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 Веденин Ю.А. 

 

 Место культурного наследия в природоохранной 

деятельности 
 

Сегодня назрела явная необходимость формирования нового 

подхода к сохранению и использованию культурного наследия. Во- 

первых, меняется представление о самом культурном наследии. Оно 

становится более широким и включает не только отдельные объекты 

и комплексы памятников истории и культуры, но и обширные 

территории, исторические и традиционные технологии, 

традиционные виды природопользования, образцы живой 

традиционной культуры. Во-вторых, осознается неразрывность 

культурного и природного наследия. Это предопределяет важность 

понимания актуальности учета взаимодействия между культурой и 

природой, между культурным и природным наследием. В-третьих, 

новый подход основывается на признании необходимости учета 

связи наследия с окружающей средой, перехода от действий по 

сохранению отдельных памятников к сбережению всего культурно-

средового комплекса. В-четвертых, в свете представлений о 

взаимодействии между природой и культурой, между объектами 

наследия и средой одним из самых актуальных объектов охраны 

становится культурный ландшафт – принципиально новый объект 

наследия. В соответствии со всеми этими  предпосылками коренным 

образом меняется роль культурных и природоохранных учреждений 

в сохранении культурного и природного наследия. 

В свете этих положений возрастает актуальность  контактов 

между сферой  охраны культурного наследия и природоохранной 

сферой. Для сферы охраны наследия становится принципиально 
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важным активное использование накопленного в природоохранной 

сфере опыта и активное включение мероприятий, связанных с 

охраной памятников истории и культуры в природоохранные 

программы и природоохранное законотворчество. Эти положения 

могут быть проиллюстрированы на примере анализа 

разрабатываемого в настоящее время природоохранными 

организациями документа, в котором определяется  концепция 

развития системы охраняемых природных территорий России и 

обсуждения результатов разработки ежегодного Государственного 

доклада "О состоянии окружающей природной среды Российской 

Федерации". 

Анализ концепции системы охраняемых территорий  

Проект Концепции системы охраняемых природных 

территорий представляется нам своевременным и полезным 

документом. В нем обозначены и определены основные позиции, 

определяющие деятельность природоохранительных организаций, 

государственных и общественных структур в области формирования 

и развития системы охраняемых территорий. Авторы Концепции 

сделали попытку связать деятельность охраняемых природных 

территорий с современными задачами развития социально-

экономического комплекса страны, с процессами развития регионов 

России. 

Место документа в системе "Концепция – Стратегия – План 

действий". Предпосылки создания концепции обусловлены 

необходимостью интеграции природоохранной отрасли в 

обновленную социально-экономическую систему страны. Цель 

концепции – создание действенной базы для принятия решений в 

области территориальной охраны природы, а фактически, для 

формирования системы особо охраняемых природных территорий 
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(СОПТ). Задачи концепции – определить стратегические цели, 

задачи и принципы создания и управления СОПТ; обозначить 

механизмы реализации установленных принципов; заложить основы 

стратегии и плана действий по созданию и управлению СОПТ на 

современном уровне управления. Концепция находится во 

взаимодействии, дополняет и развивает Государственную 

стратегию  РФ по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития. 

Цель СОПТ определяется как: 

- сохранение биологического разнообразия и 

поддержание регулирующего биосферного потенциала 

территорий; 

- информационное обеспечение долгосрочного 

неистощительного природопользования; 

- обеспечение сосуществования природных территорий и 

общества. 

В Концепции выделены особенности России и рассмотрены 

основные принципы управления СОПТ и условия их реализации. 

Особое внимание в этом документе обращается на проблемы 

планирования и реальной деятельности СОПТ, на социальные и 

экономические аспекты, как планирования, так и повседневной 

природоохранной деятельности. 

Специальный раздел Концепции посвящен формулированию 

принципов управления СОПТ и механизмам их реализации. В 

качестве таковых рассматриваются правовые, организационные, 

социальные и экономические принципы.  

Очевидна необходимость создания аналогичной концепции 

применительно к системе особо охраняемых историко-культурных 

территорий и, в частности, в связи с институтом музеев-
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заповедников. При этом в основу развития такой концепции должна 

быть положена проблема сохранения культурного и природного 

разнообразия и особая роль  историко-культурных территорий в 

устойчивом развитии. 

