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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Наша  страна  и  человечество  в

целом  всё  чаще  сталкиваются  с  хроническими  и  всё  более  острыми

проблемами  природопользования,  во  многом  ставшими  следствием

непонимания  или  игнорирования  обществом  роли  и  значения  природного  и

культурного наследия  в развитии. Основные  из них сводятся  к следующему:

-   непредсказуемое  по  своим  последствиям  истощение  природных

ресурсов,  провоцируемое  практикой  экологически  нерегламентированного,  а

нередко и просто хищнического отношения  к ним;

-   реально  опасная  для  человека  и  биоты  планеты  в  целом  деградация

природной  среды  в  результате  антропогенного  загрязнения  и  других

воздействий хозяйственной  и иной деятельности;

-   утрата  нематериальных  ценностей  природы  -   биологического  и других

видов  природного  разнообразия,  механизмов  саморегуляции  естественных

систем, эстетических достоинств первозданной природы.

В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  соответствующей  национальным

интересам  России  идеологии  практической  организации  оптимального

взаимодействия  природы  и  общества.  К  счастью,  основы  такой  идеологии

имеются.  Они  известны  под  названиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  концепции  рационального

природопользования,  предложенной  отечественными  учеными  -   географами,

биологами и экономистами -   ещё в 60- х  -   70- х годах  прошлого столетия.

В  концепции  рационального  природопользования  природа  предстает  в

трёх  своих  проявлениях:  как  естественная  среда  или  система  физических

условий  жизни общества  (климат,  рельеф, биота);  как  материальная  предпо-

сылка  развития  (сырье,  энергия)  и  как  духовная  субстанция  (эстетическое,

религиозное, воспитательное  восприятие). И в этом отношении эта  концепция

по- прежнему  актуальна.  Однако  все  названные  проявления  представали  в

работах  многих  ученых  и -   главное  -   в  конкретных  общественных  практиках

как  ресурсы  -   минеральные,  биологические,  рекреационные  и  т.д.,  т.е.  как

тела  и  силы  природы,  предназначенные  для  использования  человеком.



Современная  действительность  всё  более  демонстрирует  историческую

ограниченность такой утилитарной  интерпретации.

Буквально  на  наших  глазах  природа  всё  более  приобретает  черты

принципиально  иной  природной  ценности  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наследия  народов  и  всего

человечества  в  целом,  т.е.  категории,  предназначенной,  прежде  всего,  для

сохранения и передачи от  поколения к поколению.

В связи с этим  представляется  полезным  и необходимым  формирование

системных  представлений  о наследии. Важно осмыслить,  какие силы  вызвали

преображение  этого  давно  известного  понятия  и  обретение  им  нового,

несравненно  более  глубокого,  хотя  и  не  противоречащего  изначальному

смысла.  Как  это  случилось  и  почему?  Каковы  вероятные  последствия

принятия  этого  понятия  для  лучшего  взаимодействия  человека  со средой?  И

каковы особенности его проявления  во времени и пространстве?

Возрастающая  важность  поставленных  вопросов  для  адекватного  пони-

мания  современной  картины  окружающего  нас  мира  обусловили  социальный

заказ  на  научные  исследования  о  природном  и  культурном  наследии,

развитие  которых  предопределило  появление  науки  о  наследии  (наследи-

еведении) как относительно  самостоятельной  академической дисциплины.

Объект  исследования  -   особо ценные  объекты  и явления культурного и

природного  наследия.  Чаще  всего  они  представлены  памятниками  природы,

истории  и  культуры,  другими  особо  охраняемыми  природными,  историко-

культурными  и полифункциональными  территориями. Вместе  с тем они могут

быть  представлены  также  пространствами с особо важными  естественными  и

социо- культурными  функциями,  не  имеющими  в  силу  различных  причин

официального  охранного статуса.

Предмет  исследования  -   отношения  феномена  наследия  с  факторами

его  среды,  складывающиеся  в  географическом  пространстве  функцио-

нирования  наследия  и  отражаемые  в  структуре  природопользования.

Названные  отношения  в  своей  совокупности  формируют  своего  рода

«научный каркас»  рассматриваемой сферы знания.

Цель  работы  определяется  как  обоснование  представления   о

природном  и  культурном   наследии  социума  как  об  одном  из  решающих



факторов   развития   природопользования  и  взаимодействия   природы  и

общества   в  целом.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  работе  предпринимается  попытка  доказать,  что

оптимизация  пространственной  организации  и  функционирования  наследия

способствуют стабильности  и общему  благополучию  в обществе, а его утрата

обусловливает  социальную  неустойчивость  и  деградацию  сферы

природопользования.

