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Н.Р. Данилина

ВВЕДЕНИЕ. О ПРОЕКТЕ
«КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ:
ТРАДИЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»
Культурный ландшафт — это место на земле, которое объединяет природу
и людей, прошлое и настоящее, материальные и нематериальные ценности.
Профессор Адриан Филлипс , (Великобритания), 2013
Охраняемый ландшафт, категория V по классификации Международного
союза охраны природы, это: «Охраняемая территория, где взаимодействие
человека и природы с течением времени сформировало особый характер ландшафта, имеющего значительное экологическое, биологическое, культурное и
эстетическое значение, и где сохранение целостности этого взаимодействия имеет жизненно важное значение для защиты и устойчивости этой территории и ассоциированных природоохранных и иных ценностей».
Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUCN, 2008
Ландшафт означает территорию «отличительные черты которой воспринимаются людьми как результат действия или взаимодействия природного
и/или человеческого факторов».
Европейская ландшафтная конвенция, 2000

П

роект «Культурные ландшафты:
традиции для развития» был подготовлен и получил поддержку Европейской комиссии, для того чтобы
привлечь внимание российского общества к ценности культурных ландшафтов, их просветительскому и туристическому потенциалу, возможной
роли в экономическом развитии регионов, патриотическом воспитании и,
наконец, в сохранении природного и
культурного наследия народов России.
Инициатор и координатор проекта —
ЭкоЦентр «Заповедники», партне-
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ры — национальные парки «Кенозерский» и «Угра» в России, национальный парк «Нарочанский»
в Республике Беларусь, коллектив сотрудников Российского НИИ
культурного и природного наследия, музеи-заповедники «Куликово поле» и «Михайловское», а также один из наиболее популярных
национальных парков Великобритании
«Лейк дистрикт», Национальный Институт Народной Культуры в Чехии,
Общество охраны природы «Махаон
Интернашионал» в Словакии.

Среди богатейшего природного
и культурного наследия нашей страны культурные ландшафты занимают
особое место. Они являются живыми
свидетельствами великих событий и
жизни выдающихся личностей, хранят память о старинном укладе жизни
и народных традициях; зачастую это
еще и территории, обладающие высоким биоразнообразием, которое может
быть сохранено лишь при участии человека. Судьба многих из этих объектов вызывает обоснованную тревогу.
Прежде всего, потому, что часто, обладая очевидной природной и исторической ценностью, многие культурные
ландшафты оказываются вне правовой
защиты. В российском законодательстве отсутствует широко применяемый
в мировой практике термин «охраняемый ландшафт», представляющий
специально выделенную категорию
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — категорию V (IUCN, 2008).
В мире, и особенно в странах Европы,
этой категории ООПТ в последнее десятилетие уделяется особое внимание.
Почему это происходит? По сравнению
с иными охраняемыми природными
территориями, во многих густонаселенных местах сохранить природу можно,
только установив достаточно гибкий
природоохранный режим, и тогда категория V является единственным возможным вариантом ООПТ. Здесь полнее, чем на иных ООПТ можно учесть
интересы местных жителей, вовлечь их
в управление, сохранить места, имеющие историческое и культурное значение, а также живописные местности.
Охраняемые ландшафты обеспечивают
сохранение культурного разнообразия,
объектов культуры, тесно связанных с
природным окружением. Применение
этой категории позволяет существенно
расширять сеть ООПТ, обеспечивать
сохранение в освоенных человеком
районах значительных по площади
природных территорий, служа буфером для ООПТ со строгим режимом
охраны. Её использование позволяет
сохранять то биоразнообразие, которое зависит от взаимодействия природы и человека. Кроме того, охраняемые ландшафты выполняют функцию

поддержания генетического разнообразия сельскохозяйственных культур
и пород скота, но и этим их потенциал
далеко не исчерпывается.
Многие национальные парки, музеи-заповедники и даже часть природных заповедников и иных ООПТ сохраняют культурные ландшафты. Именно
здесь сосредоточены ценные объекты
наследия — уникальные природные образования и тесно связанные с природным окружением исторические поселения с их архитектурно-художественной
средой, и традиционной сельской
культурой. Здесь живут её носители
— те люди, что развивают традиционные формы народного творчества, хозяйствования и природопользования.
Именно здесь россияне и зарубежные
гости могут приобщиться к истинным
духовным, культурным и природным
ценностям, к истокам российского государства.
Сохранение культурных ландшафтов, казалось бы, должно стать
одной из важнейших задач многих национальных парков, расположенных
в Европейской части России. Но эта направление деятельности не стало для
большинства из них приоритетным.
Пожалуй, одним из заметных исключений являются национальные парки
«Кенозерский» и «Угра». Что касается
природных заповедников, то ни в одном из законодательных и нормативных документов, регламентирующих
их деятельность, нет даже упоминания
о том, что в границах этих ООПТ есть
культурные ландшафты. Традиционно,
большинство специалистов природных
заповедников даже не задумываются
о наличии культурных ландшафтов
в границах этих территорий! Естественно, что и задачи по их сохранению не ставятся. Но если обратить
внимание на заповедники «Шульган Таш», «Центрально-Черноземный», «Приволжская лесостепь»,
«Хакаский» или «Убсунурская котловина» и другие можно увидеть, что их
ландшафты хранят следы многовековой человеческой деятельности, благодаря которой они сформировались.
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Среди экологов мира существовало и альтернативное мнение, что ООПТ
категории V не являются реально охраняемыми природными территориями,
поскольку 1) отвлекают от основной
деятельности по охране природы (категории I-IV); 2) являются компромиссом,
который создает угрозы из-за недостатков самой концепции культурных ландшафтов; 3) ставят природу на второе
место; 4) экспортируют евроцентричную модель красивых антропогенных
ландшафтов; 5) включают сохранение
агробиоразнообразия, что неправильно (Dearden and Locke, 2005)1. Этот
спор был разрешен МСОП в 2008 году.
Приняты все шесть категорий ООПТ,
включая V-ю, как равнозначные, но
при этом была подчеркнута важность
обеспечения приоритета в сохранении
природы для всех ООПТ.
Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях»
(ФЗ-33) не предусматривает наличия
V-й категории ООПТ в нашей стране,
хотя территории, соответствующие
этому статусу, реально существуют.
Чтобы обеспечить их сохранение они
должны быть легализованы, а задача по сохранению исторически сложившихся ландшафтов — войти в число приоритетов для ООПТ. Введение
в ФЗ-33 положений, предусматривающих возможность учреждения ООПТ
статуса «охраняемый ландшафт» федерального и\или регионального значения, четкое определение степени
ответственности и роли в управлении этой ООПТ заинтересованных ведомств, а также осуществление, для
обеспечения их сохранения, межведомственной координации становятся
насущной необходимостью.
Отсутствие в обществе и на всех
уровнях государственной власти осознания особой ценности историко-культурного ландшафта, в том числе для
развития туризма, является основным
препятствием, затрудняющим ком1

Harvey Locke, Philip Deardem. Rethinking
protected area categories and the new paradigm.
Environmental Conservation / Volume 32 / Issue 01 /
March 2005, pp 1-10
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плексное сохранение историко-культурных и природных ценностей. Ситуация усугубляется несовершенством
законодательства в этой сфере, а также
тем, что сложившаяся система государственного управления не отвечает
масштабу и многообразию проблем,
которые могут быть решены только
комплексно. Есть и проблема взаимодействия между органами охраны
природы и хранителями культурного
наследия. Дополнительные барьеры
создает то, что законодательство в этих
сферах построено четко по ведомственному признаку. В реальности, многие культурные объекты невозможно
сохранить в отрыве от их природного
окружения, а культурное наследие,
имеющееся на многих охраняемых
природных территориях, нуждается
в специальных мерах охраны. Таким
образом, для ООПТ и музеев-заповедников сохранение культурных ландшафтов, а также вовлечение их потенциала в устойчивое развитие, в первую
очередь — через развитие туризма,
являются общей проблемой.
Профессиональный уровень подготовки решений, принимаемых органами государственного управления,
очень часто, к сожалению, оставляет
желать лучшего, что наносит непоправимый вред национальному наследию
и создаёт удобную почву для коррупции и злоупотреблений. Обмен опытом специалистов-практиков, работающих в сфере сохранения культурных
ландшафтов, природного и культурного наследия непосредственно «на
земле», до последнего времени не осуществлялся.
В то же время, уже есть яркие
примеры, когда заповедные территории (ООПТ и музеи-заповедники), расположенные в российской
глубинке, начинают играть все более
заметную роль в экономике регионов,
поддерживают жизнь сельских районов,
в том числе за счет развития туризма.
Вовлекая местных жителей в управление
природными и культурными объектами,
главным образом, в развитие устойчивого
туризма, можно существенно улучшить,

социально-экономическую обстановку
в отдаленных районах с низким уровнем жизни, повысить социальную и
экономическую значимость наследия.
Приведенный в данном руководстве
опыт национального парка «Кенозерский» тому свидетельство. Кроме того,
велик потенциал организаций, сохраняющих культурные ландшафты, в воспитании и просвещении россиян. Вполне успешные, хотя, к сожалению, еще
немногочисленные модели развития
сельских районов за счет возрождения
и сохранения природных и культурных
ценностей, сохранения традиционного
облика культурных ландшафтов и развития экологического и сельского туризма
слабо пропагандируются. Необходимость сохранения культурных ландшафтов и их использования в социально-экономическом развитии сельских районов
за счет туризма и органического сельского хозяйства до сих пор не получила
должного признания и необходимой государственной поддержки.
В странах Европы, в том числе Восточной, положительную роль в изменении отношения государств к ценным
ландшафтам сыграло принятие Европейской ландшафтной конвенции. Как
было отмечено на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации «Современное состояние культурных ландшафтов в России: проблемы
законодательного обеспечения и управления», который состоялся в марте 2012
года, для России серьезным шагом к
укреплению законодательства в сфере
сохранения культурных ландшафтов,
а также демонстрацией политической
воли к преодолению указанных препятствий, должно стать присоединение к
Европейской ландшафтной конвенции.
К настоящему времени конвенцию
уже ратифицировали 38 европейских
стран, еще две страны подписали и готовят ратификацию. В их числе, наши
ближайшие соседи — Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Латвия,
Литва, Украина. В России имеются все
предпосылки, в том числе и юридические, чтобы разработать эффективную стратегию охраны и управления
культурными ландшафтами, создать

действенные механизмы привлечения
населения к её реализации. Именно
такие обязательства берут на себя страны-стороны Конвенции. К сожалению,
процесс подготовки к подписанию
Конвенции российской стороной затянулся на слишком долгое время.
В рамках проекта на базе ЭкоЦентра «Заповедники» был проведен
обучающий семинар для сотрудников
национальных парков и музеев-заповедников, организовано обсуждение
наиболее насущных проблем в Общественной Палате Российской Федерации
с привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств,
проведено две международных научно-практических конференции на базе
национальных парков Нарочанский
и Кенозерский, проведена стажировка специалистов в музее-заповеднике
«Михайловское», организованы обучающие туры в национальные парки и
на объекты сельского туризма в Республике Беларусь и в Великобритании.
Реализовано несколько модельных
практических проектов, демонстрирующих вклад сохраняемых культурных
ландшафтов в социально-экономическое развитие нашей страны. Одним
из важных результатов сотрудничества
стала разработка настоящих рекомендаций по сохранению и использованию сельских культурных ландшафтов
с обобщением опыта двух российских
национальных парков — «Кенозерский» и «Угра».
В процессе реализации проекта
«Культурные ландшафты: традиции
для развития» предусмотрена деятельность, направленная на преодоление
перечисленных выше проблем и препятствий. И одно из наиболее эффективных направлений работы — организация обмена опытом, налаживание
рабочих контактов между специалистами ООПТ и музеев-заповедников, формирование, путем проведения серии
обучающих семинаров, стажировок и
конференций, профессиональной сети
специалистов разных ведомств, работающих в этой сфере, объединение их
усилий для решения общих проблем.
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М.Е. Кулешова

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК НАСЛЕДИЕ
ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТИ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ
И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

П

онимание закономерностей социокультурного и геодинамического
устройства любой территории является необходимым условием грамотного управления ею — чтобы сохранить
достоинства местности, использовать
её ресурсные возможности, включить
в неё новые объекты и инфраструктуру. Далеко не всегда это понимание
соответствует сложности объекта, учитывает его историческую ретроспективу и основывается на комплексной
оценке качеств ландшафта, далеко
не всегда оно вообще формализуемо
в документе. Это вопрос компетенции,
традиции, культуры и даже этики. Каждая территория обладает своей системой ценностей, и мы постараемся взглянуть на территориальный комплекс
— сельский культурный ландшафт —
как на феномен наследия. Для работы
с любым объектом наследия его требуется идентифицировать и уяснить
принципы и условия его формирования. Для обычного пользователя, как
для водителя автомобиля, совершенно
не обязательно досконально знать его
механику, но для того, кто конструирует автомобиль, как и для того, кто формирует ландшафт, необходимо знать
соответствующие предметные области.
К сожалению, качеству ландшафтов
в нашей стране не придают должного
значения, не понимая, что с ним тесно

коррелирует формирование личности.
В то же время в сфере охраны наследия и гуманитарных отраслях знания
всё чаще говорят и пишут о культурных
ландшафтах.
В ландшафтоведении как отрасли
географического знания ландшафты
рассматриваются либо как типологическая категория, либо как индивидуализированная категория. Типы
ландшафтов основой своего выделения имеют какой-то существенный
объединяющий признак — например,
сельский ландшафт (образ жизни), или
южно-таёжный ландшафт (природная
зональность), или сакральный ландшафт (функция), или водно-ледниковый ландшафт (генезис) и пр. В случае
индивидуализации ландшафт должен
быть встроен в систему физико-географического районирования и географически локализован — например,
ландшафт Ижорского плато под СанктПетербургом. Мы же будем говорить
о ландшафтах как типологических
категориях наследия (сельский ландшафт) и как об операционных единицах управления, которые либо имеют
своей основой какую-то организационную форму охраны: национальный
парк, музей-заповедник, достопримечательное место, лесничество, либо
увязаны с границами поселений, городских кварталов, муниципальных
образований.
Для
практической
работы
с ландшафтами в сфере наследия
и принятия управленческих решений используются в основном два

13

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК НАСЛЕДИЕ

концепта: 1) ландшафт как пейзажное полотно, пространство, визуально
считываемое/воспринимаемое с определённых ключевых точек местности
или с основных планировочных осей
— дорог; и 2) ландшафт как территориальный комплекс, в котором далеко не
все компоненты и элементы доступны визуальному восприятию, но они
необходимы для функционирования
ландшафта или представляют свою
особую ценность. Доминирует в практике принятия решений первый подход, характерный для градостроителей
и архитекторов, но его используют и
географы. Его применяют повсеместно
при выделении зон охраны памятников культуры. Обычно на нём основана
проектная документация музеев-заповедников. Второй подход также применяется, он учитывает и первый, поскольку визуальное восприятие всегда
превалирует. Его апологетами являются географы, ведь ландшафт — ключевое, базовое понятие географии. Этот
подход применяется в проектном обеспечении национальных парков, только
далеко не всегда при этом осознаётся,
что объектом проектирования являются не столько природные, сколько культурные ландшафты. Мы понимаем под
культурными ландшафтами природно
-культурные территориальные комплексы, сформировавшиеся в результате эволюционного взаимодействия
природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и
состоящие из характерных сочетаний
природных и культурных компонентов
в их устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности (Культурный ландшафт …, 2004).
Понятие культурного ландшафта
не ограничивается его материальным
наполнением. Определяющим его
формирование фактором и ведущим
компонентом является система духовно-религиозных, морально-нравственных, эстетических, интеллектуальных
и иных ценностей, от которых зависит направленность созидательных
ландшафтообразующих
процессов.
В российской науке концепт культурного ландшафта в качестве феномена
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наследия получил своё развитие начиная с работ Ю.А. Веденина, повлиявших
на все последующие исследования.
Нередко, следуя ведомственному разделению, ландшафт и наследие
жестко
разграничивают
на природный(-ое) и культурный(-ое).
Но ландшафтному покрову Земли присуща континуальность, и один и тот же
ландшафт может быть и природным, и
культурным — в зависимости от точки
зрения (т.е. методологических оснований) и решаемых задач. С точки зрения
экологии он подчиняется природной
ритмике и природным процессам. А с
точки зрения культуры он трансформирован в ходе исторического природопользования, обладает культурным
смыслом и семантически присвоен
культурой. Например, все сакральные
природные объекты: озёра, рощи, горы
и пр. Или все исторические сельскохозяйственные угодья, которые сегодня,
может быть, и поросли лесом, и с точки зрения эколога стали природными,
но с точки зрения культуры перешли
в иную историческую фазу своего развития. Или даже угодья промысловые
и охотничьи, которые находятся во
власти природной стихии и геодинамики, но они также являются условием
существования
целых
этнических
групп, их культурной самореализации,
их культурным пространством — таковы
ненцы, эвенки, да и все наши
северные народы, таковы поморы и
даже казаки. Вспомним Куршскую
косу, объект всемирного наследия —
это ведь не только уникальный пример
закрепления движущихся песков, но
и промысловый ландшафт. Кормящий
ландшафт — культурный ландшафт, что
прекрасно показал в своих исследованиях Л.Н. Гумилёв. Широкое понимание
культурного ландшафта способствует
комплексному сохранению наследия
в определённых ландшафтных локусах. От отдельных объектов наследия
в ландшафте до ландшафта как объекта
наследия
существуют
плавные
переходы.
Важно отметить в этой связи, что
ландшафт состоит не только из предметного мира и не только из объектов
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недвижимости, он включает в себя и
многое другое. Песня, разговорная
речь, костюм — такие же атрибуты
ландшафта, как народная архитектура или пожня, поскольку культурный
ландшафт немыслим без носителя
определённой культуры — человека.
Народная культура в ландшафте не
ограничивается архитектурными или
сельскохозяйственными практиками,
этими очевидными составляющими
ландшафта, которыми нередко и ограничивается культурная идентификация ландшафта за недостатком информации. Исследования специалистов
Института Наследия (Андреева, 2004;
Звук и отзвук, 2010) показывают, что
освоение культурного ландшафта иными культурами начинается со звука.
Поэтому совсем не безразлично, какая
музыка звучит в сельском кафе, или
где проводится рок-фестиваль. Любое
«иное» привлекательно уже потому,
что оно иное, но требует внимания
и оценки, чтобы не нанести ущерба
традиционному ландшафту. Живая
традиционная культура — важнейшая
составляющая традиционного сельского ландшафта. Почему возникает
вопрос о её выявлении, регистрации,
сохранении? — да потому, что она уходит, уступая своё место разнообразным
глобальным феноменам, она становится уязвимой под натиском иных культурных парадигм и требует поддержки
как фактор национальной идентичности. Поддержки, которую следует
отличать от коммерциализации, когда народное творчество в разных его
проявлениях рассматривают только
как потенциальный товар, тиражируют
безмерно и тем самым обесценивают.
Аутентичный народному искусству товар должен знать своё аутентичное место и не может производиться массово. Промыслы, ремёсла, музыкальный
фольклор — производные своего ландшафта и зависимы от него.
Ландшафт — живой и потому подвержен циклическим (календарным,
сезонным, сукцессионным) изменениям. Даже его элементы могут быть
сезонными или календарно-событийными. Например, гуси на пролёте на

ежегодно посещаемых ими стациях
отдыха и кормления формируют сезонный аспект ландшафта. В ряду
разнообразных культурных ландшафтов стали выделяться ледовые — сезонные промысловые ландшафты морских охотников и зверобоев Арктики
(исследования И. Крупника) — они
устойчиво воспроизводят свои культурные элементы каждый промысловый сезон, а потом исчезают, тают.
Любое сельскохозяйственное угодье
имеет четко выраженные сезонные
аспекты. А ярмарка и народное праздничное гуляние также формируют календарную изменчивость ландшафта.
Это значит, что праздник принадлежит
ландшафту, является одним из важных
аспектов ландшафта, когда изменяется
его предметная, цветовая, звуковая и
даже органолептическая гамма. В это
время ландшафт преображается не
только за счёт внутренних ресурсов,
но и за счёт гостей. Перенасыщение
гостевыми функциями при туристском
использовании приводит к сезонной
утрате аутентичности ландшафта на
пиках туристической нагрузки. Так,
например, преображаются Коктебель,
или Флоренция, или Соловки — знаковые места с мировой известностью и
притягательностью, но не обладающие
адекватной культурной резистентностью.
Другое важное свойство ландшафта — историческая многослойность, называемая палимпсестом. Исторические
события, исторические личности, стили
и вкусы различных эпох оставляют следы
в ландшафте, в частности традиционном сельском ландшафте. Тут возникает вопрос о подлинности, аутентичности ландшафта и его современных
модификациях, которые могут исказить
исторический ландшафт. Но нельзя
сохранить ландшафт неизменным на
какой-то исторически важный отрезок времени. Ландшафт всегда пульсирует, и роль отдельных его элементов может изменяться. Тем не менее,
принимая концептуально наличие
ландшафтного наследия, мы должны стремиться ограничить внешние
инвазии в его структуру и функции.
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Видимо, если возникает потребность
выделить ландшафт как наследие, если
он обладает ценностью наследия, то
внесение в него каких-либо дополнительных структур должно быть резко
ограничено либо исключено.
Подходы к исследованию культурного ландшафта и само понимание этого феномена в разных научных
школах могут несколько различаться.
Каждая научная парадигма имеет свои
преимущества и прикладное значение. В излагаемом здесь контексте и
понимании культурного ландшафта
есть свои особенности, и мы просим
обратить внимание на два постулата,
которые предупреждают попадание
исследователя в методологическую
западню. Первое: культурный ландшафт не синоним антропогенного
ландшафта, хотя и имеет с ним общие
семантические поля. Антропогенный
ландшафт создаётся производящим
хозяйством и урбанизацией. Соответственно, сибирские просторы считаются
безлюдной пустыней, царством дикой
природы, пространством перспективного освоения. Но, исходя из парадигмы культурного ландшафта, это ещё
и пространство жизненных интересов
экофильных сибирских народов, их
кормящий ландшафт, их культурное

пространство. То есть тундра — культурный ландшафт в жизни ненцев,
чукчей, хантов и других народов и
требуется им для поддержания традиционных культурных и хозяйственных
практик. Тундра не антропогенна, но
в культурном смысле вполне освоена и
требует соответствующего отношения
к себе как культурному пространству
и культурному ландшафту. Святые горы
Бурятии — не антропогенны, но имеют
огромное значение в духовной жизни
местных народов и, несомненно, будут
рассматриваться нами как культурные
ландшафты. Само озеро Байкал — священный, а значит культурный объект
народов Сибири и Центральной Азии,
культурный акваландшафт.
Второе: культурный ландшафт
не есть только система преобразованных культурой природных элементов, хотя таковые элементы зачастую
являются его основой. Например,
распаханные и залуженные поля определяют морфометрию крестьянского
ландшафта. Но храм на бровке склона
или деревня в долине реки — такие же
элементы ландшафта, как и живописный скальный выход или березовая
роща. Местное сообщество со своими
культурными традициями, определившее морфометрию ландшафта — тоже

Озеро Светлояр (Нижегородская область) - согласно преданию, место ушедшего под воду легендарного града Китежа.
Типичный ассоциативный сакральный ландшафт
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его элемент, как и колония цапель в
сосновом бору, только характеристика
этого элемента потребует привлечения
иных отраслей знания. Нередко, опираясь на концепты природного ландшафтоведения, их относят к чему-то
инородному, внешнему в отношении
ландшафта, но, исходя из излагаемого
здесь содержания культурного ландшафта, это будет неправильно.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Культурные ландшафты начинают
осознанно сохраняться как самостоятельные феномены культуры с начала
1990-х годов благодаря Руководящим
указаниям ЮНЕСКО по применению
Конвенции о Всемирном наследии,
в очередную редакцию которых в 1992
г. было включено это базовое понятие. Для нас этот документ — не только правовая основа, применяемая
в отношении Всемирного наследия,
но важный методический инструмент,
применяемый к любым объектам наследия, в частности — ландшафтным.
Культурные ландшафты сохранялись
в России и ранее — в музеях-заповедниках с 1960-х годов через установление
зон охраны, в национальных парках с
80-х годов — через включение в их границы сельскохозяйственных земель,
не изымаемых из хозяйственного использования. Но только в 90-е годы
мы получили серьёзный аргумент рассматривать культурный ландшафт как
объект культурного наследия. В соответствии с Руководящими указаниями
культурный ландшафт представляет
собой результат сотворчества, «совместной работы природы и человека».
<…> «Термин «культурный ландшафт»
заключает в себе разнообразие проявлений взаимодействия человечества и
природной среды». Определение, как
мы видим, достаточно расплывчатое,
но для международных соглашений
это характерно, поскольку позволяет
рассматривать очень широкий класс
явлений. В ряду культурных ландшаф-

тов выделяются типы: рукотворных,
эволюционировавших (развивающихся
и реликтовых) и ассоциативных. Сегодня в Списке Всемирного наследия около 100 официально признанных КЛ, и
несколько сотен — не явных. Культурные ландшафты формально относятся
к дефиниции культурного наследия,
в ряде случаев — смешанного, но
не природного, хотя всегда включают природные составляющие и экспертируются двумя организациями —
ICOMOS и IUCN. Как и любой объект
культурного наследия, номинируемый
культурный ландшафт должен соответствовать одному из 6 критериев культурной ценности, которые с 2006 г. объединены единым перечнем с четырьмя
критериями природной ценности. Кроме того, он должен отвечать требованиям аутентичности и целостности и
иметь гарантии охраны.
Следующая волна интереса к культурным ландшафтам связана с принятием в 2000 г. Европейской ландшафтной конвенции, к которой Россия
не присоединяется. Однако российские представители постоянно присутствуют на различных форумах по
применению этой конвенции, и её
идеи постепенно получают признание
в России. И хотя конвенция декларирует, что предназначена для любых ландшафтов, как природных, так
и культурных, как исключительных,
так и обычных и даже испорченных,
но европейский ландшафт, прежде
всего, — культурный, а инструменты конвенции нацелены в первую
очередь на ландшафты, обладающие ценностью наследия. Тем не менее, это наиболее прогрессивная
международная попытка решать проблемы территориального развития
на основе ландшафтного подхода и
с максимальным участием заинтересованных лиц. Само появление конвенции — реакция на угрозы европейскому ландшафту и его деградацию,
попытка общими усилиями спасти его
ценности, спасти европейскую идентичность и, следовательно, — наследие. Согласно конвенции, ландшафт
«означает часть территории, в том
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В национальном парке «Озерный край» (Великобритания), заявленном на включение в Список всемирного наследия в качестве
культурного ландшафта, встреча Адриана Филлипса (справа) с российскими коллегами

смысле как она воспринимается таковой населением, отличительные черты
которой являются результатом действия или взаимодействия природного
и/или человеческого факторов» (пер.
с фр.!). В этом определении к результату взаимодействия природы и человека
добавилось человеческое восприятие
конкретного локуса земной поверхности, аксиологический подход. В связи
с внедрением конвенции под эгидой
СЕМАТ было подготовлено и издано
Руководство по сохранению сельского наследия (European Rural Heritage
Observation Guide, 2003), где существенное место уделяется как ландшафту,
так и национальной идентичности.
Несколько раньше, в 2002 г. появляется ещё одно Руководство,
написанное Адрианом Филлипсом, —
Руководство по управлению категорией V охраняемых территорий МСОП —
охраняемые ландшафты, которые определяются как «область суши, включая примыкающие морские побережья и акватории, где взаимодействие
человека и природы с течением
времени привело к образованию территории особого характера, представляющей исключительную эстетическую,
экологическую и/или культурную ценность и обладающей зачастую высоким биологическим разнообразием».
Понятно, что речь здесь также идёт
о культурных ландшафтах и о той роли,
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которую культура и человек играют
в сохранении биологического разнообразия.
Наконец, в 2003 г. принимается
Конвенция о нематериальном наследии
человечества, которая вступает в силу в
2006 г. В этом году она празднует своё
десятилетие. Россия снова к ней не присоединяется, хотя два объекта от России (культурное пространство и устное
творчество старообрядцев семейских;
якутский героический эпос «олонхо»)
в Списках нематериального наследия
присутствуют. Эта конвенция имеет
самое непосредственное отношение
к живому культурному ландшафту,
исходя из понимания его предметности. Существует два списка — репрезентативный и срочный. В нематериальном наследии выделяется 5 доменов,
при этом один и тот же феномен может
относиться сразу к нескольким доменам. Для нас особый интерес представляет то, что в определении нематериального наследия, которое даётся
через перечень относимых к нему феноменов, выделяется дефиниция культурного пространства, рассматриваемого нами как аналог культурного
ландшафта. И надо отметить, что таких культурных пространств в списках
немало, то есть взаимодействие между
конвенциями актуализируется именно
на культурных ландшафтах и культурных пространствах.

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК НАСЛЕДИЕ

В 2009 г. Центр Всемирного наследия издаёт Пособие по управлению
культурными ландшафтами, в котором
в частности анализируется взаимодействие Конвенции о Всемирном наследии с целым рядом конвенций, в частности с Европейской ландшафтной
конвенцией. В 2011 г. Центр выпускает
ещё один объёмный труд — Культурные
ландшафты всемирного наследия. Так
что пособий и разъяснений на сегодняшний день существует достаточно,
вопрос в том, как их использовать и
учитывать при разработке собственных национальных стратегий работы
с культурными ландшафтами.
Остановимся
несколько
подробнее на основных положениях
Европейской ландшафтной конвенции, поскольку это международное соглашение имеет принципиальное значение для понимания
основ
управления
ландшафтами.
В Руководстве по применению Европейской ландшафтной конвенции
сказано, что «ландшафт способствует формированию местной культуры и является основополагающим
компонентом европейского природного и культурного наследия, вносящим
вклад в благосостояние людей и укрепление европейской самобытности».
Целью
Конвенции
является
содействие «охране, планированию
ландшафтов и управлению ими», что
подразумевает
наличие
осознанной ландшафтной политики. «Вовлечение населения в принятие
решений о предполагаемых действиях в ландшафте, а со временем —
в осуществление и управление такими решениями, — рассматривается
не как формальный акт, а как неотъемлемая часть процедур управления, охраны и планирования». Мы обращаем
внимание, что Россия остро нуждается
сегодня в осознанной ландшафтной
политике, но эта ландшафтная политика может начать вырабатываться и на
уровне муниципальных образований
с привлечением населения к её реализации.
Чтобы стать стороной Конвенции, страна должна принять на себя

обязательства, которые сформулированы как «общие меры» (ст. 5) и как
«специальные меры» (ст. 6). Первой
позицией в «общих» мерах значится
юридическое признание ландшафтов
«как важнейшего компонента условий жизни населения, как выражения
разнообразия общего культурного и
природного наследия человека и как
основы самобытности населения».
В российском законе «Об объектах
культурного наследия народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ, 2002)
сказано, что культурные и природные ландшафты могут быть отнесены
к достопримечательным местам —
одному из видов объектов культурного наследия. Данный закон в рамках
своей компетенции вполне удовлетворяет условиям Конвенции. Сегодня
к достопримечательным местам отнесены крупнейшие музеи-заповедники
— хранители ландшафтного наследия
в сфере культуры (Бородинское поле,
Куликово поле, Пушкинский, Ясная
Поляна, Аркаим). Другой закон —
«Об особо охраняемых природных
территориях» (№ 33-ФЗ, 1995) позволяет взять под охрану наиболее ценные территориальные комплексы
(ландшафты),
имеющие
«особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение».
В целом можно сказать, что
юридические рамки для принятия
Ландшафтной конвенции есть, но
надо их дополнить соответствующим
правовым содержанием.
Вторым важным обязательством страны-стороны Конвенции является определение и осуществление
ландшафтной политики. Это подразумевает «разработку специальной
ландшафтной политики и одновременно систематическое включение
ландшафтной составляющей во все
виды отраслевой политики». Ландшафтная политика предполагает разработку стратегии действий: охраны,
управления и планирования. «Охрана ландшафтов» означает действия
по сохранению и поддержанию важных или характерных черт данного
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ландшафта, составляющих его ценность как наследия. <…> «Управление
ландшафтами» означает действия по
уходу за ландшафтом». Управление
можно рассматривать как форму адаптивного планирования, которое развивается по мере того, как сообщества
меняют свой образ жизни и окружающую среду. «Планирование ландшафтов» означает активные, нацеленные
на перспективу действия по поддержанию, восстановлению или формированию ландшафтов».
К важнейшим обязательствам
стороны Конвенции относится обеспечение участия населения и всех
заинтересованных сторон в разработке и применении ландшафтной
политики.
Российское
законодательство
предусматривает
участие граждан во многих сферах принятия решений через публичные
слушания и общественные экспертизы.
Однако до сих пор гражданам всё еще
не предоставляется реальная возможность участия в управлении.
«Специальные» меры работы
с ландшафтами, на которые ориентирует Конвенция — это распространение
знаний, профессиональная подготовка и образование, идентификация и
классификация ландшафтов, определение целевых показателей качества
ландшафтов, определение мер реализации ландшафтной политики. Надо
сказать, что большая их часть осуществляется в локальных рамках отдельных
образовательных и исследовательских
центров.
«Изучение ландшафтов является
первой и главной стадией в процессах
выбора решений в ландшафтной политике или определения тех лиц, чья
деятельность влияет на ландшафт.
Изучение предваряет определение целевых показателей качества ландшафта и ландшафтного планирования».
«Определение целевых показателей качества должно основываться на знании
характерных особенностей и качеств
местности, выявлении ее динамики и
потенциала, понимании того, как ландшафт воспринимается людьми».
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В Руководстве названы механизмы реализации ландшафтной политики. К ним отнесены: ландшафтное
планирование, территориальное планирование, отраслевое планирование;
подписание соглашений, контрактов, договоров; оценка воздействий;
создание охраняемых территорий;
охрана объектов культурного наследия;
целевое финансирование и выделение
ресурсов на проведение ландшафтных
работ; поддержка позитивного опыта
— ландшафтные премии; создание специализированных исследовательских
центров и пр. В этом ряду нет ничего
неожиданного, за исключением разве что ландшафтного планирования и
ландшафтных премий, которые пока
не получили практического применения в России. Однако методические
разработки по ландшафтному планированию и отдельные примеры их
апробации в российской практике есть
и заслуживают внимания (Дроздов,
2006; Колбовский, 2008). Тот факт, что
сохранение наследия в Европейской
ландшафтной конвенции отнесено
к механизмам реализации ландшафтной политики, подчёркивает разносторонность и значимость концепта
наследия. Ландшафтная конвенция
имеет огромное значение для будущего
нашего национального наследия, и мы
надеемся, что Российская Федерация
придёт к осознанию необходимости
присоединения к ней.

ТИПОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ
ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА

Б

ольшое значение для работы с российскими ландшафтами имеет международный опыт, в частности — опыт
идентификации и аксиологического
осмысления культурных ландшафтов
в системе объектов Всемирного наследия. Согласно типологии, принятой
в Руководящих указаниях по применению Конвенции о Всемирном наследии
(Operational Guidelines …2008, Annex 3),
все культурные ландшафты подразделяются на три основные категории:
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В усадьба «Петровское» (Пушкинский музей-заповедник, Псковская область), спроектированной на насыпных террасах пример рукотворного и ассоциативного ландшафта

1.

Чётко определяемые целенаправленно сформированные (clearly
defined landscape designed and
created intentionally by man), которым в русском языке наиболее соответствует понятие «рукотворные»;

2.

Естественно
сформировавшиеся, или эволюционировавшие,
ландшафты (organically evolved
landscape), среди которых выделяются субкатегории реликтовых
или «ископаемых» (relict or fossil
landscape) и продолжающих поступательное развитие, или развивающихся, ландшафтов (continuing
landscape);

3.

Ассоциативные (associative)
ландшафты.

Знакомство с многочисленными
ландшафтными комплексами, обладающими ценностью наследия, позволяет дополнить краткие формулировки
Operational Guidelines и зафиксировать
некоторые общие признаки предлагаемых типологических категорий. Так,
рукотворные ландшафты характеризуются чёткой пространственной организацией и в своем развитии подчинены
целеполаганию своих создателей. Они,
как правило, имеют ландшафтообразующий центр или центры, в них много
искусственных объектов, созданных

на основе преобразования или замены
природных комплексов. Рукотворные
ландшафты представляют наибольший
интерес в культурологическом аспекте, поскольку их облик максимально
подчинен творческому замыслу их
создателей. Сугубо функциональное
предназначение отдельного элемента ландшафта всегда сообразуется с
его общей эстетикой. Это ландшафты
поселений, садов, парков, различных
природно-технических систем, созданные по проектам или в соответствии
с художественной либо инженерной
идеей.
В
естественно
сформировавшихся (эволюционировавших) ландшафтах в результате длительных целенаправленных и спонтанных антропогенных воздействий природные
процессы несколько изменены и скорректированы. Природные компоненты ландшафта адаптируются к этим
воздействиям, в результате чего формируется ландшафтный комплекс,
где сложным образом переплетаются
процессы природной эволюции и результаты творческого целеполагания.
К такому типу можно отнести многие
сельские, определенные этнические,
отчасти исторические индустриальные
и мелиорированные ландшафты.
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К ассоциативным ландшафтам
могут быть отнесены природные комплексы, обладающие культурной ценностью, а также освоенные ландшафты, в которых характер освоения имеет
вторичное значение, а первичное —
связь с историческими событиями,
личностями, художественными произведениями. В ассоциативных ландшафтах культурная составляющая часто представлена не в материальной,
а в ментальной форме, по ассоциации природного объекта с каким-либо
феноменом культуры. Таким образом,
природные комплексы включаются
в историко-культурное пространство
без изменения их природной ритмики и эволюции, часто опосредованно,
в качестве памятных мест, мест творчества, сакральных (то есть священных,
культовых, ритуальных) местностей
и т.д.
Сельская местность может включать все эти типы ландшафтов, нередко образующих сложные сочетания.
Во Всемирном наследии сельские
ландшафты являются лидирующей
группой среди культурных ландшафтов вообще — индустриальных, дворцово-парковых,
городских,
археологических и др. Они выделяются
либо по отличительным особенностям народной архитектуры, либо по
специфике
сельскохозяйственного

производства (здесь наиболее многочисленны винодельческие), либо
по инженерно-техническим особенностям (например, польдерные), либо
по религиозному назначению.
Концепция культурного ландшафта является связующим звеном в природно-культурном континууме наследия. В то же время по формальным
основаниям культурные ландшафты
согласно Руководящим указаниям
ЮНЕСКО включены в состав культурного наследия.
Критерии ценности культурного
наследия сводятся к следующим шести
позициям (здесь даётся не дословный
перевод, а основной смысл критерия),
согласно которым номинируемый
объект должен:

1.

Представлять собой шедевр
творчества;

2.

Иметь ключевое значение для развития того или иного культурного
явления;

3.

Служить выдающимся свидетельством культурной традиции или
типа культуры;

4.

Иллюстрировать собою важный
этап истории народов;

5.

Обладать исключительной репре-

Выход из усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» на прилегающие луговины и к деревне - пример эволюционирующего
ландшафта
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Винные погреба в деревне Врбица (Чехия) - характерная черта винодельческих эволюционирующих ландшафтов

зентативностью в отношении той
или иной культуры;

6.

Обладать исключительным ассоциативным значением в отношении особо выдающихся личностей,
событий, традиций, идей.

Вариантные критерии природной
ценности включают:

1.

Наличие уникальных природных
феноменов или территорий особой природной красоты и эстетической ценности;

2.

Исключительное значение для
иллюстрации важнейших этапов
истории развития Земли, в том числе наблюдаемых геологических
процессов развития её морфоструктур или особенностей физико-географического строения;

3.

Исключительное значение для иллюстрации наблюдаемых эволюционных процессов в экосистемах
и сообществах живых организмов;

4.

Наличие ключевых местообитаний
для сохранения биоразнообразия
и особо ценных исчезающих видов.

До 2005 г. перечисленные критерии образовывали две самостоятельные группы, но затем произошло их
механическое объединение в одну
группу с последующим применением
для оценки любого объекта, вне зависимости от его генезиса — это был
наиболее простой и не требующий существенных изменений в текстах Руководящих указаний подход. Однако для
целей оценки именно территориальных природно-культурных комплексов наследия, в частности культурных
ландшафтов, эти критерии требуют
некоторой адаптации, которая предложена в табл. 1. По существу, это попытка
соединить преимущества культурологического и природоведческого подходов к наследию и показать эти преимущества на примере оценки культурного
ландшафта.

Музей-заповедник «Бородинское поле» - ассоциативный мемориальный ландшафт

23

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК НАСЛЕДИЕ

Таблица 1
Ценность культурного ландшафта в системе критериев ценности природного и культурного наследия, установленных Руководящими указаниями ЮНЕСКО
по применению Конвенции о Всемирном наследии (Operational Guidelines..., 1999)
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Критерии ценности природного
и культурного наследия,
установленные ЮНЕСКО для
объектов Всемирного наследия

Критерии ценности
культурного ландшафта —
авторская интерпретация

1.

Представляет
собой
шедевр
творческого гения человека.

1.

Представляет собой шедевр совместного творчества человека и
природы.

2.

Демонстрирует смену человеческих ценностей, которая в определённое время или в определённом
культурном ареале повлияла на
развитие архитектуры или технологии, монументального искусства,
градостроительства или ландшафтного дизайна.

2.

Демонстрирует исключительные
примеры смены состояний ландшафта под влиянием новых технологий, культурных практик, систем
землепользования, оказавших существенное влияние на развитие
территорий в конкретное историческое время или в определённом
культурном ареале.

3.

Содержит уникальное или выдающееся свидетельство культурной
традиции или цивилизации, существующей либо исчезнувшей.

3.

Содержит уникальное или выдающееся свидетельство освоившей
и/или сформировавшей ландшафт
культуры, существующей либо
исчезнувшей.

4.

Является выдающимся примером
типа сооружений, архитектурного
либо технологического ансамбля
или ландшафта, которые иллюстрируют собою важные этапы человеческой истории.

4.

Представляет
исключительную
ценность для иллюстрации важных
исторических событий.

5.

Является выдающимся примером
традиционного поселения или
формы землепользования, которые представляют определённую
культуру, особенно когда она стала
уязвимой под влиянием необратимых изменений.

5.

Является выдающимся примером
традиционных и наиболее характерных для культуры способов
освоения пространства, в особенности в отношении реликтовых
культур и других потенциально
уязвимых культур.
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6.

Непосредственно или опосредованно ассоциируется с событиями
или сохранившимися традициями,
с идеями или поверьями (верованиями), с художественными или
литературными работами, имеющими исключительную универсальную значимость

6.

Обладает исключительной ассоциативной ценностью (мемориальной, сакральной, художественной
и др.), носителем которой являются как историко-культурные, так и
природные объекты и природнокультурные комплексы

7.

Включает выдающиеся природные
феномены или территории исключительной природной красоты и
эстетической ценности

7.

Представляет собой выдающийся природно-культурный территориальный комплекс исключительной красоты и эстетического
достоинства

8.

Представляет выдающиеся примеры, иллюстрирующие важнейшие
этапы истории Земли, включая следы различных форм жизни, примечательные геологические процессы формообразования земной
поверхности, или примечательные
геоморфологические и физиографические черты

8.

Представляет выдающиеся примеры сопряжённой (взаимообусловленной) эволюции ландшафта
и человеческого общества, отражающие этапы истории освоения
Земли, включая особо примечательные географические и социокультурные процессы

9.

Представляет
исключительные
примеры для иллюстрации важнейших экологических и биологических процессов эволюции и
развития наземных, пресноводных,
береговых и морских экосистем и
сообществ живых организмов

9.

Представляет
исключительные
примеры важнейших процессов
эволюции ландшафта в ходе развития и взаимодействия его природных и социокультурных подсистем

10. Включает наиболее важные и зна- 10. Включает
чимые природные местообитания
для сохранения in-situ биоразнообразия, включая местообитания
угрожаемых видов выдающейся
универсальной ценности с точки
зрения науки или охраны природы

ключевые местообитания, рефугиумы и месторазвития
ценных культурных и связанных
с ними природных феноменов,
важные для сохранения культурного и природного разнообразия,
включая сохранение находящихся
под угрозой исчезновения проявлений культуры и видов биоты
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Для отбора охраняемых ландшафтов V-й категории МСОП также предложена система критериев, составляющих
две группы: основные и желательные
характеристики. Основные восемь характеристик частично перекликаются
с критериями ЮНЕСКО по всемирному
наследию. К ним относятся:

•

исключительная живописность;

•

наличие важных местообитаний
видов флоры и фауны;

•

свидетельства гармоничного
взаимодействия человека и
природы;

•

наличие уникальных или традиционных форм землепользования и
организации поселений;

•

наличие
услуг;

•

наличие ценных примеров устойчивого природопользования;

•

наличие уникальных или традиционных форм организации социокультурной среды — обычаев, верований, средств жизнеобеспечения;

•

наличие возможностей туристского и рекреационного использования, совместимых с традиционным
укладом жизни.

ценных

экосистемных

К желательным характеристикам
охраняемых ландшафтов отнесены
пять показателей:

•

пригодность для научных
исследований;

•

большое значение для
образования;

•

признание, фиксируемое культурной традицией или отношением
творческой элиты;

•

значение для сохранения пород
домашних животных или разнообразия сельскохозяйственных
культур;

•

наличие способности к восстановлению.

Как можно видеть из сравнения
двух систем критериев, наряду с обла-
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стью наложения, часть характеристик
присуща только одной из двух оценочных процедур.
Номинационная процедура для
объектов Всемирного наследия наряду с требованием соответствия одному
из критериев выдающейся универсальной ценности включает также требования соответствия двум обязательным критериям — аутентичности и
целостности, дополняющим критерии вариантной универсальной ценности: аутентичность — для культурного
наследия, целостность — для природного и культурного наследия. Аутентичность — достоверность, подлинность,
сохранённая «чистота происхождения».
Целостность — системное единство, сохранность и завершённость.
Редакция Руководящих указаний,
принятая в 2005 г., содержит существенную корректировку ранее сформулированных позиций, касающихся
критериев целостности и аутентичности, что произошло под влиянием
многочисленных встреч и обсуждений,
организованных Центром Всемирного
наследия. Прежде всего, критерий целостности применяется теперь ко всем
объектам Всемирного наследия — как
природным, так и культурным. Объекты культурного наследия, в отношении
которых данный критерий ранее не
применялся, теперь должны будут оцениваться так же, как и природные номинации, на предмет: представленности
в них всех элементов, необходимых
для выражения номинируемой ценности; достаточности размеров для
полного представления номинируемых особенностей и процессов;
подверженности негативному антропогенному воздействию. Для культурных номинаций важны физическая
сохранность номинируемого объекта (physical fabric should be in good
condition) и подконтрольность угрожающих ему процессов. В этих номинациях должна быть представлена достаточная доля элементов, отражающих
совокупную ценность объекта. Для
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культурных ландшафтов, исторических
городов и других «живых» культурных
феноменов должны учитываться их
функциональные взаимосвязи и динамика.
В отношении природных
территорий отмечено, что экологически устойчивая традиционная
деятельность человека может служить
дополнением к природным ценностям
(Operational guidelines …, 2008).
Оценка
аутентичности
основывается на принципах, сформулированных на совещании экспертов
в Наре (Япония, 1994 г.). Нарский документ в качестве приложения включен
в Operational Guidelines. Применение
критерия аутентичности предусмотрено, как и ранее, только для культурного наследия, однако значительно
расширены показатели аутентичности.
В зависимости от типа культурного
наследия и культурного контекста они
включают: форму и дизайн; материалы
и субстанцию; использование и функцию; традиции, технологии и системы
управления; размещение и положение
на местности; язык и другие формы
нематериального наследия; духовное
и чувственное восприятие (spirit and
feeling); другие внутренние и внешние
факторы (перечень не закрыт). Отсюда
видно, что ценность наследия может
заключаться не только в материальных
субстанциях, но и в ментальных характеристиках или в традициях природопользования, особенно значимых для
сохранения традиционных культурных
сообществ. В связи с критерием аутентичности особые требования возникают к возможностям реконструкции
археологических памятников, исторических зданий и городских кварталов,
которая допускается только в исключительных обстоятельствах и только
при наличии исчерпывающей обосновывающей документации.

ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СТРУКТУР И ПАРАМЕТРОВ ЛАНДШАФТА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ИМ И
ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ

В

этом разделе мы обращаем внимание на некоторые принципиальные свойства культурного ландшафта,
на которых следует основываться при
его исследовании, описании и управлении им.

Понимание ландшафта начинается с изучения его истории, очевидно
явленной в предметном мире ландшафта или скрытой от непрофессионального взгляда, но в любом случае
объясняющей закономерности его
эволюции. Объяснение современных
тенденций и процессов нередко содержится именно в истории культурного
освоения пространства. Прежде всего, это развитие, смена или стагнация
хозяйственных практик — земледельческих, скотоводческих, индустриальных, — повлиявших на формирование
морфометрии ландшафта. Это традиции домостроительства, этнические
и конфессиональные особенности
и тренды, внесшие свою лепту в динамику ландшафта. Это положение
местности на геополитической карте
и ландшафтные изменения, связанные
с войнами, революциями, колонизацией и различными культурными
инвазиями. Сюда же относятся смены внутриполитического курса государств и изменение ценностных
ориентиров, что хорошо прослеживается на сельских ландшафтах
современной России. Способы исторической интерпретации ландшафта
могут быть различны, и они представлены в отечественных исследованиях
(Жекулин, 1972; Исаченко, 1998;
Калуцков, 2008; Рагулина, 2004 и др).
Наряду с типологическим сходством между сельскими ландшафтами различных стран и регионов существуют множественные отличия,
обусловленные
как
природными
характеристиками местности, так и
формами хозяйственного освоения,
архетипами поведения и использования природных ресурсов, историей
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В усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», долина реки Воронки

освоения территорий. В России
сельская местность формировалась под
воздействием, прежде всего, крестьянской культуры земледелия в комплексе
с пастбищным животноводством, садоводством, огородничеством, лесными
и рыбными промыслами. В разных регионах их пропорции и формы организации различны. В Центральной России огромную роль в формировании
ландшафта в XVII–XIX вв. играли
помещичьи усадьбы, их количество
достигало нескольких десятков тысяч, и сегодня они в форме реликтов,
получивших паллиативные функции
использования, продолжают определять планировочное развитие сельской местности во многих регионах
либо воздействовать на него. С усадьбами связано формирование особого,
усадебного ландшафта, но в сельской
местности он развивался совместно с
крестьянским ландшафтом и они были
взаимозависимы, образуя целостные
территориальные комплексы. Усадьба
служила культурным и хозяйственным
центром крестьянского мира. Поэтому
реликты усадебной культуры являются
обязательной составной частью современного сельского ландшафта и должны учитываться при его инвентаризации как самостоятельные структурные
элементы.
Как и усадьба, монастырь может
определять формирование собствен-
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ного типа ландшафта, четко маркируя
свои пространственные границы. В то
же время монастырский и крестьянский ландшафты образуют устойчивые
комплексы, определяя локальную специфику сельской местности. Присутствие монастыря, как правило, увеличивает историко-культурный потенциал
окружающего пространства и влияет на
формирование сакральных зон и нематериальных компонентов культурного
ландшафта. Монастыри служат своеобразными камертонами внешних проявлений духовной жизни сообщества.
Сельский ландшафт, базовое значение для которого имеет крестьянская культура, может включать, наряду с вышеперечисленными, и иные
элементы, допускающие его развитие
в качестве сельского ландшафта.
В частности, лесная промышленность,
лесное хозяйство, лесоразведение могут оказывать существенное влияние
на его структуры и функции. Здесь
важно учитывать как позитивные, так
и негативные аспекты, сопровождающие лесохозяйственную деятельность
в сельской местности. Сельское и лесное хозяйства являются своеобразными
пространственными конкурентами, но
в их взаимодействии и конфликте рождается характерная планировочная
мозаика угодий сельского ландшафта.
Лесохозяйственная деятельность может формировать сельский ландшафт,
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например в южных лесостепных и степных районах России, где в больших масштабах проводились работы по защитному лесоразведению. Посаженные
леса и лесополосы — важнейшие структурные элементы таких ландшафтов и
часть сельского наследия. История лесного хозяйства и её материальные свидетельства — часть сельского наследия
и должна быть учтена при его инвентаризации.
Индустриальная культура, формирующая специфические индустриальные ландшафты, также может рассматриваться как один из элементов
сельского ландшафта, если она узко
локализована и не слишком нарушает
морфометрические показатели сельской местности. Некоторые отрасли
добывающей и перерабатывающей
промышленности объективно тяготеют
к сельской местности, поставляющей
для таких отраслей ресурсы, сырьё и
трудоспособное население. Некоторые
из таких отраслей, например заводские художественные промыслы или
предприятия по переработке местной
сельскохозяйственной продукции, становятся важными системообразующими структурами сельского ландшафта
и участвуют в формировании сельского
наследия. На их основе формируются
особого типа поселения, где наряду
с традиционными сельскохозяйственными практиками люди занимаются
фабричным трудом. Эти поселения
могут постепенно становиться малы-

ми городами, сохраняя свою принадлежность сельской местности, но уже
дистанцируясь от сельского ландшафта. Сочетание элементов сельской
и городской культуры на таких «перекрёстках» может определять своеобразие сельского наследия и культурного
ландшафта.
В процессе исторического развития и геосистемной динамики ландшафт структурируется, эволюционируют составляющие его компоненты и
элементы, и происходит процесс, называемый нами формированием природно-культурного каркаса территории.
В данном изложении природнокультурным каркасом называется
система наиболее значимых в экологическом и социокультурном отношении структур земной поверхности,
ответственных за основные процессы вещественно-энергетического обмена, экологическую устойчивость,
социокультурное
развитие,
ландшафтную дифференциацию и биоразнообразие территории (Кулешова, 2007).
Выявление природно-культурного каркаса — ключ к пониманию территориальных взаимосвязей, позволяющий
исследователю сосредоточиться на
главном, которое индивидуально для
каждой конкретной территории.
Согласно излагаемой концепции, культурный каркас всегда будет
ориентирован на природный и будет
его видоизменять. При адаптивном

Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря в окружении вод оз.Святого и
гавани Благополучия на о-ве Б.Соловецкий в Белом море

29

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК НАСЛЕДИЕ

характере изменений будут формироваться исторически устойчивые природно-культурные системы — культурные
ландшафты и будет возрастать потенциал наследия.
Природные структуры каркаса
на макроуровне, то есть в ранге физико-географической страны или её крупных подразделений, представлены
крупными речными долинами, горными хребтами, грядами, увалами, водоразделами, мощными тектоническими
разломами, крупными узлами распределения стока, природно-зональными
границами, экотонами морских и океанических побережий и т.д. Понятно, что
с речными долинами, выполняющими
транспортирующие функции, связаны
и основные обменные процессы. Высотные барьеры способствуют перераспределению вещества и энергии,
высотные градиенты создают поля высоких потенциальных энергий и ландшафтного разнообразия. Вдоль линий
тектонических разломов наблюдаются
интенсивные геохимические процессы; с ними нередко связаны месторождения различных минералов, выходы
минеральных вод. В таких местах формируется особая геофизическая обстановка — здесь земная кора «дышит».
Географические границы высокого
таксономического ранга, переходные
приграничные полосы и маргинальные зоны в силу высокой контрастности физико-географических свойств
окружающей среды либо порогового
(с большими амплитудами) характера
изменений становятся участками повышенного биоразнообразия, в том
числе ценотического, и отличаются
большой интенсивностью различных
экосистемных взаимодействий.
Исследования,
проведённые
в ряде российских регионов, показывают, что наиболее ценные историко-культурные объекты и культурные
центры в своём распределении взаимосвязаны с природным каркасом
и преобразуют его в природно-культурный каркас. Между такими центрами возникают связи, дополняющие
или развивающие коммуникативные
функции природного каркаса. Это не
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простая сумма природных и культурных факторов, а действующая полифункциональная система, активно
влияющая на характер развития и
пространственную организацию всех
территориальных подсистем — хозяйственных, расселенческих, инженернотехнических.
Узловые структуры природного
каркаса представляют исключительный интерес, так как освоение природного ландшафта культурой начинается
именно с таких ключевых местоположений. Большинство культурных центров, что особенно важно, тяготеет к узлам природного каркаса, а связующая
культурные центры дорожная сеть,
как правило, сопровождает линейные
формы природного каркаса. К культурным центрам могут быть отнесены
исторические поселения, монастыри, музейные комплексы, исторические промыслы и производства и т.д.
Природный заповедник, национальный парк, музей-заповедник также
можно рассматривать как научные,
просветительские и культурные центры. Характер освоения местности,
включения её в культурное пространство будет зависеть от типа узла — от
того, какими именно структурами природного каркаса он образован.
Так, при пересечении гидроморфных осей каркаса (речных долин, древних ложбин стока, озёрных систем)
возникают поселения, хозяйственные
и торговые центры. На таких участках
все обменные географические процессы усиливаются. Аналогом в социокультурных системах могут служить
торговые и транспортные центры.
Социокультурные
аналоги
гидроморфных осей — пути сообщения.
В ряде случаев сами гидроморфные
оси (крупные реки и озёрные системы)
служат путями сообщения и осями расселения, то есть это одновременно и
планировочные оси, имеющие не только геоэкологическое, но и социокультурное значение.
Высотные
доминанты
рельефа и острова предпочитаемы духовными религиозными центрами. Что
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касается высот, то важны не только их
абсолютные значения, но и амплитуды,
то есть перепады высот между вершиной и подножием. Любой культурный
центр приобретает свою специализацию
не только вследствие географического удобства и ресурсных возможностей, но и в силу соответствия характера социокультурной деятельности
геоэнергетической нише в ландшафте:
тогда легче адаптироваться, не нужно
«бороться» с природой, в этом случае обеспечено «мягкое» вхождение
в геосистему.
На контактных природных осях
каркаса, на пересечениях различных
природных границ и иных контактных
зон «сидят» преимущественно особо
охраняемые территории, поскольку
это зоны повышенного разнообразия
— биотического, ландшафтного, культурного. Здесь формируются центры
природоохранной,
научно-исследовательской и просветительской деятельности. Месторождения ценных
минералов и минеральные источники, с которыми связаны добывающие
и бальнеологическая отрасли и соответствующие очаги деятельности, также тяготеют к подобным местоположениям. Если же узловая природная
структура каркаса дополнена важной
планировочной осью (исторические
пути сообщения), можно наблюдать
локализацию исторических поселений
и связанных с ними историко-культурных и природно-культурных памятников. Таким образом, в однотипных узловых структурах характер культурного
освоения может быть различным — от
образования поселений (потребление
предоставляемых ландшафтом возможностей) до учреждения заповедников (консервация природных черт,
свойств, процессов, информационного
потенциала биоразнообразия территорий).
В некоторых ландшафтно-планировочных
теориях,
например
теории
поляризации
ландшафта
Б.Б. Родомана, содержатся утверждения, что природные территории и
центры урбанизации в пространстве

должны быть разведены, в соответствии с чем урбанизации должна подвергаться та часть ойкумены, которая
не представляет большого интереса
с экологической или природоохранной точек зрения. Однако заметим, что
это лишь идеальная схема, к которой
должно стремиться разумное человечество. А в действительности общество осваивает и подвергает урбанизации узловые структуры природного
каркаса, которые при иных обстоятельствах могли бы стать и заповедниками.
Так что поляризация имеет место, но
урбанизация происходит на лучших,
а не худших по своему экологическому
потенциалу территориях. И от того, в
каких социокультурных условиях это
происходит, будет зависеть, станет ли
соответствующий центр расселения
развивающей ландшафт структурой
или его «ингибитором».

