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ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 Сегодня проблема сохранения, функционирования и будущего 

культурных ландшафтов, культурного разнообразия столь же актуальна, как и 

охрана естественных ландшафтов, ландшафтного и биологического 

разнообразия. Данная проблема приобрела в последние годы высокое 

международное звучание. Под эгидой ЮНЕСКО разработаны концепции:  

«Биосферные резерваты», «Культурные ландшафты, представляющие 

всемирное наследие», а также «Общеевропейская стратегия сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия»  и «Всемирное десятилетие 

культурного развития ЮНЕСКО». В плане конкретной реализации этих 

концепций в немецком городе Верлитц состоялся международный симпозиум 

«Культурные ландшафты: сохранение и устойчивое развитие» (20-23 марта 

1998 г.), организованный немецким союзом  охраны природы (NABU) при 

поддержке немецкого фонда окружающей среды (DBU) Европейского союза и 

т.д. 

 Симпозиум был нацелен на решение следующих основных задач: 

1.Анализ состояния культурных ландшафтов в разных регионах Евразии. 

2.Обмен опытом и обсуждение возможностей для сотрудничества в сфере 

охраны культурного ландшафта между правительственными и 

неправительственными организациями, а также между разными государствами. 

3.Поиск эффективных правовых, экономических и организационных 

механизмов и их практическое воплощение в целях сохранения и устойчивого 

развития культурных ландшафтов. 

Проведение симпозиума по культурным ландшафтам под эгидой, в 

основном, природоохранных организаций представляется  вполне 

закономерным с учетом современной международной Стратегии охраны 

природы (Севильская стратегия биосферных резерватов, Пан-европейская 

стратегия биологического и ландшафтного разнообразия), где проблемы 

устойчивого развития в рамках культурного ландшафта являются одними из 

приоритетных. Так, согласно Севильской стратегии, биосферные резерваты 

должны выполнять три взаимодополняющие функции: охранную для 

сохранения генетических ресурсов биологических видов, экосистем и пейзажей; 



функцию развития для содействия устойчивому экономическому и социальному 

развитию и функцию поддержки и реализации проектов в области научных 

исследований, образования, подготовки кадров и мониторинга в целях охраны 

природы и устойчивого развития.  

 В резолюции симпозиума (Верлитцкая декларация) констатируется, что 

«культурные ландшафты занимают значительную часть суши Земли, они 

развились из первичного природного ландшафта под тысячелетним влиянием 

человека. Благодаря разнообразию природных и культурных предпосылок и 

путей исторического развития существует многообразие видов культурных 

ландшафтов. Они отражают динамическое взаимодействие человека с 

природой, культурную и биологическую эволюцию. Издревле культурные 

ландшафты давали человеку пищу, жилье, работу, родину, духовное 

благополучие. На них сосредоточена значительная часть биологического 

разнообразия. Культурные ландшафты обеспечивают защиту образа жизни 

традиционных сообществ, местных и региональных форм хозяйствования, 

генетическое разнообразие культурных растений и домашних животных, а 

также являются источником вдохновения мировоззрения и созидательной силы 

человека…» 

На симпозиуме не прозвучало однозначных определений культурного 

ландшафта. Тем не менее, в большинстве выступлений под культурным 

ландшафтом понимался экологически устойчивый традиционный сельский 

ландшафт, хозяйственная деятельность в котором адаптирована к природной 

основе ландшафта. Также в качестве культурного ландшафта рассматривались 

территории проживания коренных, в том числе малочисленных народов. В 

резолюции симпозиума культурный ландшафт определяется следующим 

образом: «Культурными ландшафтами являются территории, которые, находясь 

в экологическом равновесии, вещественно (материально) преобразованы 

разными формами хозяйственного использования, они также охватывают 

территории культур коренных народов, вмещающие в себя духовные 

структуры. Состояние ландшафтов обитания коренных народов отражает 

состояние культуры этих народов. В ходе индустриализации, интенсификации 

землепользования и роста численности населения культурные ландшафты 

утрачивают свои изначальные функции, все больше сводясь к 

производственным площадям. В результате утрачиваются функциональные и 



восстановительные способности ландшафта, культурное и биологическое 

разнообразие, малая родина и местное самосознание народов. Глобализация 

разрушает также региональные и локальные экономические циклы». 

Прозвучавшее на симпозиуме понимание культурного ландшафта, как видим, 

вполне соответствует представлениям о культурном ландшафте отечественных 

специалистов (Веденин, 1992 и др.). 

 В целях исправления ситуации, участники симпозиума ключевым 

моментом считают экологическую и культурную переориентацию политики 

землепользования с сохранением уцелевших естественных ландшафтов. 

