, к связанным с ним цепочкам событий, к памяти и прежнем опыте. У каждого гражданина есть 
свои ассоциации, связанные с какой-либо частью города, и этот персональный образ пронизан 
воспоминаниями и значениями. Люди и их деятельность также важны, как и недвижимая материальная 
масть города – здания и сооружения. Город не только объект, воспринимаемый миллионами людей, 
различающихся социальной позицией и характером. Это еще и продукт деятельности множества 
застройщиков, постоянно изменяющих его структуру. Образ города служит ориентиром в обжитом 
пространстве, он должен обладать определенными качествами [3]. 

Город и социум неразделимы. История становления общества красной нитью продета в архитектуре 
городов, которая отражает различные эпохи и происходящие в них события, а культурное наследие несет 
в себе память ушедших времен, сохраняя ее для будущих поколений. 

3. Обзор литературы 
Как уже было сказано, влияние городского окружения на социум неоспоримо, это подтверждается 

многочисленными исследованиями деятелей науки в разных областях знаний, ведь любая наука 
непосредственно связана с человеком и обществом. На данном этапе развития и по мере роста 
благосостояния общества и ускорения перемен в окружении,  возражения против утраты исторического 
окружения становятся сегодня все более решительными [3]. 

В Средневековье старые объекты сносили, не видя в них историко-культурной ценности, несмотря 
на то, что в те времена «исторических» сооружений было гораздо меньше, чем сейчас. В описях 
Тюдоровского времени движимое и недвижимое имущество с пометкой «старое» помещалось всегда в 
самом низу списка, что подчеркивало его малую ценность. Сама идея сохранения культурного наследия 
впервые появилась в Западной Европе около 1500 г., приняв форму эзотерического увлечения древними 
сооружениями. К 18 в. внимание к архитектуре прошлого переросло в общеобязательную моду для 
высших классов. В 19 в. сначала в США и позже в Европе возникли организованные движения в защиту 
памятников истории для общественной пользы [3]. 

В Соединенных Штатах первые шаги к сохранению ОКН были вызваны желанием сохранить 
конкретные сооружения, в первую очередь дома, связанные с героями национальной истории. 
Национальная солидарность и гордость служили главным мотивом сохранения. Обращение к истории 
несло исключительно социальный характер, а именно во имя достижения единства перед общими 
задачами в моменты волнений и раскола [3]. 

Связь с установленным историческим фактом и качество сохранения здания и сегодня остаются 
главным критерием принятия решения об охране сооружения. Научные мотивы и коммерческие выгоды от 
туризма в будущем добавились позже. Было отмечено, что в США, значительная часть населения 
ощутила, что сохранение ОКН само по себе имеет моральное значение и что окружение, наполненное 
следами прошлого, рождает места, в которых просто приятнее жить [3].  

Сохранение объектов культурного наследия, прежде всего, вызвано глобальными переменами в 
социально-экономической сфере. О том, что проблемы, связанные с охраной ОКН, являются 



 
Строительство уникальных зданий и сооружений, 2017, №4 (55)

Construction of Unique Buildings and Structures, 2017, №4 (55) 

 

98 
Дятчина Е.А., Птухина И.С., Сохранения памятников культурного наследия /  
Diatchina E.A., Ptuhina I.S.  Conservation of cultural heritage © 

актуальными, говорит большое количество научных публикаций и конференций, дискуссий, 
формирование общественных движений в защиту культурного наследия, принятие новых нормативных 
документов. Тенденция сохранения памятников истории наблюдается как в зарубежном обществе, так и в 
российском [20, 21]. 

Российская литература 

Россия – страна, имеющая богатое историческое и культурное наследие. В данный момент, 
механизм охраны и сохранения ОКН только формируется. Тема сохранения историко-культурного 
наследия рассматривается многими отечественными исследователями. 

Лаврова Т.А. в своей статье «Структура и особенности размещения объектов исторического и 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» уделяет особое внимание особенностям 
размещения объектов историко-культурного наследия федерального значения на территории Санкт-
Петербурга. В своем исследовании Лаврова Т.А. разделяет ОКН на три основные группы, в зависимости 
от плотности размещения объектов, что значимо для координации деятельности в области охраны, 
восстановления и реставрации объектов [22].  

