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ПОКРОВСКИЙ С.Г. 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Разделение всех земель Российской Федерации по целевому назначению и 

правовому режиму предусматривает всего семь категорий: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли поселений; 

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, космического обеспечения, энергетики и иного назначения; 

- земли особо охраняемых территорий; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 

В этой классификации отражен только правовой режим; целевое назначение – 

лишь намечено, и полностью отсутствуют важнейшие составляющие земельных 

ресурсов – характер использования и природоохранное значение. Мы не будем 

рассматривать в этом плане каждую из категорий; остановимся на землях особо 

охраняемых территорий, в состав которых по существу включаются две 

принципиально отличных “формы ландшафтов”. 

Природоохранные ландшафты.  Наиболее типичные примеры – биосферные 

заповедники, природные парки, площади которых обычно позволяют наблюдать 

разнообразные типы природно-территориальных комплексов. Использование этих 

территорий подразумевает минимизацию антропогенного воздействия и вмешательства 

в природные процессы; поддержание максимальной сохранности компонентов 

ландшафта; организацию стационарных постоянных наблюдений за естественным 
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состоянием и функционированием разных типов ландшафтов и их морфологических 

единиц. По существу, это квазиприродные геосистемы, обладающие определенной 

“устойчивостью состояния”, нарушение которой происходить, конечно, может, но в 

основном в результате естественных экзогенных воздействий. Чем меньше здесь 

интенсивность антропогенного воздействия (даже косвенного), тем лучше. Идеальный 

вариант – полное неиспользование территории. Естественно, природоохранные 

ландшафты не приносят никакой материальной выгоды, но зато выполняют важнейшие 

экологические функции. Сюда же можно отнести и отдельные природоохранные 

объекты – памятники природы, занимающие обычно небольшие площади. 

Историко-культурные ландшафты, входящие в категорию особо охраняемых 

земель, имеют совершенно другое использование территории. Их площади также 

достаточно велики и включают очень часто различные функциональные зоны, 

характеризуются сложной структурой природно-антропогенных комплексов. Наиболее 

типичными примерами являются музеи-заповедники, музеи-усадьбы, усадебные 

ансамбли. В отличие от природоохранных ландшафтов антропогенное воздействие 

здесь не лимитируется (хотя и поставлено в режимные и по времени, и в пространстве 

рамки): напротив, привлечение максимального потока туристов и экскурсантов — одна 

из задач их деятельности. Предусматривается и достаточно жесткое вмешательство в 

современные природные процессы – восстановление коренных ландшафтов, 

организация инфраструктуры, реконструкция и консервация “старых” антропогенных 

образований и т. п. Получение материальной выгоды занимает важное место. Очень 

велико и социальное значение историко-культурных ландшафтов. (На наш взгляд, в 

этом термине вместо слова “ландшафтов” лучше употреблять слово “местность”.) 

Мемориальные комплексы, культовые сооружения, памятные места и т. п. можно 

относить к историко-культурным объектам: их площади обычно невелики. 
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Безусловно, природоохранные ландшафты и историко-культурные местности 

имеют и много общего. Во-первых, это достаточно строгая регламентированность 

использования территории и четко фиксированные жесткие искусственные границы; 

во-вторых, необходимость сохранения “того, что имеется”, т. е. естественного 

постоянного “фона” географической среды; в-третьих, возможность организации 

стационарных или полустационарных наблюдений за состоянием воздуха, воды, земли 

и его изменением в результате природных и антропогенных процессов. Велико (хотя и 

“разнонаправленно”) и научно-познавательное значение этих особо охраняемых 

территорий. 

Широкий спектр проблем, связанных с изучением историко-культурных 

ландшафтов (местностей) рассматривается многими учеными (Ю.А. Веденин, А.В. 

Горбунов, В.А. Низовцев, Р.Ф. Туровский и др.). В последнее время все более 

расширяются исследования, направленные на организацию экологического 

мониторинга этих территорий. – Интересные результаты можно, например, найти в 

материалах конференции, состоявшейся в Бородино в ноябре 1999 г. [5]. Безусловно, 

задача изучения и сохранения культурного наследия архиважнейшая. Как без памяти 

нет человека, так без истории нет нации, этноса, государства. Совершенно очевидна и 

необходимость экологического мониторинга. Однако представляется, что спектр 

исследований, проводимых в пределах историко-культурных местностей, может быть 

расширен, а статут и роль территорий “культурного наследия” существенно повышены. 