Достижение  цели  работы  обеспечивалось  всесторонним  изучением

феномена  территориально  выраженных  объектов  и  явлений  культурного  и

природного  наследия  и  научным  обоснованием  политики  в  отношении  их

охраны  и  использования.  Исходя  из  этого,  автор  стремился  сочетать  работу

по  выявлению  и  изучению  фундаментальных,  стратегических  проблем  в

рассматриваемой  сфере  с  разработкой  наиболее  актуальных  текущих

проблем  научного  обеспечения  пространственной  составляющей  управления

наследием  и решением соответствующих  прикладных  задач.

Задачи диссертационного исследования:

-   выявить  историко- географические  предпосылки  формирования  фено-

мена  наследия;

-   исследовать  место  феномена  наследия  в  эволюции  природополь-

зования;

-   определить  взаимосвязи  между  феноменом  наследия  и  устойчивостью

развития общества;

-   сформулировать  научные  основы  изучения  территориальной  диффе-

ренциации культурного  и природного наследия;

-  разработать  географические аспекты управления  наследием;

-   предложить  концептуальные  принципы  и  рекомендации  по  препода-

ванию  идеологии наследия  и по формированию  образования для  устойчивого

развития в целом.  •

Методология  исследования  основана  на  законах  диалектического

материализма,  проецируемых  на  современные  парадигмы  географической

науки  и  сопредельных  отраслей  знания,  апеллирующих  к  пространственной

неоднородности исследуемых  феноменов.  .



В  таком  контексте  по- новому  предстают  хорошо  известные  концепты

классиков  мировой  и  отечественной  науки:  Гиппократа  с  его  заповедью  «не

навреди»,  ставшей базовым императивом современной прикладной экологии;

Г.В.Ф.  Гегеля,  называвшего  культуру  «второй  природой»;  К.  Маркса  и  Ф.

Энгельса, утверждавшими единство истории как науки, подразделяющейся на

«историю  природы  и  историю людей»;  В.О.  Ключевского  и  B.C.  Соловьева,

выводивших  специфику  исторического развития  России  из  особенностей  её

географического  положения;  В.В.  Докучаева,  видевшего  устойчивость  социу-

ма  «в  согласии  с  природой»;  В.И.  Вернадского,  выявившего  естественные

закономерности ноогенеза; Д.Л. Арманда, выводившего условие  благополучия

для «нас и внуков» в опоре на разумное (рациональное) природопользование;

Ю.Г  Саушкина, сформулировавшего идеологию природно- хозяйственного рай-

онирования,  как  механизм  упорядочивания  природопользования;  Л.Н  Гуми-

лева,  доказавшего  этническую  обусловленность  спецификой  «кормящего

ландшафта»; Д.С. Лихачева  с его по- прежнему небесспорной, но несомненно

яркой  идеей  «экологии  культуры»;  Г.Х.  Брундтланд,  изящно  предложившей

современному миру спасительную для  него идею социализации природы под

видом  политически  корректного  и  почти  нейтрального  «устойчивого  разви-

тия»,  в  которой  прочитывается  мысль  о  природе  как  ценности,  подлежащей

передаче из поколения в поколение, т.е. — наследии.

3  своих  концептуальных  построениях автор  во  многом опирался  на  идеи

ведущих  современных  ученых,  в  том  числе  тех,  с  которыми  нам  довелось

совместно  работать  и  обсуждать  актуальные  вопросы  науки  о  наследии  и

сопредельных  дисциплин. Особое  место  среди них  занимают  Ю.А.  Веденин,

В.В.  Владимиров,  В.А.  Николаев,  Н.Ф.  Реймерс  и  Ф .Р.  Штильмарк,  которым

автор  бесконечно  благодарен  за  неизменно  исходившие  от  них  творческие

импульсы и за их научное подвижничество.

