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История
К установкам и принципам, на которых сейчас строится теория и практика
консервации и реставрации, музейные работники пришли лишь недавно: 90-е годы XIX
века — вот дата, которую можно принять как время перелома в деле музейного
хранения. До этого царила эмпирика.
В качестве безусловного музейного принципа сейчас принято считать, что нельзя при
реставрации закрывать своим «творчеством» подлинную работу автора. Это самое
главное и самое первое правило, которое должен соблюдать каждый реставратор. Если
подлинный . предмет имеет какие-то пустоты, выпады, которые мешают представить
себе данный предмет в полном объеме, то иногда приходится, учитывая наши
зрительные восприятия или же необходимость закрепления оставшегося, делать какието вставки, но не больше этого, но о самом характере этих заполнений, их размере,
способе производства — решать дело без всестороннего обсуждения со специалистами
никоим образом нельзя.

Как второй принцип реставрации, необходимо установить следующее: нельзя при
реставрации вносить в предмет свои домыслы и добавления, изменяющие его
документальность и не являющиеся безусловно необходимыми для поддержания
целости данного объекта.
Третьим принципом должно быть следующее положение: реставрация должна в
первую очередь заниматься устранением причин и последствий разрушительных
процессов и удалением всех посторонних наслоений. Вопрос о восстановлении
утраченного каждый раз должен обсуждаться в специальной компетентной комиссии.

Четвертый принцип: никакая реставрация недопустима без точного знания природы
объекта, техники его обработки и безосновательного знания природы и характера
действия применяемых реактивов; никакие средства, природа которых неизвестна или
держится втайне, недопустимы.
Наконец, пятый принцип: каждая неудача должна быть изучена со всех сторон и
выяснена ее причина, а весь процесс работы и его результат записаны при всякой
реставрации, как бы незначительна она ни была.
Существуют общие принципы и методические установки, соблюдение которых при
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реставрации любого памятника должны соблюдаться вне зависимости от
принадлежности к какой-либо ценностной категории. Из них наиболее важные:
неприкосновенность подлинника;
отличимость привнесенных дополнений;
обратимость реставрационных материалов;
ограниченность реставрационного вмешательства.

Основные принципы научной реставрации и
консервации
минимальное вмешательство в исторический материал произведения с
максимальным его сохранением;
обоснованность и определение любого реставрационного вмешательства;
научность;
археологическая реставрация;
стилистическая реставрация;
историзм.
Одна из главных теоретических предпосылок, на которых базируются современные
представления о реставрации,— признание того, что художественно ценным объектом,
определяющим ее направленность, становится не творческий замысел древнего
мастера, а существующий в наше время памятник с его утратами, позднейшими
наслоениями и установившимися связями с архитектурно-пространственной средой.
Старая система представлений, согласно которой реставрация понималась как новое
адекватное воплощение замысла, полностью отвергается. Идея повторного творческого
акта, в котором реставратор отождествляется с создателем реставрируемого
произведения, есть иллюзия, не учитывающая огромной разницы в художественном
мироощущении мастеров прошлых эпох и современного человека. Реставратор
воздействует не на идеальный художественный образ памятника, а на его
материальную структуру. Памятник в его реальности предстает как хранитель
художественной и исторической информации, которая может, однако, присутствовать в
нем не только явно, но и в скрытом виде, как бы потенциально. Вмешательство
реставратора способно выявить скрытую часть этой информации, в лучшем случае — с
более или менее исчерпывающей полнотой.

Другое общее требование, предъявляемое к реставрации,— максимальное сохранение
подлинности. Подлинность важна со многих точек зрения. Древнее сооружение,
замененное новой копией, теряет свою ценность как исторического свидетеля
прошлого, сохраняя лишь значение наглядной иллюстрации. Как памятник
материальной культуры оно уже не существует. Но и как художественное
произведение копия не может претендовать на адекватность оригиналу, сколь бы
совершенно она ни была исполнена. Более того, непременным условием полноценного
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восприятия художественного произведения становится осознание зрителем его
подлинности. Чувствительной оказывается и частичная утрата подлинности, в той или
иной мере почти неизбежная при реставрации. Отсюда, прежде всего, вытекает особое
отношение к замене поврежденных элементов здания. В отличие от обычной ремонтностроительной практики, преимущество должно отдаваться специальным методам
укрепления, и лишь в крайних случаях допускается замена подлинного материала,
которая должна рассматриваться как неизбежное зло. Это общее положение в разной
степени справедливо для разных случаев. Небезразлично, идет ли речь о сооружении
многовековой древности или о сравнительно недавней постройке, о наиболее
художественно активных элементах памятника — резных деталях, росписях, о рядовой
кладке стен или же о скрытых конструкциях. Чем большую историческую или
художественную информацию несет в себе тот или иной элемент памятника, тем
обязательнее становится требование сохранения подлинности.
Принцип историзма для реставрации предполагает использование полученных
результатов исторических исследований, архивных материалов, изучение технологий и
методик при проведении работ по воссозданию памятников. Знания об исторических
материалах и технологиях необходимы при разработке проекта реставрации, помогают
мастерам при работе на объекте. Использование сохранившихся авторских чертежей,
иконографических и фотоматериалов позволяют с достаточно высокой степенью
достоверности провести реставрационные работы и воссоздать исторический
памятник. Таким образом, соблюдение принципа историзма является основой
комплекса задач реставрации.
Эти положения фиксируют лишь самые общие принципы реставрации. Почти во всех
теоретических работах в этой области отмечается, что памятники и случаи
реставрации обладают бесконечным многообразием, не допускающим догматического
подхода. Поэтому нет и не может существовать набора жестких требований, которые
реставратору надлежит механически соблюдать. Реставрацию следует рассматривать
как специфический творческий процесс. При этом вынесение решения о судьбе
памятника не может быть доверено суждению одного человека, какой бы высокой
квалификацией он ни обладал, а подтверждается авторитетным кругом специалистов.
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