Река Дон близ станицы Вешенской (Шолоховский музей-заповедник) - основная ось природно-культурного
каркаса территории и ландшафтная доминанта

Каждый культурный ландшафт
имеет свои системообразующие структуры, определяющие его динамику,
вариативность,
взаимозависимости.
Так, для культурных ландшафтов национального парка «Угра» важнейшее значение имеют гидрографические оси — реки Угра, Ока, Жиздра, а
также орографические уступы древних долин, эрозионная сеть, система
древних городов (представленных городищами), дворянских усадеб, монастырских поселений, унаследованных
с древности засечных лесов, сохранившихся очагов земледелия, что в совокупности определяет динамику современного развития местности. Для
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Кенозерского национального парка
природно-культурный каркас ландшафта составляют озёрная сеть с сопутствующей системой крестьянского расселения, связующие эту сеть водотоки и пути
сообщения, система тектонических разломов, водоразделов, система бывших
пустыней, монастырей и характерных
сакральных локусов в святых рощах, к
которым тяготеют и очаги земледелия
(Культурный ландшафт.., 2004, Отчет..,
2003, Основные направления…, 2001).
Традиционное физико-географическое описание природного ландшафта обычно ограничивается рассмотрением взаимосвязанной системы природных компонентов, состав
которых общеизвестен. Это литологическая основа, рельеф, почвенный
покров, водный бассейн (гидрографическая сеть), воздушный бассейн,
растительность и животный мир (биота). Культурное освоение пространства приводит к различным формам и
степени преобразования этих компонентов, но что более существенно, к
увеличению их количества за счет появления новых компонентов уже культурного ландшафта — поселенческой
ткани, инженерной и транспортной сети,
ресурсодобывающей и энергетической структур, земледельческой ткани.
Это всё не простые преобразования
природных компонентов, но именно
создание новых слоёв в ландшафте.
И человеческое сообщество при необходимых для исследователя допущениях следует рассматривать как
компонент культурного ландшафта.
Только тогда мы можем полноценно
рассмотреть производные компоненты — живую культуру, или, например,
звуковое
наполнение
ландшафта.
При
описании
эти
компоненты
— природные и культурные - могут быть предъявлены не полностью, а только в том объёме, какой
необходим для понимания предметной ценности места. Где-то важно
обратить внимание на этнос, где-то
— на архитектуру, где-то — на рельеф
или продукцию биомассы, где-то —
на всё сразу.
Культурное освоение простран-
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ства сопровождается означиванием
различного типа мест, получающих
свои местоназвания (не путать с топонимами!), которые мы называем топосами
и которые есть элементы ландшафта.
Понятие о топосах введено в
ландшафтные исследования В.Н. Калуцковым, в данном изложении оно,
согласно поставленным задачам, трактуется несколько иначе. Топос понимается как осмысленный и освоенный
культурой тип места, например лес,
поле, дорога, долина, река, мост, селение, улица и т.д. Такие элементы, как
правило, имеют свои индивидуальные
названия — топонимы, но могут и не
иметь их, если их культурное освоение
и осмысление остановилось на уровне
идентификации типа места (в концепции В.Н. Калуцкова топос всегда содержит топоним). Тем не менее, топоним —
важнейшая характеристика топоса, его
наличие свидетельствует о культурном
значении топоса и отношении к нему
сообщества. Состав элементов-топосов и их соотношения индивидуальны,
но разнообразие и наличие иерархии
в топосной структуре свидетельствует о давности культурного освоения и
культурной значимости места. Частично элементы ландшафта выявляются
в природно-культурном каркасе, но это
не отменяет анализа топосной структуры ландшафта, дающей представление
о «ткани» ландшафта, в которой природно-культурный каркас — её основные «швы», определяющие морфометрию этого «одеяния» Земли.
Слагающие ландшафт элементытопосы могут быть как простыми, так
и сложными, как общераспространёнными, так и узко локализованными
(эндемичными).
Например,
топос
«село» является сложным, если одновременно мы рассматриваем соподчиненные ему улицу, околицу, площадь,
усадьбу и пр.; топос «лес» может быть
простым или состоять из соподчинённых урочищ, опушек, полян, гарей и
т.д. Такие ландшафтные элементы как
«озеро» или «дорога» относятся к общераспространённым, а, например,
«путик» или «музга» — к узко локализованным, характерным для опреде-
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лённых этнических сообществ. Так же
и «флеши», «батарея», «окоп» характерны только для полей сражений. Состав элементов ландшафта всегда имеет историко-культурное наполнение и
потому должен стать основой их описания. Соотношение элементов, выражаемое через частотную повторяемость,
площадь, конфигурацию, объёмные
параметры определяет пространственную композицию территории, мозаику её угодий. Логика упорядочения в
пространстве элементов-топосов задаёт планировочную структуру места —
важный параметр описания.
Для большинства культурных
ландшафтов очень важны визуальные
характеристики: зрительные связи между ключевыми элементами, наличие
видовых точек и панорам, визуальные
бассейны с основных точек обзора, визуальные доминанты (высокие строения, деревья, холмы и гряды), пейзажи.
Хотя пейзаж в переводах с французского на немецкий или английский идентичен ландшафту, в русском языке они
не являются синонимами. Пейзаж —
видимая часть ландшафта, композиция
его элементов, определяющая внешний вид местности. Особенно важно
сохранение пейзажей для полей сражений, для литературных гнёзд, для мест
творчества художников, для исторических поселений и монастырей. Пейзаж
должен составлять предмет охраны, он
фиксируется как фотографически, так и
словесно, соотносясь с историческими
изображениями местности, картинами
художников, литературными портретами места. Если пейзаж и ландшафтные особенности запечатлены на известных художественных полотнах или
в литературных произведениях, они
являются важными историческими
свидетельствами и должны охраняться
не менее тщательно, чем памятники
архитектуры. Визуальным достоинствам ландшафта и методам их оценки
в Рекомендациях посвящена специальная глава IV.
Культурный ландшафт как официально признаваемый объект наследия
может включать в свои границы другие
регистрируемые объекты — отдельные

памятники и ансамбли, дополняющие
его особенности, его предмет охраны.
Поэтому понятно, что характеристика
культурного ландшафта обычно включает в себя обзор стоящих на охране,
выявленных и имеющих основания
быть выявленными памятников. Такое описание — самое простое и очевидное, что можно сделать. Однако ни
в каком случае описание культурных
ценностей и достоинств не должно
сводиться к перечислению памятников и ансамблей, нередко образующих
компактную и тематически взаимосвязанную группу в границах ландшафта. Культурный ландшафт не сводим
к сумме памятников и памятных мест
и никогда не будет идентичен такой
сумме, поскольку территориальный
комплекс не есть выборка объектов из
этого комплекса. Отдельные памятники и ансамбли могут оказывать существенное влияние на композицию и
планировочную структуру ландшафта,
они составляют его важные элементы.
Для разных типов культурных ландшафтов параметры описания могут
несколько различаться, что фактически является производным от исторических функций таких мест, функции
определяют вариантность предмета
охраны. Более того, функции места
сами могут составить предмет охраны,
на что необходимо обращать внимание. Таковы богослужебные, торговые,
производственные,
коммуникативные, селитебные и иные исторические
функции мест, поддержание которых
позволяет сохранить историко-культурную среду, а не только внешние
формы-оболочки того или иного культурного явления. Поэтому в руководящих
документах ЮНЕСКО по Всемирному наследию одним из признаков аутентичности (а это обязательное требование
к объектам наследия) названы исторические функции и использование.
Развивающийся культурный ландшафт обязан своим существованием
живой культуре, живым носителям
культурной памяти. Связь между материальным и нематериальным наследием обеспечивает их взаимное
воспроизводство. Места традицион-
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ных промыслов вообще базируются на
живой культуре — традиционных технологиях, навыках, способах обучения
мастерству, нормах обычного права
в традиционном сообществе. Исторические поселения могут устойчиво
сохранять свои основные архитектурно-градостроительные
достоинства
только при сохранении культурных архетипов домостроительства и организации селитебного пространства, передаваемых от поколения к поколению
(в противном случае они оказываются
на попечении реставрационной отрасли, которая в состоянии обеспечить
сохранность только отдельных объектов, но не всей градостроительной
среды). Крупные ландшафтные комплексы напрямую зависят от состояния культуры землепользования и
природопользования, от этнокультурных традиций и их жизнеспособности.
Места религиозного почитания предполагают и совершение обрядовых
действий, и табуирование определенных аспектов поведения, и насыщение
территориального сакрального комплекса семиотическими объектами,
закрепляющими связь индивида и пространственного локуса. Всё это — формы нематериального наследия, характеризующего наследие материальное.

Боронование земли - уже реликтовая форма ухода за пашней и потому её применение в окрестностях Пушкинского музея-заповедника является
очень ценной характеристикой ландшафта

Территориальный комплекс, относимый к культурному ландшафту, всегда динамическая система,
в которой что-то происходит и изменяется. Важно учитывать процессы, которые обеспечивают сохранение или поддержание предмета охраны или даже
развивают его. Например, народная
архитектура через традиции домостро-
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ительства должна воспроизводиться
в застройке сёл и деревень. Поля должны распахиваться или залужаться, а
луга — выкашиваться, при этом форма
стога сена может составить предмет
охраны. При святых источниках естественно появление купален, часовен и
крестов. Характерные процессы должны поддерживаться, на что необходимо
обращать внимание при формулировке
предмета охраны. Характер типовой застройки и характер растительного покрова — наиболее очевидные примеры
динамических характеристик, которые
наиболее подвержены изменениям
в связи с коттеджными инвазиями и зарастанием полей лесом. Даже нейтральная застройка и забытое безымянное
поле могут во многих случаях представлять ценность и их параметры должны
вводиться в предмет охраны, если они
важны для пространственного каркаса
ландшафта, выявленного как объект
наследия. К сожалению, человеку свойственно замечать некоторые важные
особенности места после их утраты: мы
замечает утраченную живописность рядовой застройки, когда среди неё вырастает неофеодальный замок, замечаем
утраченные просторы полей, когда они
замещаются жердняком. Мы замечаем
тишину, когда её больше нет. Есть такие
свойства ландшафта, осознание ценности которых происходит при их нарушении или утрате.
Звуковая и цветовая палитры
ландшафта — очень важные характеристики, по содержанию и значению
своему они могут относиться к предмету охраны. Если цветовые параметры
иногда учитываются применительно
к застройке, то учет звуковых характеристик для постановки их на охрану — пока относится к области фантастики. В то же время звуки птичьих
голосов, голоса домашних животных,
колокольные звоны, «звуки тишины»
— неотъемлемый атрибут многих перспективных для охраны достопримечательных мест. Например, для монастырских территорий это очень важный
показатель аутентичности объекта.
На значимость звука в ландшафте и
формирование звуковых ландшафтов
особое внимание обращено в главе VIII.
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Биота — важнейшая характеристика не только природного, но и
культурного ландшафта. Если характеристика растительности довольно легко
увязывается с элементами-топосами
и часто их определяет, то с животным
миром дело обстоит несколько иначе.
Например, птицы — не только наиболее распространённые звуковые эдификаторы определённых типов ландшафта, но нередко — символичные,
знаковые объекты. В определённых ситуациях исторический пруд требует наличия лебедя, парк — соловья, деревня
— аиста. Символическим объектом может быть дерево, цветок, камень. Такого рода объекты могут быть особенно
существенны для этнокультурных территорий. Для народностей Севера характерно наличие тотемных животных,
к которым установлено особое отношение, поэтому отнесение культурных
ландшафтов к объектам наследия на
этнических территориях должно будет
учитывать эти особенности при формулировке предмета охраны. Там, где
природные комплексы представляют
историко-культурную ценность, живая
природа должна быть представлена в
предмете охраны — через списки видов, жизненно важные стации обитания, места сезонных концентраций,
пути миграций и пр.
Определение границ территории объекта наследия — культурного
ландшафта — важный этап организации
его охраны, поскольку любые правовые
регламентации требуют конкретной
территориальной привязки, будь то регламентация новой застройки, движения транспортных средств и создания
инженерных коммуникаций, выращивания сельскохозяйственных культур
или лесопользования. Границы территории выделяемой местности должны
отвечать требованиям целостности и
всесторонней представленности того
предмета, ради которого устанавливаются регламентации хозяйственной
деятельности. О значении критерия
целостности применительно к Всемирному наследию уже было сказано.
Важность этого параметра при установлении границ особо подчеркнута и

в Рекомендациях по охраняемым ландшафтам V-й категории МСОП. Кроме
того, Адриан Филлипс советует избегать создания анклавов, избирательно
относиться к включению в границы
охраняемого ландшафта поселений,
не допускать отделения сообщества
от его земли, учитывать функциональные и ассоциативные связи наряду
с экосистемными аргументами, избегать включения в границы участков потенциального перспективного хозяйственного освоения и пр.

В одной из деревень по р.Жиздре (национальный парк «Угра») аисты строят гнездо

Тем, кто имеет отношение к особо
охраняемым природным территориям,
хорошо известно, что границы охраняемого территориального комплекса
должны быть увязаны с естественными
природными рубежами, линиаментами рельефа, границами водных бассейнов и водотоками, сложившейся структурой землепользования, дорожной
сетью и пр. Соответственно специалисты в области культурного наследия
стараются согласовывать территории
памятников и зон их охраны с границами исторического землепользования
и землевладения, визуальными бассейнами и панорамами, высотными
доминантами и т.д.
Наряду с установлением внешних границ исследуемого культурного ландшафта принципиальное
значение имеет внутренняя его дифференциация, поскольку для принятия
грамотных управленческих решений
надо понимать сущностные различия
между отдельными участками такого ландшафта, в большинстве случаев он будет неоднороден. Хороший
опыт ландшафтной дифференциации
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территории был получен при составлении первых менеджмент-планов национальных парков «Кенозерский» и
«Угра», а также при разработке стратегии развития Бородинского поля
— их эффективность доказана временем. Очевидно, что принятие решений должно исходить из особенностей
этой дифференциации или хотя бы
учитывать её. Основания ландшафтного деления (в Кенозерье это культурно-ландшафтные комплексы, в Угре
— культурно-ландшафтные районы, на
Бородинском поле — мемориальноландшафтные комплексы) могут быть
различны, в зависимости от типа, истории формирования, индивидуальных
особенностей территории. Так, в Кенозерье это было основано на структуре кустовой поозерной системы расселения, где вокруг расселенческих
центров формировались центрические пояса различного типа угодий.
В национальном парке «Угра» ведущим признаком был характер сочетания, мозаика, распределение ролей
между различными типами культурного ландшафта — крестьянским, усадебным, монастырским, заводским, военно-историческим,
археологическим.
На Бородинском поле спецификой ландшафтного членения стали исторические события 1812 г. Но во всех случаях
культурная специфика накладывалась
на геосистемные особенности территории. Выявление природно-культурного
каркаса территории и анализ топосной
структуры ландшафта в значительной
мере облегчают и определение оптимального варианта границ, и установление внутриландшафтных различий.
В свою очередь полновесная аргументация избранного варианта позволяет избежать многих проблем и конфликтов,
возникающих при рассогласованности
приоритетов развития территории.

ДЕЙСТВИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Н

аследие — особая субстанция и
требует к себе особого отношения. В Европейском Руководстве по
сельскому наследию СЕМАТ поименованы возможные действия, которые
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предпринимаются в отношении объектов, имеющих основания быть отнесенными к наследию.
Они включают:

•

предъявление объекта в качестве
наследия (enhancing);

•

познание/изучение наследия
(knowing);

•

достижение признания наследия
обществом (obtaining recognition);

•

реставрацию, консервацию, защиту/охрану наследия (restoration,
conservation, safeguarding);

•

переопределение ценности наследия — приспособление к новому
использованию (re-assigning);

•

реновацию и реабилитацию
(renovation, rehabilitation);

•

передачу знаний и навыков
последующим поколениям
(handing down).

Такова система возможных действий в отношении среднестатистического объекта европейского наследия.
Она вполне соотносится (хотя не вполне совпадает) с российской практикой,
в частности с положениями федерального закона № 73-ФЗ, где под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система мер
по их выявлению, учету, изучению,
предотвращению разрушения и причинения им вреда, контролю за их
сохранением и использованием (ст.
6). Далее, под сохранением объектов
культурного наследия понимаются работы по обеспечению их физической
сохранности — консервация, ремонт,
реставрация, приспособление к современному использованию с сопровождающими их научно-исследовательскими, изыскательскими, проектными,
производственными работами, научно-методическим руководством, техническим и авторским надзором (ст.
40). Можно видеть, что в российской
практике работы с культурным наследием, его охрана и сохранение предполагают свои системы действий.
Предваряя пояснения к наиболее
важным из них, отметим, что любые
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действия исходят из системы приоритетов, поскольку материальных,
технических, кадровых ресурсов на
исполнение задуманного обычно бывает недостаточно и их расходование
должно осуществляться с максимальным эффектом, попадая точно в сформулированную цель. Внутриландшафтная
дифференциация
территорий
— музеев-заповедников, национальных
парков и др. — помогает выделить и
ограничить ключевые, приоритетные
участки, которые избираются, исходя
из следующих трёх позиций:

•

ландшафтный комплекс или
объект представляет собой исключительную ценность для региона,
страны, мира или местного сообщества — критерии ценности были
рассмотрены выше;

•

ландшафтный комплекс или
объект находится под угрозой
нежелательных изменений и утрат
либо отличается высокой уязвимостью и подвержен негативным
воздействиям;

•

ландшафтный комплекс или
объект имеет высокую функциональную нагрузку, отличается
насыщенностью экологических и
социокультурных функций и перспективен для развития и использования в рамках этих функций.

В
Европейском
Руководстве
по сельскому наследию названы как
основные, так и сомнительные по своему содержанию виды работ с наследием — это сделано с целью четкого
различения понятий. Обозначенные
в Руководстве реновация и реабилитация рассматриваются как крайне нежелательные виды действий в отношении
объектов наследия. Тем не менее, они
обозначены, поскольку их часто путают с реставрацией или с приспособлением к новому использованию. Термин
реновация довольно часто встречается
в зарубежных публикациях. Он означает
обновление обветшавших сооружений
вплоть до полной их замены новыми
конструкциями. Путаница с реставрацией возникает, поскольку при реновации могут воспроизводиться внешние

формы, внешний вид первоначальной
конструкции. Однако её подлинность
безвозвратно утрачивается, применение аутентичных технологий или материалов также не предусматривается.
В отечественной практике охраны наследия реновации наиболее соответствует понятие реконструкции, которую довольно часто представляют под
видом реставрации. Видимо, проблема
подмены понятий для сокрытия нового строительства на месте памятника
имеет глобальный характер.
Реабилитация состоит в технической модернизации объекта в соответствии с современными требованиями
к эксплуатации зданий и сооружений.
Во многих случаях она влечёт за собой
реконструкцию/реновацию. В частности, подводка инженерных сетей,
проведение вентиляции, обеспечение
средствами связи могут повлечь за собой утрату изначальных характеристик
объекта наследия, которые составляют
его ценность.
Реставрация — основа основ, ключевое понятие в сфере наследия, поэтому и подвергается оно нападкам и
искажениям со стороны современных
модернистов от культуры. В Руководстве четко обозначено, что «Реставрация означает возвращение предмета
в его исходное состояние. Это конечная цель, и не может быть никаких
отступлений от нее согласно какой-то
субъективной интерпретации или индивидуальному вкусу. Любое решение,
которое не согласуется с данным подходом или мешает воплотить конечный замысел, должна быть отвергнуто.
<…> Реставрация также предполагает
возврат в технически исправное состояние — мельница должна молоть
зерно, а печь — выпекать хлеб. Там,
где отдельные фрагменты объекта наследия должны быть восстановлены,
допустимы только традиционные материалы, технологии и орудия труда».
Есть ещё один весьма распространенный
в
современной
России вид деятельности, часто
неправомерно трактуемый как реставрация. Это восстановление объекта
наследия на месте его утраты. Здесь
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не предмет возвращается в исходное
состояние, а месту возвращается более
или менее верная копия предмета. По
отношению к территориальному комплексу, в частности ландшафту, это
в некоторых случаях можно рассматривать как реставрацию, поскольку
отдельное сооружение — часть ландшафта и его восстановление аналогично восстановлению утраченной лепнины на фасаде дома. Но реставрация
требует придерживаться подлинных
форм, материалов и технологий, а восстановление зачастую идёт вразрез
с этими основополагающими принципами. Яркие тому примеры — храм
Христа Спасителя и усадьба Царицыно
в Москве, Успенский собор в Ярославле.
Церкви воспроизведены на старом месте с существенным отклонением от изначальных параметров, в современных
материалах и по современным технологиям. Это не есть точная копия утраченных храмов, но, тем не менее, это есть
воспроизведение важной градостроительной и семантической доминанты
города и функции места. Пример Царицина — «осуществление» Баженовского
замысла, который в своё время не был
воплощен в жизнь и существовал только на бумаге. Исторические развалины
были «улучшены», дворец достроен
по прошествии нескольких веков с дополнительными архитектурными интерпретациями современности. Исторически сложившееся и обладавшее
своимиисключительнымидостоинствами
Царицыно было уничтожено новоделом, место было переозначено. Наряду
с этими знаковыми примерами следует отметить и более массовое явление:
в России сейчас восстанавливается
множество разрушенных в советский
период храмов, но лишь в отдельных
случаях воссоздается их прежний архитектурный облик, первостепенную роль
здесь играет восстановление исторической функции.
Последней в списке действий
в отношении наследия значится передача знаний и технологий последующим поколениям. Важно сохранить
не только некий объект, но и всю совокупность действий по его содержанию и обеспечению жизнеспособно-
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сти, а также технологии его создания.
Действительно, обеспечивая охрану наследия, следует озаботиться, кому оно
достанется завтра и сумеет ли этот
«кто-то» с доставшимся ему наследием
должным образом обращаться. Без передачи технологических навыков и знаний живое наследие приобретает шанс
стать палеокультурным реликтом или
быть подвергнутым реновации.

Изготовление лемеха для покрытия главки
часовни (Кенозерский национальный парк)

В ряду возможных действий упоминается и интерпретация наследия, которую в российской практике
не принято рассматривать как одно
из средств его сохранения, относя её
к научным изыскам, хотя интерпретация как разъяснение свойств и качеств
объекта наследия формирует отношение к нему общества и тем самым определяет последующие действия по его
охране.
Обычный уход за наследием —
слишком обыденная процедура, чтобы
госорганы охраны наследия уделяли ей
внимание. Поэтому незначительные изначально нарушения объекта наследия
превращаются постепенно в сложнейшие проблемы его реставрации. Предложенная в Руководстве систематика
действий очень важна для тех, кто начинает работать с наследием, поскольку в российской практике часто говорят
о реставрации, а производят полную
реконструкцию, говорят о приспособлении под современное использование,
а используют в формах, несовместимых
с основной ценностью объекта и т.д.
Мы рассмотрели основные представления о культурном ландшафте,
подходы к его выявлению и описанию,
его структурные характеристики, показатели его ценности и возможные
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действия по сохранению этой ценности, что в совокупности подтверждает
и обосновывает тот практический опыт,
что изложен на последующих страницах данного издания.
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II.
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ

М.Е. Кулешова

II.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
И МЕСТО В НЁМ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Л

юбые действия в отношении культурных ландшафтов как объектов
наследия должны быть основаны на
действующей национальной системе
законодательства. Культурные ландшафты как объект правового регулирования упоминаются в двух федеральных законах — № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Земельном кодексе
— № 136-ФЗ, но только в первом из них
данное понятие обеспечено нормами
правового регулирования. Кроме того,
в связи с внесением в 2011 г. изменений
в № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» музеи-заповедники стали
объектом законодательного регулирования и вернули себе законодательно
закреплённое право на деятельность
в сфере охраны территориальных комплексов наследия, включая права землевладения и традиционного природопользования (хотя де-факто эта форма
охраны известна с 60-х годов прошлого века). Музеи-заповедники и национальные парки — наиболее эффективные организационные формы охраны
наследия и, в частности — культурного
ландшафта, хотя юридически музеи-заповедники не относятся к охраняемым
территориям, это пока лишь особые учреждения культуры.

В соответствии с основным профильным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ) все объекты культурного наследия разделяются на три вида
— памятники, ансамбли и достопримечательные места. Для каждого из этих
видов установлен перечень относимых
к нему феноменов. В перечне объектов,
относимых к достопримечательным
местам, значатся культурные и природные ландшафты. Достопримечательные места подлежат охране в том же
порядке, что памятники и ансамбли,
но имеют более лабильный режим охраны. Достопримечательные места
могут быть объявлены историко-культурными заповедниками (не путать
с музеями-заповедниками, эти понятия
в действующем законодательстве имеют различное правовое содержание!).
В границы достопримечательных
мест могут быть включены, сохраняя
самостоятельный правовой статус,
отдельные памятники и ансамбли, поскольку режим охраны для этих видов
объектов культурного наследия различается. Для памятников и ансамблей
он определяется прямыми нормами
закона и исключает легитимность
любой деятельности, которая приводит к разрушению памятника или
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ансамбля. Для достопримечательных
мест он основан на градостроительных
регламентах и правовых режимах использования земель, которые устанавливаются индивидуально для каждого
достопримечательного места и взаимосвязаны с градостроительной и землеустроительной документацией.
В профильном законе о культурном наследии в отдельных статьях
устанавливается содержание государственной охраны объектов культурного наследия (ст. 33) и сохранения объектов культурного наследия
(ст. 40). К государственной охране объектов культурного наследия относятся:
контроль соблюдения законодательства,
учетные работы и ведение реестра, историко-культурная экспертиза, установление ответственности за нанесённый
ущерб, согласование проектной документации и решений органов исполнительной власти по вопросам, перечисленным
в законе, контроль разработки проектной
документации, разработка проектов зон
охраны, выдача разрешений и согласование определённых видов работ, установление территории объекта наследия,
контроль его состояния, установление информационных знаков и др. Кроме того,
в ст. 3 № 73-ФЗ зафиксировано, что государственная охрана подразумевает
комплекс мер, направленных на выявление, учет, изучение, предотвращение
разрушения, контроль сохранения и

использования объектов культурного наследия. Сохранение объекта культурного
наследия — обеспечение его физической
сохранности средствами консервации, ремонта, реставрации, приспособления для
современного использования, включая
проводимые для этого научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы, научно-методическое руководство,
авторский надзор. Такая палитра действий задаёт возможный набор работ и в
отношении ценных культурных ландшафтов, имеющих основания быть отнесёнными к достопримечательным местам.
Для того чтобы обладающий ценностью наследия объект был причислен к объектам культурного наследия
народов Российской Федерации, он
должен быть включен в Государственный Реестр, а для включения в Реестр
его нужно определённым образом
документировать и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы. Сложность и длительность этого процесса отчасти
компенсируется тем обстоятельством,
что минимально необходимая информация (её состав установлен ст. 17,
ст. 20 № 73-ФЗ) и экспертное заключение уже служат основанием для
отнесения такого объекта к выявленным объектам культурного наследия,
из состава которых по мере прохождения требуемых процедур объект
либо перемещается в Реестр, либо

Деревня Кимжа (Архангельская область) - с 2012 г. отнесена к достопримечательным местам
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исключается как не соответствующий
требованиям. По отношению к археологическому наследию процедура несколько иная: объект относится к выявленным по факту своего обнаружения,
а затем либо включается в Реестр, либо
подвергается «охранным» раскопкам
и переходит из состояния “in situ”
в “ex situ”, то есть перемещается из
своего аутентичного местоположения в археологическую коллекцию
и отчет. Исключительно непросто
обстоит дело с документированием
достопримечательных мест, в частности культурных ландшафтов. Поскольку объект культурного наследия
согласно ст. 3 № 73-ФЗ есть объект
недвижимости, постольку культурный ландшафт рассматривается как
совокупность земельных участков. А
поскольку культурный ландшафт может занимать обширную территорию
с множеством пользователей, собственников
и
неразмежёванных
земельных угодий (при этом межведомственные
взаимодействия
для таких случаев не обеспечены требованием закона), постольку и документирование культурного
ландшафта представляет на сегодняшний день задачу затратную, трудоёмкую и юридически неоднозначную.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия осуществляется через введение требований
к осуществляемым на их территориях
работам, через обязательства собственника или пользователя по содержанию и использованию объекта, через
процедуры согласования и контроль
соответствующих инстанций, через организацию зон охраны вокруг объекта.
Несмотря на все эти предусмотренные
законом меры продолжается разрушение и уничтожение объектов наследия,
ведь закон не служит панацеей, он —
только средство, метод, с помощью
которого регулируются общественные
отношения в той или иной сфере. Имеет место и несовершенство собственно законодательного регулирования;
вследствие осознания этого несовершенства ведётся работа по внесению
поправок в действующий № 73-ФЗ.

Эффективность правоприменения
закона во многом зависит от соотношения заключенных в нём прямых и
отсылочных норм. В прямые нормы
стараются включать некоторые константы, то, что наименее подвержено
изменениям. Отсылочные — либо ориентируют на смежную сферу законодательного регулирования, например
— сферу земельных отношений, либо
отсылают к «порядку, установленному
Правительством…», «порядку, определяемому специально уполномоченным органом…» — то есть подзаконным
актам, которые на момент принятия
закона могут отсутствовать и не разрабатываться годами, что и произошло
с № 73-ФЗ, принятым в 2002 г. Только
в недавние годы во исполнение закона стали приниматься «Положения»,
из которых для целей охраны культурных ландшафтов наиболее важны
несколько: внутриведомственное Росохранкультуры — о Реестре (2009 г.),
и два правительственных: о зонах охраны объектов культурного наследия
(2008 г., с изменениями 2009 г., 2010
г., 2011 г.) и об историко-культурной
экспертизе (2009 г., с изменениями
2011 г.). Была установлена форма
паспорта объекта культурного наследия и разработаны Методические указания по её заполнению (Росохранкультура, 2010 г.)
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия — самый
интригующий документ, поскольку
он ограничивает имущественные интересы, а ограничить их чрезвычайно
непросто в действующем правовом
поле, тем более что лоббирование таких интересов может осуществляться
через внесение очередных поправок
в обозначенный документ. Основное
назначение зон охраны — установить
требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах территории, так
или иначе взаимосвязанной с объектом культурного наследия. Положение
о зонах охраны содержит требования
к проектной документации и порядок разработки проектов зон охраны,
порядок
их
утверждения
и
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Савкина горка (Пушкинский музей-заповедник, Псковская область), за ней через речку Сороть просматривается
нелегитимная коттеджная застройка

проведения согласительных процедур,
сферы ответственности по документированию и информированию заинтересованных сторон. Устанавливаемые в
границах зон охраны режим и регламент
могут быть достаточно жесткими в целях
охраны наследия, но на эту «жесткость»
накладываются
«смягчающие» обстоятельства, в частности неограниченная длительность процесса
согласования. Более того, по прямому
разрешению Минкультуры или соответствующего органа субъекта федерации
(в зависимости от категории объекта)
могут быть изменены разрешенные
параметры строительства, установленные градостроительным регламентом,
утверждённым для зон охраны, так что
этот метод защиты наследия не всегда
даёт однозначные результаты.
Положение об историко-культурной экспертизе направлено на поддержание высокого профессионального
уровня проведения экспертизы, обеспечение её объективности и, на основании её заключений, обеспечения
обоснованности принимаемых государственных решений. К экспертам относятся физические лица, прошедшие
соответствующую аттестацию, и юридические лица, в трудовых отношениях
с которыми находится не менее трёх
индивидуальных экспертов. В большинстве случаев экспертные заключения составляются экспертными комис-
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сиями, состоящими как минимум из
трёх экспертов, в некоторых обозначенных Положением случаях экспертные
заключения составляются одним экспертом. Уполномоченные органы могут признать экспертное заключение не
отвечающим требованиям и назначить
повторную, альтернативную экспертизу
(п. 30 Положения). Озабоченность вызывает и то обстоятельство, что историко-культурная экспертиза превращается в целую производственную отрасль,
в гигантскую надстройку над объектом
наследия, само право на отнесение
которого к наследию зависит от готовности заказчика экспертизы оплатить
расходы по несоразмерно разрастающемуся документированию и проведению многочисленных процедур.
Утвердив в 2010 г. новую форму паспорта объекта культурного наследия
и соответствующую методику её заполнения, Росохранкультура постулирует,
что паспорт является основным учетным документом объекта наследия, что
не вполне соответствует букве закона,
согласно которому паспорт — правоустанавливающий документ, необходимый собственнику объекта для осуществления сделок с недвижимостью.
Методика заполнения формы паспорта прописана достаточно тщательно,
содержательные позиции посвящены
преимущественно
имущественному
составу объекта и характеру право-
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обладания им. Фактически это хорошая
инструкция к составлению учетного
дела, которое вкупе с учетной формой
составляет сведения Реестра, который
по отношению к паспорту в соответствии с законом является первичным документом. Уполномоченным органам
надо бы разобраться, кому и зачем нужен паспорт объекта наследия, чтобы
не тратить государственные средства
на дублирование одного и того же содержания в разных форматах. Тем более что из текста Методики следует:
заполнение паспортов осуществляется
на уровне уполномоченных органов
субъектами федерации, в случае несовпадения данных паспорта и данных Реестра приоритет имеет Реестр,
а паспорт должен быть исправлен, при
том что каждая страница паспорта удостоверяется подписью должностного
лица, проштамповывается, после чего
бумажные экземпляры паспорта рассылаются по инстанциям и собственникам объекта (Общие положения Методики).
Для сохранения территориальных комплексов наследия, в частности
культурных и палеокультурных ландшафтов, огромное значение имеет
правоприменение таких понятий, как
территории и земли. Поскольку за последние 20 лет предпринимались неоднократные попытки их отождествления, следует рассмотреть подробнее
их правовой смысл. Территория не
должна быть сводима к земельному
участку или сумме таковых, поскольку
земельный участок — объект имущественного права, а территория — категория пространства, в границах которого
существует не один вещный мир в терминах гражданско-правового оборота. Территория — объект ведения, а не
имущественного права, как земельный
участок. Если территорию понимать тождественной земельному участку, тогда территорию Российской Федерации
можно оценить как собрание земельных участков (имущества) и пустить
в гражданский оборот2 .
2
Подробнее об общих проблемах законодательного регулирования в сфере охраны культурного наследия можно узнать из публикации
Ю.А. Веденина и М.Е. Кулешовой «Правовое обеспе-

Однако приходится признать, что
сведение территории объекта наследия к земельному участку в скрытой
форме уже произошло в действующем
законодательстве, и это препятствует постановке объектов наследия на
охрану и включению их в Реестр. Так,
ст. 5 действующего закона постулирует,
что земельные участки в границах
территории объекта культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Почти
десятилетний опыт обращения к этой
статье показывает, что её с успехом
применяют не для защиты объекта, а
для воспрепятствования его постановке на охрану, многократного сокращения границ его территории, увеличению бесполезных землеустроительных
процедур в процессе изменения категории земель и отождествлению этих
процедур с вопросами имущественного права. Отнесение к землям историко-культурного назначения (либо к
зоне историко-культурного назначения
в границах населённых пунктов) вполне оправдано и уместно в случае, когда это назначение является основной
функцией территории — территории
отдельных памятников, архитектурных
и усадебных ансамблей, отчасти территории музеев-заповедников. В отношении достопримечательных мест,
которые могут включать традиционно
используемые сельскохозяйственные
и лесные угодья, сохраняемые именно
в процессе традиционной хозяйственной деятельности, такая норма не просто бессмысленна, она категорически
вредна. Кроме того, категорию земель
в нынешних правовых реалиях можно изменить только применительно
к участку, прошедшему межевание
и кадастровый учёт. Если эти процедуры не пройдены, категория земель
не может быть изменена, территория
не может быть выделена, в результате чего новые объекты наследия без
определения их территорий не будут
ставиться на учёт. Это не надуманная
ситуация, это реальность, с которой
приходится сталкиваться сегодня.
чение сохранения и использования культурного и
природного наследия» в книге «Право и Культура».
М.: Изд-во РАГС, 2009.
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В результате имеем полную зависимость от землеустроительных процедур, стоимость которых такова, что
заинтересованные в сохранении наследия лица вынуждены искусственно занижать размеры соответствующих территорий, если отсутствуют средства на
проведение землеустройства в полном
объёме (а они всегда отсутствуют).
Объекты археологического наследия
в
рамках
действующего
законодательства обладают собственной правовой спецификой. Согласно
ст. 54 п. 3 № 73-ФЗ земельный участок
в границах территории объекта культурного наследия является неотъемлемой частью объекта культурного
наследия, за исключением объектов археологического наследия. В частности,
объекты археологического наследия и
занимаемые ими земельные участки
находятся в гражданском обороте раздельно (ст. 49 № 73-ФЗ). Все объекты
археологического наследия априори
имеют федеральное значение и находятся исключительно в государственной собственности. Факт обнаружения
объекта археологического наследия
уже является основанием для отнесения оного к выявленным объектам
культурного наследия. Все эти отличи-

тельные особенности правового поля,
казалось бы, предназначены для более
надёжной охраны археологических памятников, но так ли это в действительности? Недвижимые памятники археологии, получив исключительное право
быть государственными, утратили право на неразрывную связь с земельным участком, частью которого они
по своей природе являются, что определяет возможность фактического
присвоения недвижимых объектов
археологического наследия любого
уровня. Ограничить в чём-либо собственника земельного участка в рамках существующего законодательства очень сложно, а контролировать
его — практически невозможно, что
и определяет фактическое уничтожение и присвоение тех недвижимых археологических памятников, которые
оказались на частных землях. Единственным утешением в этой коллизии
является норма Земельного кодекса,
ограничивающая оборотоспособность
земельных участков, занятых объектами археологического наследия (ст. 27
п. 5 № 136-ФЗ). Законодатель вынужденно ввёл норму раздельного оборота, поскольку все объекты археологического наследия заведомо отнесены
к государственной собственности, при-

Воротынское городище (национальный парк «Угра»), периодически подвергающееся угрозам хозяйственного воздействия
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том обнаружиться они могут на участке любого собственника.
Очень остро стоит вопрос о музеях-заповедниках в связи с внесением
изменений в № 54-ФЗ «О музейных фондах и музеях в Российской Федерации».
С одной стороны, благодаря внесению
в закон изменений музеи-заповедники получили легитимную основу для
своей многофункциональной деятельности. Музеям-заповедникам в установленном порядке предоставляются
земельные участки с расположенными
на них объектами культурного наследия — достопримечательными местами и ансамблями (ст. 26.1), а достопримечательные места, как было указано,
— основная форма охраны культурных
ландшафтов в сфере управления культурным наследием. В целевом назначении музеев-заповедников закреплено «обеспечение режима содержания
достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника
исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание
традиционного образа жизни и природопользования),
осуществляемых
сложившимися, характерными для
данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного
обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности»
(ст. 27). С другой стороны, территорией
музея-заповедника признаётся только
то, что передано ему в пользование,
и то, что получило статус историкокультурного заповедника (ст. 26.1).
Эта последняя норма не соответствует действительности и многолетней,
успешной практике работы всей системы музеев-заповедников. Музей-заповедник — учреждение, но его территорией до недавнего времени считались
не только переданные ему земельные
участки (которые вообще могли отсутствовать), а, по аналогии с национальными парками, гораздо более обширное пространство, куда входили и
иные землевладельцы. Музей-заповед-

ник как государственное учреждение
контролировал соблюдение установленных режимов охраны в границах
этого пространства. В большинстве
случаев правовым основанием тому
служила система зон охраны, часто не
утверждённых. Но за последние 10 лет
в связи с кардинальными изменениями
всей действующей системы законодательства музеи-заповедники постепенно устранялись от права такого контроля, что повлекло за собой массовые
нарушения режимов землепользования. Наиболее скандально известным
случаем стала застройка Бородинского
поля. Но не менее печальные события
происходили и в пушкинском Михайловском, и в толстовской Ясной Поляне и на многих других исторически
ценных территориях. Многие музеи-заповедники целенаправленно переводят участки, которые в соответствии с
№ 54-ФЗ уже не могут рассматриваться
как территории музеев-заповедников,
в статус достопримечательных мест,
чтобы оградить ценные культурные
ландшафты от необратимой трансформации.
Закон № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» предназначен
для сохранения живой традиционной
культуры, живого наследия. К сожалению, он не имеет активного правового содержания, закрепляя только
общие понятия, поэтому практически
не применяется. Это единственное
в федеральном законодательстве свидетельство интереса к живой культуре,
к так называемому нематериальному
наследию. Кроме того, правовая база
Министерства культуры в 2008 г. была
дополнена приказом «Об утверждении
концепции сохранения нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации». Россия до настоящего времени не подписала Конвенцию ЮНЕСКО о нематериальном
наследии, хотя два российских объекта
числятся в соответствующих списках
ЮНЕСКО. Видимо, одной из причин неприсоединения к этому международному соглашению является отсутствие
адекватной правовой базы. Некоторые
сведения о составе наиболее ценных
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феноменов нематериального наследия России можно почерпнуть на сайте http://rusfolknasledie.ru/, где также
содержатся ссылки на некоторые региональные правовые акты в этой области. Например, в республике Алтай
с 2008 г. действует закон № 120-РЗ
«О регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия Республики Алтай»,
и в 2009 г. принято правительственное
постановление «Об утверждении порядка формирования государственного реестра и проведения экспертизы
объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай». Приказом Управления культуры Белгородской области в 2008 г. создана рабочая
группа по подготовке Единого реестра
объектов нематериального культурного наследия Белгородской области
и утверждено Положение о реестре.
В Воронежской области в 2011 г. приказом департамента культуры утверждено Положение о каталоге нематериальных объектов культурного наследия.

В частном музее игрушки «Берегиня» (с. Козлово) —
партнёре Национального парка «Угра»

Культурные ландшафты, как было
показано, — сложный комплексный
природно-культурный феномен, поэтому их сохранение базируется не только на законодательстве о культурном
наследии, но и на других отраслях пра-
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ва. Для сохранения культурных ландшафтов исключительно велика роль
природоохранного законодательства,
в частности закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Хотя данный закон не использует
понятия «культурные ландшафты»,
фактически он содержит правовые
нормы, способствующие сохранению
культурных ландшафтов. Для такой
категории охраняемых территорий,
как национальные парки, в число основных задач законом включены сохранение и восстановление историкокультурных комплексов и объектов (ст.
13 № 33-ФЗ). Выполнению этих задач
способствует установление дифференцированного режима охраны с выделением особых функциональных зон для
поддержания
историко-культурных
особенностей территории (ст. 15 № 33ФЗ). Национальные парки всей своей
многолетней практикой подтверждают, что наряду с музеями-заповедниками это самая эффективная форма
защиты ландшафтного наследия в
стране. Актуальный опыт одного из таких парков представлен в следующем
разделе. Определённые возможности
охраны историко-культурных комплексов и объектов прописаны законом и
для природных парков (ст. 21 № 33-ФЗ),
но мы убеждены, что любая категория
особо охраняемых природных территорий может способствовать поддержанию культурного ландшафта в той
мере, в какой культурный ландшафт
способствует сохранению биоразно
образия, экологической устойчивости
и качеству окружающей среды.
Принципиальное значение для
охраны культурного ландшафта имеют и другие смежные отрасли законодательства — земельное и градостроительное, лесное и водное. При этом
основой служит земельное право, всё
начинается с выделения земельного
участка и сведению всех прав на ресурсы к правообладанию земельным
участком. Земельный участок как полноценный объект имущественного права возникает только при его обособлении, то есть межевании и кадастровом
учете. Этой процедурой охвачена сей-
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час значительная часть земель в Российской Федерации.
Земельный кодекс предусматривает изъятие из оборота земельных участков в федеральной собственности,
занятых заповедниками и национальными парками, а также ограничение
оборотоспособности земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, если
они заняты особо охраняемыми природными территориями, особо ценными объектами культурного наследия
народов РФ, объектами Всемирного
наследия, историко-культурными заповедниками и объектами археологического наследия (ст. 27). Земли, изъятые
из оборота и ограниченные в обороте,
освобождены от земельного налога,
равно как земли лесного фонда и земли общего пользования.
Земельный кодекс — второй федеральный законодательный акт, где
употребляется понятие «культурные
ландшафты» в связи с выделением
«особо ценных земель» в составе категории «земли особо охраняемых
территорий и объектов» — ст. 100 №
136-ФЗ. Но правоприменительная практика данной статьи нам не известна, её умозрительное содержание не
может быть применено к правовым
реалиям
современности.
Деление
земель на категории — один из наиболее известных способов их правовой
регламентации, однако в сложившейся
правовой ситуации он стал малоэффективен. Ограничения в использовании
определённых категорий земель постепенно изымаются из законодательства
— это особенно хорошо прослеживается на примере земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного
фонда и земель водного фонда.
Градостроительное законодательство применительно к сохранению
культурных ландшафтов как наследия
важно тем, что через документы территориального планирования можно
установить определённые охранные
режимы и регламенты использования
территории — посредством выделения
особых территориальных зон, ограни-

чения видов разрешённого использования и установления градостроительных регламентов. Применительно
к отдельным поселениям это делается
на уровне Генплана и Правил землепользования и застройки. В некоторых
ситуациях вопросы нового строительства решаются всего лишь через принятие градостроительного плана на
уровне муниципального архитектора,
что определённо затрудняет охрану
наследия.
Уничтожение и исчезновение
не только памятников архитектуры,
но типовой характерной застройки
наших исторических сел и деревень,
характерного сельского ландшафта
— одна из основных проблем охраны
наследия сегодня. Что возникнет
на месте разрушенного или просто ветхого дома — традиционная постройка
или новорусский коттедж — вопрос далеко не праздный: один-единственный
коттедж может разрушить весь облик и
образ ценного культурного ландшафта, полностью исказить историческую
аутентичность места. Случаи манипулирования законом и противоправного
строительства даже на режимных территориях не просто не единичны, они
множественны.
При отнесении культурных ландшафтов к достопримечательным местам и при создании зон охраны единичных объектов наследия, которые
в совокупности своей также выполняют функции защиты культурного и
природного ландшафта, устанавливаются режимы использования земель,
основу которых составляют градостроительные регламенты — то есть применяются методы градостроительного и
землеустроительного регулирования.
Соответственно достопримечательные
места подлежат зонированию, в градостроительстве для этого установлено
понятие территориальных зон с единым для каждой из них градостроительным регламентом, в сфере охраны
культурного наследия их могут назвать
иначе, например ландшафто-функциональными зонами, как это сделано для достопримечательного места
«Бородинское поле», в любом случае
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основное содержание зонирования
— установить градостроительный регламент. Градостроительный регламент содержит: виды разрешенного
использования, предельные параметры
допустимого
строительства
или
реконструкции и предельные параметры земельных участков, а также ограничения на те или иные действия. Не
следует забывать, что градостроительный регламент для территорий памятников и ансамблей не устанавливается,
для них всё ограничивается режимом
использования, поскольку никакого
нового строительства на их территориях не предполагается и многие нормы
Градостроительного кодекса на них
не распространяются. В земельном праве употребляется понятие правового
режима земель, который подразумевает принадлежность к определённой категории земель, условия оборотоспособности земельного участка и виды
разрешенного использования, которые
относятся к градостроительному регламенту в системе территориальных зон.
Взаимодействие всех упомянутых сфер
законодательства весьма неоднозначно, что в целом осложняет управление
комплексными
территориальными
объектами наследия — культурными
ландшафтами.

Исключительное
ландшафтообразующее значение в России принадлежит водам и лесам, нередко они
являются частью культурной среды и
определённых культурных практик,
связанных с промыслом. Правовое
обеспечение охраны наследия, в частности культурных ландшафтов, зависит
от содержания природно-ресурсного
законодательства. Многие десятилетия защита околоводных территорий
опиралась на нормы водного законодательства, предусматривающего создание водоохранных зон и защитных
полос, для которых вводился весьма
широкий перечень ограничений, устанавливаемый Правительством. Этим
пользовались не только природоохранные инстанции, но и те, кто занимался
охраной культурного наследия. В соответствии с нормами Водного кодекса
№ 74-ФЗ от 2006 г. список ограничений
природопользования в таких зонах
сведён к минимуму и охрана культурного наследия, в частности культурного ландшафта, в нём не предусмотрена
(ст. 65 п.16).
Все поверхностные водные объекты (подземные воды находятся
под юрисдикцией законодательства
о недрах) в Российской Федерации

Пейзаж за Доном от с. Монастырщина (музей-заповедник «Куликово поле») - под угрозой индустриальных изменений
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Казачья станица Вешенская: нарушение традиционного селитебного ландшафта чуждыми архитектурными формами

являются федеральной собственностью, за исключением прудов и карьеров, собственность на которые следует судьбе земельных участков, на
которых они расположены (ст. 8, п.п.
1-3). Если объект не ограничен в обороте, он, как полагают, предопределён к
приватизации. Водные объекты общего
пользования, находящиеся в государственной собственности, могут быть
предоставлены в хозяйственное или
коммерческое использование юридическим и физическим лицам согласно
договору водопользования. Население
информируется о принятии органами
власти решений по предоставлению
водных объектов в пользование или
собственность, но не участвует в принятии решений. Публичные слушания
Водным кодексом не предусмотрены.
Новый кодекс значительно упростил
процедуры получения права водопользования, что таит в себе множество угроз, так как общественные интересы, в
частности интересы охраны наследия,
могут оказаться в полном забвении на
фоне экономических выгод и коммерческих устремлений, которые в современной политике России имеют явный
приоритет.
Непростая ситуация сложилась
и в лесном законодательстве в связи
с принятием в 2006 г. Лесного кодекса — № 200-ФЗ. Право собственности
на лес исходит из права собственности
на землю. Лесные участки в составе

земель лесного фонда являются федеральной собственностью. Леса, расположенные на иных категориях земель,
следуют судьбе земельных участков,
то есть собственники этих лесов могут
быть различными и именно эти леса
могут быть приватизированы. Значительная часть государственных земель
не разграничена на собственность РФ и
субъектов РФ, но право распоряжения
ими получают органы местного самоуправления (муниципальные районы)
либо (в некоторых случаях) органы
власти субъектов РФ. Государственные
леса могут передаваться в пользование
или аренду для развития различного
рода предпринимательской деятельности — от лесозаготовок до строительства рекреационных комплексов,
разработки недр, строительства водохранилищ и инженерных коммуникаций (ст. 21), хотя лес при таких видах
использования очевидно уничтожается. Правовой основой хозяйственной
деятельности в лесах служит лесохозяйственный регламент, в котором,
по аналогии с градостроительным
регламентом, устанавливаются: виды
разрешенного использования, параметры рубок, ограничения использования и требования к охране и воспроизводству леса. На землях лесного
фонда леса подразделяются на эксплутационные, резервные и защитные — именно эти последние представляют наибольший интерес как
потенциальный ресурс культурного

51

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

ландшафта, хотя культурный ландшафт
может включать любую категорию лесов. В частности, ст. 25 Лесного кодекса
называет 15 видов использования лесов
(список не закрыт), среди которых есть
традиционно присущие сельскому
образу жизни, или связанные с религиозными практиками, что предполагает
осмысление и присвоение пространства культурой, формирование культурного пространства и культурного ландшафта. Сами практики лесозаготовок
(если это не варварское уничтожение
леса) и лесоразведения тоже формируют специфические культурные ландшафты, как любая другая отрасль природопользования.
Правовая защита культурных
ландшафтов в силу их комплексной
природы и сложного состава — весьма непростая задача и требует зна-
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ния нескольких отраслей законодательства в их взаимодействии, что со
всей очевидностью подтверждает и
следующий раздел. С каждым годом
законодательная база становится всё
более процедурно отягощенной, что
требует профессиональных знаний и
навыков. Мы обозначили здесь лишь
некоторые правовые аспекты, главным
образом в связи с отнесением культурных ландшафтов к объектам культурного наследия — достопримечательным
местам. Однако любой вид природопользования, любой созидательный
либо разрушительный процесс влияет
на облик ландшафта, его наполнение
и функции, что находит своё отражение в юридическом праве и нуждается
в осмыслении.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

Е.В. Коромыслов

II.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ — ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»

К

ультурные ландшафты национального парка «Угра» отличаются
большим разнообразием, эстетической и исторической ценностью, имеют огромное рекреационное значение.
Их типологические особенности и территориальная дифференциация специально рассматривались в процессе
разработки менеджмент-плана, что и
стало основой последующих мероприятий по их сохранению. Национальный парк «Угра» занимает площадь
98623 га, из которых 53375 га — земли,
включенные в его границы без изъятия из хозяйственного использования.
Основная территория Парка вытянулась узкими полосами вдоль реки Жиздры на 60 км, реки Угры на 80 км, расположена в 6 административных районах
Калужской области и включает в себя
частично или полностью 29 сельских
администраций, 62 населенных пункта. Эти особенности, а также близость
к Москве, наличие одной из самых чистых в Подмосковье рек, уникальные
ландшафты и некоторые другие фак-

торы определили основные проблемы охраны природного и культурного
наследия и, одновременно, направления оптимизации режима охраны
в национальном парке. Многие
проблемы исходят из недостаточности правовой базы и неурегулированности
правовых
отношений
в сферах землепользования и градостроительства (интенсивный оборот земель
с начала 2000-х годов, их приватизация, активное коттеджное строительство), которые негативно отразились
на состоянии культурных ландшафтов
и, прежде всего, сельских. Максимальное число правонарушений в Парке
связано с преобладающими в его границах крестьянским сельским и усадебно-крестьянскими ландшафтами.
Монастырские, городские, заводские,
военно-исторические и археологические ландшафты, также представленные на территории национального
парка «Угра», имеют сходную правовую проблематику, но выражена она
не столь остро.

Озеро Тишь (древняя старица Оки и ключевая орнитологическая территория) с луговыми угодьями и деревенскими садами
по склонам долины
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ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

П

рофилактика правонарушений на
территории национального парка
Угра» представляет собой комплекс
мероприятий, включающих взаимодействие с государственными, муниципальными и коммерческими структурами, согласование разнообразной
документации и информирование
органов власти и общественности
о границах и режиме особо охраняемой природной территории.
Согласование землеустроительной, проектной, градостроительной и
иной документации позволяет предупреждать землепользователей о необходимости соблюдения действующего
законодательства, в том числе природоохранного, земельного в соответствии с установленными категориями
земель, разрешенным их использованием и границами участков. О необходимости согласований проинформированы органы исполнительной
власти муниципальных районов и организации, имеющие лицензии на производство работ по межеванию, землеустройству, проектированию.

