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К понятию “культурный ландшафт” 
 

Понять, что такое культурный ландшафт – это значит выявить его содержательную 
структуру и относительно нее выстроить круг необходимых работ по ее поддержанию и 
сохранению.  

Для ситуации России проблематика культурного ландшафта связана с 
определенной тематической компенсаторикой: в своей деятельности отечественные 
охраняемые территории все еще более природоцентрированы, чем культуроцентрированы. 
Вопросы выявления, фиксации, сохранения и развития культурного наследия освоены 
недостаточно. Между тем для ряда охраняемых территорий, например, для национальных 
парков вопросы сохранения и представления национальной (региональной) культуры в 
своей деятельности весьма актуальны и требуют разработки. Это тем более значимо, что 
большая часть российских охраняемых территорий расположена вдали от перенаселенных 
мегалополисов, в районах с сохранившейся природной и культурной средой, с образцами 
традиционного народного природопользования.  Поэтому для любой особо охраняемой 
территории важно понимать, в какой региональной этнокультурной ситуации она 
“оказалась”. 

С другой стороны, тема культурного ландшафта в последние годы привлекает 
внимание и теоретиков в области охраны культурного и природного наследия. С помощью 
представления о культурном ландшафте предпринимается попытка преодолеть 
параллелизм тематики культурного и природного наследия; соответственно возникает 
новая международная номинация для комплексных охраняемых территорий (Веденин, 
Кулешова, 2001; Культурные ландшафты и охрана природы..., 1998).  

1. Принципиальная содержательная схема культурного ландшафта. 
Представленная ниже содержательная схема культурного ландшафта была разработана в 
процессе многолетней деятельности междисциплинарного семинара “Культурный 
ландшафт”, действующего на базе географического факультета с 1993 года (рис. 1а и 1б). 
Схема апробирована при проведении комплексных исследований ряда регионов Русского 
Севера с хорошо сохранившимся традиционным хозяйством и культурой (Культурный 
ландшафт Русского Севера, 1998; Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии 
исследования, 1998). 

Культурный ландшафт – прежде всего этнообщественное природно-культурное образование. Это 
означает, что вне сообщества и без сообщества нет культурного ландшафта и что у каждого сообщества, 
включая этнос и народ, свой культурный ландшафт. Этнообщественное (этнокультурное) начало культурного 
ландшафта может быть проявлено явно, особенно в деревнях, расположенных в полиэтнических регионах, и 
неявно, например, в молодых городах. Этнообщественное начало культурного ландшафта создает основы для 
понимания его средового характера. С одной стороны, на местном уровне местное сообщество (городское или 
сельское) является созидателем “своего” культурного ландшафта, а с другой, культурный ландшафт – это 
среда его жизнедеятельности, воспроизводства, развития. 

Факт сохранения в живой устной речи самоназвания любого сообщества имеет важное значение для 
выявления “живых” культурных ландшафтов. В основе самоназвания, самоидентификации сообщества, 
“прикрепленного” к определенному месту, лежит выделение себя, местного сообщества (“мы”) среди других 
(“соседи”), своей самобытности, исторической общности–слитности с местом рождения и жизни.  

Это означает, что культурный ландшафт начинается с названия или самоназвания сообщества и его 
проявленности в топониме, названии селения, группы селений, местности, края. 

Самоназвание и самоидентификация неразрывно связаны со своеобразием и неповторимым обликом 
места. И потому культурный ландшафт – это и этноприродное образование, продукт взаимодействия 
сообщества с природой, природным ландшафтом. Каждое сообщество, каждый этнос связан с определенным 
природным ландшафтом или ландшафтами. Формирование поморского этноса связано с прибрежными и 
морскими ландшафтами, степные этносы – во многом продукт бескрайнего степного ландшафта. 
Своеобразие природного ландшафта (ландшафтов) через совокупность “предоставляемых” природных 
условий и ресурсов способствует формированию определенного типа местного хозяйства или, шире, 
хозяйственно-культурного типа. 