Вместе с тем предложенный проект Концепции особо 

охраняемых природных территорий содержит ряд 

принципиальных ошибок, делающих ее узко ведомственным 

документом и не позволяющих решить наиболее важные, с 

точки зрения развития современного общества, задачи. Одним 

из главных недостатков данного проекта Концепции является 

отсутствие четкой позиции в представлении о роли и месте 

системы охраняемых природных территорий (СОПТ) в 

сохранении и оздоровлении окружающей среды и устойчивом 

развитии.  

 В предложенном проекте СОПТ воспринимается как 

самостоятельная структура, развивающаяся вне системы 

расселения, социальной, культурной и хозяйственной 

деятельности, других видов и форм охраняемых территорий. И 

это, несмотря на призывы авторов Концепции интегрировать 

СОПТ в социально-экономическую систему страны и 

выдвинутую ими декларацию о том, что формирование СОПТ 

является необходимым условием обеспечения устойчивого 

развития страны и регионов. В проекте Концепции явно 

игнорируется проблема взаимодействия СОПТ с системой 

охраняемых историко-культурных и историко-природных 

территорий, не рассматриваются вопросы взаимодействия 

СОПТ с местным населением, недооценивается роль местного 

населения в сохранении  и развитии традиционного 

природопользования как важнейшего инструмента нормального 
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функционирования СОПТ, полностью исключается проблема 

сохранения культурных ландшафтов. Очевидно, что нельзя 

разрабатывать стратегию развития СОПТ вне анализа 

процессов урбанизации и дезурбанизации, без учета 

специфических особенностей культурного и экологического 

туризма.  

Такой подход к проблеме  входит в прямое противоречие с 

современными мировыми тенденциями в сфере сохранения 

окружающей среды, культурного и природного наследия и т.д. 

Вызывает сомнение и ряд отдельных позиций проекта 

Концепции. 

  

1. В проекте Концепции неоднократно говорится о 

необходимости интеграции природоохранной отрасли в 

социально-экономическую систему страны. Тем самым 

подчеркивается вторичность природоохранной отрасли по 

отношению к другим видам деятельности. Ведь интеграция 

может быть достигнута разными путями, в том числе и через 

адаптацию, т.е. приспособление основных природоохранных 

институтов к целям и задачам экономического или 

политического развития страны. Мне представляется, что в 

данном случае следует говорить о необходимости 

гармонизации отношений между социально-экономической, 

социокультурной и природоохранной системами в процессе 

их последовательной интеграции в единую, принципиально 

новую общественную систему страны.  

 

2. Принципиальное несогласие вызывает 

использование в качестве центрального понятия, в 
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значительной степени определяющего формирование и 

развитие СОПТ,  представления о "естественно-научных" 

предпосылках или принципах, ставящихся авторами проекта 

Концепции на первое место в триаде "естественно-научные, 

социальные, экономические". Возникает вопрос, почему 

именно науке отведена столь высокая роль в ряду 

общегуманитарных ценностей? Более обосновано поставить 

на первое место "общеэкологические" предпосылки или 

принципы, предполагающие приоритетность сохранения 

жизни на Земле, поддержание устойчивого балланса между 

процессами, обеспечивающего  устойчивое состояние 

биосферы. Тогда будет более логично восприниматься 

второе и третье место "социальных и экономических" 

предпосылок или принципов, позволяющих определить роль 

СОПТ в системе обеспечения жизнедеятельности 

человечества.     

 

3. К сожалению, сохраняется тенденция рассмотрения 

строгого заповедного режима как главного, приоритетного в 

системе охраны СОПТ. Между тем с точки зрения ценности 

охраняемого ландшафта как обеспечивающего "поддержание 

популяций фоновых, характерных, редких и хозяйственно 

значимых видов″; выполняющих "средообразующие 

функции"; представляющего "типичные, ценные или 

уникальные ландшафты", его сохранение отнюдь не всегда 

может быть достигнуто путем полного прекращения всей 

хозяйственной и даже социокультурной деятельности.   