Немаловажное значение в профилактике правонарушений занимает взаимодействие с органами исполнительной власти муниципальных районов,
сельских администраций, федеральным государственным учреждением
«Земельная кадастровая палата по Калужской области», управлениями Росприроднадзора, Росимущества, Росреестра, Россельхознадзора по Калужской
области, Министерствами природных
ресурсов, экологии и благоустройства, лесного хозяйства, экономического
развития, сельского хозяйства, спорта,
туризма и молодежной политики, коммунального хозяйства Калужской области, а также с организациями и структурами, занимающимися вопросами
землеустройства и лесного хозяйства.
Кроме того, в качестве профилактических мер проводятся плановые и внеплановые проверки охраны
и использования земель, в некоторых
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случаях совместные с прокуратурой,
Росприроднадзором, Росреестром и
рейды инспекторов Парка по охране
территории (как правило, совмещенные со встречами с населением и дачниками), публикации и выступления
в средствах массовой информации,
отслеживание в газетах, на телевидении и в объявлениях риэлторов предложений о сделках с землей, установка
пограничных, информационных (с правилами поведения на территории национального парка), дорожных знаков
на границах Парка и в других местах.
В 2009, 2010 годах в административных районах, на территории которых расположен национальный парк
«Угра», разрабатывались, согласовывались и утверждались схемы территориального планирования муниципальных районов. При рассмотрении и
согласовании этих схем проведен ряд
рабочих совещаний с главами администраций и органами исполнительной власти Калужской области с участием организаций-исполнителей, где
представители национального парка
акцентировали внимание на необходимости соответствия градостроительной документации природоохранному законодательству, ФЗ «об особо
охраняемых природных территориях»
и Положению о национальном парке
«Угра». Основная позиция, которую
пришлось отстаивать национальному
парку перед исполнителями (проектировщиками) и администрациями районов — это вопрос о невозможности
расширения границ населенных пунктов, входящих в территорию Парка.
В отдельных случаях, для того чтобы
отстоять такую позицию, потребовалось непосредственное участие Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, авторитет
и личное участие в некоторых совещаниях директора Парка. В подавляющем большинстве случаев администрации Парка удалось обосновать и
отстоять свою точку зрения.
В 2011 году по всем муниципальным районам области, в том числе
входящим в границы национального
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Деревня Сергиево с руинами дворянской усадьбы - одна из немногих, сохранивших свой национальный колорит

парка, разработаны и утверждены правила землепользования и застройки
МО сельских поселений. Обращения дирекции национального парка «Угра»
к органам власти о необходимости
их согласования с Минприроды России и дирекцией национального парка «Угра», к сожалению, остались без
внимания.
В настоящее время в Калужской
области и в той ее части, где расположен национальный парк, начата разработка генеральных планов и проектов
развития населенных пунктов, проектов генеральных планов муниципальных образований, которые в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», подлежат согласованию с федеральными органами
исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Исполнители
и органы власти различных уровней, выступающие заказчиком работ, были своевременно информированы дирекцией
национального парка о необходимости
такого согласования. К сожалению, довести эту информацию заранее перед
началом работ до всех потенциальных
исполнителей не представилось возможным. В настоящее время два муниципальных образования, а именно МО
«Сельское поселение «Угорская волость» и МО «Сельское поселение «Село

Муромцево» представили в дирекцию
национального парка на согласование
свои проекты генеральных планов, которые после внесения в них необходимых
поправок были Парком согласованы и
впоследствии утверждены.
Процесс согласования Парком такой документации (схемы территориального планирования муниципальных
районов, правила землепользования
и застройки МО сельских поселений,
генеральные планы и проекты развития населенных пунктов, проекты
генеральных планов муниципальных
образований) является довольно длительным, так как представляемые
на согласование материалы объемны, требуют тщательного изучения и,
в связи с вносимыми исправлениями,
представляются на согласование неоднократно.
Регулярно в дирекцию национального парка для рассмотрения
и согласования поступают межевые
планы, землеустроительные дела,
акты выбора земельных участков,
схемы их расположения, варианты
прохождения трасс электролиний,
газопроводов, других линейных и
площадных объектов, рабочие проекты, материалы проектирования
различных объектов, а также обращения граждан и юридических лиц
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об изменении категории земель, их
разрешенного использования, возможности включения земельных участков в границы населенных пунктов.
В заключениях и согласованиях Парка
в обязательном порядке присутствуют
сведения о местоположении данного
земельного участка, его площади, категории земель, к которой он относится,
его разрешенном использовании, приуроченности к определенной функциональной зоне Парка. В качестве примеров в приложениях приведены ответы
дирекции Парка на некоторые из этих
обращений (см. Приложения 1-5).
Огромное значение имеет профилактическая работа с собственниками земель, чтобы освоение, использование земельного участка как
элемента культурного ландшафта не
противоречило или же способствовало поддержанию его устойчивости
и ценности. Как было сказано ранее,
национальный парк «Угра» уделяет
большое внимание вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти, как федеральными, так и с областными и муниципальными, юридическими и физическими лицами. При
необходимости, по запросам Парка
администрациями сельских поселений
предоставляются сведения из подомовых книг, совместно прослеживается
история земельных участков и размещенных на них строений, организуются
совместные выезды на местность.
С администрациями муниципальных районов проводятся совещания
и рабочие встречи по взаимоинтересующим вопросам. Наиболее тесное
сотрудничество осуществляется с отделами архитектуры и градостроительства, имущественных отношений, специалистами по охране природы (если
они есть в штате). Рассматриваются, как
правило, земельные, имущественные и
градостроительные вопросы. К сожалению, с администрациями не всех шести
районов деловые отношения складываются в равной мере успешно. Здесь огромную роль играют встречи с главами
администраций, иногда по несколько
раз в год, позволяющие выработать совместную политику в области соблюде-
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ния природоохранного режима на территории национального парка.
Отношения с Федеральным государственным учреждением «Земельная кадастровая палата по Калужской области» состоят, прежде всего,
в получении необходимой Парку информации, а также в постановке на
кадастровый учет после проведения
межевания земель — как предоставленных Парку в постоянное (бессрочное)
пользование, так и включенных в границы Парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. Взаимодействие
осуществляется на уровне заместителей директора палаты.
Устойчивое взаимодействие сложилось с управлением Росимущества
по Калужской области, в частности
по земельным вопросам. Управление
финансирует на территории Парка
проведение межевания федеральных земель, помогает в юридических
вопросах, ведет учет федерального имущества национального парка
«Угра». Убеждать в необходимости
проведения межевания территории
национального парка работников
управления, как органа-распорядителя имущества Российской Федерации,
не приходится.
Управление
Росприроднадзора
по Калужской области в своей деятельности при необходимости запрашивает информацию по Парку, уточняет
возникающие неясные вопросы, консультируется со специалистами национального парка, проводит совместные
проверки объектов по соблюдению
природоохранного законодательства,
по запросам обеспечивает дирекцию
Парка необходимой информацией. Постоянные контакты поддерживаются с
руководителем управления, его заместителями и исполнителями. Сложились нормальные деловые отношения,
вопросы решаются без проволочек, часто — в рабочем порядке.
Управление Росреестра по Калужской области профинансировало
в 2012 году проведение работ по межеванию 53375 га земель, включенных
в границы национального парка без
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изъятия их из хозяйственного использования, что позволит после постановки
их на кадастровый учет вносить сведения об ограничениях и обременениях
в правоудостоверяющие документы
(свидетельства) на земельные участки.
Инициатором проведения работ выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Дважды совместно с Росреестром
проводились проверки соблюдения
природоохранного законодательства.
Контакт поддерживается с заместителем руководителя и начальниками некоторых отделов.
В настоящее время налаживаются
контакты с управлением Россельхознадзора по Калужской области в части
государственного контроля использования земель сельскохозяйственного
назначения. Поддерживаются контакты
с Министерствами лесного хозяйства, экологии и благоустройства, спорта, туризма и молодежной политики,
экономического развития, сельского
хозяйства, коммунального хозяйства
Калужской области, юридическими и
физическими лицами, болеющими за
сохранение природы родного края и
часто предоставляющими ценную информацию о фактах нарушения режима национального парка. В границах
Парка расположено более 18 тыс. га
бывших колхозных лесов, управление которыми возложено на министерство лесного хозяйства области.
Логичнее было бы передать их национальному парку, так как повсеместно
они граничат с лесными массивами,
переданными национальному парку,
и таким образом попадают под охрану
инспекторов Парка. Предварительная
работа по участкам таких лесов проведена (собран картографический материал, получено согласие губернатора
области, министерства лесного хозяйства области, приостановлена передача этих лесных участков в аренду и
т. д.). Однако в комплект документов,
необходимых для перевода земель из
одной категории в другую (в данном
случае из категории земель лесного фонда в категорию земель особо
охраняемых природных территорий)

должны входить материалы межевания, подготовка которых требует внушительных затрат. Было бы логичным
принять соответствующие постановления, упрощающие процесс перевода,
тем более что собственник земель не
меняется — Российская Федерация.
Работниками
Парка
регулярно отслеживается бегущая строка
местных программ телевидения, объявления кадастровых инженеров и
других лиц на страницах официальных
печатных изданий, имеющих разрешение на публикацию официальных
документов. Объявления содержат сведения о местонахождении земельных
участков, цели их выделения, их назначении, фамилии, имени, отчестве заявителя, адресных ориентирах, в случае
проведения общего собрания дольщиков — о месте его проведения в случае
выделения земельного участка в счет
земельной доли и т.д., что позволяет направлять в их адрес письмо-предупреждение. В каждом конкретном
случае, если в объявлении речь идет
о землях, расположенных в границах
национального парка «Угра», кадастровому инженеру либо будущему собственнику (его доверенному лицу), либо
по месту проведения общего собрания
собственников земельных долей направляется предупреждение о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при использовании
земельного участка и необходимости
согласования землеустроительной документации с дирекцией Парка, то есть
заинтересованные лица предупреждаются о наличии ограничений и обременений в использовании земельного
участка (см. Приложение 7).

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА

П

равоприменительная
практика
включает в себя отслеживание,
выявление, и устранение нарушений
природоохранного
законодательства. В национальном парке «Угра» эта
деятельность осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок
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соблюдения действующего законодательства, охраны и использования земель, в некоторых случаях совместных
с Прокуратурой, Росприроднадзором,
Росреестром. Госинспекторами Парка регулярно осуществляются рейды
по охране территории. При необходимости привлекаются сотрудники
милиции. Периодически поступает информация от юридических и физических лиц. Вручаются предписания, протоколы, постановления о нарушениях
природоохранного законодательства
на территории Парка. Судебные заседания по гражданским и уголовным
делам, где национальный парк «Угра»
выступает в качестве истца, ответчика
или второго лица — явление довольно
частое.
При выявлении нарушений инспектора Парка руководствуются Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях,
Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
положением о национальном парке
«Угра» и другими законодательными
и нормативными документами.
Основными видами нарушений,
связанными с земельными отношениями (см. Приложение 11), являются
следующие:
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•

самовольное занятие земель или
использование земельного участка
без оформленных в установленном
порядке
правоустанавливающих
документов на землю, либо без
документов, разрешающих осуществление
хозяйственной
деятельности в установленных законом случаях;

•

уничтожение
межевых
знаков
границ земельных участков;

•

самовольная переуступка
пользования землей;

•

искажение сведений о состоянии
земель;

•

самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы,
уничтожение плодородного слоя
почвы;

права

•

невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей
по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению, или
по их рекультивации после разработки месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые,
строительных,
мелиоративных,
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

•

использование земель не по целевому назначению, а равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии
и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель.

Приведем несколько показательных примеров, связанных с работой
по борьбе с правонарушениями природоохранного и иного законодательства.
В перечне объектов, предлагаемых на продажу, размещенном на
сайте ООО «Агентство недвижимости —
Ваш дом» в середине 2012 года, был заявлен земельный участок в д. Люблинка Дзержинского района в границах
национального парка «для создания
небольшого поместья, кантри-отеля»
за пределами исторически сложившейся застройки деревни. Незамедлительно в адрес генерального директора агентства дирекцией Парка было
направлено письмо с предложением
внесения изменений в объявление
в части разрешенного использования.
Одновременно в ходе рейда по охране
территории Парка были обнаружены
следы закладки фундамента за пределами исторически сложившейся д. Давыдово того же Дзержинского района.
В связи с этими фактами на имя главы
администрации Дзержинского района
направлено письмо с предложением
созвать совещание для обсуждения заинтересованными лицами вопросов,
связанных с возведением построек
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(см. Приложение № 8). Предложение
было принято, совещание состоялось,
в результате появилось соглашение о
предварительном согласовании дирекцией Парка вопросов застройки перед
выдачей всем заявителям разрешения
на строительство или отказа в нем в
зависимости от заключения дирекции
национального парка. Отдел архитектуры и градостроительства администрации района всех обращающихся
юридических и физических лиц по вопросу получения разрешения на строительство направляет для согласования в дирекцию национального парка
(см. Приложение 10). Один гражданин, которому было отказано в выдаче разрешения на строительство жилого дома
на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности для
ведения личного хозяйства, обратился
с иском в суд. Дело осложняется тем,
что земельный участок с правом строительства на нем был предоставлен
гражданину в 1991 году, то есть до момента создания национального парка
«Угра». Основные доводы Парка — это
нарушение режима, размещение намечаемого строительства за пределами исторически сложившихся границ
населенного пункта, а также то, что
гражданин не реализовал свое право
на возведение жилого дома в период
с 1991 по 1997 год, когда национального парка не существовало.
В 2009 году во время рейда по охране территории национального парка
в пойме реки Угры на землях сельхозназначения были обнаружены возведенные деревянные постройки. При
проведении комплекса мероприятий
по уточнению и закреплению границ
лесного фонда Парка, выяснению застройщика, был выявлен ряд нарушений, а именно самовольное занятие
земель, использование земель не по
целевому назначению, незаконное возведение построек, незаконная порубка деревьев. В том же году в районе д.
Папаево на землях сельхозназначения,
где строительство запрещено действующим законодательством, выявлен факт
самовольного строительство жилого
дома и бурения артезианской скважи-

ны. Нарушителям были вручены предписания о необходимости прекращения
незаконной деятельности. Одновременно в адрес главы администрации
Юхновского района, где расположены
вышеупомянутые земельные участки,
направлено письмо с предложением
усилить федеральный и муниципальный контроль с целью недопущения
подобных фактов и других нарушений
земельного, водного, лесного, градостроительного и природоохранного
законодательств. В связи с тем, что требования предписаний не были выполнены, были поданы исковые заявления
в суд. После нескольких инстанций
судом были приняты решения о сносе
незаконно возведенных построек и ликвидации артезианской скважины.
Если один из ответчиков выполнил решение суда, то другой уклонился от его выполнения. В связи с этим
исполнительный лист был направлен судебным приставам, которые
обязаны были принять меры к сносу
сооружений в соответствии с решением суда. Ответчик был информирован
о дате проведения работ по сносу, и
в его присутствии постройка снесена,
скважина ликвидирована, стоимость
работ по сносу оплатил национальный
парк «Угра» с последующей компенсацией затрат. В первом случае процедура длилась 3 года, а во втором —
4 года. Таким образом, меры, принятые
национальным парком «Угра», оказались действенными, что подтверждается тем, что подобных фактов более
не наблюдается.
В 2009 году администрацией
муниципального образования «Козельский район» были выставлены на торги земельные участки с разрешенным
использованием для ведения личного
подсобного хозяйства и размещена информация об этом в районной газете.
Незамедлительно в адрес администрации национальным парком направлено
письмо о том, что данные земельные
участки расположены в лесном квартале, переданном Парку во владение,
являются федеральной собственностью
и не могут являться предметом торгов
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со стороны муниципального образования. Несмотря на то, что к моменту
получения письма существовало постановление администрации о предоставлении этих участков конкретным гражданам и ими были оплачены работы
по межеванию, администрация была
вынуждена отменить свое постановление, а участки были сняты с торгов.
В администрацию МО СП «Село
Березичский стеклозавод» поступило заявление на приватизацию жилых
помещений и последующую приватизацию земельного участка площадью
2000 кв. м, расположенных по адресу: Калужская область, Козельский
район, Березичская школа-интернат,
д.4. По получении в дирекции Парка этой информации, были приняты
меры по уточнению местоположения
земельного участка и расположенных на нем строений, в том числе
с выездом на место. Было установлено, что дом № 4 и прилегающий к нему
земельный участок расположены в границах национального парка «Угра»,
в функциональной зоне охраны историко-культурных объектов, а также
в границах объекта культурного наследия — памятника истории и культуры «Ансамбль усадьбы Оболенских,
XVII—XIX вв.», принятого на государственную охрану Решением малого
Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г.
№ 76. Таким образом, было установлено,
что земельный участок приватизации
не подлежит, а любая деятельность
собственников, владельцев и пользователей согласовывается с государственными органами охраны памятников истории и культуры и дирекцией
национального парка, о чем были поставлены в известность Глава МО СП
«Село Березичский стеклозавод»,
Министр культуры Калужской области,
директор Березичской школы-интерната. Отказ в приватизации пресек «цепную реакцию», которая неизбежно возникла бы в связи с желанием других
пользователей приватизировать свои
земельные участки и возвести новые
строения на месте старых.
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В последнее время на территории Калужской области, в том числе
в границах национального парка,
стало возрождаться сельское хозяйство. Стало больше обрабатываться
земель, проводятся восстановление
и реконструкция некоторых животноводческих комплексов, расположенных в границах Парка, в частности в
деревнях Плюсково, Беляево и Рудня.
Инициатором возрождения выступило министерство сельского хозяйства
Калужской области, привлечены зарубежные инвестиции (ООО «Чароен
Покланд Фудс», Таиланд). Под председательством министра прошел ряд
совещаний в Минсельхозе с участием сотрудников Парка, инвесторов,
управляющих и работников министерства. В связи с тем, что животноводческие комплексы (свинофермы)
расположены в функциональной зоне
хозяйственного назначения национального парка, были приняты положительные решения по их реконструкции
(см. Приложение 9). Два других животноводческих комплекса, расположенных
за границами Парка в непосредственной близости от него, несмотря на отрицательное заключение дирекции национального парка, начали строиться
в д. Лучкино и д. Подборки. Места для
строительства выбраны явно неудачно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЙСТВИЮ

В

практической деятельности национального парка «Угра» управление
культурными ландшафтами вызывает
наибольшие сложности именно на землях, включенных в его границы без изъятия из хозяйственного использования
(Рис.5). Основой действий по охране
природных и культурных ландшафтов
является действующее законодательство Российской Федерации. Необходимо в совершенстве знать положения
следующих законодательных актов:

одной категории в другую» от 21
декабря 2000 г. №78-ФЗ;

•

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ;

•

Федерального закона «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г.
№ 78-ФЗ;

•

Федерального закона «О личном
подсобном хозяйстве» от 7 июля
2003 г. № 112-ФЗ;

•

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ,
а также Положения о национальном парке и ряда других нормативных актов.

•

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;

•

Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

•

•

Федерального закона от 14 марта
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

•

Лесного кодекса Российской
Федерации от 4 декабря 2006 г.
№ 200-ФЗ;

•

Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ;

•

Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

•

Градостроительного кодекса
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

Так как сохранение культурных
ландшафтов и вовлечение их в программы развития национального парка зависят от юридических прав национального парка на земельные участки
и объекты недвижимости, возможно,
в отдельных случаях следует пользоваться исключительным правом приобретения земель. До настоящего времени национальным парком «Угра»
не реализовывалось установленное
ст. 12 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» исключительное право приобретения земель иных
пользователей
и
собственников,

•

Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире»;

•

Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических
ресурсов»;

•

Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ;

•

Федерального закона «О переводе
земель или земельных участков из

В усадьбе Оболенских «Березичи»
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Свинухово городище - место древнего города Залидова - в окружении заливных Залидовских лугов

расположенных в границах Парка. Однако обращения в дирекцию Парка с сообщениями и предложениями по продаже земель
являются дополнительным источником информации для отслеживания
оборота земель на территории Парка
(см. Приложение 6). К сожалению,
такие сведения поступают в дирекцию
нерегулярно и не в полном объеме,
в отличие от администрации области,
имеющей подобные права на земли
сельскохозяйственного назначения.
Проведение межевания земель,
переданных в постоянное (бессрочное)
пользование национальному парку
с составлением межевого плана является первым этапом для закрепления
юридических прав на землю национального парка, вторым этапом будет
получение кадастрового паспорта
на вышеупомянутые земли на основании межевого плана в земельной кадастровой палате. Третий этап — получение свидетельства о государственной
регистрации права на них в регистрационном центре на основе кадастрового паспорта. Проведение землеустроительных работ на землях, включенных
в границы национального парка без
изъятия их из хозяйственной эксплуатации, и дальнейшая постановка их
на кадастровый учет служат основанием для внесения сведений об ограничениях и обременениях в правоустанавливающие документы, выдаваемые
землепользователям, расположенным
в границах национального парка.
Следует помнить, что инвентаризация земель и лесоустройство являются базой для всех последующих
видов работ, связанных с задачами,
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которые ставятся перед национальным
парком, в том числе для паспортизации культурных ландшафтов и объектов культурного наследия, ведения
мониторинга.
Инвентаризация земель представляет собой работу по изучению
состояния земель, направленную на
получение информации об их количественных и качественных показателях.
Инвентаризация земель позволяет выявить и определить: неиспользуемые
земли (неэксплуатируемые земли, земли, не вовлеченные в хозяйственный
оборот и не подвергающиеся какомулибо воздействию со стороны человека); нерационально используемые земли (земли, используемые неэкономно,
чрезмерно отводимые под несельскохозяйственные объекты, утратившие
плодородие, приведшие к значительному ухудшению экологической обстановки); земли, используемые не
в соответствии с видом разрешенного
использования (используемые без учета целевого назначения и установленных ограничений и обременений, либо
используемые запрещенными способами, с нарушениями плотности и глубины застройки, правил размещения
социально-культурных, коммунальнобытовых, промышленных и иных зданий и сооружений, предельно допустимых норм нагрузки на окружающую
природную среду, а также с нарушением других требований, определенных
землеустроительной, природоохранной и градостроительной документацией); особые характеристики земель
(плодородие, увлажненность, наличие
эрозионных процессов, экологическая
совместимость объектов, состояние

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

В Беляевском лесничестве

агроландшафтов и др.). Таким образом,
проведение инвентаризации земель с
учетом целей и задач национального
парка по сохранению сельских культурных ландшафтов является важным
мероприятием по профилактике правонарушений и их выявлению. В качестве заказчика работ может выступать
как вышестоящая организация — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, так и
Росреестр или Росимущество (в том числе их территориальные органы).
Лесоустройство предполагает получение достоверной и разносторонней информации о лесных ресурсах,
о состоянии лесов и их динамике.
В процессе лесоустройства осуществляются обновление информационной
базы, внутрихозяйственная организация лесов, их инвентаризация, контроль состояния лесов и проведение
лесохозяйственных мероприятий. Материалы лесоустройства являются
основанием для разработки лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, внесения в них изменений и осуществления инвентаризации
лесов как одного из преобладающих
на территории Парка компонента
сельских культурных ландшафтов.

Картографический
материал
является необходимой базой для
изучения и сохранения сельских культурных ландшафтов. Следует заметить,
что землеустроительные материалы,
подготовленные с целью регистрации
права национального парка на землю, как правило, не отвечают требованиям, предъявляемым к действиям
по сохранению культурных ландшафтов и многочисленным другим задачам.
Для целей изучения и охраны сельских
культурных ландшафтов национального парка «Угра» необходимы карты
в бумажном и электронном видах масштаба 1:50000, 1:25000, 1:10000 — на всю
территорию, и масштаба 1:500 и 1:200
— на отдельные участки. Необходимы
также ортофотопланы, позволяющие
в ряде случаев принять решение
по
согласованию
документации
без выезда на местность. Необходимый
масштаб, безусловно, определяется
особенностями территории конкретного национального парка. Выявленные
в ходе инвентаризации, идентификации точечные, линейные и пространственные структуры и элементы культурных ландшафтов позволяют составить
их описание, определить необходимый
масштаб для их картирования, подготовить паспорт объекта культурного
наследия.
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М.Е. Кулешова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОЕКТАХ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛАНДШАФТНОГО НАСЛЕДИЯ

Ч

ем
отличается
ландшафтный
проект от любого другого экологического или музейного проекта?
По-видимому, только контекстом, то
есть пониманием места и роли выполняемой проектной задачи в системе
ландшафтных взаимосвязей. Поэтому любая целенаправленная деятельность, предназначенная для выявления, сохранения или использования
какого-то аспекта территориального
наследия, может рассматриваться
в качестве ландшафтного проекта при
условии соблюдения ландшафтного
контекста проектной работы. В частности, обустройство водного источника, создание экологической тропы,
восстановление архитектурной доминанты или традиционного жилища,
возрождение народного праздника, развитие местных промыслов и
ремёсел, прокладка велодорожек — всё
это ландшафтные проекты, когда есть
понимание, в каком месте они делаются и какова их роль в функционировании ландшафта. В последующих
разделах можно узнать о некоторых
таких проектах.

Ландшафт может служить сборной рамочной конструкцией, в которой найдёт себе место любой исторически значимый феномен культуры или
природный раритет и, одновременно,
может выступать целостным объектом
исследования и проектирования. Когда объектом проектирования выступает целостный ландшафтный комплекс,
речь может идти о создании новой

охраняемой территории, разработке
менеджмент-плана, программы развития, генерального плана, ГИС, webсайта, ландшафтного атласа, комплексной инвентаризации ландшафта
и иных комплексных разработках.
При выявлении ландшафта в качестве комплексного объекта сельского
наследия будут важны все его структурообразующие компоненты — природная основа и биоразнообразие,
планировочная структура и структура
землепользования, характер застройки, способы сакрализации пространства, основные технологии и формы
живой традиционной культуры и т.д.
Международный опыт выполнения ландшафтных проектов достаточно богат и разнообразен. В 1997
г. ЮНЕСКО учредило премию Мелины Меркурии, которая каждые два
года вручается за достижения по сохранению культурных ландшафтов
(whc.unesco.org/en/elinamercouriprize/).
В 2007 г. лауреатом этой премии (единственным от России (Рис.1) стал Бородинский музей-заповедник (http://
whc.unesco.org/en/activities/510/). Ландшафтные премии предусмотрены
с 2008 г. и Европейской ландшафтной
конвенцией (http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/Landscape/Prix/
Anglais.pdf), с их лауреатами можно
ознакомиться на сайте: http://www.
coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
Landscape/Prix/Session2013_en.asp
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Реконструкция битвы 1812 года на Бородинском поле

Международная поддержка ландшафтных
проектов
основывается
на положениях, сформулированных
в трёх ключевых для культурного ландшафта
документах:
Оперативном
руководстве по применению конвенции
о Всемирном наследии, Руководстве
по применению европейской ландшафтной конвенции и Руководстве по
применению V-й категории охраняемых территорий МСОП — Охраняемые наземные и морские ландшафты
(разработка Адриана Филлипса). Все
они взаимно дополняют друг друга и
имеют систему перекрёстных ссылок.
Кроме того, довольно широкой известностью пользуется ещё один документ
— Европейское Руководство по выявлению сельского наследия СЕМАТ, в
котором уделено внимание и ландшафтам, и проектным инициативам.
Из отечественных разработок назовём
рекомендации по составлению проектов устойчивого жизнеобеспечения
населения, подготовленные Сергеем
Тарасовым в 2002 г. в рамках Стратегии управления национальными парками России (Организация устойчивого…, 2002). Апробация этой разработки
дала хорошие результаты в целом ряде
национальных парков, и она продолжает сохранять свою методическую ценность. Рекомендации предназначены для тех, кто формирует
ландшафт как основу своего жизнеобеспечения.
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Как начать проект, кого к нему
привлечь, как организовать работу,
с какими сложностями придётся
столкнуться, как обеспечить возможно
большее участие в проекте местного
населения? Все эти вопросы возникают при составлении проекта. Инициатор проекта, которым может быть и
учреждение (национальный парк или
музей-заповедник), и частное лицо, и
общественная организация, должен
совершенно ясно представлять себе,
что именно является объектом проектирования, зачем это делается и для
кого это делается. На эти, казалось бы,
банальные вопросы инициаторы проектов не всегда готовы дать адекватные ответы.
Проектом может быть названа любая частная, общественная или государственная инициатива, требующая
согласования намечаемых действий
с заинтересованными лицами, вовлекающая определённый круг участников, имеющая определенную форму
организации и источники финансирования. В ряду европейских проектов по сельскому наследию нередки
инвентаризационные работы с последующим опубликованием результатов,
реставрация памятников, проведение
традиционных праздников, экономически мотивированное возрождение
исторических ремёсел и промыслов,
разведение местных пород животных или сортов растений, и многое
другое. Ещё раз отметим, что любой
такой проект будет способствовать
сохранению историко-культурной среды и исторического ландшафта, хотя
ландшафтные проекты могут иметь и
самостоятельное значение, отличаясь
высоким уровнем комплексности и
системности. Очень важное условие
успешности любого проекта — это отсутствие в нем противоречия общим
направлениям развития территории,
которые зафиксированы в различных
общегосударственных,
региональных и муниципальных программных
документах и документах территориального планирования. Согласованность с такими документами и
общими направлениями социально-экономического развития — это
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Вид из окна поместья «Берег Алана», ставшего объектом общественного интереса и проектирования после изъятия у
арендатора , оставаясь в собственности Национального траста (национальный парк «Озерный край», Великобритания)

либо быть его непосредственными
исполнителями и бенефициариями, в любом случае недопустим
проект, наносящий ущерб их
долгосрочным интересам; опыт,
знания и права других заинтересованных сторон должны быть
учтены;

возможность найти дополнительный
источник финансирования.
В Руководстве по управлению охраняемыми ландшафтами Адриана Филлипса приведены 12 основополагающих
принципов управления, смысл которых
достаточно важен для ландшафтных
проектов, и мы приведём здесь смысл
этих принципов, перефразируя их применительно к задачам разработки
проектов:

•

•

•

•

приоритетными задачами проекта
должны быть сохранение ландшафта, биоразнообразия и культурных
ценностей при всей важности
экономической и социальной
составляющих;
проект должен быть нацелен
на позитивное взаимодействие
человека и природы, и демонстрировать взаимосвязь между ними;
местные сообщества, принимавшие непосредственное участие
в формировании и созидании
культурного ландшафта, должны
рассматриваться в качестве его
хранителей и быть включены
в наблюдение за проектом;
местные сообщества должны быть
привлечены к участию в проекте

•

проект должен основываться
на принципах сотрудничества и
со-управления и осознаваться
как собственная инициатива
основными его сторонамиучастниками;

•

проект должен соотноситься с политическими и экономическими
задачами более высокого уровня,
чтобы получить соответствующую
поддержку властных структур;

•

внимание нужно уделять не только защите, но восстановлению
утраченных природных и культурных ценностей и, более того,
созданию новых ландшафтных
ценностей, уместных в отношении
экологии или культуры;

•

в ситуации конфликта приоритет
должен быть отдан сохранению
качеств ландшафта, определяющих его особость — «критический
экологический капитал»;
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•

виды экономической деятельности, не являющиеся необходимыми
для поддержания качеств ландшафта, должны осуществляться
за его пределами, а поддерживающие эти качества должны быть
экологически состоятельны
(в широком смысле, включая
экологию культуры), соответствовать основным функциям
ландшафта, иметь убедительные
основания для осуществления
именно в данном месте;

•

наряду с социальной и экологической эффективностью, проект
должен быть финансово устойчивым и практичным, не уповая
на полное государственное
финансирование; финансовые
решения должны быть ясными и
прозрачными;

•

управление проектом должно
быть гибким и адаптивным, откликающимся на изменения ситуации, уместным для культурной
среды и экономически значимым;

•

показателями эффективности проекта должны быть экологические
и социокультурные показатели,
выгоды для местных сообществ,
минимальные риски для качества
ландшафта.

Существенным условием проекта
должно стать соблюдение принципа
«добросовестного
использования»
наследия (good use). В ходе реализации проекта ценность наследия должна увеличиваться — эта установка
содержится в Европейском руководстве по сельскому наследию. Объект
наследия должен быть представлен
и включён в современную жизнь
таким образом, чтобы присущие ему
свойства могли максимально проявляться, чтобы наследию не наносился ущерб в процессе его «освоения». Эта, казалось бы, очевидная
норма на практике слишком часто
нарушается. Например, неграмотное туристское использование создаёт множественные проблемы для
наследия, особенно живого наследия,
превращая его в «игрушку», развле-
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чение для туристов, китч, вместо того
чтобы пропагандировать истинную
ценность наследия. Достаточно посмотреть в Список нематериального
наследия ЮНЕСКО, чтобы убедиться,
что наиболее часто регистрируемой
проблемой сохранения наследия является нерегулируемое туристское
использование, не «good use». Часто
под флагом сохранения наследия реализуются проекты, которые фактически разрушают наследие, заменяя
аутентичную ценность некой подделкой под неё, ведь подделку сделать
проще, чем сохранить сам шедевр,
в работе с которым требуются знания,
культура и такт.
Чтобы правильно подойти к использованию наследия, требуется
понимать, в какой пространственновременной системе оно возникло и
развивалось и каковы его современные
пространственные и функциональные
связи. Любой объект наследия является частью некоторой системы и для
работы с ним необходимо установить
его роль в этой системе и обратные системные связи. Например, в проектах
по территориальному планированию
(в России это схемы территориального планирования и генеральные планы поселений) в идеале должны быть
определены условия гармоничного
взаимодействия и развития экологических, социокультурных и экономических систем, при этом объекты наследия могут выполнять значимую роль
в любой из них.
Характерная черта зарубежных
проектов — максимально широкое информирование людей о проекте, вовлечение в проект заинтересованных
лиц. Эти лица могут быть подразделены на несколько категорий: 1) активно желающие сохранить конкретные
ценности наследия на основании личных и коллективных привязанностей;
2) проживающие в месте реализации
проекта, по соседству с объектом проектирования; 3) имеющие имущественные права и интересы; 4) автохтонные
носители знаний, технологий, навыков;
5) профессионалы в сфере наследия и,
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В деревне Подбел (Словакия) общественным проектом стало сохранение традиционного облика деревни

наконец, 6) представители власти, влияющие на процесс принятия решений.
При выборе партнёров и привлечении внимания к проекту следует учитывать различия мнений и интересов
этих групп, поэтому целевые установки
проекта следует четко обозначить, а
также представлять его последствия
для каждой из этих групп. Наследие может быть целью проекта, а может быть и
методом, с помощью которого решаются задачи, к примеру, развития малого
бизнеса или привлечения молодёжи в
сельскую местность. Целевая установка проекта должна быть ясной. Она играет роль объединяющего начала, мобилизует и объединяет потенциальных
партнёров, что является ключевым
условием успеха проекта. При этом
местное население — главное действующее лицо в заботах о наследии.
Неотъемлемая часть европейских
проектов — их общественное обсуждение. Чтобы был ясен предмет обсуждения, наследие должно быть адекватно
обозначено и представлено, определены его активы и обеспечено представительство всех заинтересованных
участников. Публичность, открытость,
прозрачность — обязательные условия
проекта. Любой проект, особенно масштабный, проходит некоторую формализацию, в процессе которой определяются руководящие им органы или

лица, исполнители, эксперты, источники финансирования, пишутся технические задания, заявки и пр. Обо всём
этом сказано в Европейском Руководстве по выявлению сельского наследия, в нём приведено немало полезных советов. Россия не имеет богатого
опыта разработки проектов, инициированных с мест, поскольку здесь всегда превалировал централизованный
тип принятия решений. Тем не менее,
в последние годы таких проектов и
заинтересованных в сохранении наследия коллективов становится больше.
Однако их инициаторам приходится сталкиваться с немалым числом
бюрократических процедур, которые
могут препятствовать осуществлению
проектов. Опыт показывает, что российские власти начинают реагировать
на обращения к ним только под влиянием явно выраженного и формально
обозначенного
широкого
общественного
мнения.
Поэтому
на этапе формирования проекта
просто необходимо заручиться поддержкой как можно большего количества людей, которые либо проживают
в месте реализации проекта, либо
сочувственно к нему относятся.
Многие проекты могут быть связаны с выявлением и постановкой
на государственную охрану объектов
наследия, а также с их последующим
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сохранением. Прежде чем начинать подобный проект, следует ясно
представлять, что именно угрожает
обозначенному наследию. Возможно,
усилия надо потратить не на разработку разнообразной и пространной
обосновывающей документации, а
на выкуп объекта у собственника
в общественное пользование. Так
было выкуплено имение А.С. Пушкина в Михайловском в конце XIX века
у собственника. То, что общество считает своим наследием, не обязательно
должно числиться в государственных
реестрах. Кроме того, согласительные
и разрешительные процедуры, сопровождающие разработку документации
по сохранению состоящих в реестрах
объектов наследия, весьма сложны
и требуют дополнительных финансовых затрат. В результате значительные ресурсы будут потрачены не
на физическое исполнение проекта,
а на его бюрократические сопровождение, что неизбежно. В то же время для
большинства территориальных объектов наследия только государственное
признание через включение в Реестр
может стать гарантом их сохранности.
В последние годы в России получают распространение инвестиционные проекты. Некоторые российские
области стали даже публиковать своеобразные кадастры таких проектов,
причём интересно, что в то время как
реклама областных достоинств базируется на наследии и исторических традициях, варианты проектов в 90% случаев касаются строительства гостиниц
и развлекательных центров. То есть

Борисоглебская часовня построена на месте кровопролитных боёв Первой Мировой войны по инициативе местного
жителя и художника Б.Цитовича (д. Забродье, Белоруссия)

70

превалирует чисто потребительский
подход, при котором наследие должно само себя хранить и ещё являться
возобновимым ресурсом для некоего
инвестора, который организует инфраструктуру потребления. Здесь сказывается низкий культурный уровень глав
областей и их закономерное желание
найти источники дохода, не прилагая к
тому заметных усилий. В действительности любой проект по использованию наследия должен включать в себя
мощную исследовательскую часть и
предусматривать меры по сохранению
самого ресурса.
Методология разработки проектов в соответствии с Европейским
Руководством по выявлению сельского наследия предполагает следующие
этапы:

•

определение тематического
содержания проекта;

•

территориальная локализация
проекта;

•

выявление и инвентаризация
элементов наследия;

•

систематизация выявленных
элементов наследия (могут применяться разные классификации
по разным классификационным
признакам);

•

установление взаимосвязей
между различными элементами и
наблюдение изменений;

•

выявление экономического
потенциала наследия для
развития территории;

•

оценка сохранности и роли наследия в современном обществе.

Из подобной методологической
установки следует, что объектом проектирования становится территориальная целостность, в пределах которой
выявляется некоторая совокупность
элементов наследия в их взаимосвязи
и изменчивости, устанавливаются их
роль, значение, функции и место в экономической и культурной жизни сообщества. Такая методологическая установка свидетельствует, что исследуется
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территориальный комплекс, а именно
культурный ландшафт. В общем случае это будет ландшафт поселения
с прилегающими сельскими угодьями.
Нельзя забывать, что важнейшую роль
в таком ландшафте играет живая культура, живое наследие, которое может
служить проводником экономической
активности, столь важной для проектных инициатив.

значения. Так, предусмотрены согласительные процедуры между ведомствами и уровнями властной вертикали,
сформированы Общественная палата
РФ и общественные палаты в субъектах
федерации, в определённых законом
случаях проводятся общественные
слушания. Все эти формы установления диалога применяются, однако их
эффективность пока крайне невысока.

Для сельских регионов, испытывающих экономическую стагнацию,
наследие может стать фактором привлечения людей и ресурсов, если оно
должным образом выявлено и представлено. «Разнообразие и богатство наследия — потенциальные противодействия стандартизации и
издержкам глобализации. Особенно
учитывая то унизительное положение и недооценку сельского наследия,
которые его до сих пор сопровождают, полностью оправдывается подход, при котором жители сельской
местности благодаря капиталу их
наследия могут стать ключевыми
фигурами в развитии их территории
в интересах всего общества» читаем
в Европейском руководстве по выявлению сельского наследия (European
Rural .., 2003, c. 83). Наследие может
стать катализатором развития, если
оно формирует позитивные образы региона. Воздействие образа места на человеческое сознание может быть очень
значительным и влиять на процессы
миграции и самоорганизации населения, на потенциальных инвесторов.

Наследие — категория общественная, это общественное достояние
и его судьба должна определяться
при непосредственном участии общества. На местном уровне есть немногочисленные примеры решения этой
задачи с помощью территориальных
общественных самоуправлений (ТОС).
Именно ТОСы на европейском севере
России способствуют и в ряде случаев
определяют пути сохранения объектов
наследия, включая живую традиционную культуру. Если для недвижимых объектов наследия, в частности
архитектуры, велика роль законодательства, то для большей части сельского наследия важно осознание его
местным сообществом как ценности,
освоение его в рамках существующих
социальных институтов и включение
в культурную жизнь сообщества. Так,
ТОС деревни Кимжа Мезенского района Архангельской области инициировало отнесение этого традиционного
поморского поселения к достопримечательным местам и играет огромную
роль в организации работ по реставрации уникального памятника деревянной архитектуры федерального значения — Одигитриевской церкви.

Успешность ландшафтных проектов во многом зависит от возможности
привлечь
дополнительную
поддержку — государственную, институциональную, политическую, финансовую. Государственная поддержка
в значительной мере основывается на нормативно-правовом регулировании общественных отношений,
в котором основную роль выполняют ограничительные, запретительные
и разрешительные меры и нормы.
Диалог, согласование, обсуждение,
поиск консенсуса — меры, упоминаемые законом, но не имеющие базового

Идентификация любого ландшафтного феномена в качестве объекта наследия имеет серьёзные социальные последствия и может вступить
в конфликт с институтом частной собственности, что необходимо предусмотреть при подготовке проекта. Дело
в том, что объект наследия начинает
ментально осознаваться как публичная собственность, однако институт
частной собственности может создать
непреодолимые препятствия к его публичному «освоению». В Европе это

71

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОЕКТАХ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАНДШАФТНОГО НАСЛЕДИЯ

большая проблема и решается она
в процессе длительных согласительных процедур. Право частной собственности и финансовые препятствия
могут заставить общество отказаться
от защиты вполне осознаваемых им
ценностей наследия. В России институт частной собственности находится
в настоящее время в состоянии варварского самоутверждения, происходит
разгосударствление огромных массивов материальных ценностей, включая
наследие, что создаёт множественные
проблемы, с которыми давно знакомы
в Европе и к которым там выработался определённый иммунитет. Видимо,
защитникам наследия придётся многому научиться у своих европейских коллег. Но поборникам повальной приватизации следует иметь в виду, что
от проблем финансового обеспечения
наследия и содержания имущественных объектов наследия частная собственность не избавляет, эти проблемы
остаются. Сегодня наше государство
лишает нас величайшего преимущества — государственной собственности
на основные активы материального
наследия.
Прямое государственное финансирование работ по наследию в России
осуществляется через государственные программы — федеральные целевые программы (ФЦП) и программы по
отдельным регионам. Так, например,
уже несколько лет реализуется ФЦП
«Культура России», включающая 11 направлений и состоящая из отдельных
проектов, в том числе — двух комплексных — «Культура Русского Севера»
и «Культурное наследие Юга России
как фактор экономического развития
регионов». Это единственная программа, значительная часть которой
уделена вопросам культурного наследия. К сожалению, аналогичной ФЦП
в отношении природного наследия не
существует, что отражает политическую недальновидность соответствующих ведомственных структур. Среди
направлений программы по культуре выделяются такие, как сохранение
историко-культурного наследия и поддержка культуры народов Российской
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Федерации. В рамках сохранения историко-культурного наследия численно
и финансово превалируют проекты по
ремонтно-реставрационным работам
на памятниках архитектуры. Направление по поддержке культуры народов РФ включает проекты по выявлению и сохранению нематериального
наследия. Здесь превалируют конкурсы, фестивали, выставки, праздники.
Проблемы наследия отражены и
в некоторых других программах, в
частности
программе
«Социальное развитие села». В число мероприятий этой программы включено
развитие культурно-досуговой деятельности, куда отнесены «возрождение и развитие традиционных форм
самодеятельного
художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремёсел,
приобщение
сельской
молодёжи к традициям народной
культуры, выявление и поддержка
талантов и дарований», а также «сохранение и обогащение историкокультурного наследия, национальных,
местныхобычаев,обрядовифольклора».
Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения
и агроландшафтов как национального достояния России» при всей солидности её названия ориентирована
исключительно на повышение плодородия почв как экономического
аргумента. Вопросам охраны культурных ландшафтов как национального
достояния места в ней не нашлось.
Многие регионы России приняли
собственные целевые государственные программы по сохранению культурного наследия, развитию туризма,
созданию достопримечательных мест
и историко-культурных заповедников.
Так, В Новосибирской области реализуется программа «Формирование
системы достопримечательных мест,
историко-культурных заповедников и
музейно-туристических комплексов на
2012—2017 гг.», в Татарстане утверждена программа «Мирас — Наследие»,
в Орловской области — программа
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по военно-мемориальным объектам
наследия. Программы по культурному наследию утверждены и реализуются более чем в тридцати субъектах
федерации: Калининградской, Кемеровской, Брянской, Мурманской,
Нижегородской, Оренбургской, Смоленской и Тюменской областях, республике Коми, Камчатском, Красноярском и Краснодарском краях,
Ямало-Ненецком АО, Югре и многих других регионах. Программы по культуре —
в Дагестане, Магаданской, Рязанской
и Саратовской областях, Чувашии.
В некоторых регионах действует сразу
несколько программ, например в Новгородской области три программы: по
культуре, по сохранению культурного
наследия и по развитию туризма. Многие программы принимаются на муниципальном уровне, и это представляет
наибольший интерес для местных инициаторов ландшафтных проектов.
Финансирование исследовательских, изыскательских и презентационных работ по наследию во многих
случаях осуществляется с привлечением грантов. Среди них наибольшей
известностью пользуются гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
Потанинского фонда, гранты Президента РФ в области культуры, гранты
Русского географического общества.
Данные рекомендации разработаны
в рамках проекта Евросоюза «Инвестируя в людей: традиции для развития», с проектами этой организации
и условиями участия в них можно ознакомиться на сайтах http://ec.europa.
eu/contracts_ grants/grants_ en.htm
или http://ec.europa.eu/europeaid/how/
finance/dci/investing_en.htm
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(Nora Mitchell, Mechtild Rossler, Pierre-Marie
Tricaud) // World Heritage Papers 26, 2009. – 135
p. Электронный ресурс: режим доступа http://
whc.unesco.org/en/series/26/

Источники финансовой поддержки могут быть весьма различны,
здесь названы лишь несколько, но
работа с грантами требует определённых навыков, которые приобретаются
со временем при устойчивых попытках
найти поддержку предпринимаемой
инициативы.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ
С ЛАНДШАФТНЫМ НАСЛЕДИЕМ
ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИЗУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ЛАНДШАФТА И УПРАВЛЕНИЯ

Л

андшафт занимает особенное положение в сложившейся в Российской Федерации системе сохранения
природного и культурного наследия.
Крайняя многозначность самой теоретической структуры российского ландшафтоведения — с одной стороны, и
малочисленность «законодательных
проекций» в сфере правоприменения
— с другой, сделали ландшафт объектом, находящимся на периферии правового сознания и проектной практики. Можно смело утверждать, что даже
в пределах территорий выдающейся
природной и (или) историко-культурной ценности ландшафт до последнего
времени оставался «почти незамеченным» и не играл сколько-нибудь существенной роли в разрабатываемых планах развития национальных парков,
музеев-заповедников, достопримечательных мест и архитектурных ансамблей.
В этом отношении культурному
ландшафту повезло даже меньше, чем
природному. Для территории России
сегодня характерно так называемое
«одичание» (термин, впервые употребленный в адрес ландшафта выдающимся русским географом В.П.
Семеновым-Тян-Шанским),
которое
мы определяем как зарастание полей,
утрату признаков окультуренности
почв на многих сотнях тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий, разрушение и заиление мелиоративных

лесных систем, деформацию системы
сельского расселения. Масштабный
процесс «одичания» провинциальной
России, безусловно, не минует и тех
мест, где культурный ландшафт является самодовлеющей ценностью — национальных парков и музеев-заповедников России. На этих землях кризис
культурного ландшафта болезненно
ощутим, поскольку ведет к деформации исторических пейзажей поразительной красоты, утрате аутентичности, искажению «метафизики места».
Старинная усадьба, монастырь или памятники деревянного зодчества не могут быть воспринимаемы посетителями на фоне зарастающих мелколесьем
полей, закустаренных и закочкаренных
речных пойм или массивов сомкнутого
мертвопокровного елового древостоя.
Оказывается, что культурный ландшафт всегда осуществлял «экосервисные функции», сохраняя «genius loci»
и, тем самым, привлекая толпы туристов и «зарабатывая» немалые средства музеям и паркам. Но парадокс
заключается в том, что культурный
ландшафт (в отличие от экосистемы)
не «самовоспроизводится»: распад
сельского хозяйства и уход крестьянина порождают необходимость разработки целой системы мероприятий по
поддержанию ландшафтов и управлению ими, поскольку для сохранения
ландшафта как наследия им придется
управлять: просто законсервировать,
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или «музеефицировать» ландшафт невозможно.
В рамках данной главы автор попытался проанализировать общие проблемы, возникающие в сфере охраны
и использования ландшафтного наследия, и изложить (в очень кратком
виде) опыт разработки Плана управления ландшафтами, выполненной бюро
экопланирования ЯРОЭО «Ландшафт»
для всемирно известного музея-заповедника «Кижи». Данный опыт весьма
актуален и может быть применён на
других аналогичных территориях.

ОБЩАЯ СХЕМА
Работа с ландшафтным наследием — задача, стоящая сегодня перед
практически любыми музеями-заповедниками и национальными парками России. Решение этой задачи
предполагает
реализацию
целого
ряда последовательно предпринимаемых, но взаимосвязанных действий,
которые изображены в стилистке схем
«brainstorm» на Рис. 1.
Возможно, сложнее всего (особенно для лиц, принимающих решение)
осознать саму необходимость что-то
делать с ландшафтом. Для того чтобы
понять, что именно придется делать,
следует хотя бы описать на экспертном (качественном) уровне вызовы
и риски. Представление о том, чего
хотелось бы избежать, полезно для
процедуры характеристики целевого
состояния ландшафта, то есть такого состояния, которое можно было бы
признать приемлемым или даже оптимальным с самых разных точек зрения.
Характеристика целевого состояния
производится в параметрах свойств
и функциональности, которые должны
быть сформулированы и подвергнуты
экспертной оценке. Некоторые из них
вполне «прозрачны» и легко формализуемы, другие, как будет показано
ниже, — весьма неоднозначны и требуют самого пристального внимания.
Следующий этап — моделирование
ландшафта средствами геоинформа-

76

ционных систем — многотрудный и
дорогостоящий, но оправданный: никакие схемы управления не будут эффективными, если они не опираются
на адекватную модель, и чем сложнее
задачи управления, тем более «многослойное» и многоаспектное моделирование должно такое управление
обеспечивать. Разрабатываемая модель специфична, поскольку связана
сразу с тремя аспектами (выявление,
сохранение и использование), и должна включать, как минимум, три взаимосвязанных блока: блок компонентов
ландшафта, блок анализа истории
освоения и блок анализа визуального
восприятия и раскрытия визуальной
структуры ландшафта.
Задачи сохранения визуального облика среды настолько важны для территорий выдающейся историко-культурной ценности, что этап реализации
процедуры ландшафтного планирования в типичном случае целесообразно
предварить (в нарушение проектной
логики) запуском процедуры оценки
визуального воздействия на эстетические свойства ландшафта («визуального ОВОСа»), которая позволит
принимать первоочередные меры по
сохранению наиболее значимых пейзажных сцен. Этот вывод особенно
актуален для территорий, переживающих значительное увеличение объема
посетителей (туристов, экскурсантов)
или подвергшихся новым формам инженерно-инфраструктурного обустройства (прокладка дорог, установка
очистных сооружений), либо архитектурно-строительного бума (возведение
новых гостевых домов, оформление
«входных зон» и т.д.)
Наконец, собственно ландшафтное планирование предполагает выделение ландшафтных участков и разработку расчетно-технологических карт
для каждого участка, что позволяет
оценить трудозатраты на сохранение,
поддержание и улучшение ландшафта.
Забегая вперед, заметим, что получаемые в итоге результаты оказываются
весьма впечатляющими: объем работ
и размер необходимых трудозатрат
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Рис. 1. Общая схема управления ландшафтами на объектах выдающейся природной и историко-культурной ценности
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обнаруживают то, что немногим специалистам интуитивно понятно — поддержание культурного ландшафта на
территориях, из которых «ушел крестьянин», требует значительных усилий,
постоянной работы специальной группы людей, обеспеченных современной
техникой, и (в оптимальном варианте)
широкого участия волонтеров.
Обратим внимание, что изложенная схема последовательна, но
не линейна: различные этапы взаимосвязаны друг с другом и выполнение некоторых последующих операций
вынуждает корректировать результаты предыдущих. Так, выявление унаследованных элементов ландшафта
позволяет подойти к описанию и формализации даже таких сложных свойств
как «аутентичность». Морфометрический анализ рельефа с фиксацией
водоразделов и гребневых элементов
«работает» на определение границ
визуальных бассейнов и раскрытие визуальной структуры территории и т.д.

РЕФЛЕКСИЯ: ОСОЗНАНИЕ
ЦЕННОСТИ ЛАНДШАФТА КАК
«ОБЪЕКТА И ФОНА»
В пределах территорий выдающейся природной и (или) историко-культурной ценности — национальных парков, музеев-заповедников — ландшафт
является одновременно и «объектом»
и «средой», то есть фоном для восприятия отдельных памятников архитектуры и истории. Ландшафт как объект
явлен наблюдателю во взаимодействии
и сочетании наиболее примечательных
его элементов — вершин холмов и живописных обрывов, отдельно лежащих
валунов и старых деревьев, скальных
стенок и речных перекатов. Ландшафт
как среда открывается при созерцании«сканировании» посетителем памятников истории и архитектуры (например, церквей или усадебных построек);
его природная подоснова и история
освоения «задают» пространственную
мозаику полей и рощ, сенокосов и пастбищ. Элементы ландшафта участвуют
в
построении
пейзажных
сцен,
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«работая» ограничивающими «кулисами», задавая линию горизонта, обеспечивая плоскости основания, «предлагая» взгляду предметы переднего,
среднего и дальнего планов.
В качестве «среды» ландшафт (незаметно для человека) осуществляет и
целый ряд сервисов «нематериального» порядка, среди которых: чувство
места (идентичности), воодушевление,
чувство покоя и релаксации, предрасположенность к отдыху, эскапизму и
самовосстановлению, наконец — возможность и желание постижения истории края.
До тех пор, пока ландшафт
остается функционально «удовлетворяющим», он редко замечается неспециалистами и практически
не подвергается специальной рефлексии. Однако ландшафт подвержен изменениям и отдельные его
компоненты могут быть разрушены,
причем необязательно в результате
хозяйственной деятельности человека. Изменение элементов и компонентов может привести ландшафт в
нежелательное состояние, то есть такое, которое требует корректировки
в виде управляющих воздействий (регулирование нагрузки, мелиорация,
реконструкция, обустройство) для
возвращения ландшафта в некое целевое состояние. Следовательно, формулируя задачи сохранения ландшафта
как части природного и культурного
наследия, мы должны, прежде всего,
составить адекватное представление о
вызовах и рисках.

ВЫЗОВЫ И РИСКИ
Прежде всего, в рамках задачи управления
ландшафтами
необходимо
определиться с вызовами и рисками.
Вызовы — это глобальные (и по отношению к рассматриваемой территории, как правило, внешние) процессы
и феномены, способные сыграть роль
неотвратимых факторов изменений и
трансформации ландшафтов. Целесообразно различать естественные и

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛАНДШАФТНЫМ НАСЛЕДИЕМ

до устройства автостоянки) на территориях исторически ценных культурных
ландшафтов или в непосредственной к
ним близости.

Рис. 2. Зарастание луга и каменной гряды кустами малины
после снятия режима выпаса «грозит» за несколько лет
полностью изменить условия восприятия мельницы

техногенные (антропогенные) вызовы.
К первым можно отнести, например,
понижение базиса эрозии и прекращение поемного режима на дне речных долин (что неизбежно скажется на
составе травостоя и цветовом аспекте
лугов), ко вторым — заброшенность
и запустение сельскохозяйственных
угодий, усиление туристско-рекреационной эксплуатации, повсеместное
расползание современной индивидуальной жилой застройки и т.д.
Риски — сочетание вероятности
и последствий наступления событий,
или, в более узком смысле, непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или
убыток. Риски также могут быть естественными и техногенными. Например, мощный циклон может вызвать
катастрофические ветровалы зрелых
и перестойных древостоев лесов национального парка — риск естественного порядка. К техногенным рискам
можно отнести прокладку новых коммуникаций и вообще появление любых новых элементов инфраструктуры
(от установки охранной сигнализации

Риски всегда локальны и должны
выявляться в ходе специального исследования в рамках постановки задачи
управления ландшафтами. Так, для
ландшафтов музея-заповедника Кижи
техногенными рисками могут считаться усиление абразионной нагрузки на
береговую линию вследствие нарушения скоростного режима туристическими теплоходами, строительство
пожарного водозабора в основной
экспозиционной зоне острова и развитие застройки коммерческой входной
зоны острова. Естественные риски для
острова — изменение видового состава
лугов вследствие прекращения выпаса
и сенокошения (преобладание «груботравья» и выпадение ценных видов
разнотравья, определявших цветовые
сезонные аспекты лугов), выпадение
старых вязов из распадающихся рядовых прибрежных насаждений, игравших роль полупрозрачных кулис при
восприятии острова с водной глади
Онеги.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО
СОСТОЯНИЯ ЛАНДШАФТА
Адекватное представление о нежелательных изменениях в ландшафте и
понимание вызовов и рисков позволяет (методом «от противного») подойти
к решению очень сложной задачи — характеристике целевого состояния ландшафта и формулировке параметров такого состояния.
Введение
понятия
«целевое
состояние ландшафтов» мы считаем принципиально важным для реализации мало используемого пока
в России концепта ландшафтного планирования.
Целевым для культурного ландшафта можно считать такое
состояние, которое позволяет управляющему субъекту сочетать в рамках
конкретной территории множество
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(обычно слабо совместимых между
собой) функций. Это определение дает
ключ к постепенному «конструированию» состояния в терминологии
функционального моделирования (Д.
А. Марка, К. Мак Гоуэн,1993), и позволяет перейти к характеристике параметров состояния (Рис. 3).
Понятно, что параметры состояния различаются в той же степени, в
каковой уникальны и индивидуальны
собственно культурные ландшафты,
однако можно попытаться выделить
две общие группы параметров, значимые для любой территории. Первая
— параметры, связанные с функционированием ландшафта, поскольку
очевидно, что ландшафт любой территории должен включать некий набор
элементов искусственной — инженерной и сервисной — инфраструктуры,
обеспечивающий возможность пребывания туристов и персонала. Вторая
— параметры, описывающие свойства
ландшафта (экологичность, аутентичность, эстетичность).
Наиболее дискуссионными представляются две последние группы параметров целевого состояния ландшафтов. Аутентичность ландшафта понимается по-разному архитекторами и
художниками, историками и географами. Фигура «веревочного» рыбака, внезапно показавшаяся на низкой пойме,
или деревянная скульптура «Адама»
на водной глади плеса в национальном парке Кенозеро (придуманные
современным скульптором), кому-то
покажутся удачными находками, дополняющими пространство глубоким
смыслом, кому-то — неуместным вмешательством в «суровый ландшафт
русского Севера».
Нахождение общей платформы
восприятия и толкования требует нескольких итераций — многосторонних
и неоднократных консультаций с представителями разных областей знания,
а также со специалистами разного
профиля и управленцами различного
уровня. Цель консультаций — выявление «реперных» (знаковых, символических) признаков в ландшафте, кото-
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рые могут быть ассоциированы с той
или иной глубиной «исторического
среза», поскольку абсолютная аутентичность в применении к культурному
ландшафту, пожалуй, не достижима в
принципе. Весьма показателен пример
музея-заповедника Кижи, где приведение ландшафта в состояние «исторической подлинности на момент создания
памятников» невозможно – большая
часть территории острова (кроме заболоченных озерных низин) вплоть до
начала ХХ века подвергалась распашке.
В этой ситуации единственный выход
заключается в поиске сохранившихся
«знаковых» элементов культурного
ландшафта (Колбовский, 2012).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА
СРЕДСТВАМИ ГИС
Характеристика
современного
состояния ландшафтов для целей
управления с обработкой больших
разнокачественных блоков информации не может быть выполнена сегодня одними только традиционными
средствами. Сюда относятся описание
ландшафтов на ключевых участках,
профилирование, или классическое
ландшафтное картографирование, заканчивающееся созданием ландшафтной карты (в терминах московской
или питерской научных школ), а также эстетическая оценка ландшафта и
разработка проектных предложений.
Поэтому следует говорить о создании
средствами ГИС полноценной модели, которая позволила бы, во-первых,
зафиксировать современное состояние
ландшафтов, во-вторых, непротиворечивым образом отразить целевое состояние ландшафтов.
Информационное
сопровождение предполагает наличие взаимосвязанных модулей: собственно ГИС,
базы данных, хранящей информацию
об объектах и их атрибутах, любых необходимых экспертных приложений,
например, приложения для оценки
воздействия на визуальную среду.
Общая
формации

структура ведения инможет быть описана

Композиция

ГАРМОНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ОБЛИКА,
СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЦЕН

Баланс пространственных
ключей сцены

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ, МАСШТАБНОСТЬ СЦЕН

Баланс структурных ключей
сцены

Соответствие «духу и
атмосфере места»

«GENIUS LOCI»

КРАСОТА ЛАНДШАФТНЫХ СЦЕН

Соответствие исторической
эпохе

ИСТОРИЧНОСТЬ

Баланс древесных,
кустарниковых групп, луговых и
болотных урочищ

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРЕДОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТА

Ликвидация свалки

ЛИКВИДАЦИЯ ТБО

Контроль дренажа,
заболачивания, береговой
абразии, эрозии

Прокладка инженерных
коммуникаций

УСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРА И
КАНАЛИЗАЦИИ

СДЕРЖИВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПРОЦЕССОВ ЭКЗОГЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ

Оптимизация правового
зонирования и
землепользования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ

Сохранность местообитаний
флоры и фауны

Реконструкция и развитие
жилой застройки?