На местном (локальном) уровне исследования природный ландшафт во многом предопределяет всю 
систему жизнедеятельности, оказывает определенное воздействие и на формирование своеобразия духовной 
культуры, языка, топонимии. Своеобразие природного ландшафта вызывает к жизни вполне определенные 
типы и формы культурных традиций. Так, именно с карстовыми явлениями Русского Севера, визуально 
проявляющимися на местности в наличии ям, воронок, соотносятся предания о провалившемся доме.  

Самоназвание и самоидентификация неразрывно связаны с этнонимом и топонимом. Любое место 
имеет свою историю. И потому культурный ландшафт не только природен, но и историчен; это 
этнокультурное образование, продукт исторического взаимодействия сообществ, в том числе и разных 
этнических сообществ, друг с другом. Историчность культурного ландшафта проявляется через 
собственные и иноязычные топонимические пласты, фольклор, памятники материальной культуры, 
духовные традиции, а также через хозяйственные навыки, экологические принципы организации местного и 
домашнего хозяйства, принципы пространственной организации селения и многие другие особенности, 
которые сообщества заимствовали друг у друга в процессе вживания каждого в “свой” природный 
ландшафт. 

Хозяйство имеет особое значение для сохранения культурного ландшафта. Смена хозяйственного 
инварианта может привести не только к изменению культурного ландшафта, но и даже к смене и 
исчезновению сообщества не только на местном, но и на региональном уровне, что и произошло с 
поморским этносом Русского Севера. В современных условиях России натурализация местного хозяйства 
способствует сохранению традиционных и даже реликтовых культурных ландшафтов. 

Роль “духовного компонента” в культурном ландшафте, в том числе его 
пространственных проявлений, особенно значима. Духовное начало любой культуры 
задает осмысленность деятельности сообщества, образуя “надбиологическую надстройку” 
культурного ландшафта. 

Таким образом, основными содержательными компонентами культурного ландшафта являются: 
- природный ландшафт (природная среда, “биохор” по Л.Н. Гумилеву) как его материальная основа; 
- сообщество людей, взятое в его этнологическом, социально-семейном, конфессиональном и прочих 

аспектах; 
- селение как способ пространственной организации /самоорганизации сообщества; 
- хозяйственная деятельность как фактор воспроизводства и изменения культурного ландшафта; 
- языковая система, включая топонимию; 
- духовная культура (в том числе словесное, музыкальное, изобразительное, хореографическое и другие 

виды искусств). 
Целостность ландшафта опирается на наличие системообразующих структурных 

ядер, в качестве которых выступают сообщество, его языковая, включая топонимию, 
система, духовная культура, хозяйство, селенческо-расселенческая система и природный 
ландшафт (рис. 1а). При локализации исследования, на местном уровне, схема 
культурного ландшафта приобретает следующий вид: местное сообщество, духовная 
культура в ее местных проявлениях, региональный (локальный) природный ландшафт, 
местное хозяйство, селенческая система и местная языковая система (рис. 1б). 

Представленная схема культурного ландшафта получила название “Ромашки”. 
2. Определение культурного ландшафта. Схема культурного ландшафта 

позволяет дать целый спектр его определений в зависимости от позиции 
(исследовательская, проектная, управленческая и т.д.), от ее центрирования, в 
зависимости от того, что ставится во главу угла и от других факторов, т.е. при 
определении культурного ландшафта как объекта. 

При комплексных исследованиях традиционных культурных ландшафтов под 
культурным ландшафтом нами понимается культура сообщества людей, 
сформировавшаяся как результат его жизнедеятельности в определенных  природных 
условиях, взятая в ее целостности (Культурный ландшафт Русского Севера, 1998).  

Культурный ландшафт – духовно-материальное образование. Его материальные 
проявления в виде своеобразия местной природы, “естественной” и окультуренной, 
традиционных построек, особенностей быта, организации местного и домашнего 
хозяйства, планировочных особенностей не могут рассматриваться в отрыве от того, что 
называют “духом места”. Мифология места, духовная культура, местный фольклор, 
восприятие местным сообществом своих традиций, – все это составляет “невидимую” 
сторону любого живого культурного ландшафта.  