Многие из этих ландшафтов сформировались в процессе 

гармоничного сочетания природных процессов и 
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традиционных видов природопользования, что обеспечило 

их полную взаимоадаптацию к друг другу. Перевод их в 

полный заповедный режим нарушил бы эти связи и привел  к 

деградации данного ландшафта, к возникновению абсолютно 

не свойственных ему процессов. Среди такого рода 

охраняемых ландшафтов нередко присутствуют и 

культурные ландшафты. 

 

4. В проект Концепции не заложен региональный 

принцип. Между тем для России ни одно решение, каким бы 

генерализованным оно ни было, не может быть принято без 

учета различий между регионами. Тем более это важно 

учитывать при формировании СОПТ.  Различия между 

плотно заселенной средней полосой Европейской России и 

ее Азиатской частью, специфика юга и севера России 

предопределяют принципиально разный подход к 

организации региональных СОПТ. 

 

5. Практически проигнорирован принцип создания 

единой системы охраняемых природных и историко-

культурных территорий, т.е. концепция как бы не замечает 

те тенденции, которые появились в последнее время в 

мировой и национальной практике. А они заключаются в 

том, что историко-культурные учреждения (в России — в 

лице музеев-заповедников) начинают активно включаться в 

природоохранную деятельность, а природоохранные 

учреждения, прежде всего, национальные парки, 

рассматривают в качестве своих важнейших функций охрану 

культурного наследия. Появление темы музеев-заповедников 
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в проекте Концепции в последнем его разделе 

воспринимается как некий казус, абсолютно не вытекающий 

из предыдущего текста. 

 

6. Необходимо дать обоснование тому, почему 

Концепция СОПТ практически полностью повторяет 

экологическую сеть (ЭКОНЕТ). В принципе это вполне 

правомерно. Однако, поскольку настоящая Концепция  

посвящена проблеме СОПТ, а не проблеме ЭКОНЕТа, 

необходимо показать место экологической сети в  решении 

данной проблемы. Ведь если СОПТ – это только 

организационно-управленческая форма охраны  ЭКОНЕТа, 

то об этом должно быть заявлено в самом начале Концепции.  

Тогда многие из замечаний снимаются. Если же это не так, 

то тогда роль ЭКОНЕТа в данном документе явно 

преувеличена.  

        

 

7. В основе современной мировой концепции 

формирования СОПТ лежит особое внимание к проблемам 

создания оптимальных условий для жизни местного 

населения при условии максимального вовлечения 

последних в природоохранную и социокультурную 

деятельность, необходимую для нормального 

функционирования самых разнообразных типов охраняемых 

территорий. К сожалению, это практически не отражено в 

настоящей Концепции. Между тем для России эта проблема 

особенно актуальна. Как известно, СОПТ в России 

формировалась на основе приоритета и доминирования 
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института заповедников, в основе формирования которых 

лежит полный запрет какой-либо хозяйственной и 

социальной деятельности, т.е. превращения природных 

территорий в полностью освобождённую от людей 

территорию. Эта тенденция в определенной мере перенесена 

и на институт национальных парков, других видов и форм 

организации природоохранных территорий. Поэтому в новой 

Концепции СОПТ этому вопросу должно быть уделено 

особое  внимание.   

Все эти особенности данного проекта Концепции, как 

положительные, так и отрицательные, на наш взгляд, должны 

быть учтены при разработке аналогичной Концепции для особо 

охраняемых историко-культурных территорий. Кроме того, 

необходимо также разработать Стратегию развития системы 

особо охраняемых историко-культурных территорий, в основу 

которой и должна быть положена соответствующая Стратегия.  

  

Обсуждение результатов разработки Государственного 

доклада "О состоянии окружающей природной среды Российской 

Федерации" 

 

Необходимость разработки Государственного доклада "О 

состоянии окружающей природной среды Российской Федерации" 

обусловлена, в первую очередь, актуальностью организации и 

реализации экологического мониторинга. Новый подход к наследию 

предопределяет особую актуальность проблемы формирования 

системы экологического мониторинга применительно к 

культурному наследию.  
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Как известно, в настоящее время тема, посвященная охране 

культурного наследия, включена в Государственный доклад "О 

состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации". 