В статье «Финансирование сохранения объектов исторического и культурного наследия: 
методический аспект» Лаврова Т.А. говорит о том, что важнейшей задачей развития сферы культуры 
является задача сохранения ОКН. В исследовании, на примере Санкт-Петербурга, предлагается 
методический подход к определению объемов финансирования, необходимых для восстановления, 
реконструкции или реставрации объектов исторического и культурного наследия в зависимости от 
различных факторов, определяющих категорию объектов: размеров объекта, его исторической 
значимости и объема восстановленных работ [23]. 

Малинина К.В. в своем исследовании «Методология управления развитием территории с объектами 
культурного наследия: на примере Санкт-Петербурга» рассматривает проблему сохранения и развития 
объектов культурного наследия на примере промышленной архитектуры и предлагает концепцию 
девелопмента территории с ОКН, как основы сохранения и развития самого объекта и среды в 
современных условиях [24]. 

Данная тема также актуальна и для нового поколения, которое посвящают свои исследовательские 
работы проблемам ОКН. На основании этого, можно говорить о том, что в умах современного общества 
существует понимание ценности объектов культурного наследия и необходимости их сохранения. 

Молодые исследователи Романович М.А. и Вилинская А. в своей статье «Methods of determining the 
optimal project of reconstraction of the Petrovsky dock in Kronstadt» определяют методы для оптимальной 
реконструкции Петровского дока в Кронштадте. Авторы, как и многие исследователи в данной области, 
говорят о плачевном состоянии объектов историко-культурного наследия в России и предлагают 
применение современных технологий и инноваций для эффективного сохранения ОКН. Исследователями 
проведена крупная работа по изучению истории объекта, были выявлены уже существующие, но не 
реализованные, варианты проектов по реконструкции дока. Таким образом, в ходе исследования, были 
проанализированы предложенные проекты, выявлены положительные и отрицательные моменты, изучен 
зарубежный и отечественный опыт в данной области. На основании проведенной работы, авторы пришли 
к выводу необходимости реконструировать рассматриваемый объект и внести в него функцию морского 
музейного комплекса, рассмотрены при варианта и выявлен оптимальный проект для реконструкции 
Петровского дока  [25]. 

Исследователи Симанкина Т.Л., Брайла Н.В., Каньюкова С. в статье «Reclamation Trend of 
Underground Construction» побуждают к активному освоению подземного пространства в крупных городах 
с устоявшимся историческим и архитектурным развитием. В работе поднимется такие проблемы, как 
дефицит городской территории, постоянный рост населения, возрастающие транспортные нагрузки, 
ухудшение состояния окружающей среды. Данные проблемы являются особенно актуальными для 
крупных городов, которые имеют исторически сложившиеся районы, не готовые к современному, 
постоянно меняющемуся, ритму жизни. Авторы призывают к  использованию подземного пространства 
для размещения транспортных и инженерных систем, торговой функции, складских помещений, что 
позволило бы разгрузить наземные территории города. Данное исследование актуально и в области 
сохранения ОКН. Поднятые проблемы и методы их решения, выявленные в статье, могут существенно 
повлиять на успешность мероприятий по сохранению памятников культурного наследия. Освоение 
подземного пространства позволит эффективно использовать новые территории, при этом, не нарушая 
границы территории ОКН, регулирование транспортных сетей повысит безопасность движения и будет 
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способствовать снижению нагрузок на исторические улицы и объекты, также позволит снизить уровень 
шума и загрязнения воздуха и приведет к улучшению жизни людей [26]. 

Спиридонова Т.И. в своем диссертационном исследовании «Организационно-экономическая модель 
сохранения объекта культурного наследия» предложила организационно-экономическую модель, 
отражающую комплексный алгоритм проведения работ по проекту сохранения ОКН [2]. 

Алексеева М.В. в своей работе «Государственное управление охраны культурного наследия» 
выделила характеристики понятия «культурное наследие», как объекта государственно-управленческого 
воздействия, проанализировала конституционно-правовые и административно-правовые характеристики в 
сфере охраны культурного наследия, выявила и сформулировала проблемные вопросы её реализации, 
разработала ряд предложений по повышению эффективности государственного управления в сфере 
охраны культурного наследия [27]. 

Андреева Е.В. в своем исследовании «Культурное наследие ядро культурной памяти и его роль в 
сохранении духовной целостности Российской цивилизации» провела содержательный анализ культурной 
памяти, проанализировала способы взаимодействия культурной и исторической памяти в различных 
типах культур, обосновала приоритетность проблемы культурной памяти и культурного наследия для 
сохранения единства Российской цивилизации в современных условиях [28]. 

