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Динамика экологического состояния и принципы охраны объектов культурного 
наследия России 

 
Состояние памятников истории и культуры, музеев-заповедников и других объектов 

культурного наследия в современных условиях является одним из индикаторов 
экологической ситуации. В связи с этим точные знания о состоянии культурного 
наследия, об экологических факторах его динамики имеют важное значение не только для 
сохранения объектов наследия, но и для совершенствования управления окружающей 
средой в целом.  

Объекты культурного наследия народов России, к числу которых относятся 
отдельные памятники истории и культуры и их ансамбли, музеи-заповедники и 
музеи-усадьбы, историко-культурные местности и другие недвижимые ценности, 
находящиеся под охраной федерального законодательства, как и другие компоненты 
среды, страдают от воздействия негативных факторов природного и антропогенного 
характера. В связи с этим  экологический мониторинг объектов культурного наследия 
является важнейшим элементом системы действий, направленных на сохранение 
культурного достояния нашей страны.   

Практически с момента своего основания Институт Наследия уделяет особое 
внимание изучению воздействия факторов риска на состояние наследия в стране. В числе 
прочего это выразилось во ведении им по поручению Министерства культуры Российской 
Федерации с 1994 г. по настоящее время раздела “Влияние экологических факторов на 
сохранение культурного наследия” в Государственном докладе “О состоянии 
окружающей природной среды Российской Федерации”.  

Среди недвижимых объектов культурного наследия России, подвергающихся 
проявлению факторов экологического риска, выделяются, прежде всего, памятники 
истории и культуры, находящиеся под охраной закона прямого действия "Об охране и 
использовании памятников истории и культуры". По состоянию на начало 2000 г. в 
Государственном реестре памятников истории и культуры Российской Федерации 
насчитывалось 84 915 объектов. В их числе - 24 953 памятника федерального 
(общероссийского) и 59 962 памятника местного значения. 

Состояние большей части памятников истории и культуры, находящихся на 
государственной охране, характеризуется экспертами как неудовлетворительное. Около 
70% от их общего числа нуждаются в принятии срочных мер по спасению от разрушения, 
повреждения и уничтожения в результате проявления различных негативных явлений и 
процессов, в первую очередь - экологических.  

В соответствии с официальными данными, полученными из субъектов Федерации, в 2000 г. под 
негативным воздействием экологических факторов в России находилось свыше 26 тыс. памятников истории 
и культуры, в том числе:  под воздействием факторов естественного происхождения - более 6 тыс., 
антропогенного происхождения - более 20 тыс. объектов. Полученные данные позволяют оценить общее 
число объектов культурного наследия страны, разрушающихся под воздействием факторов внешней среды: 
свыше 33 тыс. памятников или более 38% от их общего количества. 

В течение 2000 года была зафиксирована полная утрата 151 памятника. Всего же за 
период наблюдений с 1995 г. число утрат составило 2 251.  

В течение 2000 года было утрачено: 
- по 1 памятнику - в Карелии, Адыгее, Удмуртской Республике, Алтайском крае, Амурской, 

Калужской, Московской, Рязанской, Кировской, Воронежской, Курской и Кемеровской областях; 
- по 2 - в Республике Алтай, Новгородской, Псковской, Вологодской и Томской областях; 
- по 3 - в Республике Тыва, Тверской и Самарской областях; 
- 7 - в г. Санкт-Петербурге и во Владимирской области; 
- 8 - в Ленинградской области; 
- по 10 и более - в Ставропольском и Краснодарском краях, Костромской и Читинской областях; 



Весьма вероятно при этом, что общая величина реальных потерь превышает имеющиеся данные 
вдвое и более вследствие известной неполноты представляемой информации и недостатков еще только 
формирующейся системы мониторинга объектов культурного наследия. 

Анализ данных, характеризующих состояние памятников истории и культуры на территории России в 
течение периода наблюдений – с 1995 по 2000 гг., позволил нам проследить динамику потерь. 

Так, в 1995 и 1996 гг. на территории РФ была зафиксирована полная утрата соответственно 406 и 495 
памятников истории и культуры, что составило примерно 0,2-0,3 % от их общего числа. В 1997 г. эта цифра 
сократилась до 341 памятника и в 1998-2000 гг. число утраченных памятников составляло от 113 до 151 
объекта в год, что равно 0,17 % от общего числа. Перечисленные цифры, на первый взгляд, не 
характеризуют ситуацию как чрезвычайно опасную для состояния всего фонда памятников истории и 
культуры. Однако за десятыми долями процентов стоят в реальности сотни объектов, составляющих 
национальное достояние страны. Поэтому, несмотря на некоторое снижение числа памятников, 
утрачиваемых ежегодно в России в период с 1995 г., можно сделать вывод о сохранении негативной 
тенденции: происходит снижение абсолютного показателя культурного потенциала страны. Кроме того, под 
воздействием факторов экологического риска отмечается также относительное (частичное) снижение 
культурного потенциала.  