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

СОХРАНЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Поддержание траекторий и
ареалов

Развитие грузового порта и
производственной зоны

СОХРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭСПОЗИЦИИ

Рис. 3. Анализ параметров целевого состояния ландшафта на примере территории музея-заповедника Кижи

ЭСТЕТИЧНОСТЬ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

IV

III

II

I

ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ

ВОССОЗДАНИЕ ОБРАЗА
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
ЗАОНЕЖЬЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
СРЕДОСТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КАРКАСА

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА И
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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следующим образом (Рис. 4). Данные
по объектам хранятся в двух взаимосвязанных форматах — формате ГИС и
формате базы данных, взаимосвязь
между которым обеспечивается координатной привязкой и уникальными
идентификаторами. Основная функция
— реализации запросов и построения
моделей — может быть реализована
как средствами ГИС (буферные зоны,
оверлей слоев), так и средствами базы
данных (фильтры, введение формул и
функций). Очевидно, что в результате моделирования мы или получаем
искомое (удовлетворяющую нас модель), или приходим к выводу о недостаточности исходных материалов, и
фиксируем необходимость «добычи
данных». Получение дополнительной
информации может быть реализовано
разными средствами: от специальных
полевых исследований до дешифровки вновь появившегося более точного
космического снимка.
Понятно, что содержание и структура ГИС-модели определяются спецификой конкретной ситуации и приоритетами задач управления. В общем
случае можно рекомендовать приблизительно следующий набор блоков и
слоев модели:

•

Оценка сохранности и роли наследия в современном обществе.

ππ Блок компонентов и элементов
ландшафта:
ππ морфодинамический анализ
рельефа,
ππ анализ структуры растительного покрова,
ππ фиксация типов и элементов
зарастания территории.
•

Блок истории освоения территории:

ππ ГИС-реконструкция земле- и
природопользования, а также
истории формирования селитьбы
по старым картам и планам,
ππ выявление и оценка состояния
унаследованных элементов
в ландшафте,
ππ разработка исторической
типологии ландшафтов.
•

Блок анализа визуального восприятия и эстетических свойств
ландшафта:

ππ картографирование визуальной структуры («конвертов» и
коридоров),

Рис. 4. Общие принципы информационного обеспечения процедуры управления ландшафтами
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ππ определение визуальной
функции элементов ландшафта,

«Data mining» — добыча данных
(Шаши, Санжей, 2004) — ключевой момент адаптации, приспособления модели под задачи управления ландшафтами и, одновременно, самое слабое
звено реальных процедур принятия
решений в этой области. Как показывает опыт, практически любые проблемы
требуют данных, и чем более сложна
проблема, тем дальше мы можем оказаться от решений, принимаемых «на
интуитивном уровне».

кого, карт РККА и т.д.). Так, для территории музея-заповедника Кижи существовала гипотеза о том, что каменные
гряды (ровницы), встречающиеся тут и
там на поверхности острова, — были не
просто местом сбора обломков из распахиваемых каменистых шунгитовых
почв, но и своего рода межевыми знаками, разделявшими полосы пашни и
участки сенокосов. Для определения
роли и типологии каменных гряд был
применен историко-географический
анализ: в ГИС Mapinfo осуществлялась
привязка межевого плана середины
XIX века, затем были оцифрованы различные типы сельхозугодий — от полос
пашни, принадлежащих крестьянам
различных окрестных деревень, до
сенокосов и пастбищ.

Приведем два характерных примера. Очевидно, что попытка достижения аутентичности предполагает
поиск «знаковых» исторических элементов в культурном ландшафте. На
территории России, где не проводилось эпохальных огораживаний по
парламентским актам (как это было в
Англии XVIII века), решение подобной
задачи требует серьезной ГИС-реконструкции с использованием межевых
планов и карт Генерального межевания, а также любых других доступных
исторических источников (карт А.И.
Менде, Ф.Ф. Шуберта, карт Стрельбиц-

Выяснилось, что ровницы укладывались крестьянами вдоль ребер
склона оза (при разделении пахотных
полос), в тыловых швах озерных пойм
(для маркировки низинных сенокосов),
вдоль уступов террас и по пригребневой поверхности оза. Таким образом,
с одной стороны, угодья расчищались
от каменного материала, с другой —
создавались
заметные
межевые
границы между типами угодий (пашнями, сенокосами, выгонами), принадлежавших крестьянам разных деревень. При этом вследствие укладки
камней по гребне-килевым линиям и

ππ фиксация, геолинкование и
типизация точек восприятия,
ππ исследование «географии
поведения» посетителей.

Рис. 5. ГИС-реконструкция типов сельхозугодий и локализации ровниц на острове Кижи по предварительно
векторизированным межевым планам
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по линиям вогнутых и выпуклых перегибов природный рельеф острова получал как бы дополнительную
визуализацию, приобретая своеобразные неповторимые признаки.

•

раскрытие основных свойств
наблюдаемых пейзажных сцен
с определением роли элементов
и компонентов ландшафта
в их композиции.

Например, для территории музея-заповедника
Кижи
разрабатывались слои ГИС с характеристикой
визуальной структуры территории, выделением визуальных бассейнов и точек
обзора различного типа, которые были
нанесены на карту и связаны инструментом «геолинк» с базой данных, состоящей из полутора тысяч фотографий
таким образом, что при нажатии на значок точки на слое Mapinfo открывается
соответствующая фотография из архива.

Рис. 6. Ровницы Кижей как бы маркируют характеристические линии, напоминая о нелегком труде земледельцев, чьими руками укладывались и надстраивались каменные гряды

Можно бесконечно рассуждать
о красоте территории и восприятии
этой красоты посетителями, но опыт
показывает, что для предупреждения
неблагоприятных эффектов так называемого визуального воздействия
(visual impact) на ландшафты необходимы, как правило, дополнительные
специальные исследования с использованием средств современных ГИС,
в том числе:

•

•

•
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фиксация визуальных бассейнов
и конвертов с определением
пределов видимости;
выявление и типологизация точек
созерцания, разглядывания и обзора, (например, в ландшафте Кижей
удалось выявить 8 типов — от
«панорамных» и «выигрышных»
до точек «фотоохоты» и
«локального разглядывания»);
определение визуальных связей
между различными точками
обзора с выделением «визуальных
коридоров» или «прозоров»;

Одновременно
было
проведено изучение особенностей восприятия
ландшафта
различными
целевыми группами: от туристов-экскурсантов, до проживающих на острове специалистов и обслуживающего
персонала. Была осуществлена попытка «картографирования» поведения
экскурсантов — их перемещения в пространстве при прогулках по острову,
осмотре памятников архитектуры, любовании видами. В ГИС Mapinfo был
сформирован слой «географии поведения» с выделением основных троп,
случайных «галсов» влево и вправо от
тропы, фиксацией траекторий перемещения, ведущих к различным точкам
обзора, ареалов осмотра вокруг наиболее притягательных объектов. Все это
попутно позволило выявить основную
рекреационно-экскурсионную нагрузку
на территорию острова.
Инструментарий ГИС позволяет осуществить комплексный анализ
визуальной структуры территории,
а также, что немаловажно, выявить визуальные свойства отдельных компонентов ландшафта. Общая логика такого анализа приведена на Рис 8.
Раскрытие визуальной структуры
территории открывает широкие возможности для 3D моделирования отдельных визуальных бассейнов и понимания композиции пейзажных сцен,
что в свою очередь позволяет оценить
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Рис. 7. Наиболее значимые панорамные точки могут использоваться как точки среднемноголетнего мониторинга
состояния ландшафта

риски и разработать рекомендации
по уходу за ландшафтом.
Логическая структура ГИС определяется, с одной стороны, собственной
структурой культурного ландшафта,
с другой — задачами управления.
Основная сложность формирования
перспективной
структуры
данных
заключается в традиции следования канонам картографического изображения,
в то время как задачи управления требуют идентификации пространственных
объектов, имеющих различные атрибутивные характеристики и отображаемых разными типами геометрических
примитивов, соответствующих тематической и масштабной визуализации.
Пространственные данные организуются средствами ГИС послойно
в пределах тематических блоков
и принципиально могут быть разделены на векторные и растровые. К растровым слоям относятся:

•

данные дистанционного

зондирования;

•

растровые слои, возникшие
в результате преобразования
векторных данных (гриды,
карты экспозиции склонов);

•

сканированные старинные карты и
планы;

•

сканированные материалы
проектов;

•

фотопланы;

•

фотографии.

Векторные слои — это слои исходной топографической подосновы
(так называемые общегеографические
пространственные данные — отметки высот, гидрография и др.), а также
производные слои, формируемые путем преобразования исходных, в том
числе — тематические карты.
Формируемая структура информационного обеспечения должна соответствовать требованиям, предъявляемым

Рис. 8. Анализ визуальной структуры и визуальных функций отдельных элементов ландшафта
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к структуре пространственных данных
вообще. Прежде всего, это использование международных стандартов
INSPIRE [5] для наборов данных, ISO для
метаданных и OGC — для веб-сервисов.
С одной стороны, этот комплекс позволяет избежать зависимости от монопрограммного сопровождения (столь
характерной для отечественных учреждений), с другой — создает предпосылки для взаимодействия в будущем
с данными, появляющимися в результате функционирования ведомственных
проектов Росреестра, Рослесхоза, Минрегиона и др.
В структуре данных должны быть
предусмотрены различные функции и
соответствующие им уровни (хранение,
администрирование,
корректировка,
использование и ознакомление).

ЗАПУСК И ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕДУРЫ «ВИУЗАЛЬНОГО
ОВОСА»
Моделирование культурного ландшафта в рамках плана управления территорией — сложная и многотрудная
задача, требующая для своей реализации, даже в случае концентрации сил и
средств, как правило, нескольких лет.
Между тем развитие ситуации может
вызвать к жизни необходимость принятия срочных управленческих решений в ответ на возникающие риски и
вполне конкретные угрозы для визуального облика ландшафта. Излишне
упоминать, что многие вполне благие
намерения по развитию национальных
парков и музеев-заповедников могут
давать неожиданные побочные эффекты (Кулешова, 2009). В этом смысле
может оказаться небесполезным предваряющий запуск процедуры оценки
воздействия на визуальные эстетические свойства ландшафтов.

Последовательность
разработки ГИС подразумевает предварительное формирование логических блоков
с последующей декомпозицией блоков
на группы слоев, слои и отображаемые в слоях объекты с их атрибутами.
Затем отдельные слои объединяются
в тематические блоки (агрегирование),
которые внешне могут выглядеть, как
тематические карты. Взаимосвязь блоков обеспечивается базовыми (общегеографическими) слоями, системой
идентификаторов отдельных объектов,
а также семантикой их атрибутов.

Процедура включает разработку расчетной методики оценки визуального воздействия (visual impact)
с использованием показателей качественных шкал и с опорой на предварительно сформированный блок визуальной структуры ландшафта в рамках
ГИС (Колбовский, 2012; Guidelines…,
2002).

Реальное творчество начинается
там, где исследователь ставит перед
собой задачу описания новой составной части модели объекта реального
мира, либо описывает объект в иной
функции (что имеет место, когда
в хорошо известном объекте нас начинают интересовать новые сущности —
аспекты).

Применение расчетной методики
представляет собой попытку ухода от
«интуитивных» и субъективных оценок
изменений визуальных качеств ландшафта, которые в настоящее время
служат основой при решении вопросов
о застройке в зонах охраны объектов
культурного наследия и при установлении градостроительных регламен-

Рис. 9. Построение 3d-модели средствами современных ГИС дает возможность инструментально фиксировать границы
визуальных бассейнов
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тов. Безусловно, возможности любой
расчетной методики ограничены, и
итоговые оценки всегда будут «относительными», но, с другой стороны,
они являются «прозрачными», и легко воспроизводимыми. Заметим, что
возражения со стороны противников
«поверять алгеброй гармонию» в реальной действительности работают на
произвол и безответственность и уже
привели к разрушению исторически
и экологически ценной природной и
культурной среды многих объектов наследия. Содержание расчетной методики оценки воздействия на эстетические качества ландшафтов приведено
на Рис. 10.
Для расчетов визуального воздействия может быть использована широко распространенная программа Excel
пакета Microsoft Office. На первом
шаге предлагается оценить пространственный охват ареала, затрагиваемого потенциальным воздействием,
причем не в абсолютных величинах
(скажем, радиус в сотнях метров) а в
относительных, используя выявленную
бассейновую структуру визуального
восприятия. Можно представить себе
воздействие, которое будет заметно
лишь в пределах одного бассейна, например, установка контейнера для бы-

тового мусора. На противоположном
конце шкалы вторжение в предметнопространственную среду, которое может оказаться заметным практически
отовсюду, так, установка радиорелейной вышки на привершинной поверхности холма создаст новый вертикальный «репер» в местном пейзаже. На
следующем шаге оцениваются параметры и функциональный тип точки наблюдения-созерцания, затрагиваемой
воздействием. Все многообразие точек
группируется по таким параметрам
как угловой размер, длина визуальной
оси, разнообразие и сочетание планов,
характер фокусировки, функции в восприятии ландшафтов. Очевидно, что
пространственный охват и типология
точек — взаимосвязанные показатели
предполагаемого воздействия, поэтому в рамках расчетной методики есть
смысл рассматривать их комбинацию
(Рис. 11).
Непросто учесть продолжительность предполагаемого воздействия,
поскольку она включает собственно
длительность, каковую можно выразить в абсолютных величинах (недели,
месяцы, годы) и обратимость — существуют обратимые и необратимые воздействия.

Рис. 10. Расчетная методика оценки воздействия на эстетические качества ландшафтов
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Рис. 11. Комбинированный учет пространственных факторов восприятия предполагаемого воздействия

Определение характера воздействия относительно затрагиваемых
элементов (признаков) ландшафта и
их чувствительности — самая сложная
часть методики.
Визуальное воздействие на элементы ландшафта не есть реплика
физического воздействия, и сами
элементы выступают в данном случае как детали ландшафтной сцены,
способные изменять свой облик (изменение формы крон акцентного дерева), численность (появление или
выпадение новых деревьев), ритм
(частота стволов), фактуру (трансформация поверхности луга при
изменении видового состава доминант) и т.д. Исходя из этого, оценка воздействия должна проводиться
по трем группам: рельеф, растительность и ландшафтные паттерны. На
Рис. 12 приведен пример расчетной
матрицы для ландшафтов музея-заповедника Кижи.
Наиболее сложно учитывать изменение ландшафтной мозаики — так
называемого «паттерна», образца, что
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происходит, например, при изменении сочетания косимых и некосимых
лугов или при вторжении в ландшафт
искусственных объектов, формирующих собственную сеть — линий ЛЭП,
ограждений или дорог.
Шестой и наиболее «творческий»
шаг методики — оценка изменения визуальных качеств ландшафта в рамках «естественной экологической»
модели эстетики (Рис. 13). Естественная экологическая модель — одна
из моделей современной эстетики
ландшафта, признающая важность
(и ценность) присутствия в ландшафтной сцене ненарушенных элементов:
отдельных деревьев и рощ, отмелей,
перекатов «живых» рек, разнотравья
пойменного луга.
Визуальные характеристики в пейзажной модели анализируются покомпонентно, что отчасти позволяет преодолеть сложность операции. Но сама
процедура требует безусловного навыка и знакомства с основами теории
пейзажной живописи.

Рис. 12. Определение характера воздействия на элементы ландшафта
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Рис. 13. Оценка изменения визуальных качеств ландшафта в рамках естественной экологической модели эстетики

На седьмом шаге оценивается
потенциальная возможность смягчения ожидаемого воздействия на визуальные свойства ландшафта. Не будь
такой возможности — практически
любое вторжение в визуальную среду
оказывалось бы «летальным», и все
же современные методы ландшафтной архитектуры и технологии ухода за
ландшафтами позволяют надеяться на
благоприятный исход. Краткая схема
минимизации отрицательных воздействий для острова Кижи приведена на
Рис. 14.
Наконец, последний этап методики — аккумулирование индексов
в общую интегральную оценку, которая может быть выражена в терминах
качественной шкалы, «разогнанной»
в соответствии с получаемыми итоговыми коэффициентами (малозаметное,
значительное, сильное, критическое
воздействие и т.д.). Последовательные
расчеты каждого этапа суммируются и
взвешиваются относительно возможности смягчения.
Очевидно, что на любой конкретной территории расчетная методика
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потребует тонкой настройки и калибровки. Итоговая оценка позволяет
объективизировать процедуру принятия решения относительно приемлемости или неприемлемости того или
иного «вторжения» в ландшафт. Как
выразился один из авторов исходной
методики — профессор ландшафтной
архитектуры Канзасского колледжа
планирования и дизайна Л.А. Клемент:
«Эстетика может и должна внести
свой вклад в дело охраны нашего природного и культурного наследия и помочь, тем самым, поддержать локальные экономики. И разве мы не имеем
этических обязательств регулировать
землепользование для общественной
пользы и долговременных перспектив?».

УПРАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТАМИ:
РАЗРАБОТКА ЛАНДШАФТНОГО
ПЛАНА
Полноценное управление ландшафтами подразумевает разработку
ландшафтного плана, который должен состоять из содержательной части — классификатора мероприятий и

Рис. 14. Средства минимизации отрицательных воздействий на визуальную среду
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рабочих операций по уходу за ландшафтом — и блока ГИС с границами
и параметрами ландшафтных участков.
Кроме того, развернутый план должен
включать расчет трудозатрат и стоимости его реализации; последний пункт
редко фигурирует в российских работах
по ландшафтному планированию, однако «рисовать» нереализуемые планы — напрасный труд.
Одна из самых серьезных проблем, встающих перед разработчиками
ландшафтного плана, — проблема пространственной матрицы, на которую
возможно и целесообразно корректным образом спроецировать мероприятия по управлению. Ответ, казалось
бы, лежит на поверхности: матрица
ландшафтной карты, однако принятие
такого ответа неизбежно погружает нас
в глубины теоретического ландшафтоведения и техник картографирования,
предлагаемых различными ландшафтными школами, ни одна из которых,
заметим, не может быть сегодня алгоритмизирована средствами ГИС. К тому
же, реальным предметом приложения
усилий для любого управленца на местах всегда будет не столько ландшафт
в его классическом физико-географическом понимании, сколько «территория», следовательно, матрица управления должна быть сформирована
в результате наложения (взаимного
учета) целого ряда сущностей:
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•

реалий правового зонирования
(виды разрешенного использования земель, градостроительные
зоны, зоны охраны памятников и
т.д.),

•

системы правообладания земельными участками (зачастую
в состав национальных парков
или музеев-заповедников входят
участки муниципальных земель,
арендованные земли, частные
владения),

•

системы фактического землепользования в границах национального парка (музея-заповедника),
которое часто неправомерно
называют «функциональным
зонированием»,

•

расчлененности ландшафта дорогами и тропами соответственно
сложившемуся землепользованию,

•

матрицы визуального восприятия
— дифференциации территории на
визуальные бассейны и конверты,

•

матрицы геотопов (местоположений) ландшафта,

•

дополнительных матриц, определяемых особенностями экспозиции.

На наш взгляд можно, используя
опыт парко- и лесоустройства, называть
единицы интегральной матрицы «ландшафтными участками». Алгоритм их
формирования задается оверлеем
слоев, но не автоматически в перечисленной выше последовательности,
а сообразно фиксации ведущего фактора дифференциации. «Жесткими»
следует считать границы верхнего
уровня: нецелесообразно объединять
в рамках единого контура ландшафтного участка, например, земли музеязаповедника и земли фермерского
крестьянского хозяйства — применить
к ним единые мероприятия по уходу
за ландшафтом может оказаться невозможным. Важно учитывать сложившееся «ситуативное» использование территорий, поскольку входная зона, зона
приема посетителей, экспозиционная
зона,
административно-управленческая зона — все эти ареалы предъявляют разные требования к состоянию ландшафта. Свои условия может
предъявлять и практика функционирования экспозиции. Так, на острове
Кижи хранители наследия высказали
пожелания, касающиеся отделения
пространства крестьянской усадьбы
от окружающего сенокосного луга
особой «оторочкой», что достигается
короткой стрижкой газона вокруг изб
с формированием хорошо заметной
границы из нескошенной травы по
краю владения (Рис. 15).
Сложившаяся
расчлененность
ландшафта дорогами и тропами является проявлением всегда реальной,
хотя и нигде не зафиксированной
пространственной мозаики нижнего
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уровня (по одну сторону тропы луг
может быть «косимым», по другую —
«некосимым», и это различие вполне
может содержать в себе рациональное
зерно).
Матрица собственно ландшафтных выделов (фаций, урочищ, местообитаний, геотопов) должна учитываться «внеуровенно» и в зависимости
от размеров конкретных местообитаний. Так, очевидно, что крупное верховое болото создает (в терминах управления) некий ареал
сохранения консервационного режима (вмешательство здесь не требуется) и в таком статусе оно перекрывает все остальные матрицы.
Напротив, луга на смежных склонах
террас, почти не различающиеся
по видовому составу травостоя,
не имеет смысла дробить: меры по уходу
на всем этом участке будут одинаковыми, а в роли дифференцирующих
факторов будут выступать другие пространственные матрицы.
Будучи выделенными, ландшафтные участки подлежат типологизации
и описанию целевого состояния: нетривиальная задача в связи с отсутствием
общепринятого «языка» картографирования культурных ландшафтов.

Один из возможных вариантов разработки такого языка — параллельное
сопоставление двух противоположно направленных процессов: процесса формирования культурного ландшафта и процесса его «одичания».
Необходима реконструкция истории
становления культурного ландшафта
на интересующей нас конкретной территории и моделирование (пространственный анализ средствами ГИС)
процесса реабилитации экосистем.
Многие ареалы культурных ландшафтов наших национальных парков и
музеев-заповедников пережили стадию
практически повсеместной распашки,
обширные земли в их пределах использовались под нерегулируемый выпас и
сенокошение, а после снятия этой нагрузки постепенно стали подвергаться
зарастанию: крестьянин «уходил» из
культурного ландшафта на протяжении
последних пятидесяти лет практически
повсюду.
Проблема в том, что «зарастание» — общее, плохо формализуемое
понятие. Если проанализировать этот
феномен для конкретной территории
(в нашем случае — продолжая пример
острова Кижи), то можно допустить,
что зарастание проявляет себя в рас-

Рис. 15. Выделение ландшафтных участков достигается оверлеем слоев с вычленением ведущего фактора
для каждого контура
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пространении кустарников и деревьев
на луговые пространства — одиночно,
куртинами, а затем и сросшимися конгломератами кустарника, и группами
древостоя (названные сущности можно считать «морфотипами»). В каждый
данный момент времени мы можем
фиксировать их актуальное состояние,
но сама сущность феномена зарастания — продолжающийся процесс, который может быть описан только в терминах «модели функционирования».
Плановые очертания и «архитектоника» древесно-кустарниковых куртин и групп зависят от ряда факторов
(ярусность, плотность, абрис крон и
возраст доминирующих деревьев). Элементарные морфотипы могут переходить в более сложные: куртины могут
формироваться вокруг единственного
дерева за счет внедрения кустарников,
а группы — посредством распространения подроста или беспорядочного «обрастания» рядовых насаждений (придорожных, прибрежных, межевых).
При этом постепенно, год от года,
меняется визуальный характер ландшафта: из открытого он трансформируется в полуоткрытый (в котором отдельные деревья и куртины играют
роль элементов переднего и среднего
плана), затем — в полузакрытый (когда
все пространство делится на визуальные камеры-конверты). Следовательно, мы можем представить различные
стадии зарастания как характерные
сочетания морфотипов древесной и кустарниковой растительности, внешне
проявляющиеся в переходе от открытых пространств к полуоткрытым, полузакрытым и закрытым. Даже такая — по
сути, качественная — модель позволяет
ввести классификатор и домены значений в ГИС и соответствующую базу
данных по ландшафтным участкам. Например, в модели, разработанной для
острова Кижи, была проведена предварительная дешифровка космического
снимка, и существующие морфотипы
были сведены к фиксированному перечню значений. В него вошли: отдельные экземпляры подроста, отдельные
мелкие кустарники, отдельные деревья,
отдельные крупные столпообразные
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кустарники, отдельные крупные шаровидные кустарники, куртины деревьев
(как однопородные, так и смешанного
породного состава), рядовые насаждения, сплошные заросли кустарников,
сплошные массивы древостоя.
Характер ландшафтного участка
формируется тем или иным сочетанием выделенных морфотипов. При этом
целесообразно выделять основные
морфотипы, которые придают участку
«желательные», визуально благоприятные черты, и дополнительные — своего
рода «визуальный шум», подлежащий
ликвидации посредством реализации
мероприятий по уходу за ландшафтом.
Сочетание основных и дополнительных
морфотипов формирует комбинаторику возможных сочетаний (своего рода
«периодическую таблицу» морфотипов).
Комбинаторика морфотипов зарастания позволяет разделить все ландшафтные участки по шкале «открытости» на открытые, полуоткрытые,
полузакрытые и закрытые с последующим выделением подтипов. Для параметризации морфотипов могут быть
использованы количественные показатели, например, сомкнутость полога насаждений, характер размещения
деревьев и кустарников по площади
(регулярно-равномерное, случайное,
куртинно-групповое).
Использование понятия «целевое состояние ландшафтов» позволяет
перейти к подбору и описанию мероприятий по переводу из «актуального»
состояния в «целевое». Совокупность
таких мероприятий составляет содержание планов управления ландшафтами. Прежде всего, следует корректно
описать общую направленность мероприятий и характер ухода за ландшафтным участком. Здесь мы сталкиваемся
с главным отличием процедуры управления ландшафтами от собственно
«садово-паркового искусства». Масштабы парка подразумевают активное
вмешательство и постоянное «культивирование» в пределах практически
всей его площади, масштабы управления ландшафтами диктуют иную логику и принципиально иной подход:
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Рис. 16. Принципиальная типология ландшафтных участков острова Кижи
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мы рассматриваем средостабилизирующую способность природного ландшафта как базовую характеристику
территории, а весь набор мероприятий по уходу — как комплементарный
и направленный на поддержание этой
способности.
Часть выделенных ландшафтных
участков совпадает с границами естественных экосистем, которые «поддерживают себя сами» и являются центрами биоразнообразия и формирования
микроклимата и условий стока для
всей территории музея-заповедника.
Для них предусмотрен режим консервации, то есть абсолютного невмешательства. Имеет смысл ввести понятие
«горизонта планирования», в более
привычной проектной терминологии
— расчетного срока. Так, на территории музея-заповедника Кижи режим
консервации предусмотрен для олиготрофных кустарничково-сфагновых
болотных экосистем острова с горизонтом планирования свыше пяти лет.
Для прочих луговых морфотипов с
разной степенью участия древесно-кустарниковой растительности, а также
для участков, в основном покрытых
древесно-кустарниковой растительностью, можно выделить два типа режимов. Это режим преимущественного
сохранения характера «открытости-закрытости» участка (режим организации) и режим изменения характера «открытости-закрытости» участка (режим
перевода участка из одного состояния
в другое), например, из полузакрытого
в полуоткрытый посредством осветляющих рубок формирования, или из
закрытого в полузакрытый посредством санитарных рубок. Содержание
обустройства составляют различные
типы мероприятий, подразделяющиеся на подтипы и конкретные виды. Для
каждого вида указываются состав работ, периодичность, время проведения
работ, рабочие операции.
Детализация мероприятий по обустройству до уровня рабочих операций (формирование крон, валка деревьев, сенокошение) на первый взгляд
может представляться избыточной,
но именно она позволяет определить
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трудозатраты и ориентировочно рассчитать стоимость работ по обустройству, что принципиально важно для
управления и принятия решений (финансирование, бюджет и т.д.).
Проблема определения трудозатрат и стоимости работ связана с отсутствием ландшафтного планирования
в ведомственных реалиях — хорошо
известно, как рассчитывать сплошные
рубки в лесничествах или заготовку
кормов на совхозных полях. Гораздо
сложнее учесть трудозатраты всех видов ландшафтных рубок, во время которых инженер должен не по одному
разу обойти дерево для принятия решения о том, как именно лучше сформировать крону, «вывести» линию
опушки у древесной группы, или скомпоновать куртину разнопородного древостоя. Единственный путь к решению
данной проблемы — это подробное
описание необходимых рабочих операций с учетом уточняющих показателей, которые в каждом конкретном
случае придется выявлять специально
(например, сезонность работы и глубина снега при ландшафтных рубках,
завалуненность лугов при сенокошении и т.д.). В этой связи оптимальным
является среднегодовой расчет затрат
на участок (следует избегать часовых
тарифных ставок или «норм выработок»).
Целесообразно, на наш взгляд,
использовать для оценки трудоемкости
реализации ландшафтного плана идеологию Ten Step Project Management
Process, предполагающую последовательное приближение к цели посредством реализации ряда шагов (в нашем
случае их будет восемь):

1.

Определение точности оценки
(rough order of magnitude, ROM). В
общем случае точность будет неизбежно «плавающей» для разных
ландшафтных участков в пределах
от 5 до 25%, а местами и до 75%.
Корректность оценок определяется:

•

точностью подсчета деревьев
в целом, и ликвидных экземпляров древостоя — в частности, что
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требует специальных полевых
исследований, вплоть до подеревной съемки на наиболее ответственных участках,

•

корректностью оценки интенсивности возобновления на участках,
уже пройденных рубками,

•

точностью оценки интенсивности
зарастания кустарником и заростками древостоя на луговых открытых участках,

•

точностью определения площади
косимых участков луга,

•

определенностью-неопределенностью будущего режима выкашивания (кратность, периодичность),
каковой в окончательном виде
может быть установлен только
опытным путем,

•

точностью учета площади дорог и
троп, как с улучшенным покрытием, так и грунтовых,

•

полнотой учета мероприятий
в рамках каждого конкретного
ландшафтного участка,

•

различным состоянием объектов
ухода (например, процедура
выкашивания сильно различается
для заболоченного или
закустаренного луга).

2.

Разработка начальной оценки
трудоемкости для каждой отдельной операции. В соответствии
с этим принципом следует оценивать не виды мероприятий, например, не виды рубок (ландшафтной
или санитарной), а виды рабочих
операций, поскольку все используемые виды рубок состоят из набора рутинных рабочих операций, но
в разном сочетании, что позволяет
стандартизировать и объективировать оценку.

3.

Корректировка затрат относительно наличных ресурсов предполагает ориентацию на численность
имеющегося (или возможного
в перспективе) персонала и состав
наличной техники. Не следует надеяться, что число работников или
их техническая вооруженность
могут быть быстро увеличены.

4.

Учет трудозатрат неспециализированных ресурсов — многие
работы в явном и неявном виде
выполняются различными службами на территории музея-заповедника или национального парка,
поэтому итоговая сумма должна
включать их трудозатраты (например, уход за территорией МЧС
осуществляется силами самой

Рис. 17. Реализация работы по уходу за ландшафтом: расчистка самосева, разросшегося за годы вдоль берега Онеги, проведенная под руководством инженера отдела природы музея-заповедника Кижи А.А. Коросова, позволила «раскрыть» деревню Ямки
с ее удивительными избами и банями (фото А.А. Коросова)
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Рис.18. Сознательное управление пейзажной составляющей предполагает планирование мозаики и границ между косимыми и
заросшими груботравьем лугами, создающими совершенно разные по «текстуре» основания ландшафтных сцен, с учетом
акцентной роли отдельных деревьев

службы, но и эти трудозатраты
должны быть учтены).

5.

6.
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Необходимость дальнейшей доработки. Любые полученные оценки
не следует рассматривать в качестве окончательных, напротив —
практически по всем ландшафтным участкам потребуется корректировка и доработка. Содержательная сторона доработки вытекает из
приведенных в пункте 1 «допусков
точности», во-первых, и из мониторинга трудозатрат, который необходимо наладить специально,
во-вторых. Иными словами, начиная с момента принятия Плана
управления ландшафтами никакие работы не должны проводиться без соответствующего анализа
рефлексии и оценки реальных трудозатрат.
Добавление резерва оценки определяется наличием целого комплекса условий, которые могут затруднять выполнение тех или иных
рабочих операций и учет которых
априори либо просто невозможен,
либо чрезмерно усложнит всю схему оценки (и без того не слишком

простую). Это, например, высота
снежного покрова (для рубок), каменистость участков, заболоченность (для выкашивания).

7.

Вычисление общих трудозатрат
как суммы отдельных операций
может производиться посредством
проецирования всех затрат на отдельные ландшафтные участки и
суммированием общего итога для
всего спектра различных видов
мероприятий — рубок, уходов за
лугами, мероприятий по обустройству

8.

Добавление времени на управление
самим проектом подразумевает,
что информационное обеспечение
— в данном случае ведение базы
данных и поддержание в актуальном состоянии слоев ГИС — также
требуют времени (и довольно значительного). На эти задачи следует добавить от 5 до 10% к общим
затратам времени.

В любом случае расчет трудозатрат — отдельная и очень трудоемкая
работа (!), которая, по нашему опыту, выливается в создание некоего
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аналога 1C бухгалтерии для ландшафтов. Имеющийся опыт свидетельствует, что планирование управления
ландшафтами придает необходимый
статус этим работам и позволяет включить их в общие планы по управлению
территориями. В противном случае
мы никогда не избавимся от ситуаций,
в которых заместители директоров «по
хозяйственной части» национальных
парков и музеев-заповедников, взирая
на ландшафт, вопрошают (адресуясь
обыкновенно к небесам): «А что, разве
за этим надо ухаживать»?
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V.
ДИДАКТИКА КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА:
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ,
ВОСПИТАНИИ, ПРОСВЕЩЕНИИ

Н.Ф. Штильмарк

V.1 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КУЛЬТУРНОЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В

Европейской ландшафтной конвенции зафиксировано очень важное
для данного изложения определение
ландшафта, согласно которому «Ландшафт означает часть территории, в
том смысле как она воспринимается
таковой населением, отличительные
черты которой являются результатом действия или взаимодействия
природного и / или человеческого факторов». Из этого определения следует,
что европейский ландшафт — главным
образом ландшафт культурный, осознаваемый через призму человеческого
восприятия.
В основе трактовки культурного
ландшафта лежит понимание окружающего мира как единого целого, в котором множество элементов, как природных, так и культурных, объединено
между собой самыми разнообразными
связями и погружено в исторический
процесс. Ключевое слово здесь — «взаимосвязь», «взаимодействие». Как пишет один из наиболее опытных и авторитетных европейских специалистов,
палеоботаник и автор десятка книг
по истории европейских ландшафтов Хансйорг Кюстер, «…речь идет не
только о том, чтобы описать данную
местность, но сделать это так, чтобы
выявить разнообразнейшие взаимосвязи между планированием местности, природой, историей, хозяйством

и метафорикой»3. Человек, занимающийся образованием, воспитанием
и просвещением, будь то родитель,
учитель, руководитель кружка или экскурсовод, уже в этой краткой цитате
почувствует что-то очень важное для
себя, ведь суть его работы и состоит
в развитии наблюдательности, внимания и умения обнаруживать взаимосвязи и делать выводы.
«Распознавание таких структур
(элементов культурного ландшафта), —
продолжает Кюстер, — важно не только
в связи с их охраной, но в большей степени для того, чтобы люди увидели их
живыми — со всеми историями, которые можно о них и в связи с ними рассказать. Таким образом, ландшафтный
подход имеет особую ценность в рамках педагогической деятельности <…>
Ключом к занятиям ландшафтом является не отдельная наука, например, география, ландшафтная экология, ландшафтное планирование, история или
история искусства. Речь, скорее, идет
о том, чтобы проложить мосты между
отдельными науками, о создании союза наук с целью изучения ландшафта».
Таким образом, главными особенностями ландшафтного подхода при
3

H. Küster. Vermittlung von Kulturlandschaft –
warum?// Vermittlung von Kulturlandschaft. Initiative
zur Förderung des Kulturlandschaftsbewusstsein.
BHU. Bonn, 2008. S. 13 – 18.
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разработке дидактических проектов
являются их междисциплинарность,
привязка к конкретной местности и
практическая направленность, иными
словами — общедоступность. Можно
сказать, что ландшафтный подход является антитезой отраслевому подходу.
Ярко выраженная междисциплинарность ландшафтного подхода,
с одной стороны, облегчает работу людей ведущих такие проекты, с другой
— накладывает на них дополнительные
обязательства. Упрощение заключается в свободе подачи информации. Точкой отсчета служит сама территория,
ее характерные особенности, а уж куда
и как двигаться — целиком зависит от
того, какие люди здесь живут, чем они
занимаются, что у них лучше получается, какие методы они могут использовать. Например, если в том месте, о
котором ведется рассказ, когда-то разводили (и/или разводят сегодня) овец,
то в центр внимания попадает все мировое овцеводство. Более того, история овцеводства «обрастает» историей прядильного ремесла, сведениями
об устройстве разных типов прялок,
сказками и песнями с участием прях.
А усложнение состоит в том, что ландшафтный подход не терпит приблизительности, неточности. Можно использовать данные любых наук — но они
должны быть наглядны и детальны.
Именно деталь — царь и Бог ландшафтного подхода, отправная точка любого рассказа. Чтобы суметь выполнить
такие условия, нужно иметь в своем
распоряжении достоверные и понятно
изложенные научные данные, причем
из самых разных областей знания —
географии, геологии, биологии, истории, археологии, фольклористики.
В нашей стране, увы, получение
таких данных и «перевод» их с научного языка на общедоступный — вопрос
не только (а может быть, не столько)
настоящего, сколько будущего.
Однако именно сложности, возникающие при реализации ландшафтного подхода, помогают понять
его достоинства и необходимость его
распространения. Можно выделить
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три больших беды, лекарством от которых он является. Первая из них —
отраслевой подход (в данном случае
— привычка исходить из интересов не
региона, не государства, но профессионального сообщества или политической группы), вторая — последствия
долгой изоляции, незнание европейского и общемирового контекста, особенно — исторического, и третья — снобизм, прежде всего — научный, когда
мы забываем, что научные достижения должны быть доступны не только
самим ученым, но и всему населению
страны, что они важны не только как
таковые, а по степени их участия в региональном и национальном хозяйстве, по их вкладу в благополучие людей
и природы. Кроме того, ландшафтный
подход напоминает о том, что каждый
человек является не только частью гражданского общества и участником того
или иного дискурса, но и жителем конкретного региона, потребителем его
ресурсов, частью того или иного природного и культурного процесса и даже
местного пейзажа. В этом смысле ландшафтный подход теснейшим образом
связан с защитой окружающей среды
и является продолжением и развитием
методов экологического воспитания,
но делает акцент не на том, «чего не
надо делать», а напротив, помогает находить хотя бы локальные, но позитивные пути работы с населением.
Все вышесказанное относится
к обществу в целом. Однако и на уровне личности ландшафтный подход
может предложить немало. Прежде
всего, он способен помочь и взрослому, и ребенку больше доверять
собственным чувствам, тренировать
глаз на различение деталей. В первую
очередь это касается городских детей
— таких, которые привыкли видеть мир
через тексты и не всегда понимают,
что человек учится не только в школе,
не только читая книги и энциклопедии, но и самостоятельно наблюдая и
слушая. Привлекая внимание к деталям, поясняя, как одно связано с другим, приводя примеры из реальной,
обыденной жизни, специалист не только делится знаниями, но и развивает
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наблюдательность. То, что взрослому
(или специалисту) кажется само собой
разумеющимся, ребенку (или дилетанту) понятно далеко не всегда, и далеко не всегда ему в голову приходит
спросить об этом. Не каждый городской ребенок ответит на вопрос, зачем крыши делают покатыми: если задать такой вопрос летом, то про снег
вспомнят далеко не все. Кроме того,
множество знаний остается теоретическими — так, на картинках никто
не спутает сосну и ель, березу и осину,
но в реальной жизни городские жители различают их далеко не всегда.
Осознанно или неосознанно,
но мы часто склонны не обсуждать,
не замечать, и не считать культурой
того, что происходит каждый день —
дороги, по которым мы ходим, дома
и деревья, которые мы видим вокруг,
привычные лица. В России это выражено особенно ярко. Над нами, с одной
стороны, довлеет советское прошлое
с его стремлением к героизации и
презрением к быту, с другой — гламурно-телевизионное настоящее с его
контрастными черно-розовыми очками. Истинная живая история, то, что
происходит каждый день в реальном
мире, проходит мимо нас незаметно.
Любой ландшафтный проект интересен
уже тем, что заставляет человека остановиться и оглянуться вокруг, посмотреть на окружающий мир спокойными
глазами «регистратора», не оценивая и не осуждая, но останавливаясь
на реальных деталях и тренируя внимание. В этом смысле даже само слово
«подход» кажется не вполне достаточным, ведь речь идет не только о методе, но, скорее, об отношении к жизни.
И еще одно, может быть, самое
важное. Мы уже говорили, что если
отраслевой подход объединяет людей
по профессиональному признаку,
то ландшафтный — по тому, что они
живут на одной земле, дышат одним
воздухом, видят вокруг себя одни и те
же здания, реки, улицы, деревья. Изучая прошлое и настоящее культурных
ландшафтов, человек изучает собственную страну, причем не средствами
высокой риторики и абстрактной оце-

ночной лексики, а своими глазами,
ногами и ушами. Проводниками
в этом процессе служат люди, посвятившие свою жизнь изучению природы
и культуры родного края и знающие
о нём и его жителях не из книг, а по
собственному опыту. Более того, находясь в определенном месте, участвуя
в том или ином событии, человек из
стороннего наблюдателя, свидетеля становится участником, звеном и
творцом истории.
Патриотичность
ландшафтного
подхода ни в коем случае не связана
с изоляционизмом. Напротив, он как
раз позволяет и помогает проводить
сопоставление с другими регионами,
другими культурами. Лишь человек,
который знает и любит историю своей страны, своего региона, способен
по-настоящему почувствовать чужую
культуру. И наоборот, как изучение
иностранного языка помогает понять
и оценить свой родной язык, так изучение многообразия мира помогает
лучше понять собственную культуру и
историю.
Где же конкретно можно использовать ландшафтный подход в образовании и просвещении? Очевидно,
что нет специальных «культурно-ландшафтных» территорий, что где бы
человек ни находился, все зависит
от его взгляда, наблюдательности, понимания природы и истории и умения проникнуть в суть вещей. Однако
не менее очевидно, что, несмотря на
все его достоинства, ландшафтный
подход остается уделом избранных.
С одной стороны, интерес к нему
исходит от системы образования,
ведь междисциплинарность способствует преодолению серьезных проблем
современной школы. Однако школа
— лишь один из участников процесса,
учитель может служить проводником
в ландшафт, осуществлять связь между учеником и специалистом, но вряд
ли больше. Одним из методов реализации ландшафтного подхода является
экскурсия, которая в сознании большинства
людей
ассоциируется
с музеем. Музейная педагогика
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имеет богатейший опыт работы
с детьми и больше того — с семьями.
Так, прекрасный пример детальной, точной работы дает программа
«Семейное
путешествие»,
уже
несколько лет ежегодно идущая в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Входя
в музей, дети получают листок с заданиями, которые они должны выполнить с помощью родителей. В каждом
задании внимание ребенка останавливается на чем-то одном, а в целом
он получает общее представление
о музейной экспозиции. Здесь налицо
— уже готовый метод, остается вынести
его в открытое пространство и сделать
акцент на взаимосвязях природы и
культуры (см. Приложение)4.
В
нашей
стране
основным
институтом реализации ландшафтного
подхода являются национальные парки и музеи-заповедники, то есть те
самые места, где связь природы и культуры наиболее очевидна. Именно в них
можно встретить не только специалистов самых разных направлений, но и
тот менталитет, дух уважения к природе, истории и традициям, который является главным условием применения
ландшафтного подхода. В настоящее
время национальные парки и музеизаповедники предлагают значительное
разнообразие деятельности, способствующей его внедрению. Здесь и экскурсии, и школы экскурсоводов, и школы
различных ремёсел — плотницкие,
гончарные, школы кружевниц. Более
того, постепенно формирующиеся
в таких местах сообщества предлагают больше, чем метод познания — для
жителей современных мегаполисов
они служат примером иного образа
жизни, иного понятия о счастье, примером умения найти свой личный жизненный путь, не попадаясь на массовые приманки и рекламные слоганы.
Да и, кроме того, никто не может сказать, что нас ждет завтра, и элементарные навыки жизни на земле, знание и
4
Буклет с заданиями по экологической
тропе «Кандалакшский берег» под названием
«В гостях у Белки». По тропе расставлены аншлаги
с короткими текстами, и каждое задание связано
с одним из текстов
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продолжение вековых традиций могут
пригодиться каждому.
Даже если национальный парк
не может похвастаться ни самобытной архитектурой, ни фольклорными
традициями, ни знанием истории природопользования, он в любом случае
представляет собой идеальную площадку для школьных полевых практик
и экскурсионной деятельности — будь
то история, биология или география.
Важно не только то, что школьники
получают из первых рук информацию о природе и истории, но то, что
они знакомятся с ландшафтом через
живых, увлеченных своим делом и
владеющих местным знанием людей.
В свою очередь, и самим специалистам
могут пригодиться подобные контакты
— «детские вопросы» порой открывают новый ракурс, а наблюдательный
детский глаз может заметить то, мимо
чего занятый своими мыслями взрослый пройдет, не обратив внимания.
Биология, география и история воспринимаются школьниками
не только как отдельные предметы,
в головах учеников они принадлежат к
разным мирам. Путешествие по ландшафту позволяет собрать эти миры
в одно целое, вернуть «на место»
историю — будь то история военных
сражений, как в национальном парке
«Угра», или водных путей, как в парке
«Русский Север».
Хорошую экскурсию отличают те
же признаки, что хорошую литературу:
образность и внимание к деталям. Ландшафтный подход вместе с расширением международного сотрудничества
открывает здесь новые возможности.
Остановимся на двух позициях:
1. Расширение контекста. Изучение всемирной, в первую очередь европейской, истории ландшафта поможет экскурсоводу, постоянно работающему на данной территории, не только расширить собственный кругозор, но и принципиально
иначе увидеть «подведомственную»
территорию, иначе расставить акценты
в своем рассказе. В ландшафте
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отражена история всего региона, живших здесь людей, их хозяйства, их отношения к миру. Например, знакомство с историей рек Центральной Европы
— региона, где в течение многих веков
практически на каждой реке, от малой до самой крупной, проводились
работы по спрямлению и углублению
русла в целях облегчения судоходства,
где на горных реках расчищались пороги и обустраивались пути лесосплава, где в настоящее время проводятся
длительные и затратные работы по
восстановлению естественных берегов,
— позволит совершенно иначе увидеть
и оценить реки Русской равнины с их
меандрами и заросшими густой растительностью берегами. Знакомство
с историей европейских лесов способствует формированию нового взгляда
и на наши березовые рощи, дубравы,
сосновые боры и ельники. Кроме того,
европейский взгляд привычен к совершенно другим масштабам, умение смотреть «по-европейски» поможет нам,
с одной стороны, рассмотреть мелкие
детали, а с другой — оценить то, что
мы, хотя и понимаем, но очень мало
ценим: принципиально иной масштаб
нашей природы, в первую очередь —
гигантской Русской равнины5.
2. Перенесение акцента с результатов научных исследований на их
методы. И.А Колесникова в статье
о музейной педагогике описывает наиболее частый экскурсоводческий грех:
«Мы привыкли к тому, что, чем лучше подготовлен музейный специалист
(школьный учитель), тем более монологичен и насыщен многочисленными
подробностями и оценочными суждениями его рассказ, тем плотнее поток
5

Помощь в описании может придти
с совершенно неожиданной стороны. «Как тяжело
описывать эту страну, чтобы тебя правильно
поняли. Определения «холм», «лощина», «низина
ручья» вызывают в памяти обычные, знакомые нам
образы. Здесь то же самое, но масштаб другой,
неровности местности низкие, широкие, они
растянуты по безграничному горизонту, в котором
исчезает пространство и остаются пустоты…».
Эта цитата взята из книги: Подевильс К. Бои
на Дону и Волге. Офицер вермахта на Восточном
фронте. 1942–1943 / Пер. с нем. А.В. Королькова. –
М.:ЗАО Издательство Центрополиграф, 2010. – С. 23.

информации, который он обрушивает
на посетителей, стараясь передать как
можно больше сведений из любезной
его сердцу области науки, культуры,
искусства»6. Уйти от этого позволяют,
в первую очередь, интерактивные методы. Но есть и другой способ. Иногда может быть гораздо интереснее
(а с позиций общего развития — и гораздо полезнее!), не «что» получает
в своих исследованиях ученый, а «как»
он это получает. Перенеся акцент с результата на метод, экскурсовод проявляет уважение к слушателю (особенно, если перед ним ребенок), видит
в нем не потребителя, но творческого
и сопричастного человека. Учитывая
особенности ландшафтной тематики,
особого внимания заслуживают такие методы исследования, которые
позволяют получить информацию
о человеческой культуре с помощью природных объектов. Классическим примером здесь служит пыльцевой анализ,
показывающий, что знание растений
позволяет обогатить не только ботанику, но и историю, что окружающая нас
природа несет на себе следы человеческой культуры и, наоборот, культура
немыслима без природных элементов.
Поскольку ландшафт - место работы самых разных ученых, возможно, имело бы смысл включить в программу экскурсию «Ландшафт и мир
профессий», на которой посетители
услышали бы, какие специалисты
здесь работают, как они видят «свой»
ландшафт и какие методы используют
в своей работе.
Помимо экскурсий, школа может
предложить и другие формы работы
в рамках ландшафтного подхода.
Каждый школьник может создать
индивидуальный проект, и национальные парки существенно расширяют тематические возможности такой
работы. «Общественное признание»
проекты находят в рамках многочисленных конкурсов детских работ. Так,
уже несколько лет проходит Конкурс
6

Колесникова И.А. О феномене музейной
педагогики // Художественный музей в образовательном процессе. – СПб.: СпецЛит, 1998. С. 8
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Помол зерна на празднике Успения Богородицы в д.Вершинино (Кенозерский национальный парк)

мультимедийных, проектных и научно-исследовательских работ «Грант
Префекта ЦАО для школьников»
(http://www.grant-prefekta.ru/index),
и немало проектов носит культурноландшафтный характер. Знаменитый
общероссийский проект — «Фестиваль исследовательских и творческих
работ учащихся «Портфолио ученика» (http://portfolio.1september.ru) —
в 2012/2013 году проводится уже восьмой раз. Девочка из Черкесска пишет
о том, какие торговые пути проходили
через территорию Карачаево-Черкесии. Бурятская школьница исследует
наскальную живопись севера своей республики. В Забайкалье внучка описывает со слов бабушки все подробности
старинных праздников. Таких примеров множество, и все они имеют отношение к культурному ландшафту.
Особый случай представляют
собой музеи-заповедники, связанные
с именами исторических личностей,
писателей или ученых. Их тематика выходит далеко за пределы конкретной
биографии, в работе может конструироваться портрет эпохи, включая детали пейзажа, одежды, кухни, обычаев.
Вокруг одной детали строятся минирассказы. Особую ценность в условиях
культурного ландшафта имеет все, что
позволяет связать человеческий мир
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с миром природы, показывает взаимосвязь между природой и культурой.
Отличным примером того, как на материале одной биографии создается
множество мелких, отдельных историй
служит телеигра «За семью печатями»,
в которой имя героя не называется
сразу, но раскрывается постепенно,
с помощью множества эпизодов, перекрестных связей и иллюстраций.
Совершенно отдельно хотелось
бы сказать о возможности сотрудничества национальных парков и музеевзаповедников со средними школами,
специализирующимися на преподавании иностранных языков, а также
с факультетами иностранных языков
педагогических вузов. Многие школы
в старших классах вводят курсы гидовпереводчиков, и для них практика изучения ландшафтов может представлять серьезный профессиональный
интерес. С другой стороны, с помощью
преподавателей и учеников языковых
школ сотрудники национальных парков и музеев-заповедников получают
возможность расширить свои знания
об опыте других стран через историю
ландшафта. Задания для старшеклассников и даже студентов должны быть
четкими и не слишком объемными
и, конечно, быть привязаны к конкретной территории. Например, если
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в национальном парке есть дендрарий, то задания могут быть посвящены
истории дендрариев в странах изучаемых языков — Англии, Америке, Франции, Германии. Источником сведений
может быть уже «Википедия» — но и ее
нужно еще перевести! Другой пример
— наличие ремесленных школ, дающих
возможность прикоснуться к отечественной культуре не только тем, кто
любит работать руками, но и тем, кого
интересует русский язык. Прекрасная
тема для индивидуальных проектов —
составление словников. Словарь плотника, словарь гончара, словарь лесника — сохранилась ли терминология
традиционных ремесел, какие слова
использовались раньше, и знают ли их
современные мастера, их ученики?
Очевидно, что сочетание природных пейзажей и памятников архитектуры делает национальные парки идеальным местом проведения практик
студентов художественных училищ и
вузов, а также студентов-культурологов.
А приезжающим на лето студентам-волонтерам можно поручить и
совсем другие работы, например, проведение небольших опросов. Что интересно
экскурсантам-посетителям,
на что они в первую очередь обращают внимание? Сколько дров потребляют местные жители и откуда их
берут? Собирают ли ягоды и если да,
то какие именно и сколько? По каким
дорогам ходят в основном местные
жители? Какие у них любимые места?
Как они их называют? Что бросается
в глаза людям, впервые приехавшим
на это место? Студентам такие работы
дают практику общения с незнакомыми людьми, а национальному парку
— пусть небольшую, но конкретную и
достоверную информацию7.
Говоря об образовательном потенциале ландшафтного подхода, нельзя
забывать и о том, что один и тот же
ландшафт открывается каждому человеку по-своему, и что, с точки зрения
просвещения и воспитания, субъектив7

Пример подобного опроса см. http://www.
kandalaksha-reserve.org/tyristam_mestnym/chto_my_
znaem_ovas.htm

ное восприятие ландшафта может быть
даже более важным, чем знакомство с
его объективными характеристиками.
Процитируем того же Хансйорга Кюстера: «Хотя ландшафт — это обладающий собственными характеристиками
внешний мир, мир вне человека, тем не
менее, он возникает не снаружи, а внутри людей, что называется, «в умах»,
как нечто, что человек не только видит
в окружающем мире, но и опознает на
базе увиденного, и конструирует в своей душе. Это может принимать образ
картины, географической карты, рассказа или описания, или хотя бы только представления, которое послужит
основой для новой интерпретации»8.
Используя дидактический потенциал ландшафта можно воспитать
не только человека мыслящего и наблюдающего, но человека творческого и обладающего тонким вкусом.
Длительный,
многовековой
опыт
сотрудничества людей и природы,
воплотившийся в местных традициях,
идет ли речь о выращивании определенных видов растений, особенностях
архитектуры, одежды или фольклора,
не может содержать в себе безвкусицу — ее отсеяла когда-то сама жизнь.
В современном глобальном мире,
в котором возникает все больше
сходств, подобий и копий, национальные парки и музеи-заповедники,
устроенные по ландшафтному принципу, становятся теми уникальными
местами, где человек может почувствовать и пережить свободу от принуждений сегодняшнего дня. Он может
увидеть богатство мира, самобытность
природы и культуры, познакомиться
с не похожими на него людьми, иным
образом жизни. Вряд ли мы будем
здоровыми и счастливыми людьми,
если лишимся такой возможности.