Место их в природоохранной деятельности очень хорошо обосновал Ю.А. Веденин, 

при этом отметив целый ряд недостатков в концепции системы охраняемых 

территорий, одним из основных среди которых является восприятие этой системы “как 

самостоятельной структуры, развивающейся вне системы расселений, социальной, 

культурной и хозяйственной деятельности” [1, с. 8].  Историко-культурные местности 

не только составная часть системы особо охраняемых природных территорий, но и 
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важнейшая часть системы организации территории региональных административных 

единиц (республик, областей, районов). Причем их специфические особенности, о 

которых сказано выше, объективно способствуют организации здесь постоянных 

наблюдений не только за “экологическим состоянием” окружающей среды. 

Встают два вопроса. Можно ли попытаться поднять значение 

историко-культурных местностей для устойчивого регионального развития? Можно ли 

найти еще какие-то формы научных исследований, проводимых в их пределах, которые 

бы позволили выявить позитивные (или негативные) направления изменений в 

условиях жизни и деятельности людей? Попытаемся дать аргументированные ответы 

на эти вопросы. 

Понятие “устойчивое развитие, т. е. поддерживающее, сбалансированное”, как 

известно, введено документами Всемирной конференции по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). “Такое развитие направлено на удовлетворение 

духовных и материальных потребностей как нынешнего, так и будущих поколений при 

соблюдении социальной справедливости и экологических требований, необходимых на 

данном уровне для природно-общественных систем” [3, с. 9]. В настоящее время четко 

определены критерии и показатели устойчивого регионального развития. В частности, 

ООН опубликовала две книги, где перечислено более 200 “индикаторов” такого 

развития [2]. Все их можно свести в три категории (группы): экологические, 

экономические и социальные. Принципы выделения конкретных критериев и 

показателей устойчивого развития на примере Московской области предлагаются 

автором [4].  Они в полном объеме, естественно, с необходимой детализацией, вполне 

могут быть применимы в отношении историко-культурных местностей и объектов, 

функции и значение которых по каждой из трех категорий (групп) можно представить в 

такой форме. 
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Экологическое значение. Режим особо охраняемых земель позволяет полностью 

исключить как “мягкие”, так и “жесткие” трансформации – изменения использования и 

целевого назначения земель, широко распространенные для всех других категорий. 

Стабильность организации территории способствует здесь и стабилизации 

взаимовлияния разных форм природопользования. В то же время историко-культурные 

местности характеризуются длительной антропогенной нагрузкой, в результате 

которой обычно складываются достаточно интенсивно используемые площади.  В 

этом принципиальное их отличие от природоохранных ландшафтов, используемых, в 

крайнем случае, только как естественные угодья. Поэтому историко-культурные 

местности, на наш взгляд, представляют собой наиболее “репрезентативные” полигоны 

для наблюдений за изменением экологического состояния и тех регионов, в пределах 

которых они расположены.  Здесь присутствует и режим достаточно жестких 

ограничений, и сформировалась определенная структура использования территории, 

что позволяет сопоставлять какие-либо экологические показатели за ряд лет. 

Такие показатели, важные для установления направлений регионального развития 

(как устойчивого, так и “неустойчивого”), могут быть получены, на наш взгляд, с 

наибольшей обоснованностью именно по историко-культурным местностям.  Ведь 

совершенно очевидно, что в природоохранных ландшафтах исключается роль прямого 

техногенно-антропогенного прогрессирующего фактора воздействия; в других 

категориях земель (может быть за условным исключением земель запаса), напротив, 

этот фактор господствующий, что затрудняет объективное определение тенденций 

улучшения или ухудшения экологической обстановки в регионе. 