Культурный ландшафт при этом становится полигоном претворения в жизнь 

идеи устойчивого экологически безопасного развития экономики, 

землепользования, охраны природы, памятников культуры, рекреации и 

общественной жизни. 

 Декларация намечает два стратегических направления сохранения и 

развития культурных ландшафтов: 1.Защиту существующих культурных 

ландшафтов с их разнообразными функциями от разрушающего влияния 

индустриализации; 2.Возрождение и реконструкция нарушенных культурных 

ландшафтов. 

Разработанные ЮНЕСКО концепции «Биосферные резерваты», 

«Культурные ландшафты, представляющие всемирное наследие», а также 

«Общеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия» и «Всемирное десятилетие культурного развития ЮНЕСКО» 

являются весьма продуктивной основой для создания территорий-эталонов 

экологически безопасного регионального развития, основывающегося на 

местных структурах, то есть органично развивающихся, культурных 

ландшафтах. С течением времени следует расширять эти территории. 

В нашей стране такими территориями-эталонами должны стать, прежде 

всего, территории существующих и перспективных национальных парков в 

большинстве своем, включающие значительные площади хозяйственно 

используемых земель в рамках традиционного сельского культурного 

ландшафта. Правовой статус и режим использования этих земель до сих пор 

разработан слабо, и здесь  открывается большое поле деятельности для 

географов. То же относится и к территориям природно-исторических музеев, 

заповедников, историческим территориям и т.д. 



 В России для реализации сформулированных на международном уровне 

подходов к сохранению и развитию культурных ландшафтов существуют 

достаточно благоприятные предпосылки. 

 Сегодня в России существует широкая сеть охраняемых природных 

территорий, важнейшие из которых государственные природные заповедники, 

национальные природные парки, природные парки, государственные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты (Закон об особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ), 1995). Законодательство допускает установление и иных 

категорий ООПТ (зеленые зоны, городские леса, памятники садового-паркового 

искусства и т.д.) 

 В России существуют также охраняемые территории, специально 

предназначенные для охраны культурных ландшафтов, в частности  историко-

культурных и природных усадебных, военно-исторических комплексов. 

Таковыми являются государственные музеи-заповедники. Территория многих 

из этих заповедников включает, помимо самой усадьбы, значительные площади 

окружающих культурно-исторических и природных ландшафтов. 

Разрабатываются законодательные положения и о других культурно-

исторических и природных охраняемых территориях. Однако масштабы охраны 

культурного ландшафта на их территории ограничены и количественно, и по 

площади. Так, фактически не охваченными охраной остаются традиционные 

сельские культурные ландшафты , разнообразие которых у нас чрезвычайно 

велико. Вместе с тем в границах многочисленных существующих охраняемых 

природных территорий находятся ценные исторические и культурные 

ландшафты, требующие охраны и возрождения. В этом заключается российская 

специфика. 

Развитие системы охраняемых природных территорий в нашей стране 

началось в 30-е годы с создания системы государственных заповедников 

(первый национальный парк – Сочинский появился в 1983 году). В России в 

настоящее время создано 92 заповедника, занимающих площадь более 30 млн. 

га и охватывающих сохранившиеся естественные природные комплексы и 

местообитания редких и исчезающих видов фауны и флоры во всех природных 

зонах. Фактически заповедники в России заняли место национальных парков  

североамериканского и африканского типа как резерватов дикой природы. 



Это объясняется особенностями природы и истории наиболее заселенной 

и освоенной части территории нашей страны. Как точно подметили В. Песков и 

Б. Стрельников (Земля за океаном. М. 1975), наша среднерусская природа 

скорее лирична, в Америке же она величественна. Без ущерба для патриотизма 

можно утверждать, что у нас в средней полосе России нет таких чудес природы 

как Гранд-Каньон, Иеллоустоун, Ниагара и так далее, уникальность, 

«зрелищность» (рекреационный потенциал) которых позволяет многократно 

покрывать все издержки, связанные с изъятием этих земель из традиционного 

хозяйственного использования. Подобные феномены природы у нас 

расположены в основном в Сибири и на Дальнем Востоке (Красноярские 

столбы, Кроноцкий заповедник и т.д.). 

Кроме того, в отличие от Америки, средняя полоса России издавна 

заселена и освоена, человек жил и трудился в природе, нетронутые уголки 

природы, в том числе и уникальные, постоянно теснились и сокращались по 

площади. Поэтому возникла необходимость абсолютного заповедования 

территории (создания заповедников) и охраны компонентов и отдельных 

объектов природы (заказники, памятники природы). Такие формы охраны 

природы у нас стали классическими. Вместе с тем неотъемлемой частью нашей 

лиричной природы являются многочисленные памятники истории и культуры, а 

также исторически сложившиеся культурные ландшафты с традиционной 

хозяйственной деятельностью. Поэтому территория большинства уже 

созданных отечественных национальных парков представляет собой сочетание 

уникальных природных объектов, культурно-исторических памятников и 

культурных ландшафтов с традиционными видами хозяйственной деятельности. 

