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В статье анализируется влияние изменений нормативно-правовой базы на практиче-
ские результаты государственной охраны и использования недвижимых объектов 
культурного наследия в Башкортостане в 1990–2010 гг. 
К люч е в ы е  с л о в а: недвижимые объекты культурного наследия, памятники ис-
тории и культуры, историко-культурные центры, научно-производственный центр по 
охране памятников. 
 
 
Государственная охрана культурного наследия народов Российской Федера-

ции – это одна из важнейших задач нашего общества и государства на современ-
ном этапе. 

В отличие от объектов природного наследия, которые способны возрож-
даться, объекты культурного наследия гибнут безвозвратно. «Их утраты невос-
становимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с 
определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разруша-
ется навечно, искажается навечно, ранится навечно» [12, 17].  

Кроме того, культурное наследие является важным экономическим ресур-
сом. Не зря Президент Российской Федерации Д. А. Медведев на Совместном 
заседании Президиумов Государственного совета и Совета по культуре и искус-
ству в Великом Новгороде 18 сентября 2009 г. заявил: «Наше уникальное куль-
турно-историческое наследие – это блестящий ресурс для развития туризма» [1].  

Одной из главных составляющих государственной охраны культурного на-
следия является разработка действенной нормативно-правовой базы как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов федерации и муниципалитетов. 

В начале 1990-х гг. Башкортостан, как и другие субъекты федерации, не 
имел своего законодательства об охране культурного наследия. Российское за-
конодательство в данной сфере включало на тот момент «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре» (1992 г.) [8], Закон РСФСР «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры» (1978 г.) [7] и ряд 
подзаконных актов, в том числе: «Положение об охране и использовании па-
мятников истории и культуры» (1982 г.) [17], «Инструкцию о порядке учёта, 
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обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижи-
мых памятников истории и культуры» (1986 г.) [20] и т. д. Уже в тот период, 
многие положения этих нормативно-правовых актов вступили в противоречие с 
социально-экономическими и политическими реформами и требовали сущест-
венных корректировок [11, 13–14; 18, 96].  

Принятие в июне 1990 г. Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации [2] открыло путь для самостоятельного решения субъектами 
федерации многих крупных вопросов, в том числе в сфере культуры. Уже в ок-
тябре 1990 г. было образовано Государственное собрание – Курултай Республи-
ки Башкортостан, выбран Президент республики. В начале 1990-х гг. принимает-
ся целый пакет законов, включая Закон Республики Башкортостан «О культуре» 
(1993 г.) [5]. К его сфере действия отнесены, в том числе, выявление, изучение, 
охрана, реставрация и  использование памятников истории и культуры. В законе 
провозглашена ответственность государства за выявление, учет, реставрацию и 
охрану памятников истории и культуры в порядке, установленном законодатель-
ством о культурном наследии.  

Но, к сожалению, появление этого законодательства в Башкортостане силь-
но затянулось в отличие от других субъектов РФ, где уже был принят ряд зако-
нов о сохранении наследия [3]. Разработка проекта Закона Республики Башкор-
тостан «О сохранении историко-культурного наследия» началась инициативной 
группой еще в 1999 г., к 2001 г. проект был одобрен специалистами Научно-
методического совета МК РФ. Но впоследствии он был отклонен, сначала до 
принятия Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.) [14], а потом и 
вообще не был использован. В итоге, Закон Республики Башкортостан «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Респуб-
лики Башкортостан» [6] приняли лишь в 2005 г., и при этом он явился полной 
копией вышеуказанного федерального закона.  

В действующем законе не нашли отражение ни Историко-культурные цен-
тры, представляющие новую форму организации охраны наследия; ни механиз-
мы, способствующие полноценной деятельности муниципальных органов в этой 
сфере; ни практика страхования объектов наследия, являющаяся мощным факто-
ром их сохранения. В соответствии с ним, все основные функции по государст-
венной охране объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Башкортостана, возложены на МК РБ (с 2001 г. по август 2010 г. – Министерство 
культуры и национальной политики РБ – далее МКНП РБ). Поправками, внесен-
ными в 2007 г. в рассматриваемый закон [4], часть полномочий в отношении 
объектов наследия местного (муниципального) значения или объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности, возложена на органы местного само-
управления. Но в республике практически нет объектов наследия муниципально-
го значения, а у органов местного самоуправления нет никаких стимулов и ника-
ких рычагов для осуществления этих полномочий (как, впрочем, и специалистов, 
которые могли бы этим заниматься).   
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Серьезным тормозом в деле совершенствования государственной охраны 
культурного наследия являлось то, что Башкортостан до апреля 2009 г. входил  
в число 13 субъектов РФ, в структуре исполнительной власти которых не был 
определён орган, осуществляющий переданные федеральным центром полномо-
чия в области охраны культурного наследия (и данные полномочия не осуществ-
лял) [13, 21–22].   

Более того, по состоянию на октябрь 2008 г., в Положение о МКНП РБ [24] 
не были включены полномочия по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях в отношении культурного наследия, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Это приводило 
на практике к невозможности привлечения к административной ответственности 
лиц, виновных в нарушении законодательства в области сохранения, использо-
вания и охраны объектов культурного наследия республиканского и местного 
значения, их территорий и зон охраны [19].   

