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Экологический мониторинг культурного наследия:  
современное состояние и проблемы совершенствования 

 
Состояние культурного наследия в современных условиях является одним из 

важнейших индикаторов экологической ситуации. В связи с этим точные знания о состоянии 
культурного наследия, об экологических факторах их динамики имеют непреходящее 
значение как для собственно сохранения объектов наследия, так и для совершенствования 
управления окружающей средой, для обеспечения, в конечном счете, экономического роста 
и устойчивого развития.  

В последние годы памятники истории и культуры, равно как и другие недвижимые 
объекты культурного наследия народов России, все более становятся жертвами 
“экологической агрессии” современного индустриального производства, урбанизации и 
других антропогенных  и естественных природных факторов. Именно поэтому организация 
системы экологического мониторинга объектов культурного наследия является 
неотъемлемой составляющей действий, направленных на сохранение культурного достояния 
нашей страны.   

Практически с момента своего основания Институт Наследия уделяет особое 
внимание изучению воздействий факторов риска на состояние наследия в стране. В числе 
прочего это выразилось в ведении им по поручению Министерства культуры Российской 
Федерации раздела “Влияние экологических факторов на сохранение культурного 
наследия” в Государственном докладе “О состоянии окружающей природной среды 
Российской Федерации” в течение 1994 - 1999 гг.  

В материалах упомянутого доклада, в частности, отмечается, что ежегодно в нашей 
стране вследствие агрессивного воздействия факторов среды происходит утрата нескольких 
сотен памятников истории и культуры, включая памятники архитектуры, тысячи объектов 
культурного наследия находятся под угрозой уничтожения. Несомненно, что этому 
негативному процессу может и должна быть противопоставлена активная государственная 
политика на всех территориальных уровнях по снижению влиянияфакторов экологического 
риска на культурное наследие. Однако в регионах страны до сих пор не налажена работа по 
экологическому мониторингу объектов культурного наследия. В результате в субъектах 
Федерации не ведется систематический  учет их экологического состояния, не 
отслеживается проявление факторов экологического риска.  

Отсутствие информации о проблеме создает видимость отсутствия и самой 
проблемы. Поэтому изменение ситуации с экологическим состоянием памятников 
истории и культуры надо начинать с формирования надлежащей системы мониторинга, 
способной дать объективную и полную картину масштаба и основных причин проблемы. 
Совершенно очевидно, что сам по себе мониторинг не решает проблемы снижения 
экологического риска, однако без системы наблюдений за экологическим состоянием 
памятников культуры не может быть и речи о серьезном, долгосрочном эффекте 
экологической политики в области культурного наследия. 

В современных политических и экономических условиях России формирование 
системы экологического мониторинга объектов наследия может дать желаемый результат 
только в случае переноса “центра тяжести “ непосредственно в регионы, где наиболее остро 
сказываются последствия полной или частичной утраты наследия и где существуют 
наиболее реальные предпосылки его сохранения. В этой связи отметим, что необходимость 
формирования такой системы осознается практически всеми специалистами и многими 
руководителями регионов. Сказанное подтверждается, в частности, тем, что в последние 
годы в региональных ежегодных докладах о состоянии окружающей природной среды 
целого ряда субъектов Федерации появились разделы, посвященные влиянию 



экологических факторов на сохранение культурного наследия, по принципу построения 
соответствующие аналогичному разделу федерального доклада. 

Осознавая необходимость координации и поддержки начавшейся работы в 
регионах, Институт Наследия в 1999 г. начал проект, нацеленный на разворачивание 
системы экологического мониторинга культурного наследия в регионах страны. Проект 
был поддержан Программой “Распространение опыта и результатов” (РОЛЛ) Института 
Устойчивых Сообществ (США). 

Цель проекта была определена как “введение разделов “Влияние экологических 
факторов на сохранение культурного наследия” в государственные доклады  “О состоянии 
окружающей природной среды Российской Федерации” субъектов Федерации Центра и 
Севера европейской части России”. Задачи проекта сформулированы следующим образом: 
1. Убедить заинтересованные стороны в регионах в необходимости ведения 

систематического экологического мониторинга недвижимых объектов культурного 
наследия и обеспечение гласности его результатов посредством их отражения в 
региональных ежегодных докладах о состоянии окружающей природной среды. 

2. Разработать методические рекомендации по ведению экологического мониторинга 
недвижимых объектов культурного наследия для региональных ежегодных докладов о 
состоянии окружающей природной среды с учетом местной специфики. 

3. Содействовать подготовке кадров местных специалистов, способных наладить и 
обеспечить ведение систематического экологического мониторинга недвижимых 
объектов культурного наследия для ежегодных региональных докладов о состоянии 
окружающей природной среды. 

Реализация названного проекта, в конечном итоге, была направлена на введение в 
сферу внимания специалистов и общественности регионов страны принципиально нового 
реципиента экологического  риска – культурного наследия. Расширение сферы  
региональной экологической политики в результате  появления в ней нового важного 
объекта, обладающего высокой социальной значимостью, создает объективные предпосылки 
для  повышения ее эффективности. Таким образом, совершенствование управления 
окружающей средой, нацеленное на снижение экологического риска для памятников 
истории и   культуры, полностью соответствует интересам охраны здоровья населения и 
охраны   биологического и ландшафтного разнообразия. 

