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В качестве учреждений культуры музеи-заповедники уже несколько десятков лет решают 

задачу сохранения ценностных территориальных комплексов культурного и природного 
наследия. Поэтому не случайно многие из них обратили внимание на концепцию культурного 
ландшафта. В понятии культурный ландшафт заложена комплексность, интеграционность, 
территориальность, тесная связь культурного и природного наследия. Все это напрямую 
связано с деятельностью музеев-заповедников. Более того, по мнению Ю.А. Веденина, именно 
культурные ландшафты являются для музеев-заповедников и национальных парков основными 
объектами охраны, использования и управления (1). 

Какие положения концепции культурного ландшафта имеют наиболее важное значение 
для музеев-заповедников? Могут ли эти положения быть связаны с их научной и практической 
работой? 

В XIX в. ландшафт означал "сельский вид или рисунок с него: пейзаж, видопись, вид, 
изображение местности"(2). Ограничение ландшафта визуально воспринимаемыми объектами, 
характерно для обыденного представления о нем. Определения ландшафта Н.Ф. Реймерсом 
также связаны, так или иначе, исключительно с природным географическим комплексом (3). 

Культурный ландшафт — это гораздо более емкое понятие. По определению Ю.А. 
Веденина это "целостная и территориально-локализованная совокупность природных, 
технических и социально-культурных явлений, сформировавшихся в результате соединенного 
действия природных процессов и художественно-творческой, интеллектуально-созидательной 
и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей" (4). Раскрывая это определение Р.Ф. 
Туровский в монографии "Культурные ландшафты России" отмечает: "Составной частью 
ландшафта являются исторические события, происходившие на данной местности, знаменитые 
люди, которые жили и творили на этой территории, образцы культуры, созданные в этой 
местности и описывающие эту местность (книги, картины и др.), этнокультурные особенности 
местного населения, язык, религия, бытовая и хозяйственная культура. Все это нельзя или 
сложно наблюдать на местности непосредственно, но нельзя и исключить из культурного 
ландшафта. Поэтому на ряду с визуальными культурный ландшафт включает "невидимые" 
элементы... Морфологическая структура культурного ландшафта включает в себя пейзажную 
(материальную, физическую) и нематериальную составляющие" (5). 

Столь широкое толкование понятия культурный ландшафт включает в себя полностью 
объект деятельности музея-заповедника как учреждения культуры, создаваемого, согласно 
проекту федерального закона РФ "О государственных музеях-заповедниках" для "обеспечения 
сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных 
территориальных комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных 
ценностей в исторической (культурной и природной) среде". Вместе с тем применительно к 
деятельности музеев-заповедников представление о морфологической структуре культурного 
ландшафта, предлагаемое Р.Ф. Туровским, нуждается в некоторых уточнениях. 

Расширенное по сравнению с физико-географическим представление о культурном 
ландшафте дает основание указанному автору включить в его пейзажную часть не только 
природные и натуроморфные (садово-парковая архитектура, сельскохозяйственные угодия, 
насыпи, гидротехнические сооружения и т.п.), но и искусственные композиционные элементы 
— архитектурные памятники, культовые сооружения, жилые и хозяйственные постройки. В 
них он выделяет пейзажные микроэлементы — интерьеры зданий, строение хозяйственных 
дворов, скульптуру как интерьерную часть культурного ландшафта. Можно ли к этим 
пейзажным микроэлементам отнести предметы, в том числе музейные? Очевидно нельзя, 
поскольку фондовые коллекции музеев-заповедников комплектуются предметами, зачастую не 
связанными своим происхождением с данной территорией. Вместе с тем музейные предметы 
могут содержать информационные и художественные характеристики культурного ландшафта, 
весьма значительные для его как пейзажной, так и невидимой идеальной части.   

Достаточно показательным примером в этом отношении является знаменитая панорама 
Ф.А. Рубо. Созданная в Мюнхене, на основе эскизов, сделанных художником на месте 
сражения, Бородинская панорама никогда не находилась на Бородинском поле. Ее невозможно 



считать интерьерной частью экспозиции Бородинского музея-заповедника. Вместе с тем 
значительная часть его посетителей воспринимает и оценивает культурный ландшафт поля 
сражения через призму живописного полотна А.Ф. Рубо. Даже название "Бородинская 
панорама" настолько ассоциируется с полем сражения, что нередко происходит путаница 
между музеем-панорамой, находящимся в Москве, и Бородинским музеем-заповедником. 

Сказанное не может служить основанием для механического разделения пейзажного слоя 
культурного ландшафта на недвижимую и движимую часть, объекты и предметы, поскольку 
иногда музейные предметы имеют для него столь же важное значение как и недвижимые 
памятники. Это относятся в первую очередь к коллекциям музеев-усадеб и археологическим 
находкам. 

Мы полагаем, что сущностной характеристикой культурного ландшафта является 
наличие в его пейзажном слое статичной и динамичной частей. 

Статичная часть пейзажного слоя непосредственно связана с территорией. Она включает 
как указанные выше композиционные элементы культурного ландшафта, так и предметы 
(движимые культурные ценности), которые определяют целостность (набор системных 
элементов) я аутентичность (подлинность этих элементов) данного культурного ландшафта. 
Эта часть связана в первую очередь с хранительской деятельностью музея-заповедника. 

Динамичная часть пейзажного слоя включает объекты культурного ландшафта, не 
являющиеся культурным наследием, предметы, культурная ценность которых не обусловлена 
непосредственно данным культурным ландшафтом, а также предметы, связанные с ним, но 
находящиеся за пределами его территории. Динамичная, изменяемая без ущерба для его 
сохранности часть связана с деятельностью музея-заповедника по развитию и приумножению 
ценности культурного ландшафта. 