О реальной угрозе состоянию памятников истории и культуры свидетельствуют данные о количестве 
памятников, подвергающихся негативному воздействию экологических (природных и антропогенных) 
факторов; эти цифры постоянно увеличиваются. Если в 1995 г. негативному влиянию экологических 
факторов подвергались около 15 тыс. памятников, то в 2000 г. эта цифра превысила 26 тыс., что составляет 
более 25 % общего числа памятников. При этом  соотношение количества объектов, испытывающих 
негативное воздействие естественных и антропогенных факторов, до настоящего времени оставалось 
примерно одинаковым. Так, в Государственном докладе о состоянии окружающей природной среды 
отмечается, что в 1995 г. негативному воздействию факторов природного происхождения было подвержено 
около 4 тыс. памятников истории и культуры; негативному воздействию антропогенных факторов – свыше 
11 тысяч. В последующие годы соотношение характеризовалось следующим образом:  

1996 г. – 2.5 тыс. и 11.5 тыс. соответственно; 
1997 г. – 2 тыс. и 12 тыс.; 
1998 г. – 6 тыс. и 13 тыс.; 
1999 г. – 7 тыс. и 12 тыс.; 
2000 г. – 6 тыс. и 20 тыс. 
Таким образом, в 2000 году было отмечено значительное увеличение (почти на 50%) 

числа памятников, испытывающих негативное воздействие антропогенных факторов. 
Основными видами негативных процессов естественного происхождения на 

протяжении всего периода наблюдений являлись оползни и эрозия земель. Антропогенные 
факторы проявлялись, преимущественно, в форме загрязнения воздушного бассейна, 
вибрации, подтопления территории и других форм нарушения геологической среды.  

Так, в частности, транспортная и производственная вибрация послужила одной из 
основных причин разрушения стен Вологодского Кремля и различного рода нарушений 
Спасского собора в Минусинске Красноярского края, ансамбля памятников деревянного 
зодчества в Петрозаводске, церквей и старинного квартала в Брянске, Усадьбы Бодунова в 
Горно-Алтайске и т.п. Под постоянным воздействием транспортной вибрации находятся 
памятники исторического центра Смоленска, где трамвайные пути проходят почти 
вплотную к стенам соборов XV-XVI веков. Предложения по переносу линий или замене 
используемых в настоящее время видов трамваев не находят реальной поддержки. 

В результате подтопления грунтовыми водами произошло ослабление фундаментов 
и несущих конструкций памятников исторического центра Иркутска, деревянных 
домов-памятников в Мариинске Кемеровской области. Проблема подтопления 
памятников истории и культуры в течение длительного времени остается актуальной для 
Ленинградской и Новгородской областей, районов Поволжья, особенно для памятников, 
расположенных в зонах влияния водохранилищ.  

По данным, полученным из Ленинградской области, в 2000 году на территории двух 
усадеб и двух памятников ландшафтной архитектуры была отмечена распашка 
территории под огороды. Данное явление, как свидетельствует региональный доклад, в 
настоящее время приобретает широкое распространение. 

Наряду с вышеуказанным в числе относительно новых факторов воздействия на памятники истории и 
культуры необходимо отметить и такие, как экологически нерегламентированная застройка и визуальное 
загрязнение ценных исторических ландшафтов. Отмеченные явления в 2000 г. фиксировались в Карелии 



(Петрозаводск, Сортавала, Олонец, исторические деревни Пряжинского района), Московской области 
(усадьбы “Остафьево” Подольского района, “Любимовка” Пушкинского района и др.), Самарской области 
(территория национального парка “Самарская Лука” и другие ареалы), в Смоленской области, в 
исторических селах Кемеровской области и т.д. Если в первые годы проведения наблюдений данные 
факторы отмечались, скорее, как второстепенные, то в последнее время они все чаще фиксируются наравне 
с “традиционными”. 

Другим новым фактором риска для культурного наследия, впервые отмеченным в 1998 году, 
становится обезлюдение сельских населенных мест. Иногда следствием этого процесса становится  утрата 
не только отдельных памятников и их комплексов, но и целых исторических поселений. Сказанное 
относится, например, к некоторым историческим деревням Карелии. Фактически утрачены памятники в 
пяти полностью обезлюдевших селах Алтайского края. Примеры данного явления имеются и в других 
регионах страны. 