8

Н. Küster. Die Entdeckung der Landschaft.
Einführung in eine neue Wissenschaft. C.H. Beck,
München, 2012. S. 15.
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V.2 ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В СОХРАНЕНИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА:
ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»

О

бразовательная, просветительская
деятельность, как и любая другая,
имеет содержание, методы и средства, предназначенные к достижению
целей образования. Для успешной
работы специалистов особо охраняемых природных территорий в этой
сфере разработан целый ряд рекомендаций, известно множество
замечательных примеров успешности просветительских методов при
работе со школьниками, жителями и
посетителями национальных парков
и заповедников. Чем же может, или
должна, отличаться просветительская деятельность, если мы говорим
о культурном ландшафте? Тогда предметом образования становится целостно, системно, комплексно и территориально гармонично воспринимаемое и
устроенное окружающее пространство,
имя которому — культурный ландшафт.
Цели образования могут заключаться в
развитии культурного ландшафта, или
в воспроизводстве его элементов, или
в обеспечении сохранности его как
пласта наследия. Зависит это от социокультурной ситуации, состояния ландшафта и возможностей управления.
Культурный ландшафт — результат совместного творчества человека и природы. Поэтому, реализация конкретной цели может быть осуществлена
живущими в конкретном ландшафте
людьми в результате освоения и воспроизводства методов деятельности
и способов жизни, отличающих этот
культурный ландшафт. Цели и содержание образования и просвещения
в случае, если «предмет» образования
— культурный ландшафт, определяются
содержанием этого конкретного культурного ландшафта. Культурный ландшафт, воспринимаемый как ценность,
становится образовательной средой,
развивая чувство сопричастности ему
у местных жителей, посетителей этих
мест и туристов. Концепт культурного
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ландшафта становится инструментом
дидактической деятельности. Выбор
соответствующих методов и средств
работы с жителями, пользователями,
владельцами, собственниками земель,
природных ресурсов и иной недвижимости будет зависеть от их предпочтений, интересов и возможностей.
Необходимо оценить эти интенции и
урегулировать взаимодействия между
ними, полагаясь на дидактику культурного ландшафта и непреходящую
ценность наследия, заключенного
в нём. Важным и существенным в образовании и просвещении является энергия личностного интереса к устройству окружающей реальности у самих
организаторов — участников процесса
образования. Личностный интерес
может быть проявлен участниками
образовательного процесса на разных
уровнях знания, в зависимости от избираемых методов и средств. Это может быть обыденное знание; знание,
заключенное в образе (художественной
литературе, продуктах творчества и
искусства); научное или философское
знание; сакрально-конфессиональное
знание. Проще сказать, как говорит известный современный режиссер Петр
Наумов: «Чтобы чему-то научиться,
надо начать преподавать».
Особый опыт практической просветительско-образовательной деятельности имеет коллектив национального
парка «Угра». Наиболее показательна в этом опыте длительная история
выстраивания партнерских отношений
и использования различных методов
работы сотрудниками Парка в рамках сохранения и развития ландшафта
у деревень Никола-Ленивец и Звизжи. Окрестности этих деревень — одно
из самых посещаемых и известных
мест национального парка «Угра».
Живописный ландшафт высокого левобережья реки Угры является ценнейшей территорией как в природном, так
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и в историко-культурном отношении.
Коренной склон долины, узкая полоска надпойменных террас с лугами и
березово-липово-дубовые, с примесью ели, леса — ценный ботанический
участок Парка. Многочисленные памятники археологии свидетельствуют
о заселении берега реки у НиколаЛенивца с древнейших времен. Здесь
находятся городище, четыре селища,
группа курганных могильников и одиночный курган. Венчает ландшафт
церковь Троицы с приделами в честь
Святителя Николая Чудотворца и
Казанской Божьей Матери. Эта земля
помнит события Великого стояния на
Угре 1480 года и Великой Отечественной войны в 1941–42 годах. По функциональному зонированию территории
Парка здесь, уже при его организации,
выделена зона охраняемого ландшафта, что определило права и обязанности сотрудников Парка в охране
не отдельных природных и исторических объектов, а единого ландшафтного комплекса. Из опыта нашей работы известно, что основные проблемы
управления ландшафтами возникают
на стыке различных интересов хозяйствующих субъектов, местных жителей
и тех, кто поставлен выполнять задачи
сохранения природного и культурного достояния. То, что русские деревни
вымирают, обезлюдели и вблизи
городов преобразуются в дачные поселки — уже не исключение, а банальный
и горький факт. Главной особенностью
Николо-Ленивца стало поселение здесь
не разнородных жителей-дачников,
а группы художников, облюбовавших
это красивейшее место. Удивительная
природа этих мест стала своеобразной
творческой мастерской известного московского художника Николая Полисского. Его творения из природных материалов — образцы отечественного
лэнд-арта — акцентируют внимание
на отдельных участках ландшафта,
не нарушая его красоты и гармонии.
Так, фигуры стремящихся по крутому
склону к реке снеговиков, башни из
березовых поленьев, сена-соломы, созданные при участии местных жителей
деревни Звизжи, привлекли особое

внимание творческих людей, а затем и
любителей путешествий. С 1995 года по
инициативе архитектора Василия Щетинина, поселившегося здесь же, начали реконструкцию Троицкого храма. В
1996 году по проекту, разработанному
с его участием, была построена дорога
к храму. Местные жители стали членами партнерства «Никола-Ленивецкие промыслы» и соавторами «дяди
Коли» Полисского в осуществлении
более 20 арт-проектов в Никола-Ленивце, в России и за рубежом. Проекты имеют высокую оценку экспертов
в области современного искусства и
архитектуры. Однако развитие самого
арт-поселения стало активно изменять
ландшафт, и надо было искать веские
аргументы, чтобы новое сообщество
прислушалось к доводам администрации Парка и включило в свою деятельность задачи поддержания основных ландшафтных ценностей. Первой
проблемой стала нерегулируемая дачная застройка поселения с современными «металлическими» крышами
вблизи планировочной и визуальной
доминанты ландшафта — храма. Это
исказило панорамы ландшафта с реки
— важного маршрута путешественников-водников. Беседы с владельцами
построек, убеждения с демонстрированием фотографий имели успех. Крыши
были покрашены, вокруг построек высажены деревья, скрывающие нетрадиционные формы жилищ.
В мае 2005 года некоммерческим
партнерством
«Никола-Ленивецкие
промыслы» и Парком была принята
«Стратегия социально-экологического
развития и рекреационного использования природного и культурного наследия д. Никола-Ленивец и прилегающей
территории» (Приложение 1). Это один из
главных документов, для разработки
которого потребовалось всестороннее
обсуждение его на семинарах с участием всех заинтересованных сторон, а
также во время личных встреч и бесед.
Важной составляющей стратегии являются проекты, осуществление которых
позволяет объединить людей и привить
им чувство ответственности за тот ландшафт, где они живут и работают.
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В рамках стратегии осуществлен
проект «Люди в уникальных ландшафтах». Проект стал лауреатом 8-го
конкурса грантов «Заповедники и национальные парки России», проводившимся Всемирным фондом дикой
природы («WWF — Россия») при финансовой поддержке издательского
дома «Independent Media», посольства Швейцарии и компаний «British
American Tobacco» и «М.Видео».
Инициатива местных жителей, оформленная в заявке от некоммерческого партнерства «Никола-Ленивецкие
промыслы» и НП «Угра», заключалась
в проведении работ по благоустройству кладбища у Троицкого храма
для сохранения привлекательности
ландшафта. Традиционно существовавший у храма погост, к сожалению,
продолжал разрастаться, вопреки
постановлению
муниципального
образования, принятому по рекомендации национального парка. Сотрудники Галкинского лесничества Парка
начали работы задолго до общественной акции: готовили почву,
саженцы, продумывали разные мелочи,
из которых и строится большое дело.
Взрослые и дети, а всего в акции
участвовало около 100 человек, посадили полторы тысячи кустарников
шиповника, оконтурив современные
границы кладбища. Бережно, подсыпая в лунки для посадок органические удобрения, сажали кусты ребята
из Кондровской школы № 3. Выпускники профильного экологического
класса школы № 3 г. Калуги вместе
с шестиклассниками уплотняли посадки и подсыпали торф в стройные ряды
кустарников. Завтра они окончат школу и будут жить и действовать самостоятельно. Активно участвовали в акции
главы муниципальных образований
и органов местного самоуправления,
работники сферы культуры Дзержинского района и журналисты. Среди
многочисленных друзей нашего Парка есть небольшой отряд «ветеранов»
движения, выпускников гимназии
№ 9 г. Калуги, с радостью поддерживающих проекты Парка. Не отстали они
и в этом деле: посадили кустарники на
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самом трудном участке — на склоне.
Завершали посадки самые выносливые труженики «Никола-Ленивецких
промыслов». А потом была радость
от встречи с творениями архитекторов
и, конечно, заключительный общий
обед с ухой, кашей и чаем из самоваров. Участие в подобных проектах
нельзя считать только работой, это
еще и доверие, и поощрение, и праздник общения и встречи поколений.
Зимой этого же года совместно
с местными жителями и предпринимателями МО «Угорская волость»,
Звизжовской сельской администрацией, Парк и партнерство организовали и провели первый «Фестиваль
народной культуры» в день проводов
зимы — Масленицы. Зимний праздник
был выбран не случайно: наименьшее
воздействие на природу. Программа
и содержание праздничных событий
обсуждались с собирателями и исполнителями традиционных народных
обрядов, фольклора, мастерами традиционных народных ремесел, знатоками особенностей традиционных блюд
праздничного стола. Так сложилась
творческая рабочая группа, которая и
в течение последующих 4 лет проводила эти праздники. Три семьи местных жителей стали застрельщиками
в подготовке праздничных традиционных блюд, что послужило началом
их предпринимательской деятельности. Каждый год сотрудники Парка готовили содержательные листовки для многочисленных посетителей
праздника (Приложение 2). Фестиваль
ежегодно собирал более 2000 участников. Эта форма работы известна и
используется многими территориями,
главное, чтобы возрождалась в них
культура, сообразная данному месту и
времени, а не просто красивая акция
где-то и когда-то увиденная.
Популярность
места
росла,
изменялся и состав организаторов
со стороны художественного сообщества. В 2006 году в рамках сотрудничества Парком был поддержан проект
по проведению на Угре ландшафтного
фестиваля «Архстояние», получившего
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финансовую поддержку благотворительного фонда Владимира Потанина
в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». В фестивале приняло участие 17 архитектурных бюро,
а также студенты МАРХИ. Необычные
сооружения нафантазировали именитые архитекторы Евгений Асс, Тимур
Башкаев, Александр Бродский и многие другие, а осуществили их идеи труженики «Никола-Ленивецких промыслов» и волонтеры.
Неоднозначную реакцию вызвали тогда многие проекты — не сами
творения, полные философии, изящества и остроумия, а «перетянутое
одеяло» от созерцания и любования
красотой и гармонией природы к интриге и самовыражению художника
в уникальном, требующем сохранения ландшафте. Стало понятно не
только сотрудникам Парка, что в таком месте не нужно чужого… даже
очень талантливого и гениального!
«Природа Угры не терпит халтурного вмешательства», — скажет Сергей
Хачатуров, яркий сторонник «смиренной архитектуры». Природа не терпит
халтуры, а уникальный ландшафт долины Угры не терпит «украшательства». Кроме того, творения художников-архитекторов на фестивалях
стали привлекательными для огромного количества посетителей, что привело
к нежелательным нагрузкам на хрупкий ландшафт долины Угры. Информирование и PR-кампания по этому проекту проводились не столько Парком,
сколько художественным сообществом
и находили отклик более всего у молодежи, не обеспокоенной состоянием
природы или культуры, а желающей
«оторваться» на природе. Очень важно
в подобных случаях регламентировать
информацию, согласовывать содержание информационных сообщений.
Сотрудники Парка тогда активизировали свою просветительскую и воспитательную работу — и вот студенты МАРХИ с удовольствием стали слушать и
узнавать про особенности места, крепких связях в окружающем пространстве, разрушение которых приводит
к утрате красоты и гармонии, любо-

вались разнообразием форм и красок
природы. На первом этапе общения
с ними проводилось 2-3 беседы и выдвигалось предложение со стороны
Парка о проектировании малых архитектурных форм в рамках практикума
МАРХИ. До настоящего времени образовательная программа «Ландшафтные мастерские» включает беседы,
лекции и экскурсии, проводимые
специалистами Парка.

Фестиваль АрхСтояние. Проект Н.Полисский «Маяк»

В развивающейся ситуации менялись собственники земель, возникали
и иные субъекты права, деятельность
которых бывала весьма далека от охраны наследия и которые не были
обременены никакими обязательствами в отношении наследия. В этих случаях все усилия в области просвещения и образования смещаются именно
в сторону установления контактов
с такими лицами, так как принятие решений зависит, прежде всего, от собственника земель. Площадку фестиваля
«Архстояние» постепенно выводили
за границы охраняемого ландшафта,
в район д. Кольцово. Парк организовывал интересные встречи и события,
проявляя искреннюю заинтересованность в развитии принадлежащих
ему территорий, — это были первые и
необходимые
действия.
Возникла
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потребность согласовать программы
Парка с региональными программами,
в которых собственник видел материальную выгоду и поддержку властных
структур. Программа развития территории была вынесена на обсуждение рабочих групп при губернаторе
Калужской области. Содержательные
выступления представителей Парка на
заседаниях этих групп, демонстрация
понимания интересов собственника
способствовали образованию заинтересованной команды специалистов и
управленцев. При этом решалась ещё
одна, не менее важная, задача — просвещение управленца, работающего
на интересы собственника, который
обязан согласовывать проект и координировать действия с руководством
Парка. Открытость действий, постоянное информирование соучастников
процесса развития — непременное
условие успешности, а современное
информационное поле настолько
широко, что использование всех возможностей СМИ и интернет-технологий позволяет это делать.

Благоустройство тропы из природного камня

Участие собственника земель
в конкретных проектах поддержания
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устойчивости ландшафта возможно,
когда содержание культурного ландшафта осознано им и стало его ценностью. Так, один из собственников
земель, М.Ю. Ноготков, профинансировал расчистку зарастающего ольхой
склона к реке и захламлений ракитника по берегу Угры, а затем оказал финансовую поддержку нового интересного проекта на городище, о котором
речь пойдёт дальше. Из нашего опыта
хочется отметить, что формирование
мнения о необходимости тех или иных
практических действий чаще всего
складывается в неформальном общении, через уважаемых и значимых для
собственника людей, коренным образом связанных с территорией. Так как
в просвещении мы и опираемся на
таких людей, то осознание собственником необходимости мер по поддержанию ландшафта происходит под
влиянием уже двух сторон.
Показательным, ярким проектом стала музеефикация памятника
археологии методами современного
искусства — проект «Святилище Никола-Ленивец». В осуществлении его
Парк преследовал цель перенести
творческие интересы представителей
современного искусства на археологический памятник в уникальном ландшафте, который необходимо было обустроить ввиду его полного нарушения
старыми археологическими раскопками. В течение длительного времени в
ходе личных встреч, предоставления
публикаций об этом памятнике, примеров оформления и музеефикации
подобных мест нам удалось заинтересовать и подвигнуть к проектированию
пассионариев Никола-Ленивца, которые формируют особые стереотипы поведения и отношения к окружающему
культурному ландшафту. Тропа на городище, проложенная национальным
парком еще в 2001 году, потребовала
нового обустройства: укрепления ее
полотна, строительства лестницы и мостика, организации смотровых площадок и мест отдыха. Эту задачу проекта
вдохновенно решила архитектор Анна
Щетинина.
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Не случайно выбраны и материалы для обустройства: это известняк
(такой камень можно увидеть на обнажениях склона и подходя к роднику) и веточный материал, очищенный
от коры и не создающий отторжения
из-за тождественности естественной
растительности склонов. Автором художественного проекта святилища
был Николай Полисский с коллегами
из «Никола-Ленивецких промыслов».
Скульптурная композиция на площадке городища воссоздает атмосферу
одного из периодов жизни поселения
на рубеже эр: мощно-сказочное «капище» с деревянным идолом; фигуры кабанов и оленей, пронзенные стрелами,
как напоминание об охоте — одном из
главных занятий древнего человека.
К экскурсии по тропе особые
требования, и подготовленная специалистами Парка экскурсия с папкой материалов для экскурсовода
с успехом освоена двумя местными
жительницами. Теперь они и сами
могут не только накормить туристов и принять их в гостевом доме
на ночлег, а провести их тропами
Никола-Ленивца с интересным и
содержательным рассказом. Для широкого вовлечения в образовательный

процесс посетителей Парка и региона
проведена презентация проекта с приглашением жителей окрестных поселений, специалистов туристического бизнеса, PR-сообщества и управленческих
структур. В подготовке презентации
принимали участие все партнеры проекта, ответственность делили поровну.
Сегодня растет число местных жителей, художников и проектантов, профессионалов туристического бизнеса,
как русских, так и зарубежных специалистов, проявляющих интерес к проектам в Никола-Ленивце. В развивающейся ситуации Никола-Ленивца ярко
прослеживается тезис, что движущими
силами образования являются противоречия, столкнувшиеся различные
мнения и отношения, при условии, что
главным для всех остается ценность
особого ландшафта. Никола-Ленивец
с окрестностями — вероятно, самый
насыщенный взаимодействиями и
совместными акциями локус Парка.
Из общеизвестных форм работы в национальных парках — создания экологической тропы, проведения фестивалей, благоустройства территории,
подписания соглашений, активного
проектирования, лекций и экскурсий
— возникла особая среда для развития

Художественный проект на городище Николо-Ленивец.
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дидактической деятельности. Но есть
в национальном парке «Угра» и много
других интересных мест, где выполняются задачи просвещения, образования и воспитания.
Незаменимыми партнерами организации процесса образования и
привлечения внимания к ценности
военно-исторического
ландшафта
являются легендарные личности и
ветераны. Информация, полученная
из хроник и архивных документов,
оживает в воспоминаниях участников этих событий. Генерал-полковник
в отставке Михаил Данилович Попков,
получивший боевое крещение в боях
на Павловском плацдарме рядовым,
наводчиком миномета — главное
действующее
лицо
просветительских акций в проекте по созданию
ландшафтного военно-мемориального музея в полосе боевых действий.
Без воспоминаний участников событий не понять и не прочувствовать
трагизм этих событий, гордость за отцов и дедов. Только при встречах с
такими людьми у молодых ребят, увлеченных поисками раритетов войны,
появляется желание узнать хронику
событий, места переправ и укреплений, участвовать в восстановлении
первоначального облика укреплений
и укрытий, расчищая воронки от авиабомб, прочувствовать крохотный клочок земли, который для солдата здесь
олицетворял Родину. «Копателей» в
этих местах много, а защитниками памяти места стали молодежные отряды
«Юхновчане», «Факел», «Фронтовые
дороги», ветераны — очевидцы событий, местные краеведы и молодой сотрудник Парка Коваленко А.С. — автор
информационных щитов и указателей
в ландшафте, буклетов, статей в массовых изданиях. Форма привлечения внимания широкого круга посетителей:
яркие, эмоциональные мероприятия
в дни памятных дат и тест-туры для специалистов туристических фирм и СМИ.
Особая
организация
просветительской работы требуется, если
культурным ландшафтом выступает
лес: речь идет о лесном ландшафте
засек. «Козельские засеки» — одно
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из звеньев бывшей «Заокской засечной черты» — оборонительного рубежа
Московии, первого пограничья, расположенного за Окой, сложившегося
в единую систему к середине XVI века.
В современном ландшафте сохранились фрагменты старовозрастных широколиственных лесов — уникальные
объекты международного значения, а
также межевые валы и рвы. С высокого
берега Жиздры через пятикилометровую пойму, полоса лесов выглядит внушительно и мощно — здесь специально
устроена смотровая площадка. А рядом
с конторой Березичского лесничества создан образовательный комплекс,
включающий:

•

музейную экспозицию «Козельские
засеки» в визит-центре лесничества;

•

натурную реконструкцию оборонительных укреплений на подступах к крепости в составе засек;

•

экологическую тропу, показывающую особенности старовозрастных насаждений и методы охраны
и восстановления широколиственных лесов;

•

лесопитомник с дендро-участком.

Уже на этапе создания этого комплекса работала «Засечная дружина»
с участием местных жителей-мастеров
и молодежных волонтерских отрядов.
Просвещение через практические дела
имеет множество плюсов! Не только
работа, но быт дружинников может
быть организован, как жизнь воинов
крепостного гарнизона. Интерактивные экскурсии для школьников
«Защитник», программа посещения
для туристов и организованных посетителей Парка «Три часа на засеке»
могут быть костюмированы и проведены с участием местных школьников
из «Засечной дружины». В ближайшей
перспективе развития этого комплекса
будет проведена реконструкция засечной крепости, воссоздан образ единого пространства жизни засечного
гарнизона. Особую образовательную
роль играет комплекс мероприятий
по восстановлению исторического
облика засечных лесов как главной
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составляющей засек. Осуществляется
он с привлечением крупных фирм —
корпаративных волонтеров; движение
это набирает всё большую популярность в нашей стране. Школьники Калужской области, да и других регионов
участвуют в акции по сбору желудей
для лесопитомника, а местные ребята
Дешовской школы считают почетной
обязанностью отработать несколько
дней на прополке саженцев и гордятся
своей работой. Программа пребывания
волонтеров требует творческого подхода для сочетания образовательных
элементов в практическом труде, чтобы каждый участник образовательного процесса выполнял посильную работу с радостью. Чтобы после участия
в таких двухдневных «десантах» участники гордились не только тем, что
«посадили дерево», а и тем, что участвовали в раскрытии для себя и других
непознанной страницы истории.
В национальном парке «Угра»
огромное внимание уделяется созданию тематических музейных экспозиций. Процесс собирания предметов,
создания из них экспозиции, а затем и
презентация её посетителям выполняют дидактические функции. Как
пример приведём очень интересную
и содержательную экспозицию «Гжатский тракт» в Беляевском лесничестве
Парка.

Её основой стали карты и схемы,
научные и художественные описания,
воспоминания старожилов и предметы, добытые поисковым отрядом «Раритет». Для привлечения внимания к
этой старинной дороге и урочищам,
сохранившим черты придорожных деревень, в ландшафте установлены информационные щиты и памятные кресты на месте бывших поселений.
Зарастание фундаментов бывших домов, прудов, луговых и пахотных угодий — серьезная угроза этому
ландшафту. Проблема осложняется
тем, что новый собственник сельскохозяйственных земель, к которым
относятся эти угодья, не озабочен
ни
задачами
охраны
наследия,
ни задачами возрождения сельского
хозяйства. Активность здесь проявляет Парк, оформляя свои предложения,
в результате администрации района и
области вынуждены предъявлять требования к собственнику, но собственник пока не выходит на коструктивное
сотрудничество. Важно найти «золотую середину» сохранения и развития,
приступить к конкретным проектам.
Свою
особенность
имели
действия Парка в отношении бывшей
усадьбы князей Оболенских в Березичах — доминанты ландшафта правого берега Жиздры. После детального
изучения истории, архитектуры и

Гжатский тракт
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планировочной структуры усадьбы, а
также проведения анализа современного состояния и возможностей участия
в её судьбе бывших владельцев усадьбы, местных жителей, обитателей
детского интерната, размещавшегося
в новостройках на территории усадьбы, был принят план возможных работ
с названными партнерами. С фондом
князей Оболенских при участии потомков этого славного рода, обеспечившего развитие промышленности,
образования и культурной жизни этой
территории на рубеже XIX—XX вв., была
реконструирована часть краснокирпичной ограды с въездными воротами,
украшенными, как и в былые времена,
гербом. С преподавателями и учащимися школы-интерната, при участии
волонтеров общественного объединения восстановления памятников старины «Добрая воля», расчистили парк
с великолепными аллеями и цветочный партер у руин главного дома
усадьбы. С местными мастерами
восстановили беседку с замечательным горбатым мостиком, некогда
служившим владельцам усадьбы и их
знатным гостям для любования красивейшими пейзажами. Посещение этого
ансамбля стало кульминацией экскурсии по тропе через лес, пойменное озеро и луга: тем необыкновенной привлекательности ландшафтом, который как
заключительный аккорд можно было
увидеть и прочувствовать в единстве и
гармонии красок, звуков, запахов...

Место покинутой деревни.
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Огорчились мы, когда перила беседки были испорчены надписями, полы порублены, а затем
и совсем уничтожены. Причина
простая: не учли в организации работы одну фокус-группу — дачную
молодежь, приезжающую на лето
в окрестные населенные пункты. Очень
важно к проделанной работе относиться внимательно и находить новые пути
решения проблем, не сетуя на нравы.
У художников это называется «закон постоянного дебюта». Очередной
«дебют» уже необходим, поскольку
создатель фонда поддержки усадьбы
А.Н.Оболенский умер, интернат перевели в другое место, а министерство образования Калужской области,
в чьем ведении находится усадьба,
бездействует... Нужно искать новых
партнеров, вычленить проблемные
моменты, которые не были учтены для
обеспечения устойчивости развития
процесса образования, найти новые
методы и приемы работы, применимые в новой ситуации, если есть на то
воля, энергия и интерес.
Рассмотренный опыт совсем не
предполагает копирования, да оно и
невозможно. В каждой конкретной ситуации необходим творческий, совершенно индивидуальный подход, поиск
нового сочетания методов и средств
выстраивания партнерства и регулирования отношений. Тем не менее,
на основании анализа применения
определённых методов просветительской деятельности можно выделить
некоторый общий алгоритм действий,
которые можно рекомендовать коллективам или группам заинтересованных лиц, относящихся к культурному
ландшафту, как ценностной категории
наследия. Удовлетворение от дидактической работы, несомненно, будет
получено, если она будет основана на
знании всех особенностей и ценностей
ландшафта, его исторического и современного состояния, а также причин и
мотиваций возможного изменения его.
Только после этого можно приступать
к проектированию деятельности, для
чего необходимо:

ДИДАКТИКА КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

Князь А.Н. Оболенский

1.

Определение миссии национального парка или музея-заповедника по
отношению к конкретному культурному ландшафту.

2.

Формулирование цели и задач возможной и необходимой дидактической деятельности в отношении
культурного ландшафта, ориентированной на сохранение или восстановление его общей структуры или
его отдельных элементов, либо на
создание новых ландшафтных элементов, информационно-просветительского пространства и т.п.

3.

Определение приоритетных партнеров и участников образовательных
проектов, заинтересованных лиц и
организаций.

4.

Выбор методов и форм вовлечения
в образовательный процесс и привлечения к совместным действиям
каждого из выбранных партнеров
и участников образовательного
проекта.

5.

Оформление совместных с партнёрами намерений в форме соглашений или проектов, соответствующих установленным дидактическим
целям и специфике конкретного
культурного ландшафта.

6.

Включение образовательных проектов в региональный контекст,
составление плана совместных
действий с министерствами и ведомствами, ответственными за
сохранение культурного и природного наследия, развитие науки,
образования, культуры, сельского
хозяйства, туризма и территориального развития.

Образно говоря, важно, чтобы
каждый человек, включенный в образовательный процесс в контексте сохранения культурного ландшафта, глядя в себя, смог найти в себе новом то,
что когда-то потерял. Успехов вам!
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VI.
ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВНЫЕ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

О

блик сельского ландшафта формируется в первую очередь под влиянием
двух процессов — сельскохозяйственной и строительной деятельности.
В определённых случаях большое значение имеют и другие практики. Например, почитание святых рощ в Кенозерье привело к тому, что их четкий силуэт на фоне окружающих пространств стал характерным признаком местного ландшафта, а Великая Отечественная война оставила свои «зарубки на
память» по всему протяжению долины Угры, преобразовав селитебную ткань
ландшафта. Но сельский ландшафт онтологически обусловлен сельскохозяйственными практиками. Сельскохозяйственная деятельность определяет
ритмику и соотношение закрытых и открытых пространств — полей, лугов, пожней, сукцессионных вариантов вторичных лесов. При стагнации сельскохозяйственных практик в условиях охраняемых территорий для поддержания ландшафта возможны паллиативные виды деятельности, сохранение
открытых пространств и визуальных коридоров чисто лесохозяйственными методами, хотя всегда предпочтительнее восстановить аутентичные
функции места. Сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельности
на
зеленом
растительном
«покрывале»
ландшафта
формируют
свой
специфический
рисунок.
Образование
селитебной
среды с её зданиями и конструкциями дополняет этот рисунок архитектурными локусами и доминантами, отражая этнокультурное
своеобразие сельского ландшафта. Архитектурное убранство ландшафта —
не только памятники религиозной и светской архитектуры, но также традиционная сельская застройка и планировочные модули поселений, сохраняемые многими поколениями не из-за бедности, как полагают некоторые, а благодаря умению
уважать принципы общежительства и ценить красоту, запечатленную в народной архитектуре.
Е.Ф. Шатковская

VI.1 КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК —
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

У

каждого народа есть свой особый,
неповторимый, сформировавшийся за многие столетия хозяйственной
и культурной жизни традиционный
культурный ландшафт. Ландшафт
Кенозерья, обладающий универсаль-

ной ценностью наследия, в основных своих чертах оформился к XVI в.
Типом хозяйственной деятельности,
определившим его облик, было общинное земледелие. Пахотных и относительно плодородных земель было
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недостаточно, поэтому широко распространилось подсечное земледелие на отвоеванных у леса участках.
Насколько активно было воздействие
на природные комплексы можно судить по наблюдаемой сейчас степени
их трансформации. Об обширном распространении подсек свидетельствуют
почвенные и лесные исследования,
проведённые в рамках программы
по изучению культурных ландшафтов. Вероятно, именно подсечно-огневое земледелие, прекратившееся
в 1920–1930 гг., оказало решающее воздействие на природу Парка. Результат этого — высокая фрагментарность
лесов, выраженная в присутствии
насаждений, находящихся на различных возрастных стадиях, обильные вкрапления небольших полей
в лесную среду. Такое «искусственное»
поддержание природных комплексов
в неустойчивом состоянии в течение
нескольких столетий способствовало
активному формированию культурного ландшафта, повышению биоразнообразия за счет полевых, луговых и
мелколиственных лесных сообществ и
создавало условия для существования
различных видов растений и животных, многие из которых не свойственны типичным экосистемам Русского
Севера.

На месте бывших пашен теперь выпасы

Культурный ландшафт гармонично развивался вплоть до начала XX в.,
но с 1930-х гг. в результате бесконечных
политических экспериментов на селе
снижаются плотность населения и площадь обрабатываемых угодий, пустеют
когда-то многолюдные деревни, разрушаются храмы, часовни, дома, лес
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отвоевывает обратно утраченные когда-то рубежи. Исчезают в лесах монастырские дороги. святые рощи, ранее
выделявшиеся среди полей, сливаются
с возникшими вновь лесами. В 1960-е гг.
проводится кампания укрупнения сельских поселений, что приводит к гипертрофированному росту нескольких из
них и обезлюдению периферийных зон.
К концу 1980-х гг. животноводство приходит на смену растениеводству. Пахотные
земли постепенно заменяются сенокосами и пастбищами.
Необходимость сохранения исторических культурных ландшафтов
Кенозерья обусловлена тем, что на
большей части северо-запада России
практически нигде не сохранилось
компактных, хозяйственно и духовно
увязанных в единое целое, объединяющих исторические, культурные и природные ценности территорий. Потеря
традиционных ландшафтов Кенозерья
в случае окончательного разрушения хозяйственного уклада в будущем
будет воспринята как невосполнимая
утрата части нашей культуры. Кроме того, трансформация природной
составляющей культурных ландшафтов неизменно приведёт к утрате
большинства видов растений и животных, привязанных к открытым и
полуоткрытым пространствам. Многовековая история, сохранившиеся традиции, памятники и объекты природы
и культуры — все тесным образом переплетено и увязано в пространстве Парка, в сознании живущих там людей.
Вне сомнения, окружающая природа
влияет на мировоззрение людей, их религиозные обряды, способы природопользования.
Вся мировая практика подтверждает, что добиться эффекта в охране
природного и культурного наследия
можно, только рассматривая их в единстве. Поэтому Кенозерский национальный парк с момента своего создания
в 1991 г. осуществляет деятельность,
связанную с охраной не только биологического разнообразия, но и историко-культурного наследия во всем
его многообразии. Все мероприятия
Парка направлены на комплексное
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сохранение наследия, охватывающего
сами объекты наследия, среду, в которой они существуют, духовную культуру исторических мест, человека как
носителя наследия. Культурный ландшафт выступает связующим звеном
культурного и природного наследия
Кенозерского национального парка:
его восстановление и использование
совмещает принципы сохранения биологического разнообразия, историкокультурного наследия и развития местной экономики. Кенозерье по праву
можно назвать «территорией культурного ландшафта», учитывая глубину
и гармонию взаимовлияния человека
и природы на этой земле.
В процессе разработки Менеджмент-плана Кенозерского национального парка на 2001–2005 гг. его специалистами и сотрудниками Российского
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева под руководством директора Института проф. Ю.А.
Веденина была разработана типология
и классификация культурных ландшафтов Кенозерья, выполнена привязка
к местности, дана характеристика
культурного ландшафта как объекта
наследия в разных аспектах — природном, пространственно-географическом, культурном, этнографическом,
разработана принципиально новая система организации территории Парка,
при которой культурные ландшафты являются комплексным объектом
управления (Приложение 1).
В качестве культурных ландшафтов, расположенных на территории
Кенозерского национального парка,
рассматриваются исторически сформировавшиеся в результате гармоничного взаимодействия природы и
культуры целостные территориальные
комплексы. Они включают как отдельные сельские поселения, так и их
группы (кусты); систему прилегающих,
преимущественно открытых, угодий
(озера, поля, луга), использовавшихся для разнообразных форм природопользования; историко-культурные
элементы, многие из которых имеют
сакральное значение (церкви, часовни, святые рощи, поклонные кресты,

почитаемые камни); участки прилегающих лесных промысловых угодий.
Основа ландшафта — живущие в Кенозерье люди с их духовной культурой
и мировоззрением. Исключительная
репрезентативность культурных ландшафтов и высокая концентрация их
ценных элементов делает Кенозерский
национальный парк уникальным регионом, аналога которому нет на территории России и других стран мира.
За основу культурно-ландшафтного районирования Кенозерского
национального парка взята природно-ландшафтная макродифференциация территории и выделены 4 ключевые культурно-ландшафтные зоны,
приуроченные к основным гидрографическим объектам (Лёкшмозерская,
Виленско-Порженская,
Кенозерская
и Почозерская) с 24 культурно-ландшафтными комплексами, объединяющими кусты поселений по характеру
проживания в них населения и по состоянию угодий. Семь из этих культурно-ландшафтных комплексов отнесены к приоритетным, представляющим
наибольшую ценность и перспективным для дальнейшего развития.
Центральным ядром каждого комплекса служит группа поселений, ориентированная на озеро или реку. Вокруг
поселений расположены луга, образующие систему открытых пространств
вместе с прилегающими водными поверхностями. К открытым пространствам примыкают лесные земли. Многие
из них использовались как промысловые угодья, к которым ведет множество «путиков», или охотничьих троп.
Характерной чертой культурно-ландшафтных комплексов Кенозерского
парка является наличие в их пространстве часовен или церквей, поклонных
и обетных крестов, святых рощ, хозяйственных построек (мельниц, мостов,
амбаров, сараев и т.д.). Границы культурно-ландшафтных комплексов определяются размерами зоны влияния
группы деревень, образующих единый
расселенческий узел, и, прежде всего,
расположением закреплённых за этими деревнями хозяйственных угодий
(Веденин и др., 2004).
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Порженский погост со святой рощей

Оценивая динамику культурного
ландшафта, можно сделать вывод, что
уберечь его от деградации можно при
условии ведения местным населением
традиционных сельского и лесного хозяйства, рыбной ловли и охоты, то есть
поддержания направленного развития экосистем, трансформированных
человеком за сотни лет хозяйственной деятельности. Сегодня практически повсеместно идет сокращение
площади сельхозугодий и замещение
их древесно-кустарниковыми растительными сообществами, продолжается разрушение традиционной системы
расселения и отмирание традиционной сети поселений. В то же время,
предположение о полномасштабном
возрождении и функционировании систем традиционного природопользования было бы чересчур оптимистичным. Вряд ли возможно, например,
восстановление
подсечно-огневого
земледелия на больших площадях, полномасштабной сельскохозяйственной
деятельности, как важнейшего элемента поддержания биоразнообразия традиционного культурного ландшафта.
Большинство видов природопользования было естественными элементами
натурального крестьянского хозяйства.
Для их использования нет уже ни эко-
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номических, ни политических предпосылок, ни демографических возможностей. Большинство культурных
традиционных сельских ландшафтов
Парка или их отдельные элементы находятся под угрозой исчезновения.
Актуальность и широкое понимание проблемы сохранения культурных
ландшафтов Кенозерья продемонстрировали результаты реализованного
в начале 2000-х гг. российско-норвежского проекта «Развитие традиционных
ландшафтов в Баренц-регионе на примере Кенозерского национального парка». Его главной целью было развитие
перспективных методов ведения сельского хозяйства в жилых деревнях и разработка эффективных управленческих
методов по сохранению культурных
ландшафтов в оставленных местными жителями деревнях в соответствии
с результатами, полученными в процессе исследований.
Для реализации проекта были выбраны два модельных участка — поля
в районе оставленных жителями деревень на Малом Порженском озере и
поля в районе жилой деревни Зехново. В течение нескольких лет проводились исследования по изучению различных типов луговой растительности,
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биологического разнообразия культурных ландшафтов, находящихся на различных сукцессионных стадиях. Были
осуществлены восстановительные работы на двух приоритетных культурноландшафтных комплексах: ландшафтные рубки, вырубка древесно-кустарниковой растительности на месте сельхозугодий, окашивание полей, расчистка
старинных дорог, являющихся важным
историческим элементом культурного
ландшафта, от ветровала и самосева
древесных пород.
В исследовательских экспедициях принимали участие представители Министерства окружающей среды
Норвегии, Университета Тромсе, Норвежского сельскохозяйственного института, сельскохозяйственного колледжа Вефсн, Королевского института
развития общества (Норвегия), Поморского государственного университета
(Архангельск), Архангельской лесоустроительной экспедиции, Кенозерского национального парка. Сотрудники
Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева (Москва)
выполнили оригинальную работу по
электронной визуализации культурных
исторических ландшафтов Порженского погоста и деревни Зехново.
Безусловно, сохранение и восстановление приоритетных культурных ландшафтов Кенозерского национального парка требует комплексной
системы действий. Пока усилия
Парка сосредоточены на сохранении
отдельных ландшафтных элементов и
решении проблем, связанных с угрозой
утраты некоторых из них. Проводятся работы по картированию структуры
современного землепользования, оценке биоразнообразия и сукцессионного состояния отдельных его участков,
интервьюирование местных жителей по
вопросам традиционного землепользования, народной ботаники. Большое
внимание уделяется и изучению историко-культурной нематериальной составляющей культурных ландшафтов,
в частности, топонимической структуре
ландшафта.

Памятники архитектуры — доминанта культурного ландшафта. Кроме
этого, они еще и важнейший элемент
духовной жизни местных жителей. Поэтому их сохранение — главнейшая задача Парка. Кенозерский национальный
парк — единственный национальный
парк в России, взявший при организации на свой баланс почти 100 памятников архитектуры, среди которых — шедевры русского деревянного зодчества
XVIII в., известные по учебникам русской архитектуры, в первую очередь —
архитектурные ансамбли Порженского
и Почозерского погостов. Многие памятники достались Парку в аварийном
состоянии, их техническое состояние
вызывало сильное беспокойство за их
судьбу. В трудные 1990-е гг. практически было прекращено финансирование реставрационных работ на памятниках архитектуры из федерального и
областного бюджетов. И, как следствие, прогрессировало разрушение и
нарастание их утрат. Парк решал проблемы сохранения историко-культурного наследия, исходя из собственных материально-технических возможностей,
ограниченных бюджетных и привлекаемых средств. Реставрационные работы,
не обеспеченные финансированием,
осуществлялись буквально благодаря
неравнодушию сотрудников Парка, реставраторов, и не прекращались ни на
один год.
С момента образования Парка
в 1991 г. возвращаются к жизни уникальные сооружения с участием местных плотников, решаются задачи по
отработке методов и технологии реставрации деревянных памятников,
основанные на совмещении традиционного плотницкого ремесла и современных методов реставрации. Локальное сообщество получает памятники
в пользование, жители деревень являются их хранителями. Местному населению возвращена роль главного
действующего лица в охране наследия,
таким образом, произошло переосмысление общественного и социального значения его сохранения. Именно
местное население является реальным
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носителем традиционной народной
культуры, её творцом и хранителем.
Исходя из технического состояния
и планируемого использования, работы осуществляются по направлениям:

•

Реставрация памятников в полном
объеме (высокая ценность памятника; возможность использования
в целях, связанных с деятельностью
Парка; ремонтно-консервационные
работы уже нецелесообразны);

•

Консервационные работы с элементами реставрации (сохранение
функционального использования
памятника; возможность использования в целях, связанных с деятельностью Парка; восстановление
доступно по средствам);

•

Противоаварийные работы (памятники имеют угрозу утраты, но
их использование предполагается
в более поздние сроки, средства доступны);

•

Текущий ремонт (сохранилось функциональное использование памятника; удовлетворительное техническое состояние; возможность
использования после ремонта,
средства доступны).

Ансамбль Почозерского погоста
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Во второй половине 1990-х гг.
неоценимую финансовую, техническую и человеческую помощь оказало
Правительство Норвегии. Из 16 полностью восстановленных Парком часовен XVIII–XIX вв. реставрация пяти была
осуществлена на средства Норвегии.
В 2002 г. впервые в России российские и норвежские плотники-реставраторы
осуществили
уникальную
операцию по подъему двухсоттонной
летней шатровой церкви Почозерского храмового комплекса XVIII–XIX вв. в
д.Филипповская с помощью технологии лифтинга для замены венцов в теле
памятника, не прибегая к его раскатке.
Один из самых интересных и сложных объектов — Гужовская мельница
на Левусозере (в Каргопольском секторе Парка), также восстановленная
на средства Правительства Норвегии.
Реставрация объекта началась в 2002г.,
а в 2006 г. на месте руин был торжественно открыт мельничный комплекс
с соблюдением всех традиций и обрядов. Гужовская мельница — первая
на северо-западе России восстановленная действующая водяная мельница
образца XIX в.
Благодаря сотрудничеству с Норвегией в самое трудное время удалось
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сохранить объемы реставрационных
работ, укрепить реставрационную базу,
внедрить новые принципы и подходы
к охране и реставрации объектов
наследия.
Далеко не все памятники Кенозерья отреставрированы или выведены
из аварийного состояния, потребуется
ещё немало времени и усилий, чтобы
вернуть их в социокультурный оборот.
Опыт Парка показывает, что постоянное поддержание памятников деревянной архитектуры лучше и дешевле,
чем дорогостоящие реставрационные
работы. В 2012 г. в Парке работали
волонтерские бригады из разных стран
мира, выполнившие несложные, но
очень нужные работы на девяти часовнях: ремонт кровель, крылец, оконных и дверных проемов, очистку конструкций ото мха и лишайника и др.
Безусловно, этот опыт будет использован и в последующие годы.
Сохранение культурного наследия не ограничивается только реставрацией памятников архитектуры.
Это и возрожденные традиционные
кенозерские промыслы и ремесла,
престольные праздники и ярмарки,
сохраняемые фольклорные традиции
и, конечно, движимые памятники.
Особое место в музейном фонде Парка занимают знаменитые кенозерские
«небеса» (потолочные перекрытия
молельных залов часовен и церквей,
с росписью на библейские сюжеты). Эти
уникальные образцы монументальной
живописи в деревянных храмах, аналогов которым нет в мире, сохранились
в Кенозерье в значительном количестве: 17 «небес» — самая большая коллекция в России. Большинство памятников
архитектуры находится в сельских поселениях, они неразрывно связаны со
своим историческим окружением и составляют с ним единый комплекс.
Важнейшее значение для восстановления
визуального
каркаса
местности,
поддержания
зрительных связей между памятниками, раскрытия визуальных бассейнов имеют
лесохозяйственные методы — вырубка
древесно-кустарниковой
раститель-

ности. Проектирование ландшафтных
рубок ведется с учётом восстановления всей структуры ландшафтного комплекса, а не отдельных его фрагментов.
Рубки ежегодно проводятся на площади до 25-30 га периферийных лесных участков культурных ландшафтов,
а расчистка от поросли древесных пород осуществляется на площади до 2-5
га. В основу технологических схем положено использование ручных мотокусторезов, бензопил, тракторов МТЗ-82
с навесным мульчировщиком FX230 для измельчения древесно-кустарниковой
растительности
при
расчистке
полей,
минитракторов
с навесными сенокосилками. Также проводится ежегодная расчистка старинных
монастырских троп и дорог-тележниц от ветровала, бурелома общей
протяжённостью до 100-150 км.
С целью сохранения историко-культурной среды и ландшафта в
Парке начиная с 2001 г. реализуется
долгосрочная программа «Паспортизация деревень». В рамках программы
обеспечивается комплексный сбор
информации по разделам: планировка поселений, архитектура, этнография, топонимика. Составлен каталог
домов с росписями второй половины
XIX — начала XX в. как редкого исчезающего типа памятников народной
культуры (М.И. Мильчик, Е.В. Шевелева, НИИ «Спецпроектреставрация»,
Санкт-Петербург). На основе натурных,
архивных, библиографических и этнографических материалов разрабатываются историко-архитектурные опорные
планы деревень с фиксацией сохранившихся усадеб, домов, надворных
построек, культовых памятников, исторических ландшафтов (И.Г. Семенова,
Мастерская архитектора-реставратора высшей категории И.Г. Семеновой,
Москва). Для нескольких деревень наряду с составлением опорных планов
проведены предварительные социологические исследования (О.Г. Севан
и др., Российский Институт культурологии, Москва). Комплексное обследование дает возможность выделить
сооружения, наиболее значимые для
сохранения и развития поселения, или
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участки старых планировок и ценной
застройки.

Традиционная лодка-дубан

Выполнено геоботаническое и лесотаксационное описание растительности и почвенных условий в местах
произрастания святых рощ, которые,
помимо культурной ценности, имеют
значение генетических резерватов (Архангельский государственный технический университет, Архангельская лесоустроительная экспедиция).
Появление указанной Программы
связано также с осознанием необходимости сохранить не только памятники
материальной и духовной культуры,
но и историческую память местного населения. В ее рамках осуществляется сбор и систематизация всех
имеющихся сведений о деревнях, их
облике, местных жителях, историях
их семей, знаковых местах, событиях, престольных праздниках, обрядах,
традиционных ремеслах и промыслах,
географии их распространения и мастерах, особенностях хозяйственного
и культурного уклада. Работа по Программе предполагает не только фиксацию устных свидетельств, но и привлечение документальных источников
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(ревизские сказки, церковные ведомости, акты, памятные книжки и т.д.). Паспортизация деревень включает в себя
и продолжение работ по изучению
эпических традиций Кенозерья, проведение фольклорно-этнографических
экспедиций и исследований по сакральной географии Кенозерья. Даже
сейчас нежилые или исчезнувшие деревни обозначены сакральными элементами: святыми рощами, часовнями, поклонными крестами, старыми
кладбищами; туда приходят как местные жители, так и посетители Парка.
Традиционная
планировка
и
застройка, культурный ландшафт деревень содержат огромную информацию о культуре Кенозерья и представляют значительную ценность,
поэтому
сохранение
целостности
историко-культурной среды является важной задачей для обеспечения
преемственности развития. Угроза
разрушения традиционной планировочной структуры деревень связана
с их застройкой, которая осложняется
отсутствием у администраций ООПТ
полномочий по ее регулированию,
что приводит к полной деградации и
утрате исторического облика и планировки деревень. Серьёзную угрозу
представляет сегодня использование
«коттеджных» технологий, разрушающих традиционный характер сельской
местности. Градостроительный кодекс
не обязывает согласовывать строительство одно- и двухэтажных построек
с дирекциями ООПТ, поэтому появляются сайдинги, жуткие цветовые решения фасадов и крыш и т.д. Местные
власти отводят под застройку земли
в самых красивых местах Парка нашим небедным согражданам с сомнительными вкусовыми предпочтениями. Необходимо законодательное
оформление требований к застройке
на территориях национальных парков
и музеев-заповедников. Кенозерский
национальный парк с целью сохранения традиционного облика деревень
в меру своих возможностей осуществляет контроль за современной
застройкой,
пытаясь
ограничивать проникновение «коттеджных»

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНЫЕ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

проектов и технологий строительства.
Тем не менее, рекомендации Парка
по архитектурному решению — только
рекомендации, поэтому без принятия
Правил землепользования и застройки
для населенных пунктов — это слабое
утешение.
Решение проблемы мы видим
в разработке и утверждении зон охраны памятников истории и культуры.
В течение 2010–2011 гг. на средства
Минкультуры РФ были разработаны
20 проектов зон охраны на основе
выполненных ранее историко-архитектурных опорных планов деревень,
благодаря финансовой поддержке
Минприроды в 2012 г. проведена их
историко-культурная экспертиза, и
после прохождения всех стадий согласования, они должны быть утверждены. Что это нам даст?
Зоны охраны памятников включают собственно охранную зону памятника; зону регулирования застройки
и хозяйственной деятельности; зону
охраняемого ландшафта. Для каждой
из этих зон устанавливаются отдельные градостроительные регламенты и режимы использования земель.
В совокупности это позволит сохранить
исторически ценную систему плани-

ровки, зарезервировать возможности
для восстановления ранее утраченных
элементов, убрать позднюю диссонирующую застройку, сохранить соответствующие памятнику среду и ландшафт, обеспечить наиболее полное
выявление достоинств памятника, благоприятные условия его зрительного
восприятия. Зоны охраны памятников
истории и культуры в составе Правил
землепользования и застройки имеют
юридическую силу в качестве муниципального правового акта, обязательного для исполнения (Приложение 2).
Проблема сохранения культурных
ландшафтов на территориях национальных парков и государственных
природных заповедников не осмыслена, что часто выражается в равнодушии к утратам или негативным изменениям или в неверных решениях по
их использованию. Например, до сих
пор в существующих инструкциях по
лесоустройству и рекомендациях по
ведению лесного хозяйства в национальных парках России, не учитывающих такого понятия как «культурный
ландшафт», открытые поля в лесфонде
рассматриваются как перспективные
лесокультурные площади, а дорожную и тропиночную сеть предлагается

Д.Зехново с часовней Ионна Богослова
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использовать в качестве технологических коридоров при рубках ухода. Это
связано с тем, что у принимающих решения инстанций нет понимания культурного ландшафта как непреходящей
ценности, сохранение которой требует особого государственного подхода.
Мы надеемся, что усилия, предпринимаемые Кенозерским национальным
парком по сохранению выдающегося
ландшафтного наследия России, будут
поняты и оценены нашими согражданами — как обладающими властными
полномочиями, так и теми, для кого
территория Парка неразрывно связана
с понятием Родины, а также специалистами в сфере охраны наследия и гостями Парка, стремящимися к встрече
с его уникальными ландшафтами и замечательными людьми.
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Т.А. Гордеева

VI. 2 СОХРАНЯЯ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ЛАНДШАФТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»

Н

ациональный парк «Угра» отличается исключительным разнообразием культурных ландшафтов, в целом
характерных для центра европейской
России, но редко образующих подобные сочетания на достаточно ограниченной площади (Национальный
парк…, 2001). По типам культур, формировавших ландшафт, выделяются крестьянский, монастырский, усадебный
помещичий, исторический заводской,
исторический городской, историко-археологический и военно-исторический
культурные ландшафты. Но фоновым,
преобладающим по всей территории
парка, является крестьянский сельский
ландшафт, «а именно куст исторически планировочно взаимосвязанных
сел и деревень с прилегающими полями, заливными лугами и суходолами,
лесами и перелесками, водоемами и
водотоками». Природные и культурноисторические процессы определили
характер сочетания и спецификацию
современных угодий. В зависимости
от природно-ресурсного потенциала и
сложившихся традиций природополь-

зования ландшафт поддерживался и
развивался под влиянием земледелия,
скотоводства, рыболовства, лесных
промыслов и лесного хозяйства, строительного и иных ремесел, необходимых для обустройства жизненного
пространства и быта. Традиционный
крестьянский ландшафт на территории
парка, к сожалению (таковы реалии сегодняшнего дня), без нарушений практически не сохранился, как и в большинстве районов европейской России.
Зарастание сельских угодий и активно
распространяющаяся вокруг Москвы
коттеджная застройка — главные угрозы его трансформации.
В национальном парке «Угра»
выделены основные направления работы по сохранению всех типов культурных ландшафтов (Отчет…, 2003).
В перечне направлений по сохранению крестьянского культурного ландшафта
отмечена
необходимость
выявления, изучения и мониторинга
сельскохозяйственных угодий с высоким биологическим разнообразием, с местообитаниями редких видов

Сельскохозяйственное использование заливных лугов — условие их сохранения (в долине р.Жиздры)
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биоты. Обязательным условием существования подобных объектов наследия,
как правило, является поддержание
сельскохозяйственной деятельности.
Результаты проводимого мониторинга
позволяют разработать рекомендации
по рациональному ее ведению. Крайне
важно для сохранения таких угодий
осуществлять контроль соблюдения
режима охраны и выполнения землепользователями разработанных рекомендаций, а также активно проводить
просветительскую работу. Невозможно сохранить ценные сельскохозяйственные угодья без привлечения к сотрудничеству партнеров, прежде всего
землепользователей.
Реализацию вышеперечисленных
этапов по сохранению сельскохозяйственных угодий с высоким биологическим разнообразием можно рассмотреть на примере Залидовских лугов,
расположенных в границах национального парка, в пойме реки Угры.
Вторая половина XX века характеризовалась интенсивным воздействием человека на луга. Многие из них
были распаханы и использовались для
выращивания сельскохозяйственной
продукции или для создания сеяных
лугов. Большое распространение получило внесение удобрений, орошение,
применение гербицидов, значительным было воздействие при чрезмерном выпасе скота или многократном
сенокошении. При таком использовании лугов многие виды растений,
в том числе редкие, исчезают. Поэтому особую ценность представляют
немногие участки уцелевших естественных лугов. Они служат богатейшим
природным фондом кормовых трав и
являются эталоном структуры целостной экологической системы, включающей растения, животных, насекомых и
др. с многообразием их взаимных связей. Такие луга служат объектом для
разработки рекомендаций рационального использования, обеспечивающего сохранение видового разнообразия.
Одним из замечательных примеров сохранившихся естественных лугов
в средней полосе европейской части
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России являются Залидовские луга (949
га) с богатейшим по видовому составу
травостоем. В настоящее время на них
произрастает более 270 видов травянистых растений, в числе которых редкие для Калужской области и крайне
важные в хозяйственном отношении
кормовые травы. Территория интересна и в орнитологическом плане. Здесь
(в том числе на озерах-старицах, расположенных в южной части лугов) в большом количестве останавливаются на
пролете водоплавающие птицы и гнездятся редкие виды — зарегистрировано около 150 видов птиц. Залидовские
луга — ключевая орнитологическая
территория регионального значения.
Это и памятник истории, связанный
с событиями «Великого Стояния на
Угре» 1480 г. (Залидовские луга, 2009).
На территории Залидовских лугов
более 40 лет (с 1965 г. по настоящее время) ученые Московского педагогического государственного университета
И.М. Ермакова и Н.С. Сугоркина проводят редкий в мировой практике мониторинг динамики растительного покрова на модельных площадках. Цель
проведения наблюдений — изучение
жизни лугов на уровне сообществ, популяций растений и особей модельных
видов под влиянием природных и антропогенных факторов.
В 2004 году в национальном парке
«Угра» была разработана «Программа
комплексного изучения Залидовских
лугов и восстановления водно-болотного комплекса данной территории».
Её цель формулировалась как получение необходимой для принятия
оперативных решений объективной
информации о современном состоянии экосистемы Залидовских лугов
в целом. Важнейшим результатом выполненной программы является разработка научных рекомендаций по рациональному использованию данных
лугов (Приложение 1), в основе которых
— научные результаты мониторинга луговой растительности.
Как
показали
многолетние
наблюдения на Залидовских лугах,
на жизнь растений наибольшее влия-
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ние оказывают антропогенные факторы. Для сохранения лугов (и не только
Залидовских), исходя из результатов
проведённых научных исследований
(Курченко и др., 2011), рекомендован
режим регулярного хозяйственного
использования,
предпочтительным
является одноукосное использование,
на отдельных территориях возможно
использовать двухукосное или сенокосно-пастбищное
использование.
Необходимо проводить сенокосооборот, разделив весь луг на части, и
ежегодно менять сроки сенокошения
каждого участка, так как ранний покос
позволяет освободить луга от многих
сорных видов, а поздний дает возможность обсемениться многим растениям. Оптимальный срок сенокошения,
при котором получается самое богатое
питательными веществами сено и достаточно большой урожай, совпадает
с началом цветения овсяницы луговой
— около середины июня. Необходимо
регулярно проводить уход за лугами:
не оставлять скошенное сено в рулонах
или рассыпанное после сенокошения.
Весной следует убирать мусор, принесенный водой, проводить подкормку
лугов, особенно в годы без половодий
и при интенсивном использовании.
Не устраивать палов, так как они ведут
к повреждению дернины и распространению сорных видов. Чрезмерная пастбищная нагрузка приводит популяции
к регрессивному состоянию и способствует увеличению численности луговых сорняков.
Разработанные
рекомендации
(Приложение 1) были доведены до землепользователей Залидовских лугов
в 2007 году на научно-практическом
совещании «О рациональном использовании Залидовских лугов с целью
сохранения их уникальной экологической системы» и одобрены всеми
участниками совещания. На этом же
совещании была создана комиссия
в составе 5 человек (из числа представителей землепользователей, национального парка и местных жителей)
для контроля выполнения основных
положений рекомендаций с обязательным ежегодным выездом на Залидов-

ские луга и составлением акта проверки использования земель. В работе
комиссии, по приглашению, принимают участие и представители районной
администрации.
Следующим этапом стала работа по заключению с каждым из семи
землепользователей
«Соглашения
о хозяйственной деятельности землепользователей Залидовских лугов
на территории национального парка
«Угра» в границах земель, не исключенных из хозяйственной эксплуатации», неотъемлемой частью которого стали научные рекомендации
(Приложение 2).
Результаты проведенных в рамках
принятой программы исследований и
данные мониторинга луговой растительности были опубликованы — издан
сборник научных трудов «Залидовские
луга». В 2008 году в поселке Товарково состоялась конференция «Залидовские луга — уникальный памятник природы и истории», на которой ученые
доступно рассказали о своих исследованиях и их результатах местным жителям, среди которых было много школьников. К началу работы конференции
был издан красочный буклет и подготовлена тематическая фотовыставка.
В 2013 году начинаются работы
по дальнейшей инвентаризации лугов
национального парка «Угра» с целью
выявления новых участков ценных
луговых экосистем, оценки их современного состояния и хозяйственной
значимости. «Угра» — долинный парк.
Однако не все луга, расположенные
в поймах рек, характеризуются высоким биологическим разнообразием. Возможно ли не допустить их
зарастания
древесно-кустарниковой
растительностью, поддерживая экономически оправданную для землепользователя сельскохозяйственную
деятельность, не нарушающую режим
охраны территории? Оказывается,
возможно. Так, применение технологии полосного посева трав в дернину
(в Перемышльском районе, в границах парка) позволило значительно
улучшить состояние лугов с бедным
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по видовому составу травостоем и добиться повышения его урожайности
в несколько раз.
Суть технологии (которую разработали ученые НИИСХ им. Рудницкого) заключается в том, что около 30%
площади дернины обрабатывается
фрезерованием в виде полос шириной 10-11 сантиметров. Остальная часть
дернины остается под естественной
растительностью. В обработанные полосы высеваются семена, укрываются
измельченным слоем почвы и прикатываются. Таким образом, создаются
благоприятные условия для прорастания, выживания и развития всходов
и сохраняется дернина, препятствующая размыванию почвы и пагубному
влиянию на реку. Средства на аренду
дернинной сеялки и покупку нужных
семян были выделены на заседании
конкурсной комиссии по льготному
микрокредитованию проектов в границах парка. В ходе реализации данного
проекта успешно развивались взаимоотношения землепользователя и национального парка «Угра» — от непонимания и конфликта к плодотворному
сотрудничеству.

Травяной покров весенного широколиственного леса

Неотъемлемой
составляющей
сельского ландшафта и его зелёным
убранством являются леса и перелески, традиционно используемые и
сельским, и лесным хозяйством, формирующие и ресурсную базу, и основу
экологической комфортности и эстетической привлекательности средней
полосы России. До организации парка многолетняя систематическая эксплуатация лесов не сопровождалась
эффективным лесовосстановлением,
в результате значительно сократи-
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лась площадь коренных древостоев и
была нарушена структура насаждений.
В подобной ситуации для сохранения
традиционного
характера
ландшафта важно восстановить нарушенные прошлой хозяйственной деятельностью лесные экосистемы, новые лесные насаждения должны быть
близки к их естественному историческому облику. Наиболее эффективным
(хотя и наиболее затратным) методом
реставрации породного состава лесных экосистем является создание лесных культур путем посева или посадки.
Создание искусственных лесов
в национальных парках имеет свои
особенности, связанные с установленным режимом и функциональным зонированием территории. В отличие от
эксплуатационных лесов, где основной
категорией предназначенных для лесных культур площадей являются вырубки, в национальных парках (ввиду
отсутствия сплошных рубок) это могут
быть гари, участки интенсивной рекреации, ветровально-буреломные площади, участки с проявлениями почвенной эрозии, бывшие карьеры, а также
участки малоценных насаждений разных возрастов (Гришенков, 2011). Достаточно успешным представляется
опыт национального парка «Угра» по
восстановлению на правобережье реки
Жиздры широколиственных лесов, некогда входивших в состав Заокской
засечной черты (Козельские засеки) —
мощной оборонительной системы Московского государства XVI — XVII вв., созданной вдоль его южных рубежей для
защиты от татарских набегов. Оборона
строилась на сочетании естественных
препятствий (лесов, рек, болот, оврагов и т.д.) с искусственными (лесные
завалы-засеки, валы, рвы, частоколы,
надолбы, крепости и др.).
С целью предотвращения дальнейшей деградации еще сохранившихся фрагментов засечных широколиственных лесов в национальном парке
разработана и внедряется долгосрочная программа по их изучению и реставрации. В рамках программы решаются следующие задачи:
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В Козельских засеках

•

изучение современного состояния
и эволюции широколиственных
лесов;

•

выработка стратегий и технологий
искусственного лесовозобновления,
проведения рубок реконструкции,
создания лесных культур;

•

мониторинг процессов естественного и искусственного восстановления.