Соотношение статичной и динамичной частей зависит от типов культурных ландшафтов: 
целенаправленно созданный, естественно сформировавшийся, ассоциативный, от явного 
преобладания статичной части в первом типе до весьма существенного места динамичной 
части в последнем. 

Выделение статичной и динамичной частей пейзажного слоя делает явным то 
обстоятельство, что объект деятельности музея-заповедника следует определять не как 
недвижимый памятник, а как культурный ландшафт. 

В научных и проектных материалах используются весьма разные определения, 
дополняющие понятие культурный ландшафт: исторический, природно-исторический, 
культурно-исторический, историко-культурный. Появление этих уточнений связано с 
необходимостью отделить историко-культурный ландшафт как объект наследия от 
современного культурного ландшафта. Это невозможно сделать в реальности, но необходимо 
сделать на уровне понятия и категории. 

На наш взгляд наиболее правильно представление о культурном ландшафте как объекте 
наследия выражает название историко-культурный ландшафт. 

В этом названии ключевым словом, которое при всех его толкованиях указывает на 
природную составляющую объекта наследия, является ландшафт. Присоединяя к ландшафту 
определение культурный, мы указываем на то обстоятельство, что в результате антропогенного 
воздействия данный ландшафт не утратил, а приобрел дополнительную ценность и имеет ее в 
настоящее время, что к данному определению относятся соответствующие положения 
концепции культурного ландшафта в целом. Дополнительное определение историко-
культурный, говорит о том, что главная ценность данного культурного ландшафта приобретена 
им в прошлом, что именно исторически сложившееся сочетание свойств и признаков данного 
ландшафта, делает его объектом наследия. 

Использование названия историко-культурный ландшафт целесообразно и в связи с тем, 
что оно стоит в ряду с понятием историко-культурная территория и земли историко-
культурного назначения, которые уже вошли в действующее законодательство — Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре (статьи 3, 38) и Земельный кодекс (статья 
93). В законах об охране памятников некоторых субъектов федерации, в частности 
Ставрапольского края (1998 г.) историко-культурные ландшафты отнесены к недвижимым 
памятникам и культуры, и таким образом получили некоторую юридическую защиту. 

Историко-культурный ландшафт как объект наследия является частью культурного 
ландшафта. Это положение согласуется с задачами музея-заповедника по сохранению, 
изучению и использованию территориальных комплексов наследия «в исторической 



(культурной и природной) среде». Существование историко-культурного ландшафта в 
органической связи с реально функционирующим современным культурным ландшафтом 
предопределяет необходимость не только хранительской, но и новационной деятельности 
музея-заповедника. Историко–культурный ландшафт невозможно отделить от современного 
культурного ландшафта столь же определенно и жестко как недвижимый памятник — лелеется 
от окружающей среды. Вместе с тем территориальные границы историко-культурного 
ландшафта вполне определимы и могут совпадать с границами музея-заповедника. 

Историко-культурный ландшафт — это отпечаток исключительной выдающейся в том 
или ином аспекте человеческой деятельности шля ставшего результатом такой деятельности 
события. К исключительной деятельности следует относить не только жизнь выдающихся 
людей, но и сохранившиеся очаги традиционной культуры. Так или иначе, особая ценность 
историко-культурного ландшафта всегда связана - определенным историческим периодом, для 
которого культурный ландшафт предшествующего временного интервала является фоновым, а 
последующая историческая эпоха определяет степень его сохранности. Изменения, вносимые в 
историко-культурный ландшафт потомками его создателей, могут увеличивать, сохранять или 
разрушать его ценность. 

Музеи-заповедники создаются для сохранения тех историко-культурных ландшафтов, 
ценность которых признана современным обществом. Следовательно, в результате их 
деятельности историко-культурный ландшафт должен быть не изолирован, а органично вписан 
в жизнь современного культурного ландшафта. Это означает необходимость системы 
тщательно продуманных действий для выявления и выражения "в натуре", то есть визуально, 
наиболее ценного исторического пласта культурного наследия в сложном контексте других 
исторических напластований. В этой связи все композиционные элементы современного 
культурного ландшафта могут быть разделены на несколько типов: 

– памятники-свидетельства; 
– памятники-свидетели; 
– памятные знаки; 
– объекты служебного назначения 
– дисгармонирующие объекты. 
Предлагаемая типология композиционных элементов культурного ландшафта позволяет: 
– выделить   объекты   историко-культурного   ландшафта,   то   есть объекты наследия; 
– включить  в   среду деятельности  музея-заповедника  не  только объекты наследия, но и 

другие элементы ландшафта, наличие или отсутствие которых может увеличить или уменьшить 
ценность наследия; 

– установить   между  всеми   элементами   культурного   ландшафта определенную 
иерархию ценностей для определения последовательности действий; 

– определить значимость отдельных элементов культурного ландшафта для сохранения 
целостности и аутентичности историко-культурного ландшафта. 

Отметим, что в состав типологизируемых объектов необходимо включение всех 
композиционных элементов культурного ландшафта - природных, натуроморфных, 
искусственных, а также движимых культурных ценностей. При проектировании развития 
культурного ландшафта музея -заповедника, как программном, так и рабочем, основной 
структурной единицей могут стать территориальные мемориально-экспозиционные комплексы 
(6). 

Несмотря на то, что концепция культурного ландшафта в настоящее время находится в 
стадии разработки, ее основные положения можно и следует использовать в качестве 
методологических для определения путей развития музеев-заповедников. Именно эта 
концепция позволяет включать музеи-заповедники как особую наиболее перспективную 
Российскую форму сохранения наследия в контекст тенденций и действий в этой сфере 
ЮНЕСКО и мирового сообщества. 
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