При этом предполагалось, что эта тема не должна будет 

рассматриваться узко, т.е. как тема, ориентированная только на 

сохранение культурного наследия. Его значение выходит за эти 

традиционные рамки и должна быть сформулирована следующим 

образом: Наследие как фактор сохранения культурного и 

природного разнообразия  и устойчивого развития. Тем самым 

подчёркивается фундаментальная роль наследия в жизни общества и 

сохранении окружающей среды. 

 Особая роль в подготовке данных разделов в государственном 

докладе принадлежит регионам. Только при наличии надежной и 

достоверной системы регионального мониторинга можно дать 

объективную картину на уровне Федерации. Для этого необходима 

надежная научная и методическая база, достаточное  

финансирование и эффективно действующая организационная 

структура. Все это может быть достигнуто при условии тесного 

контакта между природоохранными ведомствами и ведомствами, 

ответственными за охрану объектов культурного наследия на 

федеральном и региональном уровнях; при участии в этой 

деятельности научных и общественных организаций, а также 

музеев-заповедников и национальных парков как научных 

полигонов, на которых будет проходить отработка механизма 

экологического мониторинга.   

Именно на это направлен проект "Экологический мониторинг 

недвижимых объектов культурного наследия" программы 

"Распространения опыта и результатов" Института Устойчивых 
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сообществ, который ведет Российский институт культурного и 

природного наследия имени Д.С.Лихачёва.  

Место культурного наследия в структуре доклада.  Сегодня в 

структуру Государственного доклада включены следующие 

разделы:  экологические факторы воздействия на культурное 

наследие (архитектурно-историческое и археологическое наследие); 

особо охраняемые территории (музеи-заповедники и музеи-усадьбы, 

объекты ландшафтной архитектуры, ботанические сады и 

дендрологические парки, объекты Всемирного наследия, особо 

ценные объекты культурного наследия). Уже накоплен 

определенный опыт в подготовке этих разделов. Естественно, что 

этот опыт содержит как позитивные, так и негативные моменты. 

Причем последнее обусловлено, чаще всего, вполне объективными 

причинами. 

Проиллюстрируем это несколькими примерами.  

Оценка воздействия экологических факторов на памятники 

истории и культуры разделена в Государственном докладе на два 

подраздела. Это во-первых, памятники истории и архитектуры и, во-

вторых, памятники археологии. И те, и другие рассматриваются в  

данном докладе по жестко определенной схеме. В этой схеме 

предлагается указать, сколько памятников было утрачено под 

воздействием экологических факторов, сколько памятников 

испытывает негативное воздействие естественных и антропогенных 

факторов, в том числе нарушений геологической среды, загрязнения 

воздушного бассейна, вибрации, шума и т.д.; выделяются также 

наиболее опасные факторы воздействия и наиболее характерные 

примеры разрушения. Одновременно предлагается указать и 

наиболее важные мероприятия  по охране объектов наследия, 

проводимые в данном регионе, приоритетные направления охраны 
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от загрязнения среды и даже ориентировочная   оценка этих 

мероприятий. Особое внимание предлогается уделять системе 

землепользования. В последнем докладе (за 1999 год) были 

получены данные почти по 50 регионам. На их основе можно 

сделать ряд выводов, свидетельствующих, прежде всего, об 

устойчивом сокращении культурного богатства нашей страны в 

результате  негативного воздействия экологических факторов и, 

прежде всего, факторов антропогенного происхождения. Среди 

этих факторов следует выделить, во-первых, загрязнение воздушного 

басейна, что приводит к разрушению кирпичной кладки, белого 

камня, лепнины, красочных слоев и т.д.; во-вторых, вибрацию, что 

ведет к разрушению конструкции здания, появлению трещин; в-

третьих,  подтопление городов, монастырских и усадебных 

комплексов вследствии подъема грунтовых вод. К экологическим 

факторам может быть отнесена и стихийная, практически, 

нерегулируемая застройка территории ценнейших памятников и их 

зон охраны, что приводит к гибели либо самих памятниколв, либо 

окружающей их среды.  