В ходе научных исследований
выполнены работы по типизации лесных сообществ и почвенно-геоботаническому картированию, на основе
которых выбраны участки, где на месте перестойных и малоценных насаждений ежегодно проводятся посадки
коренных широколиственных пород
(дуб, ясень). Сотрудники национального парка, а также волонтеры (число
их с каждым годом растет) с успехом
используют классические способы создания лесных культур — «коридорный» (Молчанова) и «густой культуры
местами» (Огиевского). Первоочередными объектами восстановления дуба
являются
производные
березовоосиновые леса в типичных для дуба
условиях местопроизрастания. В насаждениях прорубаются коридоры шириной 1-1,5 высоты первого яруса, в которых производится посадка сеянцев или
саженцев. С 2004 по 2012 г. в бывших

засечных лесах создано 60 га частичных культур дуба черешчатого.
Посадочный материал выращивается парком в собственном лесопитомнике. Ежегодно проводится инвентаризация лесных культур и их перевод
в лесопокрытую площадь. С помощью
волонтеров ведется сбор желудей.
На фоне регулярных многократных
уходов за посадками, с использованием мотокусторезов, молодые дубравы отличаются высокой (более 80%)
сохранностью. Отмечены и неблагоприятные, но традиционные для региона природные факторы, негативно
влияющие на дуб, в виде ранневесенних заморозков, повреждения дубовой
зеленой листоверткой, а также объедания верхушечных побегов копытными животными (Гришенков, 2011).
Имея долгосрочные, конкретные цели
и неплохие промежуточные результаты, можно рассчитывать на помощь
спонсоров. Уже несколько лет подряд
национальный парк «Угра» получает
финансовую поддержку на восстановление дубрав через гранты Всемирного
фонда дикой природы (WWF) и компании TetraPak.
Важными элементами сельского ландшафта являются источники,
в том числе и святые. Благоустройство
таких святых для местного населения
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мест и любые действия в их окружении
должны быть особенно тактичными,
чтобы не нарушить сакральную ауру
места и исторически сложившиеся его
функции (Национальный парк…, 2001).
Над родниками устраивались часовни, ставились кресты; о них слагались
мифы и легенды. Так, до наших дней
сохранилась легенда о том, как святой
Пахомовский родник (обустроенный
сотрудниками парка при поддержке
компании Coca-Cola) с грохотом перекатился через Угру, когда женщина
в православный праздник стала стирать в нем белье, и занял новое место
напротив деревни, на опушке леса. Для
сохранения родников необходимо возрождать традиции бережного к ним
отношения. Наши предки в праздники
совершали к родникам крестные ходы,
приносили красивые рушники; считалось недопустимым плевать в источник,
сквернословить рядом с ним; воду поздно вечером не набирали, давая возможность роднику отдохнуть...
В настоящее время калужане не
испытывают недостатка пресной воды.
А вот проблема чистой питьевой воды
актуальна уже сегодня. Население Калужской области все чаще отказывается
от водопроводного водоснабжения и
использует родниковую воду. В 2008 г.
в Парке (впервые в Калужском регионе)
были проведены масштабные работы по
изучению источников подземных вод.
Сотрудниками парка обследовано почти
70 источников: изучались различные параметры — дебит, приуроченность к тем
или иным водоносным горизонтам, температура воды, органолептические ее
показатели (вкус, запах, цвет); в аккредитованной лаборатории проводились
химические и микробиологические исследования отобранных проб.
Результаты масштабных исследований показали, что вода из обследованных родников национального
парка «Угра» безопасна и пригодна
для питья, в то время как в Калуге в
70% родников вода не соответствует
нормативным требованиям и опасна для здоровья. Это свидетельствует
об огромной роли особо охраняемой
территории в сохранении подзем-
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ных источников. Национальный парк
«Угра» ведет большую работу по обустройству выходов подземных вод
(в том числе совместно с местными жителями и силами волонтеров), что является важным фактором их сохранения.
В последние годы эта работа выполняется вместе с компанией ЭФЕС РУС
в рамках социально значимого проекта «Обустроим родники вместе!».
Сохранение и поддержка экосистемы
источников подземных водных артерий; обеспечение доступа жителей
Калужской области к чистой питьевой
воде — цель и задачи данного проекта.
Наряду с обустройством, сохранением и восстановлением природных элементов сельского культурного ландшафта важнейшее значение
имеет поддержание его архитектурного убранства. Планировочными и
визуальными доминантами сельского
ландшафта являются храмы. Функционально они, нередко в комплексе с некрополями, образуют сакральные центры ландшафта. С их функциональной
реабилитацией связаны традиции живой народной культуры, пронизанной
религиозным мироощущением. Кроме
того, это основа архитектурного наследия, которое наиболее ярко представлено именно в культовых сооружениях. В национальном парке «Угра»
в последние годы наблюдается процесс
активного восстановления храмов,
в том числе и при непосредственном
участии монастыря Свято-Введенской
Оптиной Пустыни (Клыково, Верхнее Алопово, Перемышль), с которым
связаны духовные искания крупнейших
русских писателей и философов «золотого века» (Национальный парк…,
2001). Однако до настоящего времени большинство храмов XVIII—XIX вв.
не восстановлено. Часть из них пришла
в аварийное состояние, часть — руинирована.
При отсутствии финансирования
на проведение консервационных и
реставрационных работ на руинированных церковных объектах необходимо проводить хотя бы расчистку их
от древесно-кустарниковой растительности и благоустройство территории.
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С момента организации национальный
парк «Угра» начал регулярно организовывать такие работы с привлечением волонтеров, в том числе из Калужской региональной общественной
историко-краеведческой организации
«Добрая воля» (храмы в поселениях
Заборовка, Воротынск, Сергиевское,
Никола-Ленивец, Велино, Палатки,
Волконское).
На территории национального
парка «Угра» к настоящему времени
сохранилось значительное количество
объектов традиционной крестьянской
архитектуры (деревянные и кирпичные
крестьянские дома рубежа XIX–XX вв.
в комплексе с хозяйственными постройками). Их наличие придает территории своеобразный колорит, характерность сельскому ландшафту.
Эти постройки представляют собой, по
сути, уже документы прошлого, памятники традиционной народной культуры, которая стремительно уходит из
современной жизни, именно поэтому
их необходимо изучать и, по возможности, сохранять. Но в настоящий
момент этот факт осознается обществом недостаточно. Многие владельцы
таких домов желали бы перестроить
их, поскольку те напоминают о бедности, не соответствуют требованиям

комфортности, а во многих случаях и
просто находятся в аварийном состоянии. При разрушении традиционных
построек их заменяют зданиями, сооруженными довольно часто исключительно в соответствии с личными вкусами заказчиков-владельцев.
Для
сохранения
целостности
ландшафтной картины парка необходимо предложить для строительства
на территории в качестве альтернативных проекты, учитывающие особенности исторически сложившегося
архитектурного облика поселений.
Научная основа таким разработкам
была положена благодаря исследованиям Васильевой Е.И. и исследованиям
архитектора-реставратора
Псковского института «Спецпроектреставрация» Г.С. Гофман в 2004–2005 гг.
В результате была обследована большая часть территории всех лесничеств
национального парка, зафиксирован
внешний вид более 110 объектов, отмечены особенности архитектуры населенных пунктов в целом; обследовано
49 домов (с хозпостройками).
В ходе обследования было установлено, что выявленные постройки
соответствуют традиционному крестьянскому жилищу рубежа XIX–XX вв.,

Оптина пустынь
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характерному для этого региона, преимущественно южнорусского типа.
Их главные типологические особенности: положение дома длинной стороной вдоль улицы, отсутствие подклета,
использование в качестве фундамента
врытых в землю дубовых «столбов»,
наличие четырех скатов у крыши
и покрытие ее щепой и даже соломой,
широкое распространение западного варианта южнорусской внутренней
планировки: печь находится у входа,
устьем повернута к передним окнам
на улицу, святой угол по диагонали
от печи. Присутствие элементов среднерусского типа, особенно наличие
крытого двора, пристроенного или
непосредственно к дому (но к длинной его стороне) или через крытый же
пролет, а также повсеместное распространение стропильного перекрытия
для четырехскатных крыш, покрытия
их щепой или дранью вместо соломы и тростника, замена земляного
пола деревянным, печей, топившихся
по-черному, на печи с дымоходом
было характерно для соответствующих
территорий рубежа XIX–XX вв. (Ганцкая, 1967). Следует особо отметить повсеместное применение архаичных
строительных приемов при сооружении хозяйственных построек: столбовой техники, самцовой конструкции
крыш, покрытия соломой. Во многих
обследованных домах отмечалось

Типовая традиционная застройка деревень в долине р.Жиздры
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наличие встроенной мебели. Большинство обследованных построек имеет во
внешнем виде черты сельской архитектуры XX в.: пристроенные «терраски»,
покрытие крыш толем или шифером
(Гофман, 2005; Васильева, 2006).
Выяснены некоторые особенности крестьянского кирпичного строительства в домах, непосредственно
использующихся в настоящее время
под жилье: сохранение общего плана и
внутренней планировки, характерной
и для деревянных домов, а также соответствие и по внешнему облику образцам, описанным в работе Е.Э. Бломквист (1927). Некоторые населенные
пункты (Гордиково, Верхние и Нижние
Вялицы) являются буквально заповедниками крестьянского кирпичного
строительства, их застройка не претерпела существенных изменений. Особенностью является беление стен по
всей поверхности (южнорусская традиция), а также общий план постройки, при котором погреб располагается
под домом, а вход в него — со стороны
уличной длинной стены. При общем
правиле украшать поверхность стен
под крышей, на углах стен и вокруг
окон, каждый дом украшен по-своему
(Васильева, 2006).
Национальный парк будет продолжать
самостоятельную
работу
по изучению традиционной народ-
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ной архитектуры, чтобы иметь полное
представление об архитектурном наследии традиционного крестьянского
домостроительства на территории парка и его охранной зоны. Архитектурное
убранство ландшафта — важнейшая
его типологическая черта и достояние,
которое постепенно начинает осознаваться всеми субъектами деятельности в границах охраняемой территории
— от управленцев местного уровня до
современных собственников традиционных жилищ, ведь многие из них являются потомками тех, кто создавал эти
постройки.
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VII.
ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ И СОХРАНЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Т

уризм приобретает всё большее значение в экономике многих регионов и
его основным ресурсом являются ресурсы наследия, в частности — сельские
культурные ландшафты. Естественно, что наиболее благоприятные условия
для развития этой отрасли в сельской местности складываются на территории национальных парков и музеев-заповедников, обеспеченных необходимой
инфраструктурой, наличие которой создаёт определённые преимущества. Интересным опытом по развитию своего туристского потенциала и управлению
туристскими потоками обладает практически каждый национальный парк и
музей-заповедник. Ниже рассмотрен опыт двух парков — Кенозерского и Угры,
по которым можно судить о состоянии, проблемах и достижениях в этой сфере деятельности на охраняемых природных территориях. Надо отметить,
что «формат» туризма позволяет решать не только экономические, но более
важные задачи — задачи экологического просвещения населения и патриотического воспитания, от уровня решения которых зависит будущее российских
ландшафтов.
Е.Ф. Шатковская

VII.1 МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КЕНОЗЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

П

отенциал для развития сельского
туризма в России колоссален, а
его социально-экономическая эффективность наиболее высока в российской «глубинке», где, как правило, и
расположены национальные парки.
Это связано с тем, что туризм интегрирует в себя другие, ранее не связанные
хозяйственные подсистемы (сельское
хозяйство, торговля, транспорт, бытовое обслуживание, досуговая сфера и
т.д.). Население активно вовлекается
в сферу услуг, гостиничный бизнес,
творческую деятельность, в том числе

в возрождение традиционных ремесел и промыслов, сувенирное производство; растет известность региона;
расширяется рынок сбыта местной
продукции; увеличиваются налоговые
поступления в местные бюджеты; создаются рабочие места, и, как следствие, повышается качество жизни.
Состояние культурного ландшафта напрямую зависит от местного населения,
интерес которого к сохранению традиционного образа жизни необходимо
использовать и развивать для обеспечения самовосстановления основных
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структур ландшафта. Многие проблемы сохранения и поддержания культурного ландшафта могут быть решены через грамотно ориентированные
программы социальной поддержки
местного населения как носителя традиций природопользования.
По данным Росстата, за последние
десять лет в России исчезли почти 14
тыс. деревень и 214 городов. Глубочайший кризис постиг, прежде всего, села
нечерноземной части страны, в том
числе и Архангельской области. Корни
кризиса связаны не только с экономической ситуацией в стране, но и с теми
негативными последствиями непрерывных экспериментов на селе, когда северного крестьянина отрывали от земли,
расселяли «неперспективные» деревни.
В результате была нарушена социально-экономическая база села; структура
прежнего хозяйственного уклада оказалась разорванной и лишилась поступательного развития, а коренное население было отлучено от кормивших его
промыслов. Культуре северорусской деревни была противопоставлена «культура» лесозаготовительных поселков.
Это привело к разрушению традиций общинного самоуправления, отстранению
коренных жителей от принятия решений, и, как следствие, при сокращении
традиционного сельскохозяйственного
природопользования уже в начале 1990х гг. произошла деградация культурного
ландшафта, изменение мозаики угодий,
обеднение флоры и фауны, искажение
исторической структуры ландшафта.
На территории Парка к началу 1990-х гг. проживало 2300 человек,
значительная часть трудоспособного
населения была занята в традиционных в советское время для местного
населения отраслях — сельском и лесном хозяйстве. В результате сокращения объемов сельскохозяйственного и
лесопромышленного
производства
на территории возникло множество
проблем: массовая безработица, невыплаты пенсий и зарплат, ощущение безнадежности у местных жителей. Во всех
отношениях жизненная ситуация ухудшилась, крайне низкий уровень доходов
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провоцировал нарушения норм природопользования и противопоставлял
интересы местного населения и национального парка.
В 1990-х гг. Парк прилагал
усилия для сохранения наиболее ценных, приоритетных культурных ландшафтов путем ведения сельскохозяйственной деятельности. В 1993 г.
по просьбе местных жителей в структуре национального парка было создано сельскохозяйственное предприятие
«Лекшмозеро» (бывшее отделение
совхоза «Печниковский») с 570 головами крупного рогатого скота. Парк
осуществлял поддержку некоторых
статей бюджета предприятия за счет
собственных средств и практически
без государственного финансирования, оказывал содействие в использовании труднодоступных сенокосных
угодий. Необходимость такого решения была продиктована отсутствием
других работодателей на территории
Каргопольского сектора Парка, а ликвидация хозяйства в то время привела
бы к острому социальному кризису.
В результате работники передали в собственность государства свои земельные паи, что позволило в дальнейшем
не допустить приватизации сельскохозяйственных угодий в Каргопольском
секторе Парка, но из-за огромных финансовых проблем Парк был вынужден ликвидировать СХП, этот путь оказался тупиковым.
Параллельно шел поиск других
возможностей преодоления бедности
в сельской глубинке через развитие
маломасштабной экономики и общественного самоуправления. Необходимо было вернуть местному сообществу чувство хозяина, а значит, и
ответственности за свою землю и свою
судьбу, привлечь к решению местных
проблем, преодолеть пассивность, бесконечное ожидание помощи «сверху».
И это стало возможным через вовлечение местных жителей в многопрофильную деятельность Парка, в совместное
управление территорией, в совместные туристские проекты. Процесс оказался длительным и сложным, и у нас
далеко не все получалось.
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Как обеспечивать устойчивое развитие и процветание местных жителей,
одновременно заботясь о сохранении
традиций и культуры местного сообщества? Это очень серьезная проблема. Первым шагом на пути вовлечения
местных жителей в систему совместного управления территорией стала
организация в 1993 г. «Общественных
советов», в которые вошли руководители Парка, сельских администраций,
предприятий, организаций, наиболее
уважаемые местные жители. Но, определив председателем «Общественного совета» одного из руководителей
Парка, мы допустили ошибку — это,
в отличие от ТОСов (Территориальные
общественные самоуправления — первичные ячейки гражданского общества на селе), была инициатива «сверху».
В результате диалога не получилось:
люди в большей степени просили либо
требовали решения своих проблем
со стороны Парка, а потому они не
смогли прочувствовать степень своего владения территорией и участия
в управлении ею.
Успех может быть достигнут только на основе равноправного партнерства. Поэтому для инициативных
жителей, заинтересованных в развитии местной экономики и желающих
«взять судьбу в свои руки», были организованы круглые столы, семинары
и конференции с участием лидеров
ТОСов из сел Архангельской области,
уже имеющих опыт по возрождению
своих деревень. В 2005 г. в Каргопольском секторе Парка был образован
первый ТОС «Искорки надежды». Спустя пять лет в самых сложных в социально-экономическом плане населенных пунктах Парка были созданы еще
два новых ТОСа — «Надежда» в п. Поча
и «Радуга» в п. Усть-Поча. Совместно с
ТОСами Парк разрабатывает и реализует перспективные проекты, оказывает
им материальную, организационную,
техническую помощь. Сегодня они
играют самую заметную роль в жизни территории, активно сотрудничая
с Парком по самым разным направлениям. На протяжении последних
двух лет совместно с Правительством Архангельской области в Парке

На празднике Троицы в д.Вершинино (фото Н.Гернета)

проходят конференции по проблемам
и перспективам развития ТОСов в Архангельской области.
Деятельность
ТОСов
требует
отдельного осмысления. Но именно Архангельская область — «автор»
этого уникального «изобретения».
Сегодня деятельность ТОСов, еще недавно малочисленных и разрозненных,
приобрела впечатляющие масштабы,
показала свою абсолютную жизнеспособность и очень высокую эффективность. Потому что сохранение сельской
глубинки только административными
мерами «сверху» бесперспективно и
требует огромных ресурсов. Но когда
местные сообщества, объединившись,
преодолев пассивность, с небольшими
инвестициями реализуют социальные
и инфраструктурные проекты, решают
экологические проблемы, сохраняют свое историко-культурное наследие, эффект получается совершенно
другой: и экономический — создание
малозатратной модели экономического развития, и социальный — вера
в будущее и в свои силы.
Одним из наиболее удачных примеров взаимодействия Парка и ТОСа
«Искорки надежды» является совместное обустройство и эксплуатация
туристического маршрута «Тропа раздумий» в окрестностях д.Масельга.
Между национальным парком и ТОСом заключен долгосрочный договор
о сотрудничестве. Участницы ТОСа
проводят экскурсии по тропе, организуют церемонию чаепития и мастер-классы в «Чайном доме», большая часть дохода от приема туристов
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поступает в бюджет ТОСа. И если в 2009
г. доход ТОСа только от эксплуатации
тропы составил 26,5 тыс. рублей, то
в 2012 г. — более 100 тыс. рублей.
«Тропа предков» – новый воднопешеходный маршрут, представляющий собой идеальный модельный
участок для последовательной интерпретации традиционных составляющих культурно-ландшафтных комплексов Парка.
Это историческая дорога рыбаков
и охотников, земледельцев и пастухов,
монахов и богомольцев-паломников,
соединявшая деревни Морщихинская
и Анфаловская с Аглимозерской пустынью и проходившая в окружении
распаханных полей и пожень, мест
для выгона скота и лесных просторов.
В наши дни прогулка по «Тропе предков» знакомит с историей ландшафта
с помощью методов этнографической
реконструкции и визуальной антропологии. Реконструированные «избушка охотника», «навес сенокосника», «шалаш-чум», «переставолок» и
др. стали частью этно-ландшафтной
экспозиции. Центральный объект –
павильон «Лесное отходничество» –
связующее звено между сухопутной и
водной составляющими маршрута, где
оборудована экспозиция, знакомящая
с Аглимозерским ландшафтным комплексом, монастырской пустынью XVII

На «Тропе предков» (фото К.П. Кокошкина)
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века и традициями природопользования Кенозерья.
Вся традиционная историческая
среда Кенозерья, включающая в себя
промыслы и ремёсла, основанные на
традиционном природопользовании,
культурные ландшафты, бытовой уклад
северорусской деревни, фольклор и
многое другое, уже сейчас востребована как мощный ресурс для развития
устойчивого туризма. Поэтому вполне обосновано развитию устойчивого
туризма в Парке отводится особая
роль.
К
пониманию
туризма
как
отрасли специализации на нашей
территории мы шли достаточно долго, хотя с самого начала занимались
всеми его составляющими, интуитивно выстраивая их в единую систему:
сохранение, изучение и полноценное
развитие всех видов наследия, музейные экспозиции и выставки, работа
с местным населением, инфраструктура гостеприимства, экономика.
Настал момент, когда нам потребовалось детально разобраться,
каким должен быть туризм в Кенозерском национальном парке, какова его
содержательная нагрузка, должен ли
он отличаться от массовой индустрии
отдыха и развлечений, примитивной
и потребительской по своей сути, и
если должен, то чем? Как планировать
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Реконструкция избушки охотника на «Тропе предков» (фото К.П. Кокошкина)

социальный эффект, далеко не всегда
являющийся измеримым? Как управлять наследием так, чтобы найти
баланс между его сохранением и
использованием? В каком направлении двигаться дальше, как выстроить
отношения между всеми составляющими устойчивого туризма, расставить
приоритеты, как и за счет чего повысить социальную и экономическую
значимость наследия?
Практически все реализуемые
нами программы и проекты, в том
числе международные, включают
в себя важнейший компонент — активное участие местного населения, как
главного фактора стабильности территории. В течение многих лет Парк оказывает действенную помощь местному населению в приобретении новых
знаний. Организованы различные стажировки, циклы обучающих семинаров по развитию малого экологически
ориентированного бизнеса и сельского
туризма; мастер-классы лучших российских и зарубежных специалистов
по основам гостеприимства, экскурсионной деятельности, переработке
рыбы, использованию недревесных
ресурсов леса, изготовлению сувениров; фестивали дикоросов, конкурсы
травяных чаев, международные лагеря традиционных знаний. В рамках
реализации проекта «Использование

недревесных ресурсов леса как альтернативный источник доходов населения
в сельской местности» для местных
жителей закуплены сушильные установки, вакуумная машина для упаковки продукции, сертифицировано
15 видов продукции.
Такой выбор направлений не случаен, сегодня актуально не только обладать мастерством, но и научиться
обратить его в товар и услугу. В этом
случае будет обеспечено не только
сохранение традиционных знаний, но
и планомерное развитие локальных
территорий на их основе. Это со всей
наглядностью
продемонстрировал
масштабный Фестиваль Традиционных Знаний, организованный в 2012 г.
при поддержке Европейского Союза.
Он объединил инициативных жителей, народных мастеров, фольклорные
коллективы, представителей музеев,
заповедных территорий, общественных организаций, власти и СМИ Архангельской, Вологодской областей,
Республик Карелия и Беларусь. Основная тема Фестиваля — интеграция традиционной народной культуры в современный социально-экономический
формат. В течение нескольких дней
участники Фестиваля работали по трем
основным направлениям: Фольклор
(от концерта народных песен к интерактивной туристической услуге);
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Промыслы и ремесла (путь изделия
от автора к покупателю); Сельский
туризм (от «сдается комната» к «все
включено»). На Фестивале присутствовал Губернатор Архангельской области
и по его решению Фестиваль объявлен
ежегодным.
В середине 2000-х гг. началось
сокращение поголовья крупного рогатого скота в частных подворьях.
В настоящее время мы не видим возможности остановить этот процесс,
в связи с чем наиболее перспективным
представляется овцеводство. В Кенозерье до сих пор сохранилась местная
порода «североевропейская короткохвостая овца», которая вызывает
большой интерес финских, норвежских
и эстонских специалистов. С их участием проводятся семинары и мастерклассы по содержанию овец и использованию продуктов овцеводства.
В 2008 г. был проведен опрос местных жителей методом анкетирования.
Он помог выявить людей, желающих
обучаться различным ремеслам, производителей продукции и мастеров,
готовых обучать других навыкам ремесел. Были опрошены 150 человек
в пяти населенных пунктах Парка. Из
них 63 человека производят продукцию (вязаные, лоскутные, берестяные
изделия), 101 человек изъявили желание учиться, в том числе и повышать
свою квалификацию. Кроме этого,
29 хозяйств активно используют дикоросы для получения дополнительного
заработка, 60 хозяйств хотели бы заниматься сбором дикоросов для получения дополнительных доходов.
Современная стратегия Парка
направлена на формирование эколого-экономического мышления местного населения. Достигнуты значительные результаты по внедрению
модели эколого-экономического рынка недревесных ресурсов леса. Местные жители поверили в свои силы и
научились не только изготавливать
экологически чистую продукцию, но
и придавать ей привлекательный вид
за счет со вкусом оформленной упаковки. Гости Парка уезжают домой
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с привлекательными сувенирами, а
жители остаются с выручкой за свою
продукцию. Создан и успешно функционирует фонд микро-кредитования
местного населения. И если в первые
годы жители с большой осторожностью и недоверием относились к возможностям кредитования, то сейчас
выстроилась очередь на получение
микро-кредитов. На сегодняшний
день выдано уже около 90 займов на
приобретение сенокосилок, швейных
машинок, лодочных моторов, снегоходов, обустройство домов для приема
туристов и т.д. на общую сумму около
4,0 млн. рублей.
Очень важно, что все образовательные проекты, адресованные местному населению — глубокие по содержанию и разнообразные по формам
проведения мероприятия. Совершенно
очевидно, что сегодня местные жители
от полного неприятия идеи национального парка в начале 1990-х гг. постепенно приходят к пониманию выгоды
сохранения наследия. Парк одним из
первых в России пошел по пути реализации идеи устойчивого жизнеобеспечения местного населения. Позитивные
результаты проявляются в деятельном
осознании того, что природно-культурное достояние территории является
главным долговременным источником
личного и коллективного благосостояния. Конечно, нам еще многому нужно
учиться самим. Очевидно, всегда будет
какая-то часть населения, негативно
воспринимающая Парк. Это связано
и с завышенными ожиданиями помощи, и с подменой понятий об обязанностях муниципальных образований
и Парка. И все-таки экономическое
оздоровление края люди связывают с
функционированием национального
парка. Главная задача сегодня видится
в том, чтобы наполнить жизнь в деревне новыми смыслами и содержанием,
чтобы было зачем местному населению проживать в деревне, а туристам
приезжать.
Работа с населением способствует развитию сельского туризма.
Туризм позволяет не только включить
в него жителей, но и сохранить при
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этом местный колорит, обычаи, культуру. Достоинством сельского туризма
является и то, что он способен развиваться постепенно, привлекая небольшие вложения из самых разных источников. Созданы новые рабочие места
в сельском туризме, жители Кенозерья
работают экскурсоводами, поварами,
участвуют в фольклорных коллективах, проводят интерактивные этнографические программы, занимаются
сельским гостевым туризмом, имеют
возможность реализовывать сельскохозяйственную, сувенирную продукцию
(Рис.4). Немаловажно, что возросли
доходы местных жителей, вовлеченных в развитие туризма. Огромным
спросом
у
туристов
пользуется
сувенирная продукция, сделанная руками местных мастеров: изделия из
бересты, узорные вязаные рукавицы и
носки, лоскутные покрывала, валяные
игрушки из овечьей шерсти, фиточаи и
многое другое. В 2012 г. было продано
сувенирной продукции, изготовлением которой занимались около 50 человек, на 671 тыс. рублей, что на 104 тыс.
больше чем в 2011 г. Продуктов питания
у местного населения было приобретено на сумму 273,0 тыс. рублей.
В 2012 г. Парком местным жителям
(а таких было около 100) выплачено
1257,0 тыс. рублей.

лений и переживаний, связанных
с наследием», при этом интерпретировать наследие мы стараемся
в соответствии с вызовами времени и
потребностями общества. Средняя продолжительность пребывания туриста
в Парке — 3,5 дня. Наша задача — максимально разнообразить пребывание,
наполнить его событиями и впечатлениями. Для этого Парком совместно
с жителями разработаны 13 этнографических программ и мастер-классов (например, кенозерская и лекшмозерская
«вечорки», «сенокосное раздолье»,
«бабушкина кукла», «не боги горшки
обжигают», «береста дороже золота»,
«не мытьем, так катаньем» и другие),
в которых приняли участие около 2000
человек. Более чем в два раза по сравнению с 2011 г. увеличилась посещаемость мастер-классов по народным
ремеслам.
Самой востребованной в 2012 г.
оказалась интерактивная этнографическая программа «Кенозерская вечорка» — традиционные посиделки
за рукоделием с песнями и плясками. Благодаря фольклорной группе
«Зазнобушка» под руководством Галины Емельяновой из д. Вершинино более 300 человек научились «ходить»
портянку, «шингать» шерсть, чесать её
гребнями-«ческами» и прясть на старинной прялке.
В эту деятельность вовлечены и
участники Школы юного экскурсовода
Парка в д. Морщихинская. Они проводят экскурсии «Тропа муравейников»
по экотропе и «Вот моя деревня…»
по деревне Морщихинская, а также вызывающую неизменный восторг у посетителей интерактивную этнографическую экскурсию «Бревенчатая страна»
по Архитектурному парку «Кенозерские бирюльки». Только за летний сезон 2012 г. юные экскурсоводы провели 67 экскурсий для 1100 посетителей.
Это в 3 раза больше, чем в 2011 году.

Успенская ярмарка

Экскурсионную
деятельность
Парк реализует на основе «впечат-

«Объектом показа» в Парке является вся традиционная историческая
среда. Инструменты показа — музейные экспозиции, экологические тропы,
этно-ландшафтные театры и экспози-
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ции, обеспечивающие взаимодействие
между природой и культурой, экологическую безопасность территории, иллюстрирующие особенности традиционного природопользования, секреты
местных промыслов и ремесел, традиционный жизненный уклад. Сегодня в
Парке открыто 15 специализированных
музейных экспозиций, 7 экологических
троп, совмещающих традиционные и
инновационные формы и технологии,
7 экскурсионных маршрутов.
Важным начинанием мы считаем развитие социального туризма.
Проект «Кенозерское Детство» для
60 воспитанников детских домов,
реализованный
при
поддержке
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»,
признан лучшим социальным туристским проектом 2012 г. В 2013 г. доброе
начинание получит продолжение:
Парк планирует реализовать другой
важный социальный проект — «Кенозерское ДеДство» для одиноких пенсионеров из домов престарелых.
Трудно переоценить поддержку
Минприроды России по реализации

Центр народных ремесел в Усть-Поче
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«Среднесрочной программы развития
устойчивого (экологического) туризма на территории ФГУ «Национальный парк «Кенозерский» на 2011–2015
годы» (Архангельск, 2010), разработанной специалистами Парка в целях
повышения социальной и экономической значимости наследия, развития инфраструктуры гостеприимства,
внедрения современных методов экспозиционно-выставочной деятельности. Наряду с бюджетными средствами
в развитие туризма, также как и в другие направления деятельности, Парк
вкладывает собственные и привлеченные средства.
Среднесрочная программа — это
отнюдь не перечень первоочередных
объектов, которые необходимо реконструировать или построить. Нами
было принято решение сконцентрировать управленческие и организационные действия по развитию устойчивого
туризма на территориях трех опорных
туристско-информационных центров
и семи периферийных рекреационных
центров. При этом территории этих
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Гостевой дом на Масельге

центров являются частью как приоритетных культурно-ландшафтных комплексов, так и тех, которые включают
центры развития основных функций
Парка (например, пос. Усть-Поча,
Поча): здесь расположены исторические поселения, обладающие набором
лучших качеств традиционной среды
обитания. Такое туристско-рекреационное зонирование Парка позволит
отчасти обеспечить сохранение их
целостности. Особое значение приобретает хозяйственная деятельность
местного населения, его историческая память, обеспечивающая воспроизводство основных черт и структур
ландшафта.
Система расселения на территории Парка очень несбалансированна
— большая часть населения концентрируется в четырех крупных населенных пунктах, сохраняющих на перспективу численность 200-600 жителей,
но в то же время испытывающих дефицит мест приложения труда. Кроме того, исторически сложилось так,
что два населенных пункта — деревни
Вершинино и Морщихинская — являются административными центрами
как национального парка, так и муниципальных образований, и первое
знакомство с территорией происходит
именно в этих деревнях. Через них
проходят основные туристические потоки, здесь находятся визит-центры,

большинство гостиниц и туристских
приютов, музеев, основные звенья социальной, инженерной, хозяйственной
инфраструктуры, отсюда начинаются многие экологические тропы и
экскурсионные маршруты. Поэтому
именно Вершинино и Морщихинская — «столицы» Плесецкого и Каргопольского секторов Парка — стали
базой двух опорных туристско-информационных центров. Третий опорный
центр организован в г. Архангельске
— на базе визит-центра Парка. Одним
из основных видов его деятельности
является информационная поддержка развития туризма на территории
Парка Практическое осуществление
туристической деятельности в малонаселенных частях Парка базируется
на сети семи периферийных рекреационных центров, приближенных
к основным туристическим маршрутам и экологическим тропам, а также на сезонном привлечении кадров
из крупных населенных пунктов, поскольку обратный отток населения
в малые населенные пункты, к сожалению, маловероятен. В этих небольших деревнях с их обаятельным
архитектурным обликом посетители
получают уникальную возможность
стать не пассивными наблюдателями
окружающей жизни, а ее соучастниками.
Организация периферийных центров —
это отчасти способ сохранить деревню
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Рыбник

от вымирания, культурные ландшафты
от деградации и зарастания, традиционную народную культуру от полного
исчезновения, создать рабочие места
в сфере обслуживания посетителей
для местных жителей.
Реализация мероприятий Программы в 2011–2012 гг. осуществлялась
во всех опорных центрах и 5 периферийных:
культурно-рекреационном
центре «Почозеро», эколого-этнографическом центре «Где родился — там
и
Иерусалим»,
культурно-рекреационном центре «Кенозерский град
Китеж», эколого-рекреационном центре «Орлова гора», этно-образовательном центре «Мастеровое Кенозерье». Проведен большой объем работ
по капитальному ремонту объектов
инфраструктуры
гостеприимства,
центров промыслов и ремесел, визит-центров, обновлению существующих и созданию новых музейных
экспозиций, обустройству экологических троп, разработке и внедрению
этнографических и образовательных
программ для посетителей, раскрутке
брендов Парка.
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Реализация Среднесрочной программы позволяет решить такие приоритетные задачи, как: формирование
нового взгляда на природное и культурное наследие как ресурс развития
территории; формирование «социальной моды» на посещение национального парка; поддержание исторически
сложившейся системы расселения посредством сбалансированного использования природного и культурного

потенциала; увеличение уровня доходов местных жителей и создание новых
рабочих мест; создание механизмов
социального партнерства и вовлечение в реализацию Программы государственных, общественных организаций,
властных структур, бизнес-сообщества,
местного населения. Неоспоримым
остается также тот факт, что общество должно заботиться о сохранении и
развитии своих духовных ценностей, а
государство адекватно финансировать
сохранение культурного и природного
наследия и, в частности — сельского
культурного ландшафта.
Сегодня местные жители, проживающие в сельской местности,
в том числе и на особо охраняемых
природных территориях, находятся в
непростой ситуации. Очевидно, что
национальные парки не могут взять
на себя решение всех социальных
проблем и обеспечить рабочими местами всё трудоспособное население
в своих границах. Для устойчивого
функционирования территорий необходимы различные способы и методы
поддержки населения. Туризм — один
из самых перспективных способов
оздоровления социально-экономической ситуации, развитие туризма помогает создать дополнительные рабочие
места и альтернативные заработки для
населения в условиях регулируемого
природопользования, не допускающего нанесения ущерба культурным
ландшафтам и другим экологическим
и историческим ценностям в границах
охраняемых территорий.
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VII.2 ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА

Н

ациональный парк «Угра» расположен в Калужской области и занимает территорию 96,8 тыс. га. Уникальная природа и история, благоприятная
экологическая ситуация, выгодное географическое положение, близость Москвы, развитая дорожная сеть создают
благоприятные предпосылки для развития регулируемого туризма и отдыха.
С этой целью в Парк ежегодно приезжают около 150 тыс. человек. Основные
категории
посетителей
отражены
на соответствующей диаграмме.
Рекреационная ёмкость национального парка — один из главных
факторов организации туризма. Согласно оценке, выполненной с учетом

ландшафтно-типологической
структуры территории и в соответствии
с «Временной методикой определения
рекреационных нагрузок …» (М., 1987),
максимальное количество людей,
которые могут одновременно отдыхать пределах данной территории, не
вызывая деградации экосистем и культурных ландшафтов, а также не испытывая психологического дискомфорта,
составляет 211,5 тыс. чел. в год (в т.ч.
летом — 186200 чел., зимой — 25300).
Максимальная нагрузка на ландшафты Парка связана с летним сезоном (примерно — 100 дней, май —
август месяцы), пиковая приходится
на воскресные и праздничные дни.

Основные категории посетителей национального парка «Угра»

Ориентировочные потоки посетителей на территорию национального парка «Угра»
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В такие дни, на территории Парка может единовременно находится до 4-5
тысяч человек. Главные потоки направляются из Москвы и Московской
области; в последние годы в составе
посетителей заметно возросла и доля
калужан. Потоки из других регионов
России составляют около 22%. Весьма
скромную категорию составляют иностранные туристы (менее 1%).
В Парке разработано более
20 экологических маршрутов различной
продолжительности и протяженности. Наиболее популярными являются водные маршруты для сплава на
байдарках и плотах по рекам Воре и
Угре, Жиздре, Серене. По программе
«Зеленое кольцо Москвы» предлагаются автомобильные туры выходного
дня: «Природа и история Козельского
края», «По следам Великого Стояния»,
«Окрестности древнего Опакова»,
«Поэты Пушкин и Мятлев на Калужской земле». Информация об этих и
других маршрутах содержится в специальных буклетах и путеводителях.
В рамках программы изучения
специфических ландшафтов исчезнувших поселений (свыше 50), существовавших в долине р. Угры до Великой
Отечественной войны, был разработан пеший двухдневный маршрут. Он
проходит по трассе бывшего Гжатского тракта, выполнявшего роль рокадной дороги в 1942–43 гг. В XVIII–XIX вв.
тракт являлся основной транспортной
артерией, по которой грузы из центральных районов России доставлялись
к Гжатским пристаням и далее водным
путем — до Санкт-Петербурга. На базе
Беляевского участкового лесничества
при содействии местных жителей создан Музей истории Гжатского тракта.
Маршрут пеший, однако существует угроза использования трассы Гжатского
тракта «джиперами» и «байкерами».
Об этом свидетельствуют отдельные
редкие статьи в Интернете и репортажи на телевидении. Администрация
национального парка придерживается
жесткой позиции в этом вопросе и не
позволяет таким «автотуристам» наносить ущерб ценному историческому
ландшафту.
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Кроме того, на территории Парка обустроено 13 экологических троп
(экскурсионно-познавательных, учебных) протяженностью от 0,5 до 12 км,
рассчитанных как на самостоятельное
прохождение посетителями, так и в сопровождении экскурсовода. В последние годы (при финансовой поддержке
Международного центра по обогащению урана) активно развивается сеть
военно-мемориальных троп в местах
боев на Угре, на командном пункте
Западного фронта периода Великой
Отечественной войны (д. Козловка). На
этих территориях выполнена реставрация фортификационных сооружений и
других военных объектов. При мемориализации Павловского плацдарма
на месте бывшей д. Павлово, помимо
фортификаций, для более образного
восприятия посетителями ландшафта
войны был воспроизведён фрагмент
уничтоженной военными действиями
деревни: остатки стен сгоревших домов на старых фундаментах, печных
труб, колодца; мостки и изгородь деревенского пруда.
Событийный и паломнический
туризм на территории Парка связан
с посещением известных духовных
центров (Оптина Пустынь, Казанская
Свято-Амвросиевская Пустынь и др.),
святых источников, с организацией традиционных народных гуляний
(Масленица, Троица), а также с участием в фестивалях «Архстояние», демонстрирующих произведения лэндарта
современных художников и архитекторов (д. Никола-Ленивец).
Другие виды отдыха в Парке представлены спортивным и любительским
рыболовством на реках и озерах, экскурсионной программой с посещением лесопитомника Березичского лесничества, наблюдением за птицами на
пойменных озерах и болотах, купанием и собирательством, а также осмотром примечательных ландшафтов и
отдельных, как правило, оборудованных, памятников истории и природы.
Кроме того, для научных специалистов разработаны программы научного туризма, связанные с посещением

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

археологических памятников, усадебных комплексов, участков старовозрастных широколиственных лесов, а
также орнитологических объектов (оз.
Тишь, Залидовские луга, Галкинское
болото).
Культурные ландшафты национального парка «Угра» являются неотъемлемой частью объектов показа
при экскурсиях и самостоятельных
путешествиях по его территории. Для
туристов, путешествующих на автомобилях, вдоль дорог в определенных
местах обустроены видовые площадки,
с которых открывается удивительный
вид — мультиландшафт, включающий
уникальные природные объекты Парка и широкие ландшафтные панорамы. Так, например, с видовой площадки левого высокого берега р. Серены
у Шамординского монастыря открывается великолепный вид на излучину
реки, заросшую кустарником. Вдоль
реки располагаются многочисленные
деревни, луга, поля, дороги, а по правую руку — уникальный монастырский ландшафт и памятник архитектуры. Интересную картину (панораму)
можно наблюдать с видовой площадки у автодороги Калуга — Козельск
в районе с. Подборки. Здесь открывается вид на просторные луга (в весенний период заливаются талыми водами
со склонов долины) извилистой

долины р. Жиздры, с озерами-старицами, деревнями, заводскими трубами
(пос. Граный Холм) на фоне уникальных старовозрастных лесов (Козельские засеки). На площадках, как правило, устанавливаются деревянные
заграждения и информационные щиты.
Уникальные ландшафтные панорамы
открываются с видовых площадок, установленных с северо-западной стороны
Залидовских лугов и в долине р. Рессы
с обзором Суковского плацдарма.
Неотъемлемой частью сельского
ландшафта являются многочисленные родники. В национальном парке
«Угра» их насчитывается около 140.
Начиная с 2008 г. при финансовой
поддержке компании «Coca-Cola»
проведено комплексное геолого-геохимическое обследование источников
подземных вод, а также даны рекомендации по их сохранению и обустройству. Среди большого разнообразия
родников есть уникальные, с кристально чистой водой и большим дебитом до 60 л/сек (Заборовский родник
на р. Выссе). Есть также родники с уникальным химическим составом воды:
высокоминерализованной кремнистой
и железистой (Поповские и ТроицеЕкатериновские минеральные источники). Многие источники освящены
(Пахомовский, Пафнутьевский и др.)
и пользуются популярностью среди

Панорама долины р. Серены
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Видовая площадка на трассе Калуга — Козельск (д. Подборки).

посетителей и местных жителей. Очень
важно относиться к этим хрупким объектам бережно и почтительно, как
наши предки, соблюдая традиции неразрушающего природопользования.
Сотрудники национального парка с самого начало его организации проводят
активную работу по обустройству родников с участием волонтеров, спонсоров и жителей соседних деревень.
Активная туроператорская деятельность на территории Парка пока
отсутствует. Из нескольких десятков
зарегистрированных в Калужской области туристических фирм лишь немногие проводят экскурсии по разработанным Парком маршрутам. Некоторую
заинтересованность проявляют для купания московские фирмы к програм-

Пахомовский родник с местом для купания (фото автора)
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мам, связанным с событиями Великой
Отечественной войны, с посещением
экологической тропы «Городище святилища Никола-Ленивец» и орнитологическими экологическими турами.
Парк не проводит активных рекламных
кампаний, опасаясь угрозы массового
притока туристов и деструктивных экологических процессов, предотвратить
которые будет очень сложно, природные и культурные ландшафты Парка
весьма ранимы. Основная туристская
деятельность Парка связана с развитием экологического и культурного
туризма.
Серьезные угрозы ландшафтам
существуют от двух категорий посетителей: от автотуристов, приезжающих
в Парк на пляжно-пикниковый отдых,
и от дачников, которые ведут активную
хозяйственную деятельность в населенных пунктах и осуществляют нерегламентированную дачную застройку.
Экспансия автотуристов началась еще
в конце прошлого века и продолжается до сего времени. Этому способствуют разветвленная сеть автодорог,
и резкое увеличение числа личных
автомобилей у населения. Для локализации автотуристов Парк активно
развивает программу по обустройству
палаточных кемпингов, с организацией парковок и бивачных площадок
с мангалами и кострищами. В настоящее время в Парке оборудовано

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 таких кемпингов, в которых одновременно может разместиться порядка 500
человек и около 100-120 автомобилей.
Автолюбители могут также приехать
в Парк и остановиться в более комфортных условиях — гостиницах и экологических базах Парка (76 мест), а также
на ведомственных базах отдыха (9 баз
суммарной емкостью 900 мест существовали еще до организации Парка).
В связи с возрастающей потребностью
в местах размещения, Парк предлагает
в аренду земельные участки для строительства объектов туристской инфраструктуры, а также способствует строительству гостиничных комплексов и
туристических центров за границами
Парка, но вблизи от аттрактивных,
живописных ландшафтов.
Стремление горожан в сельскую
местность свидетельствует о привлекательности крестьянского ландшафта и
образа жизни в деревне. Присутствие
среди посетителей Парка такой категории как дачники (около 12%) — явное
тому подтверждение. Поэтому сельский гостевой туризм может получить
устойчивое развитие в Парке. Это направление начало складываться с 2001
года в рамках программы Устойчивого
жизнеобеспечения населения (УЖН),
которая была разработана в Центре охраны дикой природы (ЦОДП). В качестве модельной территории был выбран
богатый агроресурсами Юхновский

район. В результате полевых исследований в 30 населенных пунктах было
выявлено 20 домов, хозяева которых
изъявили желание принимать посетителей Парка. В следующем году подобные исследования были продолжены
в Козельском районе, где было отобрано 18 домов, пригодных для размещения туристов. Чуть позже специалисты
Парка приняли участие в проекте РОЛЛ
«Музей. Деревня. Развитие», обобщившем опыт развития зеленого сельского
туризма в различных регионах России,
в том числе в НП «Угра» (Супрычев,
2002). К 2004 году потенциал сельских гостевых домов на территории
парка «Угра» вырос до 60, благодаря
областной целевой программе развития туризма. Тем не менее, многие
дома до сих пор остаются невостребованными туристами в силу ряда внешних и внутренних факторов:

•

слабая предпринимательская
активность местных жителей;

•

низкий спрос на гостевые дома изза некомфортного уровня жилья и
узкого спектра предлагаемых услуг;

•

отсутствие лидеров и заинтересованных сторон на местах, а также
координаторов сельского туризма —
туристических фирм и агентств;

•

слабое продвижение данного туристского продукта на рынок услуг;

Видовая площадка на окраине Залидовских лугов

153

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•

отсутствие общих налоговых льгот
для данного бизнеса.

Кроме того, практика показала, что спрос на гостевые дома тесно
связан с окружающим ландшафтом и
возможностью посещения интересных
мест с использованием той или иной
экскурсионной программы. В этом отношении мало привлекательными для
размещения оказались дома, расположенные в крупных населенных пунктах
или вблизи от оживленных автотрасс
(из обследованных в НП «Угра» примерно треть, к сожалению, находится
в таких невыгодных условиях). Поэтому
в своей дальнейшей работе национальный парк ориентируется на прогнозную оценку спроса на гостевые дома
в зависимости от их местоположения и
наличия привлекательных ландшафтных объектов, природных и историко-культурных достопримечательностей территории. В практике Парка
в настоящее время решается задача
разработки специальных экскурсионных программ для каждого гостевого
дома с подготовкой соответствующих
буклетов-листовок. Не менее важной представляется задача обучения
владельцев гостевых домов основам
краеведения и экскурсионного дела
(Сельский туризм: …, 2006).
Серьёзным потенциалом развития
сельского гостевого туризма являются
дачники. Некоторые из них уже окончательно решили перебраться в деревню. Как правило, это наиболее трудоспособная и бизнес-ориентированная
часть населения Парка, способная
освоить это направление туризма.
Следует сказать, что сельский
туризм на сегодняшний день является профилирующим среди других видов туризма, в области ему уделяется
особое внимание, а субъекты аграрного туризма получают субсидии на
развитие
материально-технической
базы (Постановление …, 2011) в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Калужской
области на 2011–2016 годы.
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Инструментом, который регулирует пребывание туристов на ООПТ,
является, прежде всего, Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ФЗ от 14.03.1995
№ 33-ФЗ), на основании которого и исходя из специфики ООПТ, на территории национального парка «Угра» устанавливаются информационные щиты
с правилами поведения для туристов.
Приводим их содержание:
Правила нахождения в Парке:

•

проезд по территории Парка только
по дорогам общего пользования;

•

движение на моторных лодках
запрещено;

•

в лесу и у реки придерживайтесь
существующих пешеходных троп;

•

не подъезжайте на транспортных
средствах к воде ближе, чем на 200
м, не производите мойку машин;

•

– устанавливайте палатки, разводите костры в специально оборудованных для этого местах;

•

рубка деревьев и кустарников
запрещена;

•

не проводите коллекционный сбор
растений, насекомых, горных
пород, артефактов;

•

любой мусор необходимо забрать
с собой.

Правила пребывания в кемпинге
(на стоянке):

•

самостоятельная заготовка дров
запрещена, дрова можно заказать
в ближайшем лесничестве;

•

стоянка должна быть чистой
на протяжении всего времени
пребывания туристов;

•

если стоянка замусорена, то
воздержитесь от остановки на ней;
в противном случае, пожалуйста,
соберите мусор в мешки;

•

музыку на полную громкость просьба не включать, не мешать соседям
и лесным жителям;

•

запрещен запуск фейерверков и
сигнальных ракет;
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•

применение огнестрельного и пневматического оружия недопустимо.

В настоящее время деятельность
Парка по сохранению природных и
культурных ландшафтов направлена
на уменьшение негативных тенденций
(особенно в местах массового отдыха), контроль посещаемости, а также
на поиск средств для создания сети
туристских приютов и дальнейшего
благоустройства территории. С этой
целью Парк регулярно участвует в туристских выставках и форумах, готовит
инвестиционные проекты.
Для развития туризма в Парке
существуют необходимые предпосылки, территория обладает, как было
показано, высоким потенциалом для
развития туристской отрасли. В то
же время любая деятельность по освоению туристских ресурсов в Парке должна исходить из понимания,
что основу этих ресурсов составляет
наследие и их неистощительное использование сопряжено с рядом ограничений, обязательных для всех, кто
живёт, работает или гостит в границах
Парка, наслаждаясь его уникальными
природными и культурными ландшафтами, составляющими национальное
достояние России.
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В

ажные исторические события, повлиявшие на формирование государства, как правило, оставляют свои
следы в ландшафте. К числу важных
событий в истории любой страны или
народа относятся крупные военные
столкновения — сражения или противостояния на укрепленных рубежах и
границах. Продолжительность таких
столкновений может быть различной:
от скоротечной битвы до растянутых
во времени эпох и периодов. Следы
подобных конфликтов обычно фиксируются в ландшафте в виде неких материальных свидетельств, а места их
остаются в народной памяти как места
боевой славы предков. По существующим классификациям такой ландшафт относится к типу военно-исторических
(военно-археологических)
(Культурный …, 2004).
В составе военно-исторических
ландшафтов
выделяется
несколько различных историко-культурных
элементов — объектов наследия. Наиболее значимыми являются прямые,
как правило, рукотворные свидетельства (памятники-свидетельства, по
определению А.В. Горбунова, 2004) рассматриваемых событий. Такие объекты,
подтверждающие сам факт сражения
или противостояния в прошлом, формируют своеобразный «рельеф войны», который в различных случаях может быть представлен рвами, валами,
окопами, всевозможными заграждениями, огневыми точками, землянка-

ми и убежищами, наблюдательными и
командными пунктами, наконец — крепостными сооружениями и сторожевыми башнями. К прямым свидетельствам следует также отнести воронки
от взрывов, прифронтовые (рокадные)
дороги, аэродромы и различного рода
капониры. Наконец, неотъемлемой
частью полей сражений являются скопления всевозможных военных артефактов, в том числе фрагментов оружия в почвенных (культурных) слоях,
а на примыкающих к ним территориях
— захоронения и некрополи (братские
могилы) погибших воинов. Для какихто районов весьма показательными в
качестве прямых свидетельств могут
быть сожженные и разрушенные войной жилые дома, церкви или же целиком исчезнувшие поселения с остатками фундаментов построек, садов,
погостов, прудов и мельниц.
Степень сохранности и количество перечисленных свидетельств и
объектов зависят от масштабов и продолжительности военных столкновений, но еще более — от давности самих
событий. Рассматриваемые памятники являются важнейшими источниками информации для реконструкции
боевых действий, для оценки параметров, аутентичности и целостности
ландшафта поля сражения.
В отличие от прямых необходимо проанализировать и косвенные
составляющие военно-исторических
ландшафтов, представляющие собой
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тот природный или хозяйственный
фон, который возник и развивался
независимо от наложившихся на него
военных событий. То есть по своей
природе, генетически военно-исторический ландшафт является вторичным
и сохраняет лишь отдельные элементы
первичного ландшафта, которые являются, с одной стороны, свидетелями тех или иных столкновений, с другой — вещественной основой самого
поля сражения. К их числу относятся
леса, луга, реки, овраги, озера и болота, возвышенности и низины, а также
сельскохозяйственные поля, исторические населенные пункты и дороги.
В ряде случаев в этом перечне могут
присутствовать усадебные или иные
архитектурные комплексы, инженерные сооружения гражданского назначения. Подобные объекты и места принято называть памятными (Горбунов,
2004). Роль памятных мест особенно
возрастает в тех случаях, когда прямые
свидетельства (памятники) отсутствуют или утрачены по каким-то причинам. Тогда мы, по сути, имеем дело
с ассоциативным ландшафтом, границы которого могут быть установлены
по каким-то историческим документам
и картам, а культурная составляющая
его представлена не в материальной,
а в ментальной форме. И в этом случае
памятным местом является вся совокупность сохранившихся и нередко визуально связанных элементов первичного ландшафта поля сражения.
По своим историческим функциям обе разновидности военно-исторических ландшафтов (с памятниками-свидетельствами и ассоциативные
с памятными местами), обладают одинаково высокой мемориальной ценностью как территории, сохранившие
память о важнейших исторических
событиях, как места воинской доблести и славы, а также общенациональной трагедии. Таким образом, военноисторические ландшафты являются
важнейшими объектами культурного
наследия, требующими сохранения,
поддержания и, при необходимости —
реставрации. Рассмотрим особенности
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их выявления, сохранения и мемориализации на примере национального
парка «Угра».
Среди многообразия культурных
ландшафтов национального парка военно-исторические (событийно-археологические) занимают весьма заметное
место (Кулешова, 2001). Эти ландшафты пространственно тяготеют к долинам основных рек, служивших путями
древнего расселения, а во время военных противостояний и порубежных
конфликтов — линиями обороны. Угра,
Жиздра и Ока — особые реки в судьбе
России: их прошлое без преувеличения можно назвать героическим. Они
помнят многие сражения, происходившие на их берегах в разные исторические эпохи: от половецких набегов до
кровопролитных боев последней отечественной войны. В разные периоды
эти реки являлись пограничными для
Московского княжества и молодого
российского государства. Военно-исторические ландшафтные комплексы в
границах Парка уникальны и имеют
общенациональное значение. Наиболее важными среди них являются ландшафты Великого Стояния на Угре 1480
года, Козельские засеки XVI–XVII веков
и оборонительная линия «Угра-фронт»
1942–43 годов (Памятники …, 2007).
По каждому из названных ландшафтных комплексов национальным
парком приняты соответствующие
программы их изучения и мемориализации, утвержденные Научно-техническим советом Парка. С 1998 года
разрабатывается программа изучения
и реставрации старовозрастных широколиственных лесов бывшей Засечной
черты. С 2000 года национальный парк
занимается наследием Великого Стояния на Угре и организацией работ по
археологическому обследованию памятных мест военной кампании 1480
года. Наконец, в 2004 году была принята программа исследования и мемориализации объектов Великой Отечественной войны, в ходе реализации
которой восстанавливаются фрагменты военных коммуникаций данного
периода.
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Великое Стояние на Угре — важнейшее событие средневековья, положившее начало новой эпохе в истории
России и во многом определившее
дальнейшую ее судьбу. Это почти
полугодовая военная кампания, в которой столкнулись стратегические планы двух крупных военачальников того
времени: хана Большой Орды Ахмата
и Великого московского князя Ивана
III. Победа, одержанная русскими войсками в этом военном противоборстве,
положила конец монголо-татарскому игу, довлевшему над Русью почти
два с половиной столетия. Молодое
Московское
государство
обрело
долгожданную независимость и освободилось от унизительного повиновения ордынским ханам, а русский
народ — от изнуряющих поборов Орды.
Хан Ахмат, не получив обещанной помощи литовского короля Казимира, вынужден был вступить в бой
с русскими войсками в одиночку. Неоднократные попытки форсировать Угру
не удались — им успешно противостояли московские дружины, контролировавшие фронт протяженностью
более 60 верст. Далее следует затяжной
— около полумесяца — этап переговоров, начатых ордынцами и зашедших
в тупик. Собственно, это и было тем
самым «стоянием», во время которого политическая ситуация изменилась
не в пользу Ахмата: помощи Казимира

нет, княжеская усобица на Руси прекратилась, начались сильные морозы.
Утратив стратегическую инициативу и,
в довершение всего, получив известие
о тайной посылке Иваном III «судовой
рати» в Большую Орду, Ахмат поспешно покинул угорские рубежи, по дороге разорив 12 русских городов на землях «верховских» князей — вассалов
Литвы.
Основными источниками исторических сведений о Великом Стоянии
на Угре являются летописи (Вологодско-Пермская, Никоновская, Софийская, Казанский летописец и др.), миниатюры Лицевого летописного свода
XVI века и труды ученых XVIII–XX веков
(1480 год, 2006; Чайкин, 2000). Именно
эти материалы дают представление
о хронологии и масштабах рассматриваемых событий. Имея в виду географическую привязку боевых эпизодов
осени 1480 года, можно говорить о том,
что Великое Стояние целиком укладывается в границы сегодняшнего национального парка: от приустьевой части
р. Угры до места впадения в нее левого притока — р. Вори (по петляющему
руслу Угры это расстояние составляет
около 145 км).
Указанной территорией, отвечающей долинному комплексу р. Угры, мы
вправе очертить и границы соответствующего военно-исторического (событийно-археологического) ландшафта