Одним из знаковых документов в сфере государственной охраны  культур-
ного наследия явился Указ Президиума Верховного Совета Республики Башкор-
тостан «О сохранении историко-культурного наследия народов Республики Баш-
кортостан» (май 1992 г.) [22]. Этим документом МК РБ определено в качестве 
специально уполномоченного госоргана в сфере сохранения наследия. Ему на 
баланс должны были передать стоящие на государственной охране и выявленные 
памятники истории и культуры, а средства от их использования или нанесения 
им ущерба предполагалось направлять на проектные и реставрационные работы. 
Далеко не все удалось осуществить, но этот документ сыграл значительную роль 
в сохранении культурного наследия. К сожалению, в 2005 г. данный Указ Госу-
дарственным собранием – Курултаем Республики Башкортостан  безоснователь-
но признан утратившим силу, но прокурором республики принесен протест, и 
дело находится в стадии рассмотрения [21].  

Другим важным событием в сфере сохранения наследия явилось создание в 
1994 г. Историко-культурных центров (ИКЦ) [23]. Потенциал ИКЦ, нового типа 
учреждений, которые могли способствовать улучшению охраны и рационального 
использования культурного наследия, высоко оценен специалистами в сфере со-
хранения культурного наследия [9]. Положение об ИКЦ предусматривало, что 
«Историко-культурные центры образуются с целью сохранения историко-
культурных комплексов, имеющих особую историческую, национальную, про-
светительскую, научную и эстетическую ценность, …» [15]. Создание центров 
было привязано к местам компактного проживания определенных исторически 
сложившихся этнических групп (русские, башкиры, татары, украинцы, марийцы 
и т. д.), где в то же время сохранились объекты культурного наследия, и прояв-
лялась забота о сохранении самобытных традиций. 

К сожалению, и это Положение из-за необходимости серьезного бюджетно-
го финансирования отменено [16]. ИКЦ  преобразованы в филиалы республикан-
ского учреждения культуры «Дом дружбы народов Республики Башкортостан» и 
практически лишены влияния в отношении сохранения недвижимого культурно-
го наследия.  
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Кроме того, за рассматриваемый период Правительством Республики Баш-
кортостан принят в сфере сохранения наследия целый ряд других документов. 
Среди них: Постановление «Об установлении охранной зоны памятников исто-
рии и культуры по ул. Октябрьской революции в г. Уфе БССР» (1991 г.); распо-
ряжения о постановке на государственную охрану недвижимого культурного на-
следия: в 1994 г. – 42 объекта; в 1995 г.  – 9; в 1997 г. – 30. К сожалению, на этом 
постановка на государственную охрану объектов культурного наследия закончи-
лась, хотя специалистами НПЦ (с 2000 по 2005 г. – ГУОН МКНП РБ) выявление 
новых объектов проводилось достаточно активно.    

Но все жестче стала проявляться противоположная тенденция. Так, в нару-
шение федерального и республиканского законодательства, был принят ряд рас-
поряжений Правительства Республики Башкортостан о снятии в г. Уфе с госу-
дарственной охраны или сносе зданий-памятников: в 1999 г. – 2; в 2001 г. – 1;  
в 2002 г. – 5; в 2003 г. – 1; в 2004 г. – 9 [10]. Параллельно расширяется практика 
сноса либо «реконструкции» исторической застройки, наносящая значительный 
ущерб историко-культурному потенциалу города.  

Таким образом, существующие механизмы правового регулирования, даже 
при наличии соответствующих федерального и республиканского законов, ока-
зались не всегда способны защитить недвижимое культурное наследие от сноса, 
уничтожения и других противоправных действий со стороны как частных лиц, 
так и государственных органов. Практика уступок нажиму застройщиков, во-
люнтаризму чиновников, экономии средств на культуре создает реальную угрозу 
для культурного наследия республики. 

В этой ситуации необходимо принятие целого пакета мер, направленных на 
сохранение недвижимого культурного наследия, в том числе с точки зрения со-
вершенствования нормативно-правовой базы, повышения ответственности за 
нарушение законодательства и т. д. 
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ВЗАИМНЫЕ  СОМНЕНИЯ  И  НЕДОВЕРИЕ  
МЕЖДУ  БОЛЬШЕВИКАМИ  И  КЕМАЛИСТАМИ  

В  ПЕРИОД  СТАНОВЛЕНИЯ  СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  1920–1922  ГОДЫ 

 

В статье изложен краткий обзор основных проблем и сомнений, возникших между 
Москвой и Анкарой на стадии становления их отношений в 1920–1922 гг. Автор об-
ращает внимание на причины и последствия непонимания и конфликтов, имевших 
место в ходе построения диалога, а также указывает на основания, побуждавшие 
стороны к преодолению взаимного недоверия. 

К люч е в ы е  с л о в а: большевики, кемалисты, взаимные сомнения, идеологические 
разногласия, территориальный спор, военная операция, дипломатическая проблема. 
 
Долгое время в советской и постсоветской историографической традиции 

было принято уделять основное внимание рассмотрению положительных момен-
тов советско-турецкого сотрудничества в вышеуказанные годы. Однако, пожа-
луй, было бы совершенно логично уделить внимание и проблемам, естественно 
возникшим в ходе создания советско-турецкого диалога. Установление контак-
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