Этим определяется и функциональное разнообразие территории наших парков в 

отличие от классических североамериканских. В настоящее время в России 

создано 34 национальных парка общей площадью 6.7 млн. га. В целях 

сохранения экологической целостности территории в границы большинства 

парков включены земли, не изымаемые из хозяйственного использования, в 

частности сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов. Доля 

таких земель в парках центральной России достигает зачастую 30-50 % 

площади. Фактически национальные парки являются собственниками только 

земель Гослесфонда и водно-болотных угодий. 



Существующее законодательство по национальным паркам между тем 

явно недостаточно для эффективного управления хозяйственно используемыми 

землями в границах парков. Согласно «Положению о национальных парках 

Российской Федерации» (от 10 августа 1993 года) и Закону об особо 

охраняемых природных территориях (от 14 марта 1995 г.) национальные парки 

являются природоохранными учреждениями, территории (акватории) которых 

включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных 

целях. Не обозначена в Положении каким-либо образом традиционная 

хозяйственная деятельность и в задачах национальных парков. Лишь в разделе 5 

«Режим национальных парков…» оговаривается возможность выделения зоны 

хозяйственного назначения, в пределах которой ведутся хозяйственно 

производственные работы, необходимые для обеспечения функционирования 

парка, а также удовлетворения основных нужд проживающего на его 

территории местного населения. В национальных парках, расположенных в 

районах проживания коренного населения, допускается выделение зон 

традиционного экстенсивного природопользования, не разрушающего 

природную среду и не истощающего биологические ресурсы. 

В Положении… указывается также, что режим использования земель, 

включенных в границы национальных парков без изъятия их из хозяйственного 

использования, определяется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Однако конкретные правовые и экономические 

механизмы реализации экологических ограничений, адаптации традиционных 

видов хозяйственной деятельности к целям и задачам национальных парков в 

Положении… не проработаны, отсутствуют такие механизмы и в большинстве 

Положений и конкретных национальных парках. Значительно улучшить 

существующую ситуацию должны разрабатываемые федеральной службой 

лесного хозяйства рекомендации по разработке «Положений по режиму 

использования земель, включенных в границы национальных парков без 

изъятия из хозяйственной эксплуатации», а также разрабатываемые 

менеджмент-планы национальных парков, где вопросам управления землями 

традиционных землепользователей уделяется значительное внимание. 



 Наряду с этими документами, новые возможности сохранения и 

развития культурного ландшафта в границах и на периферии национальных 

парков открываются благодаря изложенным выше международным документам. 

Благодаря новой интерпретации биосферных резерватов в свете Севильской 

стратегии. Сохранение культурных и устойчивое развитие традиционных 

сельских ландшафтов и исторических ландшафтов в системе биосферных 

резерватов становится важнейшей их задачей. Согласно Севильской стратегии, 

биосферные резерваты должны выполнять три взаимодополняющие функции: 

охранную для сохранения генетических ресурсов биологических видов, 

экосистем и пейзажей, функцию развития для содействия устойчивому 

экономическому и социальному развитию и функцию поддержки и реализации 

проектов в области научных исследований, образования, подготовки кадров и 

мониторинга в целях охраны природы и устойчивого развития. В соответствии с 

расширенными функциями в биосферных резерватах выделяются три зоны: 

собственно охраняемых природных «ядер»; буферная зона с экологически 

безопасной деятельностью, совместимой с охранной функцией (рекреация, 

экотуризм, исследования, образование и т.д.); переходная зона (зона 

сотрудничества) с хозяйственной деятельностью, размещением населения, и где 

местные общины, административные и научные учреждения, культурные 

общества круги и другие партнеры работают совместно в целях  устойчивого 

освоения и рационального использования ресурсов данной территории. 

Первоочередными шагами в этом направлении следует считать придание 

статуса (номинации) «биосферных резерватов» национальным паркам и другим 

особо охраняемым территориям с наиболее ярко выраженными культурными 

ландшафтами. Данная номинация открывает перспективы реализации 

исследовательских программ по сохранению и устойчивому развитию 

культурных ландшафтов, координации деятельности администраций 

национальных парков и хозяйственных структур на их территории. В принципе 

проблема сохранения, развития и создания новых культурных ландшафтов 

имеет глобальный характер. По большому счету вся Земля должна быть 

«парком», а сохранение и воспроизводство культурных ландшафтов как 

объектов наследия в пределах охраняемых территорий можно рассматривать, в 

этой связи, в качестве «точек роста».  
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