Схема генерального сражения при Великом Стоянии на Угре
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(Массалитина, Новиков, 2002). Однако время не сохранило на всём этом
пространстве прямых свидетельств и
следов Великого Стояния (например,
укреплений или захоронений). Поэтому рассматриваемый ландшафт является ассоциативным с фрагментами
естественно эволюционировавших или
частично использовавшихся в хозяйственных целях природных компонентов
(реки, луга, леса). Эти компоненты,
связанные с разными эпизодами военной кампании, вместе с немногочисленными остатками летописных городов (городищ) — свидетелей и, порою,
участников известных событий — и
составляют сегодня перечень памятных мест Великого Стояния на Угре
(Массалитина, Новиков, 2011).
Наибольший интерес в ряду памятных мест представляют речные
переправы (броды), вблизи которых
происходили боевые столкновения ордынской конницы и русских дружин.
Местом генерального 4-х дневного
сражения (8–11 октября) большинство
исследователей считает ДворцовскоЗалидовский отрезок долины р. Угры.
Залидовские луга — обширный участок правобережной поймы р. Угры
(около 1000 га), где, предположительно, располагалась ставка хана Ахмата.
Стратегически этот участок, имеющий
не менее трех бродов на 6-7- километровом отрезке реки, представляется
наиболее выгодным для переправы

в приустьевой части Угры. После неудавшегося сражения на бродах Ахмат оставался в лугах, по-видимому, и
во время переговоров. Косвенным подтверждением длительного пребывания
ордынцев в окрестностях Залидовских
лугов являются известные здесь топонимы с татарскими корнями в названиях ближайших сел: Ярлыково (Ерлыково), Якшуново, Камельгино или же
ассоциирующиеся с былым сражением: деревня Сабельниково, река Сечна
от «сечи»), ручей Рудница («рудить»
— марать, в том числе кровью). Напротив Залидовских лугов, на левом берегу Угры — село Дворцы, где, по народному преданию, в 1480 году находился
«дворец» (ставка) князя Ивана Молодого и его дяди Андрея Меньшого, руководивших русским ополчением. Место, где находится село, действительно
идеально подходит для управления
боем, так как с него хорошо просматриваются оба берега реки на участке,
где имеются броды. В канве событий
Великого стояния на Угре важная роль
отводится и другим памятным местам
— городищам и поселениям, представляющим сегодня не только археологическую, но мемориальную ценность.
Это разорённые ордынцами города княжества Литовского, о которых сегодня
нам напоминают городища: Свинухово
(на месте древнего города Залидова),
Опаково, Дмитровец, Спас-Городок,
Воротынское.
В
труднодоступном
для врага Опакове, расположенном

Панорама Залидовских лугов в излучине реки Угры. На переднем плане – село Дворцы
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Архитектурный ансамбль Спас-Воротынского монастыря: церковь Введения Богородицы и Преображенский собор

на краю высокой террасы в окружении
глубоких оврагов, в самой высокой
точке площадки городища сохранился
фундамент каменной сторожевой башни литовского периода.
О «памяти места», помимо большого количества преданий и легенд,
связанных с событиями 1480 года,
свидетельствует также наречение Угры
«Поясом Богородицы» — так окрестил народ эту реку после свершившейся победы. «Пояс Богородицы» —
подлинно русское выражение, построенное на традиционных символах:
Богородица, являющаяся в народном
православии небесной заступницей,
и пояс в одежде, который, согласно
религиозным представлениям, оберегает человека от злых сил. Эта красивая поэтическая метафора очень точно
передает идею защитной роли Угры
в Великом Стоянии 1480 года.
В последующем она нашла свое реальное
воплощение в строительстве в долине
Угры церквей и монастырей, посвященных Богородице. Такие объекты
как элементы культурного ландшафта,
вместе с символическими монументами, информационными сооружениями
и музейными экспозициями, обычно
именуются памятными знаками (Горбунов, 2004). Подобные сооружения

создаются в результате целенаправленной деятельности по мемориализации
и музеефикации поля сражения и его
отдельных памятных мест. Памятные
знаки фиксируют на местности информацию о военных событиях и их участниках. Будучи вторичными относительно других объектов наследия, они
выявляют и подчеркивают значение
памятников-свидетельств и памятных
мест, зачастую являясь гарантией их
сохранения.
Одним из первых памятных знаков в мемориальном ландшафте Угры
следует, вероятно, считать Преображенский собор Спас-Воротынского
монастыря близ слияния Угры и Оки
— древнейший из дошедших до нас каменных храмов Калужской области постройки 1550–60 годов. Его сооружение
связывается с намерением увековечить
память о победе Руси над монголо-татарами: возведением подобных мощных столпообразных шатровых храмов
знаменовались важнейшие государственные события.
Храмы, посвященные Богородице (около 20), были построены после
Великого Стояния во многих населенных пунктах Поугорья, но в большинстве своем, за редким исключением
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(Велино, Плюсково), не сохранились до
нашего времени. В то же время в возрожденных ныне монастырях рассматриваемой территории «богородичная» тема также нашла воплощение
в соборе Успения Богородицы СвятоТихоновой Пустыни (как напоминание
о первоначальном деревянном храме
XV века в обители Тихона Калужского), в церкви Введения Богородицы
(середина XVII века) в Спас-Воротынском подворье Казанского девичьего
монастыря.
В ряду существующих памятных
знаков, посвященных Великому Стоянию, следует назвать ряд скульптурных, информационных и символических сооружений, установленных
на Угре, начиная с 80-х годов прошедшего столетия. В 1986 году, в честь
500-летия Великого Стояния, на 179 км
Киевского шоссе, близ автомобильного моста через Угру, был открыт монумент, изображающий российских
воинов того времени (скульпторы
В. Фролов и М. Неймарк). В 2000-е годы
появились два неприхотливых памятных знака, установленных по инициативе местных властей в Юхновском
районе Калужской области (д. Колыхманово) и в Угранском районе Смоленской области (с. Знаменка). В 2002
году, при содействии национального
парка «Угра», был организован крестный ход «От Куликова поля к Великому
Стоянию», завершившийся установкой
Поклонного Креста на берегу Угры
близ с. Дворцы. Еще один Поклонный Крест появился в приустьевой
части Угры (д. Угра) в 2011 году в связи
с празднованием 500-летия СпасВоротынского монастыря.
После рекламной кампании и научной конференции к 525-летию Великого Стояния, проведенной в 2005 году
национальным парком «Угра», интерес к этому знаменательному событию
в калужском регионе заметно возрос,
и сегодня уже сформирован в общих
чертах музей Великого Стояния во Владимирском скиту Свято-Тихонова монастыря. Готовится открытие аналогичного музея в стенах Спас-Воротынского
монастыря, который организуется при
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непосредственном участии национального парка в рамках проекта Евросоюза «Культурные ландшафты: традиции
для развития».
В ходе выполнения указанного
проекта (2011–13 гг.) предусматривается
также мемориализация и обустройство
ряда памятных мест Великого Стояния
на Угре. В частности, проведен конкурс
проектов мемориально-архитектурного комплекса (памятный знак, смотровая вышка и пешеходный мостик через
овраг), посвященного генеральному
сражению 8–11 октября 1480 года, для
размещения его в районе с. Дворцы.
По периферии поля битвы, на окраине
Залидовских лугов, уже установлены
две видовые площадки с информационными щитами. На городищах средневековых Залидова, Опакова, Воротынска «старого» (Спас-городок) и
«нового» (с. Воротынск) сооружаются
лестничные подъёмы, готовится специальное информационное обеспечение. Одновременно предусматривается издание красочного путеводителя
по памятным местам Великого Стояния. Завершением работ по проекту должен стать фестиваль-праздник
с историческими реконструкциями,
мастер-классами и ярмаркой ремесел.
Предполагается, что такой праздник,
организуемый у будущего мемориального комплекса в с. Дворцы, станет
традиционным и ежегодно будет собирать большое количество участников.
Немаловажной представляется и
проблема сохранения, поддержания
мемориального ландшафта поля генерального сражения, в котором противников разделяла река, а их войска
размещались на обширных пространствах обоих берегов, сближаясь для боя
у бродов. Сохранность Залидовских
лугов на правобережье Угры, где находилась ставка Ахмата, обеспечивается режимом национального парка
(функциональная зона охраняемого
ландшафта) и специальными договорами с собственниками земель об
объемах и сроках сенокошения, выпаса скота (Залидовские луга, 2009). Залидовские луга сохраняют богатейшее
естественное разнообразие кормовых
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трав, являясь одновременно ключевой
орнитологической территорией. Сложнее обстоит дело с левобережной поймой Угры между сёлами Дворцы и Камельгино (ставка русских воевод). Эта
часть ландшафта поля сражения — сельхозугодья, ограниченные со стороны
берега, на расстоянии 1-1,5 км от реки,
протяженным массивом леса — не
входит в состав национального парка. Сельскохозяйственная деятельность здесь давно уже не ведется, что
приводит к «закочкариванию» территории и зарастанию мелким кустарником. Но главную угрозу представляет достаточно реальная перспектива
освоения этого пространства дачной
застройкой. В связи с этим национальный парк в настоящее время занимается сбором материалов для придания этому объекту наследия статуса
«достопримечательного места».
Козельские засеки как часть Заокской засечной черты представлены
на Жиздринском участке национального парка. Засечная черта — мощный
оборонительный рубеж, созданный
в XVI–XVII веках вдоль южных границ
Московского государства для защиты от набегов со стороны Крымского
ханства. Черта представляла собой
охраняемую полосу естественных препятствий (лесов, рек, болот, топких
мест, оврагов), которая дополнялась
в наиболее уязвимых местах искусственными сооружениями: насыпными
валами, рвами, различными деревянными заграждениями, земляными и

деревянными «городками»-крепостями . Одним из важных элементов такой полосы являлись завалы — засеки
из деревьев («засекать» — подрубать),
защищавшие опушечные и придорожные участки леса от проникновения
вражеской конницы. Деревья засекали на высоте человеческого роста и,
оставляя на пнях, валили их в направлении неприятеля. Засечная черта —
уникальный памятник военно-пограничной фортификации, не имеющей
аналогов в мировой истории. Ее сравнивают с Великой китайской стеной,
разделявшей два типа цивилизации:
оседлую земледельческую и кочевническую степную (Рябов, 2007).
Заокская засечная черта была наиболее ранней из системы засек Московского государства и протягивалась
от Рязани через Тулу и Оку до Козельска и далее по правобережью Жиздры
более чем на 600 км. Козельские засеки составляли самый западный фланг
Заокской черты и ближе к долине
реки Оки сменялись Перемышльской
засекой — другой административной
единицей черты. В свою очередь Козельские засеки, для удобства надзора
и охраны, делились на более мелкие
звенья и состояли из Столпицкой, Дубенской, Кцынской и Сенецкой засек.
Границы засеки отмечались различными способами: урочищами, пнями, деревьями с вырытыми около них ямами,
камнями, затесами на деревьях (так
называемые «гранные» деревья). По
уложению царя Алексея Михайловича

Межевой ров и вал на границе Козельских засек
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в 1649 году засечные леса были выделены с отдельную категорию и обнесены межевыми валами и рвами, которые подновлялись затем в петровское
время. Засечные леса тщательно оберегались от посягательств со стороны
местного населения. Под страхом наказаний здесь запрещались не только
рубки и охота, даже просто въезд или
вход, чтобы люди «не накладывали
стёжек».

ли две дороги из Козельска: на Белёв
и Болхов. Первая из них со стороны
«поля» (с юга) прикрывалась заградительной системой Столпицких «ворот»
и рубленой крепостью («городком»).
Исчезнувшие крепостные и земляные
«городки» играли в этой защитной
полосе роль своеобразных пограничных застав, а сопровождающие их «ворота» вдоль дорог были своего рода
контрольно-пропускными пунктами.

В границы национального парка
«Угра» из состава Козельских засек
вошли остатки Столпицкой засеки,
простиравшейся по правобережью рек
Жиздры и Вытебети. Лесной массив,
отвечающий этой засеке, сохранился
практически в тех же границах, что
и был в XVI–XVII веках (Бобровский,
2002). Он тянется полосой с юго-запада
на северо-восток на расстояние около
15 км при ширине 3-4 км. На отдельных участках Березичского лесничества парка можно видеть межевые рвы и
валы, маркирующие границы засечного леса. Современная ширина рвов достигает 2,5 м, глубина до 1 м, высота валов — до 0,7 м, ширина в основании до
2 м. От хутора Грачевский до с. Киреевское они тянутся, местами прерываясь,
почти на 8 км, от д. Волосово-Звягино
на 7 км. Столпицкую засеку пересека-

К сожалению, деревянные конструкции «ворот» и «городка» до наших дней не сохранились — к началу
XVIII века Заокская черта утрачивает
свое стратегическое значение, и фортификационные сооружения в её границах с той поры уже не подновлялись.
Национальный парк «Угра» в течение
многих лет проводил поиски места
расположения Столпицкой крепости,
ориентируясь, прежде всего, на трассы
существующих дорог и места пересечения их с р. Песочной (Массалитина, Болдин, 2012). Но, как выяснилось
в результате недавних исследований,
«Большая Белёвская дорога» находилась в стороне от современных трасс,
и её лесная часть на сегодня полностью заброшена. До ур. Казацкая она
проходила через территорию нынешнего национального парка (Сухоруков,

Схема Козельских засек
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2011а). Предполагается также, что эта
дорога являлась частью древнейшего
тракта — «Свиного шляха», по которому татары обычно шли на Русь. Фрагменты «Большой Белёвской дороги»
прослеживаются и за пределами лесного массива (и соответственно — уже за
границами национального парка), близ
с. Красный Клин, где и предполагается местонахождение Столпицких «ворот» и крепости. Обилие найденных
здесь артефактов делает подобное
предположение более чем вероятным
(Сухоруков, 2011б).
Определенным итогом изучения
истории Козельских засек в национальном парке «Угра» стала организация в
Березичском лесничестве одноименного музея, рассказывающего об истории использования на Руси лесных
завалов в качестве средства защиты,
о значении Козельска и Козельских
засек в обороне степного пограничья.
Здесь представлены копии вооружения и одежды засечных стражников, а
также макеты Столпицкой крепости и
ее «ворот». Сооружениям Столпицкой
оборонительной системы посвящена
отдельная натурная экспозиция, созданная рядом с музеем. Напоминанием о давней истории лесов Березичского лесничества являются и памятные
знаки — аншлаги, устанавливаемые
парком вдоль дорог. Для панорамного обзора лесной полосы Козельских
(а также смежных Перемышльских)
засек, протягивающейся по правобережью Жиздры, национальным парком
оборудуются специальные видовые
площадки в наиболее репрезентативных точках левого берега реки (села
Подборки, Корчевские дворики).
Таким образом, в качестве основы культурного военно-исторического
ландшафта Козельских засек выступают лесные массивы, сохранившиеся
в своих прежних границах, но утратившие прямые указания на их оборонно-пограничную функцию. Первоначально леса Козельских засек были
широколиственными (что соответствует почвенно-климатическим условиям
их произрастания до сего времени), и
в них доминировали дуб, ясень, клён,

вяз (ильм), липа. По мере хозяйственного использования этих лесов,
преимущественно в 30–50-е годы
XX столетия здесь стали появляться
чужеродные насаждения ели, а также
березово-осиновые выделы на местах
интенсивных рубок. Вместе с тем до
сегодняшнего времени здесь сохранились реликты ясеневых дубрав в возрасте до 200—250 лет на общей площади около 4000 га. Это весьма ценный
тип лесов, практически исчезнувший
в средней полосе России. В соответствии с принятой программой реставрации Козельских засек национальный
парк проводит планомерное восстановление широколиственных лесов
путем посадок дуба на месте перестойных мелколиственных и хвойных
насаждений, а также горельников.
За 2004–2012 годы в национальном
парке создано более 70 га культур дуба
черешчатого, выращенного в собственном лесопитомнике (Гришенков, 2011).
Восстанавливаемые ландшафты
Козельских засек имеют безусловную
мемориальную ценность как уникальный памятник истории, связанный
со становлением Российского государства. Природный каркас засек —

Опускные ворота в натурной экспозиции
Музея Козельских засек

обширный лесной массив — не только
несет в себе мощное ассоциативное начало объекта наследия, но является одновременно редким памятником природы — эталоном полидоминантных
широколиственных лесов южного варианта (Восточно-европейские …, 1994).
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«Угра-фронт» — укрепленный
рубеж вдоль рек Угры, Вори и Рессы,
где с апреля 1942 по март 1943 года
проходила линия фронта, разделявшая немецкие позиции на правом
берегу Угры и Вори и советские —
на противоположном. На этом участке национального парка, в границах
Юхновского и Износковского административных районов, военно-исторический ландшафт сохранился наиболее
отчетливо и представлен всеми его
основными элементами. Памятниками-свидетельствами в этом ландшафте
являются многокилометровые и хорошо видимые в рельефе траншеи и ходы
сообщения, удаляющиеся от Угры на
расстояние до 3-4 км; их дополняют
доты в виде бетонных «колпаков»,
подземные убежища и остатки иных
укрытий, рокадные дороги и полевые
аэродромы с фрагментами капониров.
Земля здесь хранит огромное количество металла и человеческих останков,
подъём и перезахоронение которых не
прекращаются до сегодняшнего дня.
Соответственно данный ландшафт,
а также территория, прилегающая
к линии «Угра-фронт», изобилует братскими могилами и разного рода памятными знаками: обелисками, стелами
и поклонными крестами (Памятники
…, 2007). В качестве памятных мест
ожесточенных боев здесь ярко представлены ландшафты исчезнувших
поселений. Основные черты такого
ландшафта: открытые поляны среди
леса (урочища) с остатками фундаментов построек, садов, погостов, прудов
и мельниц. Более 40 деревень вдоль
Угры были покинуты жителями, разрушены и сожжены дотла; жизнь сюда
не вернулась и позднее.
Хронологическая канва событий
Великой Отечественной войны на рассматриваемой территории достаточно
хорошо известна (Коваленко, 2005).
Эти события не были решающими или поворотными в ходе военных
действий. Но в них отразились основные вехи и эпизоды первой половины
войны: отступление Красной армии
и окружение отдельных ее частей,
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Павловский плацдарм: восстановленные немецкие окопы

прорыв немцев на главных дорогах,
ведущих к Москве, мощное Московское контрнаступление и его трудный
финал, тяжелейшие позиционные бои
на протяженном речном рубеже и
«островках» плацдармов на чужом берегу. Начало военных действий в районе Юхнова ознаменовалось ожесточенными боями в первых числах октября
1941 года. На переправе через Угру,
по трассе Варшавского шоссе немецкие части были задержаны более чем
на сутки немногочисленным отрядом
майора И.Г. Старчака и курсантами
подольских военных училищ. Воздушный подвиг совершил здесь экипаж
бомбардировщика капитана А.Г. Рогова, который, будучи подбит, направил
горящую машину на скопление войск
противника. Памятные знаки, связанные с этими эпизодами, размещаются
на обочине шоссе, у моста через Угру.
В дальнейшем активные боевые
действия в районе Юхнова и выше
по течению Угры возобновились во
время Московского контрнаступления,
с января по апрель 1942 года. Только
5 марта, после неоднократных попыток, частям Красной Армии удалось
взять Юхнов, а затем, преодолев полосу глубиной всего 5-8 км, закрепиться
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на речном рубеже Ресса-Угра-Воря и
20 апреля перейти к обороне. При
этом на правом берегу Угры и Вори
было захвачено пять и удержано три
небольших плацдарма (площадью
до 2 км²), в том числе — для вывода
окруженных под Вязьмой дивизий
33-й армии генерала М.Г. Ефремова
(место гибели генерала находится в
границах национального парка «Угра»
и отмечено памятным знаком; в с. Климов Завод ему посвящен музей). Около года на речном рубеже, заранее
укрепленном немцами и названном в
их оперсводках «Угра-фронт», велись
упорные позиционные бои, сопровождавшиеся вылазками разведывательно-диверсионных групп, контратаками,
массированными
артобстрелами и авиабомбежками. С правого
берега Угры немцы отвели свои войска, спрямляя линию фронта, лишь
в марте 1943 года, и последними боями
на Угре стала попытка нашей 49-й армии нарушить порядок этой операции.
С весны до августа 1943 года
на левобережье Угры, в районе
д. Козловка, располагался командный пункт (КП) Западного фронта
(командующий — генерал-полковник
В.Д. Соколовский), где планировалась
операция по освобождению Смоленщины. Этот КП посещал Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин,
в связи с чем к его 70-летию в 1949 году
здесь был открыт и просуществовал до
1956 года филиал Центрального музея
Советской армии. Небольшой участок
КП (1х1,5 км) до сих пор изобилует развалинами различных укрытий, траншей, остатками заграждений из колючей проволоки и наблюдательных
вышек, устроенных с помощью металлических скоб на высоких старых деревьях (Коваленко, 2006).
В настоящее время, в соответствии с принятой программой, национальным парком предпринимаются шаги по музеефикации объектов
наследия Великой Отечественной войны и благоустройству их для экскурсионного посещения. При этом главное внимание уделяется подлинным

следам военной эпохи, сохранившемуся «рельефу войны», позволяющему
погрузиться в реальную историческую
среду, представить и увидеть жестокий «лик» войны. В местах наиболее
ожесточенных столкновений, прежде
всего на угорских плацдармах, Парком проводятся реставрационные
работы по восстановлению фрагментов
окопов, блиндажей, огневых точек и
иных фортификационных сооружений
по обе стороны бывшей линии фронта.
В ряде случаев, на основе архивных
документов и описаний очевидцев,
предпринята историческая реконструкция отдельных объектов, как
военного, так и гражданского назначения, позволившая воссоздать
проволочные и бревенчатые системы
противопехотных заграждений, наблюдательные пункты и доты, а также установить макеты сгоревших деревенских
изб и колодцев. Для усиления эффекта
восприятия посетителями парка военно-исторического ландшафта на огневых точках размещаются муляжи пулеметов, минометов и артиллерийских
орудий (Новиков, Коваленко, 2012).
На сегодня в национальном парке «Угра» оборудованы для экскурсий
четыре военно-мемориальных тропы:
«Русиновский берег», «Павловский
плацдарм», «Суковский плацдарм» и
«Фронтовой КП». Все тропы снабжены указателями, информационными
щитами и на отдельных маршрутах
— смотровыми площадками; для них
изданы буклеты и листовки-путеводители. Указанные тропы, несмотря
на их удаленность и трудности подъезда, достаточно востребованы и активно посещаются различными группами экскурсантов: от школьников до
ветеранов войны. В дни празднеств
здесь традиционно собираются жители окрестных сёл и многочисленные
гости, которым демонстрируются исторические реконструкции боев на Угре.
Насыщенность Угорского участка национального парка разнообразными военными объектами и связь
этой территории с важными событиями Великой Отечественной войны
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позволяют в перспективе рассматривать значительную часть его к западу
от г. Юхнова в качестве ландшафтного военно-мемориального музея под
открытым небом. Этот участок выступает как единое поле сражений периода 1941–43 годов: от начала немецкого
вторжения на территорию Поугорья
до конца Московского контрнаступления и последующей стабилизации
фронта в преддверии Орловско-Курской операции. Организация подобного музея потребует проведения масштабных натурных работ, связанных
с частичной реставрацией (с элементами реконструкции) других плацдармов,
аэродрома, военных дорог и переправ,
немецких
бомбоубежищ,
с созданием нескольких новых мемориальных объектов (скульптурный памятник, часовня и др.). Кроме того, в
планах Парка — сооружение экспозиционного павильона для демонстрации
многочисленных раритетов, найденных на данной территории (предметы
вооружения и военного быта).
При всех ожидаемых трудностях
на пути реализации подобных планов
самой главной проблемой, несомненно, будет земельная собственность.
Несмотря на жесткие ограничения
режима национального парка, попытки застройки и нежелательного
хозяйственного освоения мемориальной территории уже отмечаются. Другой очевидной проблемой является
зарастание
древесно-кустарниковой
растительностью
открытых
пространств, ранее поддерживавшихся
в процессе сельскохозяйственной
деятельности. Правда, на Павловском
плацдарме эта проблема уже успешно
решается прокашиванием территории
в начале и в конце лета тракторной косилкой. С другой стороны, отсутствие
активной сельхоздеятельности спасает
от вытаптывания домашним скотом
траншей и окопов, что наблюдалось
в прежние годы в границах того же
плацдарма. Наконец, пока остается
проблемой сохранность военного рельефа и остатков оружия ввиду деятельности «черных» и официальных
поисковиков, стремящихся тайно или
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под любым предлогом проникнуть
на территорию национального парка «Угра». Наряду с этим есть много
примеров поддержки усилий Парка
по мемориализации и музеефикации
наследия Великой Отечественной войны поисковыми группами и отрядами
из Калуги, Юхнова, Обнинска, Тулы и
Москвы.

***
На примере национального парка
«Угра» нами рассмотрены разновременные и различные по своей полноте
и содержанию военно-исторические
ландшафты, связанные с важными
событиями в истории России. Названные различия обусловили разные
подходы к сохранению, поддержанию и восстановлению ландшафтных
комплексов, одни из которых начали
формироваться 530 (Великое Стояние),
а другие 70 лет назад (Великая Отечественная война). Дополнительно освещены вопросы реконструкции отдельных
объектов наследия и приспособления
военно-исторического ландшафта для
целей музейно-экскурсионной деятельности. Общее управление культурными ландшафтами в национальном парке «Угра» осуществляется на
основании специальной стратегии,
разработанной совместно с сотрудниками Российского Института культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачева (Кулешова, 2009). Главные положения этой стратегии учитываются при разработке среднесрочных
планов управления территорией парка
и в текущем менеджменте (Кулешова,
Новиков, Массалитина, 2004). Деятельность парка «Угра» по изучению
и мемориализации военно-исторических ландшафтов отмечена Почетным
Знаком Российского государственного
военно-культурного центра при Правительстве РФ «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Участвующие в этой работе сотрудники
парка и местные жители награждены
знаком «Патриот России» и медалью
«В память о народном ополчении».
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В заключение хотелось бы отметить, что в России всегда поддерживались традиции почитания ратных
подвигов наших предков. И в этом
отношении роль и значение военноисторических ландшафтов трудно
переоценить — они служат воспитанию патриотизма, единению нации.
Это места, где можно не только поклониться памяти героев, но и подумать
о судьбе целых поколений, о тех жертвах, которые принесены для Победы. Подумать, чтобы понять — такое
не должно повториться!
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IX.
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРАЗДНИКА. ПРАЗДНИК
КАК ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТА. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И СЕМАНТИКА ЛАНДШАФТА

П

роблема отношения к нематериальному культурному наследию, к изучению,
поддержке и популяризации традиционной народной культуры, которая,
в том или ином виде, является неотъемлемой составляющей сельского культурного ландшафта, приобрела сегодня особое значение. Очевидна необходимость
принципиальных изменений стратегии культурного строительства в части
сохранения живых очагов аутентичных крестьянских традиций, способов
осмысления и рекультивации «уходящей натуры». Без человека аграрной культуры сельский ландшафт оскудевает, деградирует и вырождается. Человек —
созидатель и носитель культуры, аутентичной традиционной культуры, которая документами ЮНЕСКО отнесена к категории нематериального наследия.
Аутентичная традиционная народная культура прошлого — великое национальное наследие, которое необходимо знать и понимать нашим
современникам, ценить не только его историческое прошлое, но и осознавать, что без этого мощного, определяющего жизнь всей страны в прошлом, культурного пласта, говорить о сохранности сельских ландшафтов
сегодня бессмысленно. Сейчас полноценный сельский культурный ландшафт — большая редкость. В основном, это осколки ушедшей крестьянской
России, традиции которой формировались веками. Драматическая история практически полного уничтожения крестьянской культуры в сравнительно недавнем прошлом привела к тому, что мало кто, даже из современных сельских жителей, хорошо представляет себе образ жизни
своих предков, их быт и обычаи. Миграционные процессы, отток сельского
населения в города и заброшенность сельских поселений оставляют мало
надежд (особенно в средней полосе России) на «возрождение» полнокровной
деревни. Небольшим и возможно последним шансом для этого могут стать национальные парки, музеи-заповедники и другие охраняемые природные и историко-культурные территории, одной из составляющих которых являются сельские ландшафты — возможные «резервации» традиционной народной культуры.
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IX.1 НАРОДНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА
И ПОНЯТИЕ ФОЛЬКЛОРА

С

овременные методы управления в
области народной культуры нередко ведут к подавлению естественного
и самостоятельного проявления культурных традиций, само — деятельности
их носителей в предпочтение «поставленным мероприятиям», «демонстрационным формам» художественной
самодеятельности, запланированным
и организованным на централизованной основе. Такие интерпретации традиционной народной культуры деформировали общественное сознание и,
в конечном счете, определили изменения в самой её структуре, в том числе
в структуре традиционного народного
праздника. Именно в нём концентрированно и ярко проступают её основные качества, степень целостности или
разрушения.
Праздник
—
неотъемлемая
часть жизни человека, коллективное
выражение эмоций и чувств, социально-культурная ценность, отражающая интересы и стремления разных
слоёв общества, особенности его развития. Он является составной частью
традиционной культуры и тесно связан
с календарной обрядностью. Праздник сохраняется и как этнокультурная
традиция, и как способ познания.
«Праздник — первичная и неуничтожимая категория человеческой культуры.
Он может оскудеть и даже выродиться, но он не может исчезнуть вовсе»
(Бахтин, 1990).

Традиции, которые можно наблюдать сегодня, представляются продолжением культурных практик, восходящих к древности, хотя и претерпевших,
безусловно, не только значительные
эволюционные изменения, но и исторические сломы. Тем не менее, до сих
пор в отдельных регионах сохраняется
власть традиционных представлений,
выраженных в архаических словесных
и музыкальных формах.
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Современный, поставленный для
туристов «традиционный праздник»,
превращается сегодня в развлекательное зрелище, где основная инициатива принадлежит одному из клубных
работников, участникам самодеятельных коллективов, артисты которых,
желая показать себя, часто подавляют
живую инициативу, неожиданную импровизацию и нарушают нормы традиции: делят участников праздника на
зрителей и исполнителей. Поют и говорят не то и не так, и не тем голосом,
не так двигаются, а возбуждённая
атмосфера лишь имитирует подлинный дух народного веселья. Этот новый
праздник, полностью «сыгранный»,
всегда сопровождается громкими
песнями, плясками, аттракционами.
И одна из главных миссий хранителей
сельских ландшафтов — ответственно и
очень профессионально начать менять
эту ситуацию. Сохранение сельских
ландшафтов тесно связано с сохранением человека аграрной культуры,
с присущей ему разнообразной деятельностью в этих ландшафтах.

Село Владимирское (Нижегородская область) фольклорный фестиваль
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Народный календарь — чрезвычайно важное явление русской культуры, её историко-культурное достояние:
дневник и энциклопедия крестьянского быта. Глубинной основой русских календарных обычаев и обрядов
являлось земледельческое мировоззрение с осознанием взаимосвязи
человеческого и природного, идеи
продуктивного обмена между человеком и природой, их сотрудничества,
с верой в наличие внешних сил (часто сверхъестественных), с которыми
человека связывают договорные отношения. Становление календаря тесно связано с осмыслением времени и
его исчислением, установлением рациональной годовой системы будни/
праздник, концентрирующейся вокруг
зимнего и летнего солнцестояний,
весеннего и осеннего равноденствий.
Со времени крещения Руси народный праздничный календарь был
привязан к святцам. При этом святые
переосмыслялись крестьянами сообразно их «месту» в аграрном календаре, соотносились с трудом и бытом
крестьянина в каждом природном цикле, давая имя святого наименованию
праздника. Перечень особо чтимых
святых был достаточно устойчивым.
Возглавляли его Николай Чудотворец
и Параскева Пятница. Широко было
распространено почитание святых
— местных уроженцев — преподобного Варлаамия, Сергия Радонежского,
Иоанна Кронштадского (Сурского) и
др. Понадобилось не одно столетие,
чтобы православные праздники, вобрав в себя различные элементы дохристианских представлений, переосмысленных православной церковью,
приобрели новую этническую окраску
и стали доминирующими в праздничной культуре русского народа.
Праздники как этнокультурное
явление представляют собой одну
из форм жизни этноса. На протяжении
столетий народная праздничная культура, пронизанная архаическими верованиями, постоянно трансформировалась, пополняясь новыми элементами.
Особенностью русской календарной
культуры является переплетение древ-

них земледельческих традиций с традициями православной веры. Праздники
в русской деревне составляли важную
сторону общинной и семейной жизни.
Крестьяне говорили: «Мы целый год
трудимся для праздника». Сознанием
людей он воспринимался как нечто
священное, противоположное трудовым будням — тяжёлой повседневной
крестьянской жизни. Если будни осмыслялись как время, в которое человек
должен заниматься мирскими делами,
добывая хлеб насущный, то праздник
понимался как время слияния с божественным и приобщения к сакральным ценностям общины, ее священной
истории. Для всех членов деревенской
общины, достигших зрелого возраста,
праздник считался обязательным. Он
предполагал полную свободу от всякой работы. В этот день запрещалось
пахать, косить, жать, шить, убирать
избу, колоть дрова, прясть, ткать, то
есть выполнять всю повседневную крестьянскую работу. Праздник обязывал
людей нарядно одеваться, для разговора выбирать темы приятные, радостные, иначе вести себя: быть веселым,
приветливым, гостеприимным.
Характерной чертой большинства
праздников было многолюдье. Тихое
в будни, село заполнялось зваными и
незваными гостями — нищими, странниками, богомольцами, каликами
перехожими, балаганщиками, раешниками, кукольниками, торговцами,
в том числе коробейниками. Праздник
воспринимался как день преображения деревни, дома, человека, природы. Жизнь в гармонии с природой, её
почитание являлись одним из основополагающих принципов традиционного
общества.
Можно констатировать, что народный праздник выполнял и выполняет очень важные функции в жизни
человека и социума, оказывая и прямое, и опосредованное воздействие
на сельский ландшафт. В частности,
праздник:

•

является единицей этнокультуры и
представляет её локальные особенности;
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•

служит способом идентификации и
самоидентификации социума;

•

консолидирует и социализирует;

•

выполняет информационно-просветительскую функцию, играет развивающую, дидактическую роли;

•

служит коммуникативно-интегративной формой ухода от повседневности — «временный выход в утопический мир» по М.М. Бахтину;

•

осуществляет функции социальной терапии отношений внутри
общности, обыгрывая нормы этих
отношений;

•

имеет рекреационно-оздоровительное значение.

1.

Звуки, шумы, голоса маркируют
время (особенно начало, середину и конец календарного периода),
пространство, статус обрядового
лица (молчание, шумы, неестественные звуки, характерные для ряженых) и пр. Так, наступление весны
определяется по первому появлению
того или иного природного звука,
оно отмечается исполнением песен
с соблюдением определённых условий, касающихся времени, места,
манеры и исполнителей. То же относится и к закрытию весеннего сезона.
Середина Великого поста обозначается особым колокольным звоном.

2.

Голос и звук выступают в календарных обрядах в функции превентивного оберега, защищая людей,
скот, культурное пространство и
его объекты от зла вообще, от недоброжелателей, нечистой силы,
от стихийных бедствий (града,
молнии, засухи, пожаров, дождя,
холодного тумана и пр.), диких
животных и хищных птиц, змей,
болезней, насекомых и пр. В ряде
календарных акций звук наделяется функцией изгнания. Шумом
и криком выгоняют ведьм, выдворяют за пределы культурного пространства обрядовый персонаж,
символизирующий зло, грехи и
скверну (Масленица и пр.). Так же
поступают и с календарными периодами, «время» которых истекло (например, «изгнание» Зимы).

3.

Третья функция, приписываемая
в календаре интенсивному голосу
и звуку — продуцирование, особенно в сельскохозяйственной сфере.
Магическому воздействию такого рода подвержено всё живое и
растущее: зерновые культуры, лён,
огородные культуры, плодовые деревья, скот, домашняя птица и пр.
(Агапкина, 1995).

Основная, наиболее многочисленная группа праздников — это общинные
крестьянские праздники, включенные
в систему календарно-земледельческого цикла, сопровождавшегося соответствующей обрядностью. Они
праздновались из года в год, из века
в век в строго определённом и жёстко
регламентированном порядке, установленном традицией. При этом звук
во всём его природно-культурном разнообразии являлся одной из главных
составляющих аутентичной народной
культуры, в том числе праздничной,
и формировал локальный «индивидуальный звуковой ландшафт». С помощью языка звуков, календарного звукового поля, передавалась значительная
часть информации, актуализируемой
в календарных обрядах и верованиях:

На встрече фольклорных коллективов в с.Владимирском
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Особую группу праздников и торжественных событий образуют социально-бытовые, которые откликаются
на самые важные моменты в жизни
человека: рождение, детство, вступление в продуктивный возраст, старение
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и смерть. Это сформировало три ключевые формы семейной обрядности,
связанные с рождением и крещением,
свадьбой и похоронами. В последние
десятилетия в связи с восстановлением полноценной церковной жизни
эти праздники обрели новую жизнь.
Исследователи отмечают, что структура многих праздников имеет общие
ритуальные элементы. Рассматривая
их значение, В.Я. Пропп подчеркивает: «При сравнении праздников
между собой обнаруживается, что частично они состоят из одинаковых слагаемых, иногда различно оформленных,
а иногда и просто тождественных»
(Пропп, 1963). Помимо обязательного церковного ритуала, чаще всего
молебна, крестного хода, или водосвятия, праздники имели большие и разнообразные по форме и содержанию
общинную и семейную части, длящиеся иногда по два-три дня. Общинное
праздничное поведение и праздничный костюм, гуляния с играми и развлечениями молодежи, танцы, игры,
сопровождающие их песни — всё это
составляющие деревенского праздника. Домашняя, семейная, часть праздника, основной прерогативой которой
было праздничное застолье, включала
сложную систему гостевания, отражающую человеческие и социально-экономические связи. Существовали свои
особенности гендерного поведения
молодёжи, проявлявшиеся в разнообразных играх, танцах, соревнованиях: от посиделочных игр-знакомств
до завершающей, например, свадебной церемонии. Праздничный костюм
сельского жителя (впрочем, как и
горожанина) отличался от будничного
большим количеством предметов, его
составляющих, лучшим качеством материалов, из которых он изготовлен,
большей декоративностью одежды,
головного убора, обуви.
Третья группа праздников — гражданские или светские праздники,
которые появились гораздо позже
календарных и были, в основном,
тесно связаны с развитием государственности, и долго отмечались только
в городах. Первые из них связаны

с петровской эпохой: традиция встречи гражданского Нового года в ночь
с 31 декабря на 1 января, государственных празднеств и торжеств по случаю
военных побед России и их годовщин.
В дальнейшем светская праздничная
культура развивалась эволюционно,
регулярно пополняя праздничный
календарь. Профессиональные праздники, чаще называемые трудовыми,
получили особенно большое распространение в советский период. Некоторые из них изначально предполагалось отмечать именно на селе (День
комбайнера, День колхозника и т.д.).
Современные гражданские праздники иногда включают в себя и элементы календарных праздников, что
дало возможность называть их новыми
календарными или сезонными. Такие
праздники принадлежат к разновидности так называемых вторичных форм
народной культуры, возрастание роли
которых является неизбежным следствием её глобализации. К числу таких
современных праздников можно отнести, например, разнообразные «фольклорные фестивали» которые имеют
большое социокультурное значение и
являются импульсом для развития художественной самодеятельности, но,
в то же время, могут оказать пагубное
влияние на аутентичную живую традицию. Изменение праздника является
частью общих трансформаций, происходящих сегодня в культуре под воздействием различных факторов: социально-экономических, политических,
социально-общественных,
выраженных, в частности, изменением системы
ценностей. Всё это приводит к исчезновению одних праздников и возникновению других.
Культивирование народных праздников сегодня — дело чрезвычайно ответственное и трудоёмкое, ибо оно необходимо для поддержания экологии
культуры и, по словам М.М. Бахтина,
«для сохранения исторического дневника народного быта». При подготовке, организации/«конструировании»
и проведении народного праздника
в современных условиях следует опираться на следующие принципы:
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1.

Опора на народный календарь.

2.

Принцип всеобщности; использование знаний, творческой активности и само-деятельности коренных
жителей (не путать с организованной художественной самодеятельностью).

3.

Самобытность каждого праздника:
свое время, своя идея, свое «лицо».

4.

Творческая самореализация участников.

5.

Строгое соблюдение политики невмешательства в сохранившиеся
обряды и ритуалы — из них нельзя
устраивать «зрелища».

6.

Действия по организации (конструированию)
«Традиционного
праздника» на охраняемой историко-культурной территории требуют
привлечения специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями, но и высокой социальной ответственностью. В случае
отсутствия таковых необходимо
обратиться за помощью к экспертам.

Специалистам,
занимающимся
«спасением сельских ландшафтов» необходимо представлять чёткую грань
между аутентичностью и вторичностью, фольклором и фольклоризмом
в сельском ландшафте и, по возможности, поддерживать и защищать
живую традицию, не пытаясь приспосабливать её к нуждам сценической
деятельности.
В работе с традиционной народной культурой мы часто обращаемся
к понятию «фольклор», которое сейчас
приобрело слишком широкое толкование. Мы же вернёмся к его изначальному смыслу, в котором оно и будет
фигурировать дальше. Фольклор (FOLKLORE) — народная мудрость, народное
знание, народные ценности. Впервые
употребил слово «фольклор» в качестве научного понятия для обозначения
«неписаной истории, фиксирующей
остатки древних верований, обычаев»
и прочих явлений прошлого, английский историк и археолог Вильям-Джон
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Томсон в статье «The Folklore» в 1846
году. Официально оно было принято
английским Фольклорным обществом
в 1879 году. Термин был принят и международным сообществом. Но до сих
пор его понимают по-разному. Западноевропейские и американские учёные фольклором называют все виды
народного искусства — словесное и
музыкально творчество, народные танцы, резьбу по дереву и кости, вышивку. В отечественной фольклористике к
фольклору принято относить словесное искусство народа — словесно-поэтическое творчество, устное народное
творчество. Если речь идёт о музыкальном творчестве, о народной музыке, то
её называют музыкальным фольклором. Поэтому начавшаяся в среде специалистов много лет назад дискуссия
о понятийных рамках этого термина не
завершена до сих пор. Фольклор синкретичен, и часто разделение слова,
музыки, пластики бывает не очень продуктивным, а спор о главенствовании
филологии или музыковедения — просто лишён смысла. Целостный характер практически любого фольклорного
проявления заставляет специалистов
искать новые исследовательские подходы.
Примером синкретичного подхода к фольклору может служить большая и весьма оригинальная часть
традиционной культуры — детский
фольклор, который демонстрирует неразрывность слова, музыки и движения. Его первые записи (тексты детских
песенок и описание некоторых игр)
появились ещё в 30—40-е годы XIX в.,
но их было мало, и лишь когда проявился и начал интенсивно развиваться
интерес к народной школе и детской
педагогике, детский фольклор обратил на себя внимание уже как явление,
имеющее и эстетическую, и педагогическую ценности. Первым этнографом-собирателем, который выделил
детский фольклор как особую часть и
указал на большое разнообразие его
видов, был П.В. Шейн (1826—1900). Он
первый систематизировал их, разделив на две категории. В первую вошли песни для детей того возраста,
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в котором они полностью находятся
на попечении взрослых (колыбельные,
потешки, прибаутки), ко второй — песни
в исполнении самих детей, вышедших
из младенческого возраста (Шейн,
1870; 1923). Сначала детский фольклор
считался частью народного поэтического творчества, но со временем было
замечено, что не менее важен и мир
музыкальных звуков, окружающий ребёнка с первых дней жизни и весь период его взросления: с самого рождения
мать поёт ребёнку колыбельные песни;
когда подросшие детишки обращаются
к различным явлениям природы — дождю, ветру, солнцу, они не проговаривают, а напевают свои заклички, интонируя их, что помогает чётче и быстрее
проговаривать их. То же можно сказать
и о колядках, веснянках, дразнилках и
многих считалках. Даже в таком, казалось бы, словесном жанре как сказка,
у многих героев есть свои песенки. Это
и колобок, и коза с козлятами, и серый
волк, хитрая лиса поёт песенки петушку. Соединение поэтического слова и
напевного интонирования позволили
выделить детский музыкальный фольклор в самостоятельную, особую часть,
требующую пристального внимания
исследователей.
Осмысление жизненных явлений,
освоение окружающей среды невозможно у детей без игр, песен и присловий.

Традиционное творчество сельских детей связано с сельскохозяйственным
трудом, окружающим бытом, природой и животным миром. Уже с детства, участвуя в общинных работах, они
могут напевать заговорные песенки,
например во время посадки овощей:
капусты, репы, гороха. Формирование
детского фольклора, естественно, связано с местом бытования, с природной
средой. От этого зависят манера исполнения, содержательные акценты,
наиболее частые обращения к дождю
(на юге) или к солнышку (на севере)
(Науменко, 1988). Репертуар детей зависит и от того, в какой сохранности
находится «взрослый» фольклор и его
певческая традиция, так как не только
детская его часть оказывает непосредственное влияние на ребёнка. Через
звучащие в быту песни воспитывается
его музыкальный вкус и формируется
традиционное музыкальное (звуковое)
мышление.
Та часть «взрослого фольклора»,
которая по тем или иным причинам
перестаёт быть актуальной для взрослых, довольно часто «перекочёвывает» к детям, занимая прочное место
в их репертуаре. Например, игры:
«Бояре», «Горелки», «Заинька» и др.
Но это — не механический переход:
обычно взрослые образцы естественным образом «очищаются» от всего

Праздник Троицы в усадьбе «Ясная Поляна»
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того, что не соответствует детскому
возрасту и пониманию. Во многих «театрализованных» и хороводных играх имитируется повседневная работа
взрослых, забота о детях и животных,
семейные взаимоотношения, производственные процессы: посев, уборка
урожая. Это дает возможность с малых лет приучить детей к существующему порядку вещей и подготовить их
к труду и самостоятельной жизни.
Ни одно событие в семье или на селе
не обходилось и не обходится без
участия детей. Не столь существенно
даже, участвуют они в нём активно или
просто наблюдают. В обоих случаях
идёт процесс освоения и усвоения традиции, её оценка. И, конечно, всё сказанное относится к такому важному социокультурному явлению, как праздник.
По мнению известного фольклориста
И.И. Земцовского, на народном празднике, с одной стороны, можно развлечься, снять физическое и психическое напряжение, проявить себя как талант, а
с другой — осознать принадлежность
к чему-то могучему, историческому,
символичному и церемониальному
(Поэзия..., 1970; Земцовский, 1975).

общин. Как уже было отмечено, следует
избегать штампов в подборе фольклорного материала для проведения праздников, но находить и использовать их
локальные особенности. Для популяризации знаний о местных традициях
требуется находиться в постоянном
контакте с местными СМИ, а также поддерживать работу местных краеведов,
способствовать публикации их работ и
работ их предшественников. И самое
главное и существенное: необходимо
привлекать местных жителей к решению
вопросов, затрагивающих их жизненные
интересы, и помнить, что, поддерживая
традиционные виды хозяйственной деятельности или сохраняя и совершенствуя социальную инфраструктуру, в
частности, сохраняя малокомплектные
средние школы на селе, мы обеспечиваем сохранение нематериального наследия. Сельское культурное пространство
и сельский ландшафт — две стороны одной медали.
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Н.М. Ведерникова

IX.2 ЛАНДШАФТ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
В ЕДИНСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

З

нание этнографии, фольклора — народных обычаев, верований, сохраненных в преданиях, устных рассказах
— помогает установить наиболее значимые культурные объекты и систему
их распределения на территории, и
принципы организации «своего» пространства. В этом пространстве всегда
выделены центр и периферия; и сакральные объекты (монастыри, церкви,
часовни, поклонные кресты, святые
рощи и др.) занимают в нём особое
место. Значимость их в традиционной
культуре подтверждается многочисленными и разнообразными устными
рассказами о явленных иконах, указующих место возведения такого объекта, о чудесах исцеления. Легенды,
предания, поверия призваны закрепить
в народной памяти не только святость
места, но и определенные правила
поведения, которые основываются
на запретах, призванных сохранить эти
памятники: например, в святых рощах
существует запрет на рубку деревьев.
В народе сохраняется вера в наказание
свыше за кражу икон, даров, осквернение и разрушение церкви, часовни,
креста.

Легенды и предания помогают понять не только содержание и функции
отдельных сакральных объектов как
культурного и духовного наследия, но
и сакрализованного пространства в целом, которое может выходить за пределы территории, на которой расположен
сакральный объект. Так, сакральное
пространство Кенозерья объемлет собою всю территорию, оно предстает как
системное пространство, включающее
в себя монастыри (ныне разрушенные)
церкви, часовни, поклонные кресты и
дороги, связующие эти объекты. Изучение сакрального пространства Соловков на основании анализа устной народной прозы, проводившееся Институтом
Наследия в 1995–98 гг., показало, что в
это пространство по праву должно быть

включено Поморье, осмысленное самими жителями как территория, связанная хозяйственной и духовной жизнью
с Соловецким монастырем.
Знание народных обычаев, поверий, связанных с локальными сакральными объектами, может предостеречь
от неверных методов охраны или переноса памятников. Так, совершенно
очевидно, что часовня как культурный
феномен выявляется только во всем
объёме множественных значений, где
важно само место постановки часовни,
внутренняя планировка, вещи (иконы,
полотенца, платки) — обеты, священные дары, которые приносят туда местные жители.
Устные рассказы о церквях и
часовнях позволяют оценивать их не
только как наиболее ценные ландшафтные доминанты, духовные центры, но
и выявляют их роль в жизни социумов, в частности, консолидирующую
функцию в поддержании родовых и
общественных связей между местным

Поклонный крест в одной из деревень на Мезени
Вернулся на своё исконное место после длительного сокрытия в период религиозных гонений
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сообществом. Это ярко обозначено
в традиции «гоститься» — посещать соседние деревни в местные престольные
праздники.
Не менее важную роль в сельском
культурном ландшафте играют постройки, связанные с традиционной хозяйственной деятельностью. Таковы тони
в Поморье, северные амбары, бани,
водяные и ветряные мельницы, кузни,
охотничьи избушки в таежных зонах.
Каждое из них в пространстве деревни
(села) занимает определенное место.
Так, водяные мельницы, несут в себе
отголоски мифологических представлений о мире с его делением пространства на «свое» (благожелательное,
христианское) и «чужое» (враждебное,
находящееся во власти природных духов). В этой мифопоэтической картине
знаковым было пограничье как место, принадлежащее двум «мирам»
и потому вызывающее двойственное
восприятие (необходимая часть крестьянского мира — место, враждебное
человеку). Мельницы, расположенные
в стороне от деревни, у воды, и являлись этим пограничьем — сакральной
зоной, обозначенной самой мельницей
с мельничным колесом, мельничным
прудом (омутом, заводью), плотиной,
дорогой, пролегающей близ мельницы. И потому в устных рассказах мельницы предстают как опасное место,
с которым связан ряд запретов: посещение мельниц детьми и женщинами,
купание близ мельницы и др.

На хозяйственных «задах» деревни Кимжа
(Архангельская область)

По отношению к хозяйственным
постройкам существует множество
обычаев и поверий. До сих пор в наро-
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де верят, что у каждого такого строения
есть свой хозяин, который печется о
сохранности места, требует соблюдения определенных правил нахождения, способен оказать помощь или
наказать. Считается, что перед тем как
войти в баню, лесную избушку, следует
спросить разрешения у хозяина-духа.
За всем этим стоят извечные правила
поведения, обеспечивающие человеку безопасность и добрые соседские
отношения. Таким образом, предания,
поверия, фиксируя давность традиции,
становятся средством ее сохранения.
В системе материальных и духовных ценностей жилой дом занимает
едва ли не главенствующее место. По
мнению этнографов, дом может рассматриваться как проекция картины
мира: стены обращены к четырем сторонам света; фундамент (подпол) —
сруб — крыша — соответствуют трем
уровням вселенной (преисподняя —
земля — небо). В нем есть свое сакрализованное пространство — красный угол;
печь как хранительница огня, жизни.
Порог и матица выполняли охранную
функцию, стол символизировал семью,
ее единство. При всех новациях дом
всегда мыслится как родовое гнездо,
связующее поколения. Образ домового
как хранителя дома связан с культом
предков. Понятие дома вбирает в себя
комплекс правовых, поведенческих,
социальных представлений. Выбор
места для строительства дома, само
его возведение, первое заселение, распределение внутреннего пространства
между домочадцами — все было подчинено незыблемым правилам, следование которым должно было обеспечить достаток, здоровье и согласие
в семье. Предметы быта (прялка,
ткацкий стан, тканые полотенца, напольные дорожки и пр.) могли многое рассказать о бытовой культуре и домашних занятиях. При всем
том крестьянский дом обладал ярко
выраженными
чертами
локальной культуры, которая проявлялась
в типе жилища, его убранстве. Потому
в выборе объектов, демонстрирующих
культурное наследие, сельский дом
оказывается едва ли не самым инфор-
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мативным комплексом. Крестьянский
дом может быть представлен и как
мемориальный объект, посвященный
памяти талантливого мастера, народного певца и др.
Знание
народных
традиций
обустройства территории, исходящих из
давних мировоззренческих представлений и локальных особенностей, может
оградить сельские территории от нежелательной застройки. Известно, сколь
раздражающе действуют на местных жителей коттеджи, построенные из новых
материалов, в два-три этажа, с островерхими крышами и мансардами, глухими
высокими заборами. А ведь в деревнях
считалось, что «выше леса может быть
только церковь», глухой забор — знак
стремления владельца обособиться от
деревни, где коллективные начала всегда сильны.
Одним из способов маркирования «своего» ландшафта является его
поименование. Собственные имена
получает не только деревня, околок,
улица, но и природное пространство. Топонимы — это своего рода метки
освоенной территории. Из топонимов,
устных рассказов можно узнать о традициях природопользования. Так, названия пожен, полей — земельных наделов, которые давались многодетным
семьям, сохраняют деревенские прозвища их первых владельцев. По этим
названиям можно установить и время
освоения этих земельных участков, и
историю семей. За названием следует
пояснение, которое часто есть предание, мифологизирующее данное место,
призванное выделить его из ряда подобных. Эти толкования зачастую не совпадают с суждениями, этнографов, географов, лингвистов, изучающих топонимы.
Название Оптина Пустынь местное предание связывает с раскаявшимся грешником — разбойником Оптой, в то время
как слово «опта» означает «вместе»,
то есть Оптина Пустынь — совместное
проживание. Но для народного сознания более значима идея покаяния. Один
топоним может иметь несколько семантических вариантов, каждый из которых
высвечивает историю (мнимую или подлинную), но, с точки зрения жителей,

несущую важную информацию. Так, название «Соловки» поморские предания
связывают со словами соль («Много солеварен было у Соловецкой обители»),
соловая кобылка (на которой первоначальники соловецкие возили камни для
строительства церкви).
В наименовании деревень, урочищ
часто содержатся физические и эстетические характеристики ландшафта (в
названиях деревень Клюксы, Озерища
читаются «ключи», «озера»). Название
г. Каргополь, по народным преданиям,
вобрало в себя слова «карбос» (на карбосах отсюда спускались в Белое море) и
«поль» — поле; другое толкование — «вороний клич». Предания высвечивают
историю деревни, связывая века. В отличие от сказки, время в них мыслится как
реальное. Но при этом глубина прошлого неизмерима, события — это лишь
временные метки в объяснении «откуда
есть и пошла» и чем славна моя земля.
Названия многих деревень связываются с именем первого поселенца,
который обустраивает землю: расчищает лес, возделывает землю, заводит ремесло. Так, гончарное ремесло
в д. Филимоново (Тульская обл.) принес некий Филимон, поселившийся здесь, а теперь это место известно
нам по художественному промыслу —
филимоновской игрушке.
В повсеместном бытовании исторических преданий часто ощущается
подсознательное желание сопричастности великим именам и событиям.
В Поморье множество деревень были
поименованы,
якобы,
Петром
I.
Например, в Нижнем Придвинье
деревня Бабаново была названа Петром, потому что, проезжая здесь, он
увидел, как бабы на угоре нежились, в
д. Красная гора заметил девок в красных
сарафанах, в Сумпосаде — оставил суму
и пр. Своя земля может осмысливаться
как роковое место для врагов (они обращаются в камни, тонут в озере и пр.).
Неслучайно множество исторических
преданий повествует об окончании войны с приходом завоевателей на эту территорию («…французы дошли до церкви
Покрова Богородицы… — и ослепли, и
их люди вилами добили. Тем война и
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кончилась» (д. Клюксы, Козельский р-н
Калуж. обл.). Курганы во многих южных
областях местные жители считают погребениями татарских конников. В этих малых фольклорных
произведениях заключен взгляд жителей на свою землю, рассказ о самих себе, том главном и ценном, что
составляет историческую память, помогая исследователю понять локальные
особенности культуры сельских территорий, содержание понятия «малая родина», «своя территория».