Лисицкий А.В. в своем диссертационном исследовании «Культурное наследие как ресурс 
устойчивого развития» исследовал место, роль и функции культурного наследия в процессах устойчивого 
развития, создал классификацию современных систем понятий культурного наследия [29]. 

Также проблемам ОКН уделяли внимание такие исследователи, как: Чернявский А.С., Ильин О.Н., 
Луков А.В., Оскольникова С.А., Скальный В.С., Косыгин Е.В., Копсергенова А. А.  Ларионова Р.А., Музычук 
В.Ю., Емельянов А.А. [30-40]. Проблемы функционирования культурного наследия были раскрыты и 
проанализированы в работах Бойкова В.Э., Китов Ю.В., Глебовой С.Л., Лапкина В.В., Пантина В.И. [41-43]. 

Исследование темы историко-культурного наследия не может проводиться без обращения к 
работам таких деятелей науки как: Давидович В.Е., Жданов Ю.А. [44], которые проводили анализ 
сущности культуры. Значение общественной деятельности в сфере сохранения культурного наследия 
рассмотрены в исследованиях Смирновой А.В., Шамба Г.Е., Сиволап Т.Е. [45-47]. Вопросами управления 
объектами недвижимости рассмотрены в трудах Барановской Н.И., Панибратова Ю.П. [48,49]. Проблемы 
сохранения объектов историко-культурного наследия рассмотрены в исследованиях Окольникова С.А., 
Емельянова А.А., Мазенкова А.А., Самсошко Е.А. [50-53].  

Достаточно активную позицию, в данной области, занимаю такие отечественные исследователи как: 
Бирюкова М.А., Большаков В.П., Астафьева О.Н., Баллер Э.А., Ионин Л.Г., Костина А.В., Кулешова М.Е., 
Веденин Ю.А., Орлова Э.А., Яковленко И.Г., Зуева Н.В, Качалова В.Г. и др. [57-72]. 

Литература других стран 

За рубежом также существует практика сближения общества и объектов культурного наследия, 
многие исследователи посвящают свои труды теме сохранения ОКН.  

Американский исследователь Toepler Stefan, доктор университета Джоржа Мейсона в США, эксперт 
в области исследований некоммерческого сектора, в своей работе «Culture, commerce, and civil society: 
Rethinking support for the arts» говорит о том, что хоть искусство с Соединенных Штатах является 
преимущественно некоммерческой областью, политика в отношении данного сектора во многом следует 
собственной траектории. В этой статье автор рассматривает последствия коммерциализации в качестве 
одного из основных вопросов искусства, обсуждает причины, по которым этот вопрос не приобретает 
массовую известность и предлагает собственные варианты альтернативной политики [73]. 

Нидерландский социолог Hofstede Geert в своем исследовании «Lokales Denken, globales Handeln» 
рассматривает влияние национальной культуры на организационную культуру, выводит показатели, 
которые определяют культурные характеристики различных народов на основе исследований, которые 
Hofstede G. проводил в семидесятые годы прошлого столетия. В работах социолога отражены культурные 
особенности более чем для семидесяти стран и регионов.  Также автор рассматривает влияние 
национальных культур на становление и развитие менеджмента в разных странах [74]. 

Французский историк и социолог Audrerie Dominique специализируется на охране наследия и 
окружающей среды. В работе «Le patrimoine mondial», название которой с французского переводиться как 
«Объекты всемирного наследия». Автор говорит о том, что понятие наследия плохо понимается 
обществом. Таки образом в книге отражены все правовые и технические данные, которые касаются 
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проблем, стоящих перед мировым сообществом, в области сохранения культурного и природного 
наследия. Исследователь призывает сохранить память человечества, которая постоянно подвергается 
риску быть утраченной под влиянием факторов окружающей среды [75]. 

Такие исследователи как Safiullin Lenar, Bagautdinova Nailya и Safiullin Nail в своем труде «Historical 
and Cultural Heritage and Region’s Economic: Case Study Central and Eastern Russia», провели анализ 
влияния историко-культурного наследия на экономику центральной и западной частей России [76]. 

 Gheorghe Zaman, Mikulas Supin, Jan Parobekc, Martina Kalamarovaa, Erika Loucanovab в 
исследовании «Mark of the investment projects in civil engineering with the special retrospection to the 
economical-financial mark of the project» дали оценку эффективности инвестиционных проектов в области 
гражданского строительства [77]. Также изучением данной темы занимались Ashwoth G.J., Craik K.H., 
James C., Maier C.S., Munn N.D., Rowlands M., Samuel R., Thomas J. и др. [78-88]. 