Важно  отметить,  что  современная  идеология  науки  о  наследии  форми-

руется  не только  в результате  прогресса самого этого научного  направления

(работы П.В.  Боярского, Ю.С.  Захарова, М.Е  Кулешовой, Л.П. Рысина, Р.Ф. Ту-

ровского,  П.М.  Шульгина  и др.),  но  и  вследствие  достижений  сопредельных

областей  знания, содействующих становлению  наследиеведения  и постоянно



его  «подпитывающих».  Среди  этих  отраслей  выделяются:  экономическая и

социальная  география (работы  В.А.  Анучина,  П.Я.  Бакланова,  Г.И.  Гладкевич,

Е.Н.  Перцика,  М.П.  Ратановой,  В.Н.  Стрелецкого,  А.И.  Чистобаева  и  др.),

геоэкология  и  природопользование  (Л.Г.  Бондарев,  Г.В.  Добровольский, Н.Ф.

Глазовский,  Г.Н.  Голубев,  Е.И.  Голубева,  С П .  Горшков, А.В.  Дроздов, А.В.

Евсеев,  Н.С.Касимов,  А.П.Капица,  ААМ инц,  Г.Д.Мухин,  К.С.Лосев,

ГА.Приваловская,  А.Ю.  Ретеюм,  Т.Г.  Рунова  и др.), заповедное  дело  (Н.М.

Забелина, Н.В.  Максаковский, В.М. Неронов,  В.Б.  Степаницкий, А.А.  Тишков и

др.),  градостроительство  и  ландшафтная  архитектура  (А.П.  Вергунов,  А.И.

Комеч, А.П.  Кудрявцев  и др.), культурология  (Д.Н. Замятин, К.Э  Разлогов, А.В.

Каменец,  Е.П.  Челышев  и др.),  политология  (В.А.  Колосов,  Н.С.  Мироненко,

А.С.  Панарин  и  др.),  экономика  и  управление  природопользованием  (С.Н.

Бобылев,  К.Г.  Гофман,  В.И.  Данилов- Данильян,  М.Я.  Лемешев,  П.Г.  Олдак,

Н.П.  Ф едоренко, Т.С.  Хачатуров  и  др.).  В  своих  теоретических  построениях

автор  опирался  также  на  достижения  зарубежных  ученых  и  специалистов  в

названных  отраслях знания.

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  К  основным

инновациям  выполненной  работы  мы  относим  результаты  наших

исследований, нашедшие определенное признание в науке. В их числе:

1.  Ф ормирующаяся  географическая  (пространственная)  концепция  на-

следия.  Ее  основными  функциональными  понятиями  являются:  природное и

культурное  наследие,  функции  территории,  георазнообразие,  геокаркас

территории,  территории  (регионы)  наследия.  Основная  идея  названной

концепции  может  быть  сформулирована  следующим  образом:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA природное  и

культурное   наследие  является   необходимой  предпосылкой  стабильной

динамики  (устойчивого   развития)   геосистем   любых  территориальных

уровней.  Важнейшее  следствие  сформулированного  вывода  состоит  в

незаменимости наследия как фактора  развития природопользования.

2.  Доказательство  имманентности  наследию  функции  стабилизации

развития  и  важнейшего  условия  устойчивого  развития  общества.  В  этом

контексте  автором  демонстрируется  перспективность такого нового  научного

направления,  как  «география  развития»,  смыкающегося с  географией приро-
|   допользования. В рамках заявленного подхода доказана тождественность

1



западной  концепции  устойчивого   развития   исторически   предшество-

вавшей  ей российской  концепции  рационального   природопользования, как

достижения,   прежде  всего,   отечественной   географической   науки.

Отмеченное  обстоятельство  существенно  повышает  ответственность

географической науки за внедрение идеологии устойчивого развития.

3.  Инициированный  автором  долгосрочный  проект  «Экологический  мо-

ниторинг  недвижимых объектов  культурного  наследия».  Было доказано, что

введение  этого  вида  мониторинга  в  практику  экологической  и  культурной

политики  является  одним  из  наиболее  актуальных  направлений  форми-

рования  сферы  управления  наследием.  Были  обоснованы  и  предложены

достаточно  результативные  методические  приемы, что позволило  в краткие

сроки внедрить их в практику на федеральном  и региональном уровне. Одним

из  результатов  проекта  стала  формулировка  «.компенсационного  принципа»

финансирования  охраны  культурного  наследия,  который  может  обеспечить

еще один самостоятельный  канал финансирования сферы  культуры.