Комплексный духовно-материальный характер культурного ландшафта отмечает 
Ю.А. Веденин (Веденин, 1997). Применительно к саамской культуре  об этом в 
описательном виде пишет Э.Н. Блайнд; к материальной “части” культурного ландшафта 
относятся “...резьба на камне, кострища, охотничьи ямы, остатки древних поселений. 
Саамские хижины... Очаги... Следы современного оленеводства... Места сбора саамами 
ягод, грибов, ремесленного сырья также являются материальной частью современного 
культурного ландшафта”. И далее: “Нематериальная часть культурного ландшафта может 
быть как видимой, так и незаметной... Жертвенными местами часто являлись природные 
образования особой формы, например, утесы или скалы... Это священные места... 
примером нематериальной культуры может служить фольклор, песни и сказки, до сих пор 
существующие у саамов и передающиеся из поколения в поколение. Многие из них тесно 
связаны с природой, как и имена многих озер, речек, гор, объясняющие их особую форму, 
расположение или назначение” (Блайнд, 1998).  

Двойственный духовно-материальный характер проявляется в том, что любой 
культурный ландшафт организован и территориально и пространственно. 
Территориальная организация культурного ландшафта определяется хозяйственной 
деятельностью, жизнедеятельностью людей; пространственная организация культурного 
ландшафта в большей степени зависит от культурных традиций (местного) сообщества. 

Культурный ландшафт – естественно-искусственное образование, в котором искусственный 
(инновационный) момент прошел адаптацию и воспринимается как естественный. Культурный ландшафт 
нельзя сформировать, создать “с нуля”. Он складывается в течение нескольких поколений. “Ландшафты, 
возникшие на территориях длительного проживания этнических групп и народов,… следовало бы называть 
культурным ландшафтом” (Симонов, 1998). Естественный компонент развития культурного ландшафта 
поддерживается инвариантными особенностями природной среды, местного хозяйства, традициями 
местного сообщества, искусственный – задается за счет социальных, хозяйственных, 
организационно-управленческих инноваций.  

Культурный ландшафт воспринимается как “живой” в тех случаях, когда материальные компоненты 
традиционной культуры поддерживаются и сохраняются местным сообществом. Отличие реликтового 
ландшафта от “живого” заключается в утрате местным сообществом навыков поддержания материальной 
основы ландшафта, в размывании культурных традиций. Неучет местных традиций в региональной 
политике приводит к размыванию и культурных ценностей, и культурных ландшафтов и образованию 
массового и устойчивого в условиях России феномена поселковости. Другая крайность – формирование 
“неживых” цивилизационных псевдокультурных ландшафтов, например, в районах развития массового 
туризма (“а-ля-рюс”). С позиции этнокультурного ландшафтоведения мегаполисы можно рассматривать как 
зоны культурного бедствия. 

В последние годы под культурным ландшафтом понимается природно-культурная 
среда развития сообщества людей (Калуцков, 2000). 

В представлении о культурном ландшафте как природно-культурной среде 
развития (местного) сообщества выявляются такие сущностные моменты, как средовой 
характер культурного ландшафта, его экологичность, или целостность. 

Средовой характер культурного ландшафта (“жизненная среда” по В.Л. Каганскому) объясняет 
особенности его пространственной организации и экотонный характер его границ. 

Экологичность культурного ландшафта проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, в 
целостности самого образования, во-вторых, в его “жизненном”, живом характере, что является основой для 
различения живых и реликтовых культурных ландшафтов и, наконец, в требовании на междисциплинарный, 
ориентирующий на целостность, характер исследования культурного ландшафта.  

Итак, в принципиальном плане под культурным ландшафтом понимается 
природно-культурная среда развития народа, этноса, сообщества, в конкретном – 
природно-культурная среда развития определенного местного сообщества. 