Таким образом, экологические условия существования памятников истории и культуры на 
территории РФ за последние годы не улучшились. Негативное воздействие экологических факторов, в 
первую очередь, антропогенного происхождения, по-прежнему остается достаточно сильным; проявляются 
также новые виды воздействий. 

Важным компонентом историко-культурного потенциала регионов и страны в целом являются 
музеи-заповедники и музеи-усадьбы, обладающие рядом специфических черт, выделяющих их из общего 
числа объектов культурного наследия. Подавляющее большинство музеев-заповедников (МЗ) фактически 
являются особо охраняемыми историко-культурными и природными территориями и обладают 
природоохранными (экологическими) функциями. По состоянию на 2000 г. в России насчитывалось 88 
музеев-заповедников (94 с учетом территорий их филиалов).  

Музеи-заповедники и музеи-усадьбы, несомненно, относятся к числу наиболее 
ценных объектов культурного наследия. Вместе с национальными и природными парками, 
а также некоторыми другими категориями особо охраняемых природных территорий они 
образуют своего рода эколого-культурный каркас территории страны, отражающий ее 
этническое и культурное многообразие. 

Специального контроля за экологической ситуацией на территориях МЗ страны в 
целом не существует, однако, начиная с 1998 г., Министерство культуры России 
рассылает запросы с предложением провести экспертную экологическую оценку 
территорий  музеев-заповедников и музеев-усадеб. Как показывает анализ сложившейся 
ситуации, экологические проблемы, с которыми сталкиваются музеи-заповедники, на 
протяжении всего периода наблюдений практически не изменяются.  

По данным за 2000 год, на территориях 54 МЗ (62%) наблюдаются те или иные 
экологические проблемы. При этом остальные МЗ проблем с состоянием окружающей 
среды не видят, что, вероятно, не означает отсутствия таковых в действительности. На 38 
территориях выделяют по 1-2 проблемные ситуации, по 3 проблемные ситуации выделяют 
шесть музеев-заповедников, расположенных, в основном, в крупных промышленных 
центрах или в непосредственной близости от них (Москва, Ярославль, Санкт-Петербург).  

В сравнении с предшествующими годами экологическая ситуация изменилась незначительно: 
практически на том же уровне остались показатели распространенности воздушного и водного загрязнений, 
незначительно снизился показатель подтопления территорий и увеличился показатель деградации 
растительного покрова. На прежнем уровне осталось число территорий, не имеющих проблемных ситуаций, 
что полностью согласуется как с фиксируемыми тенденциями динамики экологических показателей в 
стране, так и с экспертными оценками в соответствующей сфере. 

В качестве главных экологических проблем, проявляющихся на территориях МЗ в 2000 году, 
выделялись следующие: 

- загрязнение воздушного бассейна (МЗ “Ясная Поляна”, Новороссийский МЗ, 
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный МЗ и ряд других); 

- деградация растительности (МУ М.И. Глинки (филиал Смоленского ГМЗ), МЗ “Коломенское”, МЗ 
“Александровская слобода”, ГМЗ “Царское Село”, “Петергоф” и другие); 



- подтопление территории (Ярославский историко-архитектурный МЗ, Плёсский 
МЗ, ГМЗ “Коломенское”, ГМЗ “Московский Кремль”, Кирилло-Белозерский МЗ, 
Вологодский МЗ и другие). 

Показательно, что в 1999-2000 гг. впервые за весь период наблюдений в качестве 
доминирующего фактора, оказывающего негативное воздействие на состояние МЗ, было 
отмечено визуальное нарушение ландшафтов. 

В целом в 2000 году был сделан существенный шаг в развитии системы 
экологического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия в регионах 
страны. В региональных докладах о состоянии окружающей природной среды свыше 
половины субъектов Федерации содержатся разделы, посвященные воздействию 
экологических факторов на объекты наследия. Таким образом, информация об их 
состоянии постоянно находится в поле зрения региональных властей и специалистов. 