Соловецкий монастырь

В ряду широко бытующих устных
рассказов стоят былички — рассказы о
духах природы: леших, полудницах, водяных — хранителях природных урочищ,
которые доносят до нас традиционные
этические правила поведения человека, его отношение к природе. Воспитание экологического сознания, по народным представлениям, начинается
с определенных запретов, всегда несущих
в себе рациональное зерно. Например,
не кричать в лесу, не разводить костры
на тропах; не купаться ночью, не выходить в жаркий полдень в поле, не стрелять в журавлей и пр. Сегодня к этому
материалу обращаются экологи, как
одному из аргументов рационального
отношения к природе.
Традиционное природопользование ярко проявляет себя и в такой сфере
материальной культуры, как художественные ремесла и промыслы. Это сфера
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производства изделий, изготовляемых
вручную в рамках домашнего ремесла
или художественных промыслов. Изначальными свойствами этих изделий
является их целесообразность, возможность практического использования.
Предметы домашнего обихода, посуда,
ткани, одежда, приспособления для различных хозяйственных занятий создавали многообразный предметный мир
народной культуры.
Важным признаком традиционных
ремесел и промыслов является их локальная отнесенность, определяемая
местом возникновения ремесленного
производства и его становления. Привязка к локусу обусловлена использованием местных природных материалов
(дерево, береста, лоза, глина, камень,
кость) или продуктов обработки сырья
(лен, шерсть, металл и др.). Определяя
материальную основу вещей, их практические свойства, дерево, глина, металл,
лен, шерсть передают предметам и свои
эстетические свойства — красоту живой
природы. Эта особенность изделий народного прикладного искусства исходит
из отношения человека к природе —
не только как к «мастерской», но и как
к миру, с которым он духовно спаян.
Отношение мастера к используемому
материалу окрашено живым чувством,
вот почему, используя практические
свойства материала, мастер в изделии
всегда старается выявить природный
цвет дерева, бересты, камня, красоту
обожженной глины, применяя традиционные технические навыки в обработке
материала и изготовлении вещи. И потому деревянная чаша, глиняный кувшин, плетеная корзина, кованый светец
по праву считаются произведениями народного искусства.
Орнамент усиливает эстетические свойства предметов. Как и форма,
орнамент обладает особой логикой,
связующей его с предметом, и особым
содержанием, выражающим мироощущение человека, его представления
о прекрасном, воплощением которого
являлась природа. Многообразие орнамента (геометрический, растительный, изобразительный) определено
развитием художественного мышления,
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истоки которого связаны с древними
мифологическими представлениями.
В фигурах креста, круга, ромба, простейших геометрических композициях
ученые усматривают символические
изображения Солнца, Матери-богини
Земли, Древа жизни и др., служившие
оберегами. Постепенно утрачивая свое
магическое значение, эти фигуры стали
осмысливаться как декоративные формы. В орнаменте, связующем различные
мотивы в единую композицию, символическое значение обретает вся композиция, но теперь она передает красоту
окружающего мира, поэтическое воспроизведение которого становится в орнаменте главенствующим содержательным и стилевым принципом. Вспомним
роспись на прялках, вышивку, где цветущий куст или дерево символизируют красоту природы. Орнаментальная
система в процессе своего развития
пополнялась новыми образами и мотивами, которые, становясь элементами узора, обретали традиционное
поэтическое
содержание.
Мотивы
цветущего сада, диковинных цветов,
фантастических
животных,
праздничных поездок, чаепитий, гуляний
развивают все ту же тему — радости,
доброты, счастья. Вид орнамента — геометрический или растительный — во
многом определен свойствами материала и техникой нанесения орнаментальных изображений. Так, ткачеству,
счетным техникам вышивки, резьбе по
дереву присущ геометрический стиль;
изделиям, украшаемым росписью, —
растительный орнамент. Всякое орнаментальное изображение тяготеет
к условности, декоративности. Орнамент не столько воспроизводит природу, сколько передает впечатление
от нее, восприятие человеком красоты
мира, потому-то народному искусству
совершенно чужд натурализм.
Художественное своеобразие изделий народных ремесел и промыслов
складывалось на основе традиций
древнерусского искусства, региональных традиций народного творчества.
На развитие сельских промыслов оказывало влияние и искусство города:
так рядом с глухой резьбой появился

пропильной декор наличников, техники вышивки пополнились филейной
строчкой, крестом, усиливается декоративность изделий. Но, вместе с тем,
народное прикладное искусство в своей основе всегда представляет этнические традиции в их локальных вариантах. Формы изделий, резьба и роспись
на прялках или деревянной посуде,
характер орнамента на полотенцах,
особенности лепки глиняной игрушки
всегда могут указать на место изготовления изделий, а их изучение — выявить глубинные корни, своеобразие и
развитие художественных традиций.

В одной из деревень на р.Ветлуге (Нижегородская область)

Мы так много внимания уделили
этим свойствам народного ремесла,
поскольку они наиболее убедительно
показывают связь этого вида народного
искусства с определенным ландшафтом, бытовыми и производственными
традициями. Но приходится констатировать, что сегодня эта часть народной
культуры оказалась наиболее разрушенной. Основными причинами тому стали
социально-культурные преобразования
сельских территорий, приведшие к исчезновению многих видов домашнего
ремесла. Негативную роль сыграла и
собирательская деятельность столичных музеев и многочисленных любителей старины, опустошивших деревни и
села. Разрушение традиционной предметной среды — это разрушение культурной памяти. И потому в современных
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условиях особую ценность обретают меры
по поддержанию творчества народных
мастеров, созданию ремесленных мастерских. Изделия народных мастеров,
художественных промыслов, существующих в конкретном регионе, могут стать
визитной карточкой территории, продаваться как памятные сувениры (небольшие гончарные изделия, глиняная
игрушка, деревянные чаши, берестяные
туеса, кованые светильники, щепные
птицы и др.)
Народный костюм в наибольшей
степени представляет этнические традиции. Он заключал в себе множество смыслов — возрастной, половой,
социальной, территориальной принадлежности, бытовые и обрядовые
функции, в его декоре прочитывались
древние мировоззренческие и эстетические представления. Костюм существует
во множестве своих региональных и
узко территориальных разновидностей,
но исторически в России сложились
две ведущие региональные разновидности женского костюма: понёвный
(понёва — шерстяная домотканая юбка)
и сарафанный. Понёвный комплекс
бытовал преимущественно в южных
областях, сарафанный — в северных,
центральных,
восточных
регионах.
В пределах каждого региона костюм
существовал в своих узко локальных
вариантах (онежский и поморский;
калужский и тульский, воронежский
и белгородский и др.). При этом каждый костюм нес в себе и индивидуальные отличия, которые проявлялись
в вариантах орнамента, дополнительных украшениях и др.
Отметим наиболее знаковые особенности женской русской народной
одежды. Основным элементом того и
другого комплекса была белая рубаха
с длинными рукавами, которая в ряде
мест сохранила крой древнерусской
рубахи (так называемая «туникообразная» рубаха). Рубаха из домотканого
отбеленного холста — важнейшая часть
одежды, которая несла в себе множество значений. Белая рубаха символизировала чистоту. Молодые девушки
могли носить белую рубаху с поясом
без какой-либо другой одежды. Особую
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роль в свадебном обряде играла подвенечная рубаха невесты как символ
непорочности. Эту рубаху сохраняли
в течение всей жизни, она считалась
исцеляющей и потому ее использовали
при трудных родах и болезнях. Белая рубаха — это и погребальная одежда.
Как наиболее знаковую часть одежды рубахи покрывали орнаментом.
Орнамент, в древности имевший значение оберега, располагался по вороту,
краям рукавов, на оплечье, на праздничных рубахах — по подолу, образуя
магический круг, защищая таким образом человека от болезней и сглаза.
Издревле тканый или вышитый орнамент выполнялся красными нитками.
Красный цвет — цвет жизни — выполнял
ту же обережную функцию. На Русском
Севере красный цвет использовался
без каких-либо дополнений, в других
регионах в орнамент включались желтый, синий цвет, но красный остался
основным — узорообразующим. По
мере того как забывалась его магическая роль, красный цвет обретал все
большее значение в качестве украшения одежды. Красный цвет усиливался введением в костюм красных лент,
алых шелковых косынок, красных поликов (плечевая часть рукава) и ластовиц и др. Мужская крестьянская
рубаха тоже была белой и украшалась
по вороту, краям рукавов и подолу
красной вышивкой или нашивками
из красной ткани. Рубахи в их цветовой гамме — белого холста и красной
отделки — наиболее долго, вплоть
до начала XX в., сохранялись в народной одежде.
В одежный комплекс как обязательные части женской одежды
входили также понёвы и сарафаны.
Традиционные понёвы и сарафаны изготовлялись из грубого холста. Поневы шили из черного или темно-синего
холста в крупную клетку, сарафаны из
холста синего (кубового) или черного
цвета. Черный и синий цвета понев и
сарафанов дополняли основную красно-белую цветовую гамму, создавая
цветовые контрасты. В одежном комплексе они отмечали возрастные осо-
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бенности, так, поневы носили только
замужние женщины. Сарафаны и поневы различались кроем и способом
ношения. Были поневы круглые и
глухие, распашные и напоминающие
юбку. Повседневная понева от праздничной отличалась обилием декора
по подолу и распашным краям. Разнообразны были и сарафаны: косоклинные, круглые, с лифом; сарафаны, сшитые из набивного холста или
пестряди (холщовая ткань в мелкую
клетку). Праздничная женская одежда
на Русском Севере уже в XVIII в. шилась
из покупных тканей — шерстяных, шелковых, привнесших в традиционный
северный костюм яркие цвета — малиновый, бирюзовый, голубой и др.
Использование покупных тканей изменило и крой: сарафаны стали сборчатыми, более объемными.
Комплекс рубаха + понёва или
рубаха + сарафан, составлявший основу традиционного костюма, дополнялся множеством иных одежд и деталей,
в которых наиболее ярко проявлялись
локальные различия в народном костюме. Это передники (плечевые и поясные), навершники, запаны, рукава,
коротены (разновидности верхней плечевой одежды, надеваемой поверх рубахи) и др. Все это выявляет еще одну
особенность традиционной крестьян-

ской одежды — её многослойность.
В результате создавался особый силуэт костюма, архаичный по своей сути,
делающий фигуру женщины дородной,
что соответствовало, видимо, представлениям об истинной красоте и назначении женщины. Примечательно,
что костюм определял манеру держаться и двигаться, что, в свою очередь, отражено в народной хореографии.
В женском одежном комплексе
особенно семантически нагруженным
является головной убор, который отмечает возраст, социальное положение
женщины, показывает её участие в обряде (свадебном) или сельском празднике. Девушки могли носить ленты, повязки, открывающие темя; свадебный
головной убор в сложности его конструкции и богатстве убранства выделял невесту в обрядовом действе; головной убор замужних и пожилых женщин
(повойник) должен был плотно закрывать голову, в праздничном повойнике
украшалось вышивкой только донце.
Женские праздничные головные уборы — это произведения искусства. Они
необычайно разнообразны по форме,
характеру убранства — их украшали вышивкой шелком и жемчугом, позументами, лентами, жемчужными и бисерными подвесками, перьями и пушками.
Головной женский убор в наибольшей

Этнографические реконструкции в д.Бугрово (Пушкинский музей-заповедник, Псковская область)
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степени несет в себе знак локальных отличий. Например, на Мезени
по тому, как завязаны узелки (рожки)
на алой шелковой косынке, повязанной круг повойника, определяли, из
какой деревни прибыли гостьи. Украшение поморских головных уборов
жемчугом напоминает о старинном
поморском промысле — добыче речного жемчуга.
Вместе с тем, уже во второй половине XIX века в деревне становятся
популярны шали и кумачные платки,
ставшие эквивалентом традиционного
женского головного убора. Сам способ
ношения крестьянских платков в виде
кокошника («домиком») показывал
усвоение нового сквозь призму традиции. В деревнях покупные шелковые
и кашемировые шали дополнили традиционный костюм новым элементом.
При этом в деревне сложилась и особая манера ношения шали: на Пинеге
и Мезени шаль складывали в несколько раз, как полотнище, и перекидывали её через руку, что придавало наряду
особую торжественность. В Сумпосаде
(Поморье) шелковая шаль, накинутая
поверх праздничного наряда, застегивалась на груди двумя или тремя брошами.
Женский традиционный костюм,
по сравнению с мужским, дольше сохранял свою праздничную функцию.
Мужской костюм в значительно большей степени и быстрее подвергся изменениям или просто замене на городскую одежду. На Русском Севере
зажиточные крестьяне в XIX в. носили
костюмы-тройки, галстуки или шейные
платки.
Сегодня найти в деревне старинный костюм почти невозможно. С исчезновением обрядов костюм, если он
не подвергся перешивке или не был
продан, сохраняется как родовая память. С появлением в деревнях фольклорных коллективов он стал использоваться как сценический костюм. Эта
гибкость в бытовании и выполнении
социальных задач позволяет многому
из культурного фольклорного наследия переходить в разряд живой тради-
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ционной культуры и быть востребованной современниками.
Традиционный костюм — это
большая ценность. При проведении
сельских праздников народная одежда
не только усиливает их зрелищность,
но и показывает локальные особенности
народной
художественной
культуры. При отсутствии старинных
костюмов и необходимости их воссоздания организаторам праздничных
мероприятий следует ориентироваться
на музейные (сундучные) образцы и
использовать их согласно возрастным
особенностям. Мастерские по изготовлению такого костюма вынуждены
будут детально воспроизводить этнографические образцы — в крое, орнаменте, декоративных отделках, освоить
ручное ткачество, техники традиционной вышивки и декоративных украшений (зарубежный опыт, например опыт
Финляндии, показывает плодотворность такого подхода к реконструкции
традиционных одежд).
Специалисты,
занимающиеся
народным творчеством, решая проблему костюмов участников фольклорных
коллективов, допускают возможность
вместо использования этнографического (сундучного) костюма или его
копии, детально воссоздающей локальную традиционную одежду, одевать
участников празднеств в сценические
костюмы, передающие обобщенный
тип народной одежды (понёвный или
сарафанный). Но во всех случаях следует помнить о возрастных особенностях
костюма, соблюдении его основной
цветовой гаммы, элементах, присущих
традиционной одежде данной местности, и главное, — костюм должен
раскрывать содержание проводимого
действа, то есть даваться в контексте
традиционной культуры. Так, первый
день сенокоса считался праздником,
в этот день женщины надевали специальные «покосные» белые рубахи,
украшенные по подолу широкой орнаментальной полосой. Троица — девичий праздник: девушки в праздничных одеждах шли в березовые рощи
заламывать березки, кумиться, водили
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хороводы. В коллективное празднество превращались ярмарки, обычно
приуроченные к определенным датам.
Возрождение ярмарок — один из наиболее реальных способов воссоздания
народного праздника. Лавки с местными товарами — изделиями народных
мастеров и местными кулинарными
изысками, могут стать не только его
красочным обрамлением, но и воссоздать среду, в которой уместны и
традиционные наряды, и проведение
массовых народных игрищ, демонстрирующих особенности локальной
народной культуры.
При решении задачи сохранения сельских культурных ландшафтов обращение к этнографическим и
фольклорным материалам является
не только одним из способов описания ландшафтов, но и убедительным
аргументом в пользу их сохранности.
Важно отметить, что и фольклор, и
этнография всегда представляют локальные традиции, показывающие
уникальность культуры конкретной
территории. Именно эти материалы
должны использоваться при описании ландшафта и разработке форм и
способов его представления. Источниками изучения этого материала
являются классические исследования и сборники текстов, аудио- и
видеозаписи. Материалы, представляющие живую традиционную культуру, могут выявляться и фиксироваться
в процессе общения со старожилами.
К этой работе полезно привлекать учащихся сельских школ.
Одной из эффективных форм популяризации и актуализации проблем
сохранения традиционного природопользования и народной культуры являются публикации. Это могут
быть красочные буклеты с небольшими текстами, статьи в журналах
и газетах, очерки о коренных жителях, их традициях и обычаях и др. Все
они осуществляют познавательную
и образовательную функции — то,
с чего начинается погружение в культуру,
узнавание ее глубинных корней, а значит уважение традиций и осознание

своей сопричастности к сохранению
природного и культурного наследия.
В связи с остро стоящей проблемой
сохранения и возрождения сельских
культурных ландшафтов и культурных
традиций особо возрастает роль сельских музеев, которые выступают не только как хранители предметов народного
прикладного искусства данной территории, но и способны передать все особенности этой культуры в ее взаимосвязях с бытом, обрядами, духовными
традициями. Творческий подход к этой
проблеме открывает широкие возможности в представлении традиционной
культуры, в воспитании отношения к
ней как к национальному культурному наследию. В качестве примера сошлемся на организованную сотрудниками Соловецкого музея-заповедника
и Онежского историко-мемориального
музея выставку (автор проекта — В.А.
Шапошник) 1996–1998 гг. под названием «Мардинская старина (годовой круг
русских крестьян)». Выставка рассказывала о годовом цикле жизни крестьян
Нижнего Поонежья в обрядах, сезонных работах и праздниках. Каждый раздел, посвященный определенному календарному периоду, сопровождался
описанием праздника, иконами, предметами крестьянского быта, текстами
фольклорных песен, старинными фотографиями. Все это создавало ощущение
целостности традиционной культуры,
нерасторжимых связей человека и природы, бытовой и обрядовой культур.
Новейшие фотографии разрушенных
церквей и жилых построек вызывали в
каждом посетителе чувство личной ответственности за происходящее.
Все сказанное призвано обратить
внимание на традиционную народную
культуру как один из факторов, определяющих самобытность территории,
помогающих понять принципы ее организации, способы освоения, связи с человеком, в целом создающие феномен
уникальности сельского ландшафта.
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№1
ПерепеченовойА.Ю.
Находящийся в аренде земельный участок с кадастровым номером
40:04:220201:335 площадью 894 кв. м с разрешенным рекреационным использованием на землях, переданных в ведение сельских администраций в д. Матово за
домом № 50 расположен в границах национального парка «Угра», в его функциональной зоне охраняемого ландшафта. Участок находится в водоохраной
зоне реки Угры и по рельефу представляет собой склон, большей частью крутой.
В связи с этим, любое вмешательство в природный ландшафт на упомянутом земельном участке может спровоцировать негативные природные процессы, в том
числе и необратимые (эрозия, нарушение почвенного покрова, гидрологического
режима и т.д.).
При условии соблюдения статьи 95 Земельного Кодекса РФ, статьи 65 Водного Кодекса РФ, статьи 15 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
режима функциональной зоны национального парка, предполагающих запрет на
возведение любых сооружений, в том числе заборов и использования земельного
участка исключительно в качестве ландшафтной поляны (сенокошение), считаем
возможным предоставление вышеупомянутого земельного участка в собственность Перепеченовой А.Ю.
Директор

НовиковВ.П.

№2
Директору
Федерального Казенного Учреждения
«Управление автомобильной магистрали
Москва-Бобруйск Федерального дорожного агенства»
Пустогарову К.И.
Администрация ФГБУ «Национальный парк «Угра» согласовывает проектную
документацию по объекту «Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-101 Москва – Малоярославец - Рославль до границы с республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» на участке км 203+094 мост через р. Угру,
проходящем по территории национального парка.
При производстве работ по устройству освещения необходимо заранее
уведомить дирекцию парка о сроках их начала и окончания.
Директор 							

Новиков В.П.
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№3

Иванову А.С.

Заключение

на схему расположения земельного участка площадью 1000 кв. м под существующим жилым домом и для его обслуживания, расположенного по адресу:
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Лесная, д. 29.
Земельный участок площадью 1000 кв. м под существующим жилым домом
№ 29 по ул. Лесная и предоставляемый для его обслуживания расположен в границах национального парка «Угра», в его рекреационной функциональной зоне,
и от точки н1 до точки н2 граничит с лесным кварталом № 54 Оптинского участкового лесничества национального парка.
Расхождений в прохождении границы на представленной для заключения схеме, по материалам лесоустройства и землеустройства национального парка, нет.
При условии использования земельного участка в соответствии с его целевым
назначением (для обслуживания существующего жилого дома), предоставления
в дальнейшем в дирекцию национального парка межевого плана, считаем возможным согласовать представленную схему расположения земельного участка.
Директор

							

№4

Новиков В.П.

Петрову А.И.

Включение двух земельных участков, принадлежащих Вам на праве собственности, (сельхозугодья площадью по 1 га каждый) в границы земель населенных
пунктов Малое Устье и Папаево, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса
Российской Федерации, потребует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, а также целевого использования
земель.
В законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности
сказано, что установлением или изменением границ населенных пунктов является
утверждение или изменение генерального плана поселения, которые в данном случае (для обоих населенных пунктов) отсутствуют.
Кроме того, утвержденной схемой территориального планирования Юхновского района не предусмотрено расширение территорий населенных пунктов, вблизи
которых находятся Ваши земельные участки.
В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях» и
Положением о федеральном государственном учреждении «Национальный парк
«Угра», в границах земель особо охраняемых природных территорий изменение
целевого назначения земельных участков для нужд, противоречащих их целевому
назначению, а также строительство и эксплуатация жилых, расширение и строительство новых хозяйственных объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью, запрещены.
В связи со сказанным, согласовать включение в границы населенных пунктов
Малое Устье и Папаево вышеупомянутых земельных участков не представляется
возможным.
Директор
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№5
Заместителю начальника
Управления газфикации и газоснабжения
Рябкову Д.С.
При рассмотрении вариантов прохождения трассы газопровода по объекту: «Газопровод межпоселковый от с. Острожное к д. Богданово, д.Потапово,
д.Звизжи, д.Озерна, д.Пахомово, д.Смагино, д.Плюсково Дзержинского района
Калужской области» выявлено, что на участке от бывшего моста через р. Угру до
д. Пахомово трасса проектируемого газопровода проходит в пределах рекреационной функциональной зоны национального парка «Угра», предназначенной для
организации кратковременного и длительного отдыха с устройством на ней палаточных лагерей и индивидуальных мест отдыха. Схемой организации и развития
национального парка для этих целей предусмотрено создание соответствующей
туристской инфраструктуры, а именно палаточных кемпингов и бивачных площадок с кострищами, навесами, столиками, туалетами и стоянками автотранспорта.
В связи с этим согласование прохождения трассы газопровода на данном участке
не представляется возможным. Рекомендуем рассмотреть возможность прохождения этого участка газопровода вдоль автодороги. Против прохождения трассы газопровода на других участках по варианту 2 Дирекция парка не возражает.
Директор 							

Новиков В.П.

№6
Заведующему отделом
по управлению имуществом
Дзержинского района
Метелевой Т.Л.
Национальный парк «Угра» согласовывает продажу земельного участка
площадью 56900 кв. м с кадастровым номером 40:04:111201:18 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Никола – Ленивец с разрешенным использованием: для сельскохозяйственной деятельности.
Директор

						

Новиков В.П.

191

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ II .2

№7
По вопросу проведения собрания
участников долевой собственности
7 декабря 2012 года в 10-00
ФГБУ «Национальный парк «Угра» обращает внимание, что в случае передачи
в аренду земельного участка с кадастровым (условным) номером 40:10:000000:135
из земель бывшего колхоза «Нива» Козельского района, попадающего в границы
национального парка «Угра» и его охранной зоны, его использование будет ограничено в соответствии со ст. 95 Земельного кодекса РФ и ст. 15 Федерального закона
«Об особо охраняемых природных территориях».
Землеустроительная и проектная документация подлежит обязательному
согласованию с дирекцией парка.
Директор 								 Новиков В.П.

№8

Главе
администрации МО
«Дзержинский район»
Макарову О.Н.

Уважаемый Олег Николаевич!
В последнее время на территории национального парка «Угра» участились
случаи получения собственниками земельных участков, расположенными за пределами населенных пунктов, разрешений на строительство, выдаваемых отделами
архитектуры и градостроительства муниципальных районов. В Дзержинском районе в состав национального парка «Угра» включено 12587 га земель без изъятия из
хозяйственной эксплуатации, режим использования которых определяется природоохранным законодательством и функциональным зонированием парка. В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды
согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих
субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных парков и их охранных зон». Однако ни градостроительные регламенты, ни генеральные планы населенных пунктов не были
представлены на согласование. В деревне Давыдово отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дзержинский район»
выдан ряд разрешений на строительство на земельных участках, расположенных за
пределами исторически сложившихся границ населенного пункта в функциональной зоне охраняемого ландшафта парка, частично - в водоохраной зоне реки Угры,
что фактически является расширением деревни и противоречит действующему природоохранному законодательству. В связи с вышесказанным просим Вас отменить
выданные разрешения по деревне Давыдово, а в дальнейшем координировать деятельность отдела архитектуры и градостроительства по выдаче таких разрешений
с дирекцией национального парка. Для решения вопросов координации подобной
деятельности, а также предоставления земельных участков в границах национального парка, предлагаем в ближайшее время созвать совещание из представителей
администрации района (отделы имущества, архитектуры и градостроительства,
а также иные, по Вашему усмотрению) и представителей дирекции национального парка «Угра». Контактное лицо от дирекции – Коромыслов Евгений Васильевич,
телефоны 72-57-91, 72-50-81.
Директор								
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№9

Управляющему свинокомплексом Плюсково
Рябцеву А.А.

Заключение

на проектную документацию: строительство свинофермы на 3000 голов в д.
Плюсково Дзержинского района Калужской области.
Существующие постройки свинофермы в д. Плюсково расположены в границах национального парка «Угра», в его функциональной зоне хозяйственного назначения, на землях, не изъятых из хозяйственной эксплуатации. В связи с тем, что
существующие лагуны для хранения и перемешивания навоза по своему объему не
справляются с отходами фермы, проектом предусматривается строительство двух
дополнительных лагун на площади 13300 кв.м. Проектируемые лагуны будут размещены в пределах существующего землеотвода свинофермы и иметь размеры 60
на 40 метров. Предусмотрена их обваловка. Система навозоудаления будет единой
и состоять из 2-х существующих и 2-х проектируемых лагун с перекачкой из одной в
другую подземными трубопроводами. Дополнительно к существующим постройкам
проектируется возведение карантинного здания из сэндвич - панелей площадью 135
кв. м, которое также размещается в границах существующего землеотвода. Навозоудаление - подземным трубопроводом в лагуны. Здание карантина будет построено на месте современных развалин с предварительной расчисткой и планировкой
поверхности. Всю хозяйственную деятельность планируется осуществлять внутри
отведенной территории в связи с чем отрицательное воздействие на прилегающие
к свинокомплексу ландшафты будет минимальным. Особое внимание следует уделить недопустимости попадания отходов фермы в существующую сточную канаву,
проходящую по дну прилегающей к свиноферме лощине.
В связи с вышесказанным, считаем возможным устройство дополнительных
лагун и строительство карантинного здания. При условии внесения дополнения в
проект в части ликвидации сточной канавы с предварительной ее очисткой и последующей планировкой поверхности и подсевом трав, считаем возможным согласовать проектную документацию: строительство свинофермы на 3000 голов в д. Плюсково Дзержинского района Калужской области.
Директор								 Новиков В.П.

№10

Яцменко Е.Н.

Три земельных участка площадью 1755, 3846 и 2399 кв. м,, образованных путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 40:04:180201:59 с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства на землях, переданных в ведение сельской администрации в д. Пахомово Дзержинского района Калужской области, испрашиваемые для строительства жилых домов расположены
в границах национального парка «Угра», в его функциональной зоне охраняемого
ландшафта. Участки граничат друг с другом и находятся за пределами исторически
сложившихся границ населенного пункта к северо – востоку от застроенной улицы
д. Пахомово по направлению к реке Угре. Возведение на земельных участках строений фактически явится расширением существующей деревни и нарушит существующую ее планировку линейного типа. Планируемая застройка земельных участков
противоречит Федеральному Закону «Об особо охраняемых природных территориях» и режиму функциональной зоны охраняемого ландшафта национального парка.
В связи с вышесказанным не считаем возможным согласовать строительство жилых домов на вышеупомянутых земельных участках.
Директор 								 Новиков В.П.
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№11
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях должностные лица уполномочены составлять протоколы по следующим видам нарушений земельного законодательства:
Самовольное занятие земель или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю,
а в случае необходимости, без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности (статья 7.1 Кодекса);
Уничтожение межевых знаков границ земельных участков(часть 1 статьи 7.2
Кодекса);
Самовольная переуступка права пользования землей (статья 7,10 Кодекса);
Искажение сведений о состоянии земель (статья 8.5 Кодекса);
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы (статья 8.6 Кодекса);
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению,
или по их рекультивации после разработки месторождений полезных ископаемых,
включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей (статья 8.7 Кодекса);
Использование земель не по целевому назначению, а равно невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель (статья 8.8 Кодекса);
Также п.29 части 2 статьи 28.2 Кодекса должностные лица уполномочены
составлять протоколы по следующим правонарушениям:
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностных лиц,
а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных
обязанностей (часть1 статьи 19.4 Кодекса);
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), об устранении нарушений законодательства (часть 1 статьи 19.5
Кодекса);
Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего
дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения (статья 19.6
Кодекса);
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимых для осуществления этим органом (должностным
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде (статья 19.7 Кодекса);
Умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении (статья
19.7 Кодекса);
Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу
об административном правонарушении (статья 17.9 Кодекса).
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№1
Стратегия

социально-экологического развития и рекреационного использования
природного и культурного наследия д. Никола-Ленивец
и прилегающей территории

Калуга

10 мая 2006 г.

Стратегия направлена на развития культурного туризма в окрестностях
д. Никола-Ленивец и разработана по инициативе некоммерческого партнерства
«Никола-Ленивецкие промыслы» и национального парка «Угра».
Окрестности села – уникальный ландшафт по красоте и насыщенности историческими памятниками. Здесь заканчивается 35 километровая петля реки Угры
видом на церковь Троицы на крутом левом берегу. Городище Никола-Ленивец,
основанное племенами восточных балтов в 1 тысячелетии до новой эры, селища
и курганные могильники хранят память давно минувших дней. Удивительная природа этих мест – своеобразная творческая мастерская известного московского художника Николая Полисского. Его творения из природных материалов – образцы
отечественного лэнд-арта привлекают особое внимание творческих людей. С 1995
года по инициативе архитектора Василия Щетинина начали реконструкцию Троицкого храма; были проведены восстановительные работы на территории сельского
кладбища. В 1996 году по проекту, разработанному с их участием, была построена
дорога к храму. Местные жители, теперь члены партнерства, стали соавторами Н.
Полисского в осуществлении более 20 арт-проектов на территории деревни, в России и за рубежом. Проекты имеют высокую оценку экспертов и искусствоведов в
области современного искусства и архитектуры. Отдельные работы и фото сессии
проектов представлялись на выставках в Третьяковской галерее, Манеже, ЦДХ,
Московском доме фотографии, во многих городах России, а так же во Франции,
Америке, Сербии и Черногории.
В 2004 - 2006 годах прошли фестивали-ярмарки «Масленица», собиравшие до
3000 участников.
Предложения по развитию «сельского» туризма на этой территории вошли
в областную целевую программу «Развитие туризма в Калужской области на 2006–
2010 гг».
В целях сохранения историко-культурного и природного наследия и особой
эстетической ценности культурного ландшафта окрестностей села Никола-Ленивец, а также развития современных культурных практик необходимо следовать
основным правилам пребывания на особо охраняемых природных территориях.
Посещение территории д. Никола-Ленивец должно соответствовать нормам
возможной рекреационной нагрузки. Рекреационная емкость территории в летний период не может превышать 30-40 человек в день, что предполагает развитие
соответствующей инфраструктуры:

•

Обустройство экологической тропы по разработанному специалистами НП
«Угра» маршруту.

•

Разработку сети прогулочных тропинок к площадкам архитектурных объектов
ландшафтного искусства.

•

Разработку проекта дендропарка и создание его.

201

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ V.2

•

Создание смотровой площадки у колокольни Троицкого храма и причала для
туристов-байдарочников на реке.

•

На месте полуразрушенных коровников спроектировать и построить объекты:

ππ гостиницу на 30-40 мест с пунктом общественного питания и санитарной
службой;
ππ стоянку для 25 автомашин и экскурсионного автобуса;
ππ музейно-выставочный комплекс с конференц-залом.
•

Благоустроить площадку для проведения фестиваля-ярмарки «Масленица»:

ππ строительство дороги (250 м.);
ππ электропитание;
ππ выстаночно-торговое оборудование.
•

Инициировать завершение работ по наружной реставрации Троицкого храма и
облагородить вид сельского кладбища, огородив его зеленой стеной кустарников.

•

Благоустроить городище с последующей его музеефикацией.

•

Локализовать экспозиционные площадки (8-10) на зарастающих березой
бывших сельхозугодьях к востоку от деревни.

В связи с особой уязвимостью ландшафта у д. Никола-Ленивец и невозможностью проведения здесь в летний период массовых и зрелищных развлекательных
мероприятий, инфраструктуры отдыха и размещения необходимо развитие этих
направлений в соседних населенных пунктах: дд. Кольцово, Звизжи, Субботино.
В этих деревнях необходимо организация сети гостевых домов, объектов отдыха,
пляжа, кемпинга для автотуристов и автостоянок при непременном условии благоустройства улиц и домов. В д. Звизжи, как наиболее густо населенном пункте,
предполагается организовать школу искусств – мастерскую современных ремесел
и наладить производство сувенирной продукции на базе здания старой котельной.
Большой познавательный интерес для туристов может представлять благоустроенная прогулочная тропа, соединяющая деревни Звизжи и Никола-Ленивец,
по палеодолине реки Угры. По этой тропе можно попасть на место для купания
при впадении речки Звизжанки в Угру и «верхнюю» экспозиционную площадку
ленд-арта. Кроме того, она сможет распределить поток туристов и снизить рекреационную нагрузку.
Предложенные мероприятия сделают территорию этих деревень привлекательной для посещения, улучшат качество жизни местных жителей, что приведет
к увеличению производства экологически чистой продукции собственного хозяйства и ее сбыт.
В настоящий момент по инициативе НП «Никола-Ленивецкие промыслы» и НП «Угра» разработаны проекты «Фестиваль Архстояние» и «Люди в уникальных ландшафтах». Работы по этим проектам начаты и поддержаны Фондом
В. Потанина и Всемирного Фонда дикой природы.
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Новиков В.П.

Управляющий НП «Никола-Ленивецкие промыслы»

Серов С.В.
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№2.
Пояснительная записка к проекту зон охраны объекта культурного наследия
Часовня Иоанна Богослова, XVIII в., д.Зехново
Плесецкого района, Архангельской области
(Плесецкий сектор ФГУ НП «Кенозерский»)
Границы территории объектра культурного наследия Часовни Иоанна Богослова на чертеже обозначены точками 1-4. Площадь участка территории памятника
составляет 600 м.кв. Координаты поворотных точек границы территории объекта
культурного наследия Часовни Иоанна Богослова построены в системе координат
МСК-29.
Режим использования земель и градостроительный регламент территории
памятника:
Запрещается изменение установленного предмета охраны объекта культурного наследия, характеристик культурного ландшафта (в т.ч. относительных отметок
исторического рельефа).
Запрещается проектирования и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ
по сохранению данного памятника и его территории и хозяйственного деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. (ч.2 ст.35 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от
25.06.2002г.). Проведение всех работ, в том числе расположение вывесок, на территории проводится при согласовании с государственным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.
Допускается проведение мероприятий по обеспечению охранной и пожарной
безопасности памятика.
Допускается проведение научной реставрации объекта культурного наследия,
регенерация территории, ее благоустройство по отдельным разработанным и согласованным в установленном порядке проектам.
Допускается сохранение исторического функционального назначения памятника.
Границы территории зоны охраны объекта культурного наследия Часовни
Иоанна Богослова обозначены на чертеже точками 1-4.
Границы территории зоны регулирования застройки на чертеже обозначены 1-31. В эту территорию входят застройка деревни и видовые точки на Часовню
Иоанна Богослова.
Границы территории зоны охраняемого природного ландшафта на чертеже
отмечены точками 1-22.
С целью сохранения целостности окружающей памятник историко-культурной
среды, уникальной традиционной планировки и застройки, учитывая, что д.Зехново
– одно из старейших поселений Кенозерья, вновь выявленный объект для включения в перечень «Достопримечательных мест», на прилегающей к памятнику территории выделяется охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, а также зона охраняемого природного ландшафта со следующими
ограничениями:
Градостроительные регламенты и режимы использования земель в зоне охраны памятника истории и культуры Часовни Иоанна Богослова д. Зехново.
Зона охраны – территория, непосредственно прилегающая к памятнику и предназначенная для обеспечения условий сохранения, регенерации и преемственного
развития, ценных в историко-архитектурном отношении характеристик эволюционно сложившихся градостроительного и природного окружения объекта культурного
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наследия, обеспечения физической сохранности памятника, его оптимального
зрительного восприятия.
Границы охранной зоны назначены на основании анализа непосредственного
визуального восприятия памятника и состояний окружающей градостроительной
среды, включают зону наилучшего обзора памятника и территорию, необходимую
для его обслуживания.
В охранной зоне по проектам, согласованным с администрацией национального парка разрешается:
Реставрация объектов культурного наследия, в том числе с восстановлением
утраченных частей на основании проекта, утвержденного органом охраны объектов
культурного наследия Архангельской области.
Благоустройство территории: устройство дорог и троп, установка стендов и
витрин, относящихся к памятникам, и обеспечение других форм благоустройства,
вызванных требованиями современного использования, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт.
Проведение рубок формирования ландшафтов и ландшафтные посадки
с целью воссоздания пейзажа конкретных исторических эпох. Археологические
исследования, восстановлению фундаментов зданий и сооружений. Проводятся
в соответствии с разрешением органа охраны объектов культурного наследия Архангельской области.
Подземная прокладка инженерных коммуникаций, за исключением транзитных и магистральных сетей, в интересах памятника с обязательным соблюдением
требований по охране культурного слоя.
Снос дисгармоничных объектов.
В охранной зоне запрещается:
Любое новое строительство зданий, сооружений, хозяйственных построек.
Земельные работы, кроме археологических исследований и археологических
работ.
Строительство воздушных кабельных линий.
Размещение мачтовых конструкций.
Использование территории и объектов капитального строительства под производственные цели.
Изменение параметров земельных участков.
Градостроительные регламенты и режимы использования земель в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности памятника истории и культуры Часовни Иоанна Богослова д.Зехново.
Зона регулирования застройки и хозяйственного деятельности определена на
основе визуального анализа, исходя из необходимости сохранения благоприятного
зрительного восприятия памятника, закрепления значения памятника в застройке
и ландшафте, сохранение роли исторических архитектурных и ландшафтных доминант, масштаба исторической застройки и обеспечения архитектурного единства
новых построек с исторически сложившейся средой, при целесообразном использовании своеобразия природного ландшафта территории, формулирующего окружающую среду объекта.
В зоне регулирования застройки по проектам, согласованным с администрацией национального парка разрешается:
Специальные меры, направленные на воссоздание ценных историко-градостроительных элементов среды на основании заключения, утвержденного органом
охраны объектов культурного наследия Архангельской области.
Снос дисгармоничных объектов и растительности.
Научные исследования, в том числе и археологические.
Благоустройство территории без элементов урбанизации и разрушения естественного облика ландшафтов, размещение объектов социальной инфраструктуры,
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административных, хозяйственных и прочих объектов национального парка.
Применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной или природной среды, в том числе возведение традиционных построек (жилых и хозяйственных) исключительного на месте ранее существующих.
Использование территории общего пользования для размещения инженерных
магистральных коммуникаций подземной прокладки при обязательном соблюдении законодательства по охране культурного слоя.
Снос дисгармоничных объектов.
В зоне регулирования застройки запрещается:
Размещение мачтовых конструкций.
Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и
кровлях зданий.
Использование при облицовке зданий и сооружений сайдинга (виниловых фасадных панелей, металлических панелей, цементных, а также цокольный сайдинг).
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах
зоны охраны природного ландшафта.
Режим использования земель:
запрещается ведение хозяйственной деятельности, не связанной с сохранением и использованием объектов культурного наследия, восстановлением
историко-градостроительной среды и традиционного культурного ландшафта;
запрещается проведение дноуглубительных работ и строительство причальных сооружений, связанных с изменением традиционного облика культурного
и природного ландшафта;
запрещается проведение мелиоративных работ, разработка месторождений
полезных ископаемых, добычи торфа;
запрещается проведение любых работ, связанных с изменением природного
ландшафта, экологического, геологического режима, нарушением чистоты
воздушного и водного бассейнов;
запрещается проведение строительных работ, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия и традиционного культурного ландшафта, проектные и строительные работы проводить с обязательным согласованием с уполномоченными для этого органами
охраны объектов культурного наследия.
ограничивается проведение любых видом земельных работ в границах зоны
охраняемого культурного слоя, совпадающих с границами территории объектов археологического наследия, с границами селищ, трасс древних дорог,
ранее освоенных исторических территорий XV-XVII, XVIII-XIX вв., с более древними объектами - проведение земляных работ разрешается только после археологических исследований, при условии обеспечения сохранения остатков
материальной культуры, архитектурно-археологических фрагментов построек,
селищ, древних кладбищ, захоронений, исторических трас старинных дорог до
проведения археологических раскопок и исследований;
разрешается реализация специальных мер, направленных на восстановение
историко-культурного ландшафта, поддержание его аутентичности, для чего
рекомендуется:
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•

исторические поля восстановить на период конца XIX — начала XX в., регулярно распахивать, засеивать традиционными видами злаковых, убирать — в традиционных размерах с межевыми границами и в севообороте, технологиях;

•

луговины, поляны, опушки, берега озера, речек и ручьев выкашивать, убирать кустарник, самосев деревьев, заросли ольхи

•

лесные участки, опушки, перелески очищать, подсаживать, вырубать для
восстановления характерных границ, породного состава, плотности насаждений;

•

активно-диссонансные насаждения реконструировать;

•

сельские дороги и пролески выявлять, восстанавливать, реконструировать;

разрешается реализация специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения
открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия
объектов культурного наследия в историко-градостроительного и природной среде,
а именного — на сохранение соотношения вновь застраиваемых территорий в исторически сложившегося ландшафта;
разрешается устройство, реконструкция дорог и пешеходных трасс, дорожек,
освещение и благоустройство, вызванные требованиями использования территорий и не нарушение исторически ценную архитектурно-ландшафтную среду и природно-исторический ландшафт;
рекомендуется сохранение и создание основных видовых площадок, секторов
обзора главных панорам, пейзажных «картин», участков панорамного раскрытия,
восстановление историко-культурных ландшафтов.
Градостроителный регламент
ограничивается проведение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектами культурного наследия, природного ландшафта, сохранения и воссоздания традиционного характерного культурного ландшафта — с
пашнями, покосами, лугами, выгонами «за околицей» исторический поселений-деревень, работы проводить с обязательным согласованием с уполномоченными для
этого органами охраны объектов культурного наследия;
разрешается снос дисгармоничных строений и объектов, оград, причалов, воздушных инженерных сетей, насаждений, столбов; реконструкция электросетей.
В границах зоны охраняемого природно-исторического и культурного ландшафта дополнительно:
вводятся ограничения при благоустройстве территории;
рекомендуется применение традиционных материалов и приемов в покрытиях и в малых архитектурных формах, исключая резко контрастные и диссонанснояркие цвета, активные формы элементов, нарушающие общий исторический вид
памятников и ближайшие застройки;
рекомендуется защита, сохранение и восстановление элементов планировки и
застройки деревни, групп старовозрастных елей, пространственных связей — на научно-реставрационной основе с историко-архивными, иконографическими и библиографическими, архитектурно-ландшафтными, археологическими, палеоботаническими и иными необходимыми в каждом конкретном случае исследованиями;
рекомендуется восстановление традиционных построек и воссоздание утра-
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ченных жилых домов и хозяйственных построек, сооружений, оград в составе исторического поселения. Благоустройство лесных массивов. Воссоздание утраченных
объектов историко-архитектурной среды на основании заключения, выданного органом охраны объектов культурного наследия Архангельской области. Применение
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды. Снос дисгармоничных объектов, в том числе санитарные рубки деревьев и кустарников.
Посадка зелёных насаждений в целях выполнения лесовосстановительных работ.
Размещение малых архитектурных форм, по утвержденным проектам.
В зоне охраняемого природного ландшафта по проектам, согласованным с
администрацией национального парка разрешается:
Благоустройство лесных массивов.
Воссоздание утраченных объектов историко-архитектурной среды на основании заключения, выданного органом охраны объектов культурного наследия Архангельской области.
Применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерации
историко-градостроительной или природной среды в том числе возведение традиционных построек (жилых и хозяйственных) исключительно на месте ранее существующих.
Снос дисгармоничных объектов, в том числе санитарные рубки деревьев и кустарников.
Посадка зелёных насаждений в целях выполнения лесовосстановительных работ.
Размещение малых архитектурных форм, по утвержденным проектам.
Размещение объектов инфраструктуры и инженерных сетей при соблюдении
требований охраны культурного слоя.
Использование территорий для целей рекреации и сельского хозяйства.
Устройство и оборудование эколого-образовательных и туристических троп и
маршрутов, стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, причалов.
Организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам.
В хоне охраны природного ландшафта запрещается:
Вырубка деревьев , кроме санитарных рубок и рубок ухода.
Загрязнение почв, вод, воздушной среды, нарушение местообитаний охраняемых растений и животных, захламление земель и акваторий.
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ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ ЧАСОВНИ
ИОАННА БОГОСЛОВА 18 В. Д. ЗЕХНОВО

(Архитектурно-рестоврационная мастерская Семеновой И.Г.)
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№1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАЛИДОВСКИХ ЛУГОВ
На правом берегу Угры, в районе сел Камельгино, Дворцы, Горбенки, Свинухово, расположены Залидовские луга – уникальный природный комплекс Калужской области, связанный с судьбоносными событиями в истории России. В 1997
г. эта территория в статусе памятника природы была включена в границы национального парка «Угра».
Залидовские луга – практически единственный сохранившийся в средней полосе Европейской части России крупный массив (площадь 949 га) естественных
пойменных лугов с богатейшим по видовому составу травостоем. В настоящее время на лугах произрастает более 200 видов травянистых растений, в числе которых
и редкие для Калужской области, и крайне важные в хозяйственном отношении
виды. Залидовские луга – богатейший фонд естественных кормовых растений.
Залидовские луга – это ключевая орнитологическая территория регионального значения. Здесь гнездятся редкие виды птиц, и в большом количестве останавливаются на пролете водоплавающие и околоводные виды. В настоящее время
зарегистрировано более 140 видов. Главная орнитологическая ценность лугов –
дубровник, очень редкий в Калужской области вид, занесенный в региональную
Красную книгу. Только на Залидовских лугах известна постоянно гнездящаяся его
группировка.
Залидовские луга – это памятник истории, связанный с событиями «Великого
Стояния на Угре» 1480 г., которое фактически положило конец многовековому ордынскому игу и заложило основы российской государственности. Именно здесь,
по предположению некоторых исследователей, против нынешнего села Дворцы и
близ летописного Залидова (д. Свинухово), и состоялось 4-х дневное генеральное
сражение.
Представленная характеристика Залидовских лугов – это лишь небольшая
часть огромного объема информации, полученного в ходе многолетних научных
исследований, в том числе и в рамках принятой в национальном парке Научнотехническим советом в 2004 г. программы комплексного изучения этой территории.
За последние полвека в состоянии Залидовских лугов произошли существенные изменения. Ученые отмечают на отдельных участках значительное уменьшение видового разнообразия луговых трав и вытеснение ценных кормовых сорными
видами. Пересыхание части озер и деградация существующих водоемов привели к
обеднению ихтиофауны, в составе которой в настоящее время доминирует ротан.
Особенно значительные изменения в последние годы произошли в населении и
численности птиц: зафиксировано сокращение почти вдвое количества гнездя-
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щихся видов, в том числе и краснокнижных, а также численности некоторых хозяйственно-ценных видов птиц.
Изменения в состоянии Залидовских лугов обусловлены рядом природных и
антропогенных факторов. В числе природных – изменившиеся гидрометеорологические условия: наблюдающееся потепление климата и обусловленные им изменения в гидрологическом режиме реки Угры. К антропогенным факторам можно
отнести и непродуманно выполненные на данной территории мелиоративные работы, и нерациональное использование лугов, практикующееся и по сей день.
Если мы не хотим на месте уникального и ценного природного комплекса в
ближайшее время увидеть заросшее сорными видами трав поле, мало пригодное
для хозяйственного использования, то должны уже сегодня отказаться от сложившихся стереотипов и внедрить в практику методы рационального использования
лугов, в основе которых рекомендации ученых: геоботаников И.М. Ермаковой и
Н.С. Сугоркиной (Московский педагогический государственный университет) и
орнитолога В.А. Марголина (Калужский государственный педагогический университет).
Для сохранения Залидовских лугов:

1.

Необходимо проводить регулярное использование; предпочтительным является
одноукосное сенокосное использование. Временами или на части сменяемой
территории возможно 2-хукосное или сенокосно-пастбищное использование.
Недопустимо проводить распашку лугов; разработку торфяников, песка и глины.

2.

Очень важно выдерживать оптимальный срок покоса, при котором получается самое богатое питательными веществами сено и достаточно большой урожай. Этот срок совпадает с началом цветения овсяницы луговой – одного из
важнейших в хозяйственном отношении вида – и в среднем приходится на 15
июня. К этому времени в растениях накапливается наибольшее количество
белковых веществ (протеинов), а стебли и листья еще не успевают огрубеть
вследствие сильного развития механических тканей. Поздняя косьба дает
большее количество сена за один укос, но оно отличается более низким качеством, т.к. беднее питательными веществами и хуже усваивается; кроме того,
при постоянной поздней косьбе сорные виды растений, которым свойственна
огромная семенная продуктивность и ранняя всхожесть, быстро разрастаясь,
вытесняют все хозяйственно ценные виды. Также при поздней косьбе почва
теряет большое количество фосфорных соединений, которые потребляются
растениями в период созревания семян.

3.

Однако следует помнить, что середина июня – время выкармливания птенцов
у наземногнездящихся видов птиц. Сенокошение в этот период приводит к непосредственной гибели выводка или может служить фактором беспокойства
для взрослых птиц: будучи потревожены, они часто бросают гнезда. Поэтому
сенокошение рекомендуется проводить, спустя 2 недели после начала цветения овсяницы луговой, в среднем в конце июня. \

4.

На части, наиболее засоренной свербигой восточной и погремком малым, желательно проводить сенокосный оборот: на 1/3 части косить в ранний срок
– не позднее 15 июня; на другой 1/3 части – в средний срок – в конце июня, и
на остальной 1/3 части – в поздний срок – в середине - конце июля при созревании семян злаков.

5.

Необходимо регулярно проводить уход за лугами: не оставлять скошенное
сено в рулонах или рассыпанным после покоса. Это стимулирует распространение на лугах малоценных, сорных видов (борщевик сибирский, василек
шершаволистный, щавель конский). Весной нужно убирать мусор, принесен-
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ный водой. По возможности проводить подкормку лугов небольшими дозами,
особенно в годы без половодий и при интенсивном использовании. Ежегодная подкормка нежелательна, т.к. это уменьшает биоразнообразие.

6.

Недопустимо устраивать палы, т.к. они ведут к повреждению дернины и распространению растений сорных видов (пожары являются необходимым условием распространения их семян). Особенно опасны палы в поздне-весеннее
время, т.к. они приводят не только к гибели важнейшего компонента экосистемы лугов – насекомых, в частности опылителей, но и к уничтожению гнезд
птиц. Для ускорения прорастания можно убирать прошлогоднюю траву.

7.

Целесообразно южную часть лугов, где расположены пойменные озера, объявить во время весенней миграции птиц зоной покоя и строго регламентировать их посещение, особенно в окрестностях оз. Долгое.

8.

Следует категорически отказаться от практики натаски и полевых испытаний
легавых собак в весенне-летний период.

9.

Весной до появления густой травянистой растительности целесообразно раз в
два-три года проводить боронование с целью разрушения кочек и выбросов из
кротовин в местах их массового скопления. При ежегодном бороновании за
счет исчезновения ряда почвопокровных видов снижается биоразнообразие.
Многие из этих видов не имеют хозяйственной ценности, но они обеспечивают устойчивость ценоза.
Исп. Т.А. Гордеева, зам. директора по науке,
В.В. Телеганова, научный сотрудник
Тел. (4842) 785-283
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№2.

СОГЛАШЕНИЕ
О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЕДЬКИНСКОЕ»
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА» В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ,
НЕ ИСКЛЮЧЁННЫХ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
г. Калуга						

1.

« 28 » октября 2008 г.

Общие положения

1.1.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №
33-ФЗ и в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 16.08.2007 № 258.

1.2.

Участниками (сторонами) настоящего Соглашения являются:

Государственное учреждение «Национальный парк «Угра», именуемое в дальнейшем «Национальный парк», в лице директора В.П.Новикова, действующего
на основании Положения о государственном учреждении «Национальный парк
«Угра», утвержденном 10 февраля 2001 года в соответствии с Приказом МПР России от 5 января 2001 г. N 1 «Об утверждении положений о государственных природных заповедниках и национальных парках»;
ООО «Редькинское», именуемое в дальнейшем «Землепользователь», в лице генерального директора В.В. Трубилина, действующего на основании Устава.

1.3. Объект регулирования:
земельный участок, находящийся на территории Залидовских лугов –уникального
природно-исторического комплекса. Залидовские луга расположены на правом
берегу Угры, в районе сёл Камельгино, Дворцы, Горбёнки, Свинухово, и включены
в границы НП «Угра» в статусе памятника природы. Местоположение земельного участка указано в прилагаемой к Соглашению карте-схеме «Залидовские луга.
Землепользователи».
1.4.

2.

Предмет регулирования:
•
обеспечение охраны Залидовских лугов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность;
•
сохранение биологического разнообразия Залидовских лугов;
•
восстановление нарушенного гидрологического режима пойменных водоёмов Угры – озёр Долгое и Старица;
•
содействие развитию рекреации и экологического туризма.

Предмет соглашения

2.1.

Хозяйственная деятельность Землепользователя в соответствии с п.1.3.
настоящего Соглашения.
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2.2.

Целевое назначение земельного участка:
•
предназначен для сельскохозяйственн ого использования.

2.3. Уровень допустимой антропогенной нагрузки Землепользователя на окружающую среду определяется Национальным парком в установленном порядке.
2.4. Документы, содержащие показатели допустимой антропогенной нагрузки
Землепользователя на окружающую среду, разрабатываются Национальным парком за счёт средств Землепользователя, на основании соответствующего договора
и в срок, им предусмотренный.
3.
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Права и обязанности сторон

3.1.

Национальный парк имеет право:
•
осуществлять контроль соблюдения на земельном участке природоохранного, земельного и водного законодательств Российской Федерации, а также условий настоящего Соглашения;
•
предъявлять Землепользователю в установленном порядке иски
о возмещении ущерба, причинённого Землепользователем, природным
комплексам и объектам на территории Залидовских лугов;
•
ставить в установленном порядке вопрос о приостановке или
прекращении деятельности Землепользователя на Залидовских лугах и
расторжении настоящего Соглашения в случаях несоблюдения Землепользователем условий Соглашения и неоднократных нарушениях природоохранного, земельного и водного законодательств;
•
привлекать Землепользователя к ликвидации последствий стихийных бедствий;
•
оказывать Землепользователю на договорной основе консультативно-методическую помощь по вопросам природопользования и охраны
окружающей среды.

3.2.

Национальный парк не имеет права:
•
вмешиваться в вопросы управления и финансово-хозяйственной
деятельности Землепользователя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.3.

Национальный парк обязан:
•
соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, которые
стали ему известны в результате проводимых мероприятий, если иное не
предусмотрено законом.

3.4.

Землепользователь имеет право:
•
запрашивать и получать сведения о функциональном зонировании
и территориальном планировании Национального парка, установленных
режимах и ограничениях в использовании земельных участков, в границах
которых осуществляется хозяйственная деятельность Землепользователя.

3.5.

Землепользователь обязан:
•
осуществлять свою деятельность на земельном участке способами, исключающими или ограничивающими негативное воздействие
на состояние Залидовских лугов, а также в соответствии с «Рекомендациями
для землепользователей по рациональному использованию Залидовских
лугов», являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
•
представлять на согласование проектную и иную документацию,
связанную с деятельностью Землепользователя на Залидовских лугах;
•
после утверждения проектной и иной документации в недельный
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срок представлять Национальному парку копию утверждающего документа с необходимыми, по согласованию с Национальным парком, приложениями;
•
соблюдать режим особой охраны и иные правила охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов в границах Национального парка;
•
выполнять предписания должностных лиц Национального парка и
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения;
•
за свой счёт проводить необходимые мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду;
•
не допускать размещения предметов, материалов, оборудования
и объектов (своих и третьих лиц), являющихся источником негативного
воздействия на состояние Залидовских лугов без согласования с Национальным парком;
•
использовать символику и наименование Национального парка
при осуществлении рекламы своей деятельности;
•
предоставлять Национальному парку по его запросу информацию
о соблюдении режима использования и охраны Залидовских лугов, а также иные сведения, необходимые для реализации полномочий Национального парка;
•
возмещать в установленном порядке ущерб, причинённый
в результате своей деятельности природным комплексам и объектам.

4.

Особые условия
Землепользователь несёт полную ответственность за все последствия своей
деятельности на земельном участке Залидовских лугов, которые могут причинить
Национальному парку ущерб, в том числе по вине как самого Землепользователя,
так и уполномоченных им лиц и/или посетителей земельного участка Землепользователя.

5.

Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Соглашения Землепользователь и Национальный парк несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение подлежит утверждению Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования и вступает в силу с момента утверждения.
6.2.

По дополнительному соглашению между Землепользователем и Национальным парком может быть изменен и/или дополнен любой пункт Соглашения.
Все изменения и/или дополнения оформляются письменно и имеют силу неотъемлемой части настоящего Соглашения после утверждения Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования.

6.3. Соглашение в обязательном порядке подлежит изменению и/или дополнению в случае изменения действующего законодательства.
6.4. Для исполнения условий настоящего Соглашения Землепользователь
и/или Национальный парк могут привлекать третьих лиц, не нарушая при этом
условий настоящего Соглашения и законных интересов друг друга.
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6.5.

При реорганизации, ликвидации или изменении организационно-правовой формы сторон права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к
их правопреемникам.

6.6.

При изменении организационно-правовой формы или юридического адреса одной из сторон, другая сторона должна быть уведомлена об этом в течение
десяти дней.

6.7.

Срок действия Соглашения – 10 лет.

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
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ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ НА РАЗВОРОТЕ ГЛАВ
ГЛАВА 1:
Скала «Голова Янчика» (Квачанская долина, Татры, Словакия) - природный феномен, объект местной мифопоэтики и элемент ассоциативного культурного
ландшафта.
ГЛАВА 2:
В центре музея-заповедника «Куликово Поле» (Тульская область): путь к восстановлению ковыльных степей, как и к установлению приоритетов охраны наследия
в законодательстве, довольно долгий и требует терпения.
ГЛАВА 3:
Достопримечательное место «Деревня Кимжа» (Архангельская область) и её главное украшение – федеральный памятник Одигитриевская церковь – в настоящее
время разобрана и находится в реставрации. Будем надеяться, что федеральные
органы охраны объектов культурного наследия не забудут об этом символе ландшафта, с которым кимжане связывают будущее своей деревни.
ГЛАВА 4:
Национальный парк «Озерный край» в Великобритании, вид на деревню Грасмер
из сада английского поэта и писателя Уильяма Вордсворта – особенности местного архитектурного стиля и местные строительные материалы служат неотъемлемой атрибутикой ландшафта, определяют его ритмику, стилистику и эстетику.
ГЛАВА 5:
В усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», в числе многочисленных забот которого
были народное просвещение и планирование усадебно-крестьянского ландшафта.
ГЛАВА 6:
Часовня Святого Духа в д.Глазово, Кенозерский национальный парк, - памятник
народному умению выбирать фокусные точки ландшафта, создавать архитектурные шедевры и дружить с северными соседями – эту часовню помогали отреставрировать норвежские плотники.
ГЛАВА 7:
На городище раннего железного века Николо-Ленивец, национальный парк
«Угра», - художественный проект Н.Полисского с коллегами способствовал
созданию новой экотуристской тропы и деликатному благоустройству памятника
археологии, нарушенного археологическими раскопками в середине XX века.
ГЛАВА 8:
На лесных дорогах левобережья Угры (национальный парк «Угра»). О последней
войне память ещё свежа, она прямо под ногами …
ГЛАВА 9:
На празднике «Шествие короля» в чешской деревне Влчнов – это ежегодное
событие занесёно в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Восстановление ковыльных степей, реконструкция исторического ландшафта –
одно из главных направлений деятельности музея-заповедника «Куликово поле».
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