Археологические памятники. Большая часть археологических 

памятников подвергается прессу антропогенных нагрузок, 

связанных с промышленным и жилым строительством,  

гидротехническим строительством и распашкой.  Проблема 

сохранения археологического наследия тесно связана с проблемой  

охраны земель и землепользователями. Главными 

землепользователями и вместе с тем теми субъектами, во владениях 

которых гибнет больше всего памятников археологии, являются 

Минсельхозпрод, Минтопэнерго, Рослесхоз. 

Важнейшую роль в формировании системы мониторинга и в 

сохранении наследия играют особо охраняемые историко-



 13 

культурные и природные территории. В связи с этим следует особо 

выделить роль музеев-заповедников. Именно эти учреждения 

должны стать основным полигоном для отработки методологии и 

методики экологического мониторинга объектов культурного 

наследия. При этом многие музеи-заповедники имеют хороших 

партнеров в природоохранной сфере. Это — национальные и 

природные парки. В задачу музеев-заповедников и национальных 

парков входит не просто сохранение и использование недвижимых 

памятников истории и культуры, расположенных на их территории. 

Фактически вся их деятельность должна быть ориентирована на 

сохранение целостной традиционной историко-культурной и 

природной среды. Организация национальных парков актуальна, 

прежде всего, при сохранении природной или сельской среды, а 

музеев-заповедников — в связи с необходимостью охраны самых 

разнообразных сред - от городской, сильно урбанизированной до 

естественной природной, почти не изменннённой человеком.  

При подготовке доклада фиксировались традиционные для 

оценки музеев-заповедников экологические сюжеты, в основном те-

же, что и в других разделах. Это — загрязнение воздушного 

бассейна, активные геологические процессы и подтопление. Особое 

место занимает деградация растительного покрова (аналогичная 

ситуация имеет место в парках.) и загрязнение водных бассейнов 

Таким образом, именно в музеях-заповедниках возможно 

отрабатывать эффективную технологию мониторинга культурного 

наследия.   

Однако у музеев-заповедиков и национальных парков возникает 

и своя собственная суперзадача: сохранение культурных 

ландшафтов. Именно культурные ландшафты становятся главным 

объектом охраны в данных учреждениях. Об этом свидетельствует 
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ход разработок, ведущихся сегодня в связи с созданием Стратегии 

развития национальных парков. Существует, конечно, множество 

проблем. Главная из них связана с отсутствием специалистов, 

которые могли бы осуществлять данную работу. Естественно, едва 

ли можно делать ставку на развитие в музеях-заповедниках и 

национальных парках полноценной фундаментальной и прикладной 

науки. На их базе должен быть организован хороший научный 

полигон для работы высококласных специалистов, работающих в 

самых разных научных институтах России и других странах мира. 

Естественно, что для этой работы должны быть выделены 

специальные гранты, её необходимо включить в федеральный 

бюджет научных исследований.  

Проблема культурных ландшафтов становится актуальной и 

для номинации объектов в Список Всемирного наследия и для их 

дальнейшего мониторинга. Многие объекты, ранее вошедшие в 

Список как объекты культурного наследия предлагаются к 

реноминации как культурные ландшафты или как смешанные 

объекты. 

 

Для решения всех этих задач необходима планомерная и 

регулярная работа по налаживанию тесных контактов между 

ведомствами, ответственными за сохранение природы и культурного 

наследия, между природоохранными учреждениями (прежде всего 

между государственными природными заповедниками и 

национальными парками) и историко-культурными заповедниками. 

При этом очень важно привлечь к этой работе ученых, работающих 

в региональных университетах и педагогических ВУЗах, принимать 

активное участие в получении грантов для разработки 
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экологических проектов, включая в содержание этих проектов тему 

сохранения культурного наследия.  

Необходимо также поставить вопрос перед Правительством 

России о необходимости создания Государственной целевой 

программы, предусматривающей принятие эффективных мер по 

обеспечению надёжного функционирования и развития  системы 

особо охраняемых природных и историко-культурных территорий.  

Одним из необходимых шагов на пути решения всех этих задач 

является разработка единой Концепции и Стратегии развития 

системы особо охраняемых территорий России, охватывающей всё 

культурное и природное наследие страны и составляющей опорный 

каркас культурного и природного пространства Российской 

Федерации.  
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