Среди экологических показателей, получение которых вполне возможно по 

историко-культурным местностям с помощью экологического мониторинга, для 

установления степени устойчивости регионального развития, следует выделить 

следующие две группы показателей: 1. Показатели, характеризующие изменение 
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“качества” воздуха, воды и почвогрунтов (геохимические). Расчет их может 

проводиться различными способами для основных элементов по несколькими 

направлениям: по отношению к фоновым значениям в природоохранных ландшафтах; 

по отношению к предельно допустимым концентрациям (для человека или выбранных 

предварительно биоиндикаторов). 2. Показатели, характеризующие изменение в 

состоянии, видовом составе, продолжительности “жизни” и т. п. флоры и фауны 

(биологические). Безусловно, это только примеры; конкретные количественные и 

качественные характеристики могут быть различными в разных географических 

условиям, а способы их расчета – детализированы. 

Экономическое значение. Несмотря на кажущуюся малую “выгоду” от 

использования историко-культурных местностей (по отношению ко многим другим 

формам землепользования), изменение некоторых показателей вполне может 

свидетельствовать о направлениях развития (или не может) экономики и страны в 

целом, и отдельных регионов. Таковыми, например, могут быть: объем финансовых 

поступлений из федерального и регионального бюджетов; объем инвестиций 

коммерческих организаций и частных лиц; заработная плата сотрудников 

музеев-заповедников; доходы от посещения туристами и экскурсантами, от выпуска 

каталогов, справочников, буклетов и т. д.  Если наблюдается устойчивый рост 

подобных показателей по историко-культурным местностям – можно предполагать и 

наметившиеся тенденции устойчивого регионального развития. Следует также 

заметить, что повышение уровня “экономического состояния” историко-культурных 

местностей (обычно финансируемых государством по “остаточному принципу”) не 

только свидетельствовало бы об общем развитии экономики, но и существенно бы 

облегчило возможность реконструкции и многих объектов культурного наследия. Сбор 

и анализ такого рода информации это по существу “экономический мониторинг” 

территории. 
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Социальное значение. Среди всех категорий земель особо охраняемые и, в первую 

очередь, именно историко-культурные местности занимают важнейшее место в 

социальном плане. Социальные критерии устойчивого регионального развития 

являются основополагающими для населения. Вероятно, их все же следует разделить 

на две категории: материальные и психологические. И если материальные критерии в 

основном ощущаются людьми по результатам их производственной деятельности, то 

психологические по тому, насколько им становится душевно спокойнее, комфортнее 

жить, насколько улучшается “моральный климат” общества. Наблюдения в этом 

направлении особенно ценны по историко-культурным местностям. Несложная система 

показателей позволила бы объективно судить о психологических аспектах устойчивого 

регионального развития. К таким показателям могут относиться: динамика количества 

посещения экскурсантами территории; их число, возрастной состав, уровень 

образования; время, затраченное на дорогу и проведенное в посещении, и т. д. Все их 

несложно собрать, например, с помощью анонимных анкет.  Пока не будет 

наблюдаться позитивных сдвигов в подобных показателях, говорить о тенденции 

устойчивого развития преждевременно. Уровень культурного воспитания населения, 

востребования им уважения к прошлому, развитие чувства прекрасного, по большому 

счету и определяют действительно устойчивое развитие любого общества. То же самое 

применимо, конечно, не только по отношению к историко-культурным местностям, но 

и к отдельным объектам культурного наследия (музеям, памятникам архитектуры, 

мемориальным комплексам и т. п.). Тенденция в стремлении людей “приобщиться” к 

ним, познать что-то новое, вспомнить о прошлом, по существу, и является основной 

психологической категорией. Но если материальные критерии можно установить 

достаточно просто, то психологические могут быть определены по результатам такого 

рода “социального мониторинга” историко-культурных местностей. Безусловно, выбор 

наиболее репрезентативных показателей — задача сложная, однако вполне решаемая. 
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В случае организации системы “комплексного мониторинга” для 

историко-культурных местностей, во-первых, будет достигаться “интеграция 

природоохранной отрасли в социально-экономическую систему страны” [1, с. 9]; 

во-вторых, можно будет с определенной степенью объективности судить об 

устойчивости регионального развития на примере вполне конкретных территориальных 

объектов. 

В заключение следует заметить, что автор сообщения только пытается найти 

некоторые конструктивные направления в организации функционирования системы 

культурного наследия, которые бы могли повысить значение историко-культурных 

местностей.  Разработка конкретных методических основ такой организации (в первую 

очередь, в отношении мониторинга) — следующий этап исследования.  
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