3. Иерархия культурных ландшафтов. Иерархия культурных ландшафтов выстраивается в 
соответствии с топологическими (территориально-семантическими) построениями,  а также с учетом 
иерархии сообществ (табл. 1). Сущность топологического (территориально-семантического) соответствия 
означает, что, например, страна не только пространственно больше земли, но и рассматривается как более 
значимое единство более высокого иерархического уровня. 

Первому – страновому – уровню иерархии культурных ландшафтов соответствует 
страна, второму – большая часть страны, земля (примером может служить Сибирь), 
третьему – земля, четвертому – край и т.д.; при этом важно, что каждому уровню 



соответствует свой “носитель” – тип сообщества. Кроме того, для каждого иерархического 
уровня приведены примеры конкретных сообществ (в рамках типа сообществ): русские, 
сибиряки, северяне, пинежане и т.д. Обратим внимание на шестой – кустовой уровень 
иерархии, специфический для Русского Севера и для ряда регионов Сибири  (табл. 1). 
Куст или группа деревень отражает своеобразие освоения региона на локальном уровне 
через отпочкование от старого центра новых поселений при сохранении родовых 
(патронимических) связей между ними. 

В данной иерархической разработке городские культурные ландшафты отнесены к 
местностному уровню, хотя, вероятно, крупные города, могут “перейти” и на краевой 
уровень.  

Охраняемые территории обычно охватывают низшие уровни иерархии культурных ландшафтов 
(четвертый и ниже). 
 
 

Таблица 1 
Иерархия культурных ландшафтов (на примере России и Русского Севера) 

 
Уровни иерархии 

культурных 
ландшафтов 

Топологические 
соответствия  

Соответствующие 
типы сообществ 

Примеры культурных 
ландшафтов и сообществ 

Первый – 
страновой 

страна Народ Русский культурный 
ландшафт / русские 

Второй – 
субстрановой 

земля Субстрановое 
(региональное) 

сообщество 

Русский сибирский 
культурный ландшафт / 

сибиряки 
Третий – земской земля региональное 

сообщество 
Севернорусский культурный 

ландшафт / северяне, 
архангелогородцы, поморы 

Четвертый – 
краевой  

край региональное местное 
сообщество (локальная 

группа) 

Пинежский культурный 
ландшафт / пинежане 

Пятый – 
местностной, 
субкраевой  

местность; 
город 

субрегиональное 
местное сообщество; 

городское сообщество 

Верхнепинежский 
культурный ландшафт / 

верховцы;  
Город Архангельск / 
архангелогородцы 

Шестой – 
кустовой*  

куст (“гнездо”) 
деревень* 

кустовое (“гнездовое”)         
сообщество* 

Сурский кустовой 
культурный ландшафт / 

суряне 
Седьмой – 

деревенский  
 

деревня, село селенческое  
(деревенское)        
сообщество 

Сурский деревенский 
культурный ландшафт / 

суряне 
 

* специфичен для Русского Севера. 
 

4. Некоторые прикладные выводы. Принципиальная содержательная схема 
культурного ландшафта позволяет особо охраняемым территориям выстраивать всю 
систему работ, включая мониторинговые, по охране природного и культурного наследия 
как одного целого. Она может быть использована и для целей экспертизы.  

Особенно эффективно ее использование для охраняемых территорий, 
расположенных в районах страны с сохранившимися элементами народной культуры и 
традиционного природопользования (Север, Поволжье, Сибирь и др.). Однако она может 
быть полезна и для других типов охраняемых территорий. 

Вопросы этнографии, традиционной архитектуры и народных промыслов, вопросы 
традиционного природопользования, вопросы фольклорного и топонимического наследия 
региона – вот перечень направлений, которые требуют пристального внимания со стороны 
администраций и научного сообщества охраняемых территорий (особенно национальных 



парков), для разработки которых необходимы совместные усилия проектировщиков, 
исследователей и практиков. Вместе с тем хрупкость традиционной культуры обязывает 
нас не медлить. 
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Рис. 1а. “Компонентная” модель культурного ландшафта 
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Рис. 1б. “Компонентная” модель культурного ландшафта (на местном уровне) 
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