За рубежом тема сохранения культурного наследия зародилась достаточно давно и остается 
актуальной, поэтому в настоящее время, данной проблеме посвящается большое количество научных 
статей и исследований.  

Исследователи из Тайланда: Supoj Prompayur и Panayu Chairattananon в статье «Preservation of 
Cultural Heritage Community: Cases of Thailand and developed countries» выявили, что в Таиланде здания и 
земельные участи, относящиеся к ОКН, тщательно сохраняются, но не участвуют в жизни людей и не 
влияют на социально-экономическую структуру. Таким образом, данное исследование было нацелено на 
выявление успешного метода сохранения культурного наследия. Авторами был сделан вывод, который 
состоит в том, что  чтобы сохранить объекты наследия, необходимо создать организации, которые будут 
осуществлять надзор, управление и техническое обслуживание данных объектов [89]. 

Израильские ученые Irit Amit-Cohen и Michael Sofer в статье «Cultural heritage and its economic 
potential in rural society: The case of the kibbutzim in Israel» на примере Кибуц – сельскохозяйственной 
коммуны в Израиле, изучили отношение различных групп населения к сохранению наследия. Кибуц 
является частью израильского культурного наследия и состоит из многочисленных исторических объектов 
и культурных ландшафтов. Авторы заявляют о том, что изучение отношения людей, проживающих на 
данной территории, к их культурному наследию и выявление экономического потенциала может 
послужить толчком к разработке основных действий для поддержания и устойчивого развития культурных 
ценностей [90]. 

Особую экономическую значимость объектов культурного наследия отмечает румынский 
исследователь Tudorache Petronela. В статье «The Importance of the Intangible Cultural Heritage in the 
Economy» автор говорит о важности нематериального культурного наследия, как о богатстве знаний и 
навыков, которые передаются от поколения к поколению. Также подчеркивается актуальность и 
социально-экономическая значимость наследия для основных социальных групп. Основной мыслью, 
заложенной в эту статью, является то, что распространение культуры через поколения обеспечивает 
человека чувством самобытности и преемственности, создает мосты между прошлым, настоящим и 
будущим.  Автор утверждает, что сохранение культурного наследия является ценным источником 
экономики, так как затрагивает различные ее секторы: темпы роста и развития, развитие инфраструктуры, 
туризм и т.д., что способствует экономическому и социальному развитию страны [91]. Особую 
экономическую привлекательность выявил Elidiana Bashi в статье «Cultural Heritage of Albania – A Fabulous 
Economic Source for the Sustainable Economic Development of Tourism». В работе подчеркивается 
значимость культурного наследия Албании не только для албанцев, но и для всего мира. Культурное 
наследие рассматривается как главный эконмический источник для привлечения туристов [92]. Vasile 
Valentina, Surugiu Marius-Răzvan, Login Ioana-Alexandra, Andreea Stroe в статье  «Innovative Valuing of the 
Cultural Heritage Assets. Economic Implication on Local Employability, Small Entrepreneurship Development and 
Social Inclusion» утверждают, что локальное развитие на основе инновационного предпринимательства 
представляет собой одну из возможностей для восстановления экономики. Основная мысль работы 
заключается в том, что в эпоху цифровых технологий общество может узнать многое об объектах 
культурного наследия, не посещая их, поэтому задача состоит в том, чтобы создать стимул к культурному 
обогащению на месте в качестве рекреационного обучения [93]. Также значимость экономического 
потенциала культурного наследия отражена в работе William C.C. Wright, Florian V. Eppink «Drivers of 
heritage value: A meta-analysis of monetary valuation studies of cultural heritage» [94].  