Проект, осуществляемый Институтом Наследия, стал фактически первым в России 
по внедрению информации об экологическом риске по отношению к объектам культурного 
наследия в региональную экологическую политику. Реализация основных идей проекта 
стала возможной благодаря его последовательной поддержке со стороны руководства 
Министерства культуры и Министерства природных ресурсов России. Результаты проекта 
получили поддержку и  одобрение во многих региональных отделениях вышеназванных 
ведомств, что позволяет рассматривать возможности его тиражирования в другие регионы 
страны. 

В ходе выполнения проекта стало очевидно, что самой сложной проблемой 
налаживания экологического мониторинга культурного наследия является ее 
межведомственный характер. В рамках осуществляемого проекта Институту Наследия 
удалось инициировать совместное обращение Министра культуры РФ В.К.Егорова и 
Председателя Госкомэкологии В.И.Данилова-Данильяна в администрации субъектов 
Российской Федерации по вопросу экологического мониторинга недвижимых объектов 
культурного наследия. 

На это обращение поступило множество откликов от руководителей регионов и 
руководителей соответствующих структурных подразделений субъектов Федерации. В 
них не только выражается поддержка идеи организации экологического мониторинга 
культурного наследия, но и высказываются конкретные предложения на этот счет, 
отмечаются проблемы, предлагаются решения. 



В рамках упомянутого проекта Институт Наследия при поддержке и 
непосредственном участии Министерства культуры и Госкомэкологии России 
организовал и провел в Москве с 29 ноября по 2 декабря 1999 г. научно-практический 
семинар “Экологический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия”. 
Учитывая важность распространения позитивного опыта сохранения культурного 
наследия, к семинару были выпущены два издания: Всемирное культурное и природное 
наследие: документы, комментарии, списки объектов. – М.: Институт Наследия, 1999. – 
337 с. и Экологический мониторинг культурного наследия: анализ и документы. – М.: 
Институт Наследия, 1999. – 161 с., которые были распространены среди участников 
семинара, а впоследствии – среди других специалистов центральных и региональных 
учреждений. 

Проведенный семинар – первый в своем роде -  не мог решить всех существующих 
проблем. Поэтому в центре его внимания был вопрос о введении системы 
информирования специалистов и широкой общественности о фактическом состоянии 
объектов наследия через каналы ежегодных региональных докладов о состоянии 
окружающей природной среды. По мнению участников, семинар оказался успешным и 
плодотворным. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 2000 году число регионов, в 
докладах которых содержался соответствующий раздел, увеличилось до 29 (по сравнению 
с 7 в 1999 году). Кроме того, в ряде регионов были проведены конференции, семинары и 
совещания, посвященные включению вопросов экологического мониторинга объектов 
наследия в практику региональной экологической и культурной политики. В результате 
рабочих семинаров в Вологодской и Смоленской областях, в частности, были приняты 
программы практических действий в рассматриваемой сфере. Это особенно важно, 
поскольку названные области отличаются высоким историко-культурным потенциалом и 
вопросы сохранения наследия в них требуют скорейшего решения.  

В Вологодской области решено было разработать практические рекомендации по 
осуществлению систематических наблюдений за состоянием памятников. Во исполнение 
этого решения Департамент культуры Администрации области изыскал необходимые 
средства и заказал соответствующую работу специалистам Вологодского 
государственного педагогического университета. Ее результаты были представлены на 
состоявшемся в Вологде в самом начале 2001 года учебном семинаре для специалистов 
городских и районных администраций области, посвященном практическим вопросам 
организации мониторинга памятников истории и культуры. Симптоматично, что 
упомянутый выше семинар – по-видимому, первый в своем роде в нашей стране -  
прошел по инициативе областной администрации без какого-либо давления из центра. 
Руководившая семинаром Л.И. Кашина, заместитель начальника Департамента культуры  
Администрации Вологодской области отметила, что специалисты и руководство области 
рассматривают экологический мониторинг памятников как важный и необходимый 
инструмент охраны культурного наследия своего региона. 

В результате сотрудничества с региональными специалистами в 2000 году в 
Институте Наследия были подготовлены к печати и изданы два сборника, в которых 
рассматриваются различные аспекты экологического мониторинга объектов наследия: 
тематический выпуск Альманаха Института Наследия “Территория” – Экология культуры 
– М.: Институт Наследия, 2000.  –  215 с. и Методические рекомендации по 
экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия– М.: 
Институт Наследия, 2000.- 224с. 

Привлечение внимания специалистов из регионов к проблеме экологического 
мониторинга недвижимых объектов культурного наследия и сегодня является важным 
направлением деятельности Института Наследия по созданию системы мониторинга 
объектов наследия как на региональном, так и на общегосударственном уровне.    

 
 