Не вызывает сомнения, что бóльшая часть проблем, возникающих в результате 
негативного воздействия экологических факторов, может быть решена достаточно быстро 
при обеспечении устойчивого финансирования объектов наследия. Однако известно также 
и то, что на реставрацию и ремонт памятников никогда не хватает средств. Так было при 
их финансировании, иногда весьма значительном и позволявшем осуществлять крупные 
реставрационные и консервационные проекты, во времена социалистической экономики. 
Подобная ситуация характерна зачастую и для охраны и поддержания памятников в 
странах традиционного капитализма – Италии, Франции, Испании, Греции и других, где 
для этих целей задействованы возможности частного капитала. Но, пожалуй, наиболее 
остро эта проблема проявилась в нашей стране в последнем десятилетии. Государственное 
финансирование резко сократилось, а частный капитал не спешит с поддержкой 
национального наследия.  

По официальным данным, в 2000 г. на названные цели в разных регионах России 
расходовалось в расчете на один памятник (рублей): в Татарстане – 39,6, в Вологодской 
области – 37,4, в Санкт-Петербурге – 5,5, в Ленинградской области – 3,4, и т.д. Во многих 
регионах страны ситуация еще хуже. Очевидно, что даже несколько тысяч или десятков 
тысяч рублей в год для поддержания памятника – сумма явно недостаточная. Сфера 
охраны культурного наследия России в так называемый переходный период оказалась в 
роли просителя. Именно в этой сфере в полной мере проявляется печально известный 
остаточный принцип финансирования, при котором охрана национального достояния 
страны находится в полной зависимости от распределения скудных бюджетных средств.  

В этих условиях вполне закономерен вопрос о необходимости замены этого явно изжившего себя 
принципа. Анализ ситуации в других сферах экономики показывает, что альтернативу остаточному 
принципу финансирования объектов наследия мог бы составить компенсационный принцип. Суть его 
состоит в следующем. 

Зависимость состояния памятников от загрязнения воздуха, подтопления территории, 
вибрации и других факторов, вызванных хозяйственной деятельностью, несомненна. 
Очевидно, что эта зависимость, обозначаемая в терминах экономики, может быть 
определена как ущерб. В этом случае вполне закономерен вопрос о компенсации этого 
ущерба.  

Экономический ущерб - это неизбежное следствие антропогенных воздействий на окружающую 
среду, которое в цивилизованном обществе должно быть компенсировано. В действительности, нередко 
реализуется принцип “жертва платит”, характерный, в частности, и для сферы охраны памятников в нашей 
стране. Вместе с тем, в международном праве и в отечественном законодательстве провозглашен и все шире 
применяется на практике, в сущности, единственно приемлемый принцип “загрязнитель платит”. Именно в 
связи с этим принципом субъектами природопользования России вот уже 10 лет осуществляется плата за 
загрязнение среды, которая должна соответствовать наносимому среде ущербу и идти на его компенсацию. В 
то же время объекты наследия, являющиеся наиболее очевидными жертвами такого ущерба, до сих пор 
лишены возможности получить справедливую компенсацию. 

Принцип “загрязнитель платит” может и должен быть как можно скорее распространен и на сферу 
культурного наследия. Органы государственной охраны памятников истории и культуры, апеллируя к этому 
принципу, должны не просить, а требовать средства на компенсацию понесенного в результате агрессивного 
воздействия экологических факторов и потенциально возможного ущерба в полном объеме. В этом и состоит 



компенсационный принцип финансирования охраны культурного наследия. Несомненно, что для того, чтобы 
он заработал, необходимо предпринять соответствующие меры. В их числе – разработка методик 
определения ущерба памятникам истории и культуры от антропогенных воздействий, расширение сферы 
платежей за такие воздействия, ее совершенствование и достройка существующей нормативной базы. 
Подчеркнем, что все названное – это довольно обычные, даже рутинные вопросы совершенствования 
системы управления в соответствующей сфере, которые могут быть решены достаточно оперативно. 

В заключение отметим, что внедрение в жизнь компенсационного принципа -  
далеко не единственное направление обеспечения адекватного и устойчивого 
финансирования охраны культурного наследия. От всех иных он отличается наибольшей 
актуальностью и наличием уже существующей правовой базы, важнейшей частью которой 
является принятый в самом конце 2001 года Федеральный закон “Об охране окружающей 
среды”.  

 
 


	- загрязнение воздушного бассейна (МЗ “Ясная Поляна”, Новороссийский МЗ, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный МЗ и ряд других);
	- подтопление территории (Ярославский историко-архитектурный МЗ, Плёсский МЗ, ГМЗ “Коломенское”, ГМЗ “Московский Кремль”, Кирилло-Белозерский МЗ, Вологодский МЗ и другие).
	Показательно, что в 1999-2000 гг. впервые за весь период наблюдений в качестве доминирующего фактора, оказывающего негативное воздействие на состояние МЗ, было отмечено визуальное нарушение ландшафтов.