Многие научные деятели подчеркивают социальную значимость объектов культурного наследия и 
необходимость участия общества в его сохранении. Индонезийский исследователь Fendy Firmansyah в 
статье «Improvement of Involvement Society in the Context of Smart Community for Cultural Heritage 
Preservation in Singosari» говорит о необходимости принятия ряда действий, чтобы убедить 
общественность в важности сохранения наследия. Например, пропагандистская деятельность, связанная 



 
Строительство уникальных зданий и сооружений, 2017, №4 (55)

Construction of Unique Buildings and Structures, 2017, №4 (55) 

 

101 
Дятчина Е.А., Птухина И.С., Сохранения памятников культурного наследия /  
Diatchina E.A., Ptuhina I.S.  Conservation of cultural heritage © 

с городским наследием, проведение мероприятий по социализации городского наследия инновационных 
мероприятий, которые предусматривают участие общества в сохранении ОКН [95]. Этой точки зрения 
придерживаются Isnen Fitri, Yahaya Ahmad, Faizah Ahmad в статье «Conservation of Tangible Cultural 
Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value». В данной работе 
авторы основное внимание уделяют выявлению национальных критериев оценки индонезийского 
культурного наследия. В результате исследования  была выявлена необходимость привлечения общества 
и органов власть для сохранения исторического наследия [96]. Mohd Sabrizaa Abd Rashid в статье 
«Understanding the Past for a Sustainable Future: Cultural Mapping of Malay Heritage» рассматривает виды 
использования культурного наследия для понимания места [97]. Aidatul Fadzlin Bakri, Norhati Ibrahim, 
Sabarinah Sh Ahmad, Nurulhusna Qamaruz Zaman в статье «Public Perception on the Cultural Significance of 
Heritage Buildings in Kuala Lumpur» говорят о значимости каждого здания, которое несет культурную 
ценность. Целью данного исследования является выявление общественного мнения о значимости 
объектов наследия [98]. 

Свой вклад в решение проблемы сохранения ОКН также внесли: Andretta M., Coppola F., Modelli A., 
Santopuoli N., Seccia L., Fromm B., Нур Izzati Мохд Rodzi, Vorontsov D., Negula I., Penica M., Soto-Martin O., 
Necissa Y., Meng Z., Nunta J., Versaci A., Carra N., Power A., Meduri T., Sanita H., Ismagilova G., Hribar M., 
Berk F., Ornelas C., Tengberg A., Alberti F. и другие [99-125]. 

Изучением зарубежного опыта сохранения памятников культурного наследия занимались 
отечественные исследователи: Дьячков А.Н., Жолондзь А.Г., Молчанов С.Н., Никифоров А.В., Петухова 
Е.И., Скородумова О.Б., Миронова Т.И. [126-132]. 

4. Заключение 
Значение историко-культурного наследия в XX-XXI вв. веке является одним из приоритетов мировой 

культуры и политики. Начиная с пятидесятых годов прошлого века, феномен историко-культурного 
наследия стал доходным разделом экономики. 

Сохранение объектов культурного наследия является актуальной темой для исследования, так как 
культура сохранения ОКН в России только набирает популярность. Многие исследователи в своих трудах 
пытаются найти ответы на все вопросы, подымающиеся при рассмотрении данной темы. Отечественные 
ученые разрабатывают теоретические и практические знания для наиболее эффективного сохранения 
историко-культурного наследия для будущих поколений. 

Мировой опыт исследования данной темы показывает значимость ОКН на основе анализа общих 
понятии «культурное наследие» и «объект культурного наследия».  

Выявлены три основные функции ОКН: 

1. Образовательная. Данная функция призвана просвещать, прививать любовь к отечественной 
истории, искусству, культуре, а также закладывать в умы людей идеи о значимости и 
необходимости сохранения историко-культурного наследия.  

2. Воспитательная. Достаточно близка к образовательной. В памятниках архитектуры заключена 
мировая история, опыт предыдущих поколений, которым необходимо делиться с современным 
обществом. Данная функция может реализовываться при помощи образовательных или 
воспитательных программ для разных возрастных категорий. Например, для детей младшего 
возраста, организация игровых реконструкций с погружением в ушедшие события и историю. 
Для среднего и старшего возраста возможно проведение тематических семинаров, учебных 
занятий, музыкальных вечеров, постановка спектаклей, исторических мероприятий и др. И все 
это происходит в стенах, пропитанных историей, которые погружают посетителей в тайны 
прошлого. 

3. Получение дохода. Объекты культурного наследия обладают эстетической привлекательностью 
и являются свидетелями ушедших эпох, что делает их притягательными для общества. Таким 
образом, восстановление ОКН и их эксплуатация служат толчком для развития туризма и 
получение материальных выгод. 

Выявлена необходимость внедрить в ОКН современную функцию, которая позволит реализовать 
такие социальные блага, как: восстановление историко-культурного наследие, образование и 
просвещение населения, экономическая выгода от эксплуатации ОКН.  

Получены основания для дальнейшего развития данной темы. 
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