4.  Развитие  идеи  социализации  наследия.  Субъектом   наследия,  в со-

ответствии с развиваемыми  представлениями,  является   общество  во мно-

жестве  его  проявлений и поэтому   именно от  него  в современных условиях

зависит  судьба  памятников   природы,  истории  и культуры   и возможность

передачи  их  последующим  поколениям.  Ответственность  за  сохранение

наследия  длительное  время  была  важной  частью  жизни  традиционного

общества. Его модернизация в новейшее  время  привела  к смещению  сферы

ответственности за наследие с общины на государство. Однако доминирова-

ние  государства  в  сфере  наследия  не гарантирует  его сохранения.  Более

того, при таком  положении  создаются  предпосылки для противопоставления

интересов государства и общества в отношении наследия.  Внутренняя логика

развития сферы наследия и накопленный человечеством  опыт приводят к вы-

воду: реальное  обеспечение сохранения наследия возможно лишь в том  слу-

чае,  когда  ответственность   за это   берут  на себя  и государство,   и  об-

щество,  и сами  граждане.   В России  роль  гражданских  институтов  в охране

наследия  остается  слабой,  особенно  в  сравнении  с той миссией,  которую

надлежит  выполнять  обществу.  Апеллируя  к этому  обстоятельству,  автором



обоснована  необходимость  социализации  наследия  и во  взаимодействии с

другими специалистами предприняты практические шаги по реализации этого

принципа.

5.  ВнедрениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA изучения  феномена культурного  и природного  наследия в

высшей  школе  страны.   Известно,  что  становление  всякой  новой  сферы

предполагает  ее  представленность  в  системе  образования,  в  том числе  -

высшего.  Исходя  из уверенности в необходимости  распространения  научной

идеологии  наследия, был реализован  план действий по внедрению  изучения

феномена  культурного  и  природного наследия  в  высшей  школе  страны. Он

включал  в  себя:  разработку  и  утверждение  типовой  программы  самостоя-

тельного  учебного  курса; внедрение  идеологии наследия  в ряд учебных кур-

сов  сферы  экологии,  природопользования, культурологии  и управления; под-

готовку  и  публикацию  необходимых  учебно- методических  материалов; обо-

снование  новой  специализации в системе высшего образования и пр. В  рам-

ках  реализации  этой  программы  разработан  и  читается  лекционный  курс

«Природное и культурное  наследие», представленный на сайте ЮНЕСКО.

6.  Исследование  экологической культуры   как феномена  природного  и

культурного   наследия  в отечественной  литературе.   В ряде  публикаций и

выступлений был обоснован вывод о том, что экологическая культура,  будучи

частью  общей культуры, является важнейшим условием и предпосылкой сох-

ранения  природного  наследия  и  решения  экологических  проблем  в  целом,

чем  и  обусловливается  столь  высокий  приоритет  этого  феномена.

Традиционным  каналом  распространения  экологической  культуры  является

литература,  как художественная,  так и документалистика.  История  развития

последней  тесно  взаимосвязана с эволюцией  экологической культуры,  что и

рассмотрено в наших  работах.  Симптоматично  и закономерно, что основным

ведомством,  причастным  к охране  природы как самоценного феномена,  а не

как  ресурса  утилитарного  потребления,  в  России  традиционно  является

Министерство  культуры,  т.к.  поддержка  изначально  природоцентричной

российской  культуры в значительной  мере направлена  на сохранение родной

природы как среды и условия развития культуры.



Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследования

находят свое отражение в следующем:

•   Участие  автора  с  1994  г.  в  разработке  Государственного  доклада  «О

состоянии  и  об  охране  окружающей  среды  в  Российской  Ф едерации».  Это

участие  эволюционировало  от  небольшого  подраздела  до  самостоятельной

структурной части при сохранении нескольких автономных  подразделов, в чем

нашло отражение признание значимости сохранения наследия.

•   Внедрение  в  структуры  региональных  государственных  докладов  о  со-

стоянии  окружающей  среды  разделов,  посвященных  оценке  состояния  куль-

турного  наследия.  К настоящему  времени  количество  субъектов  федерации,

ведущих  упомянутый  раздел  в  названных  систематических  публикациях

превысило  50  и  продолжает  расти. Названная  деятельность  способствовала

формированию в стране системы мониторинга культурного наследия.

•   Развитие  автором  практики  территориального  экологического  проекти-

рования,  основанное  на  участии  в  выполнении  государственных  заказов  на

разработку  специализированных  природоохранных  проектов  (комплексные

схемы  охраны  природы  регионов,  проекты  отдельных  ООПТ),'документов

градостроительного  и технологического  проектирования. Большая  часть  этих

проектов  была  выполнена  в  ЦНИИП  градостроительства,  была  утверждена

уполномоченными  инстанциями и реализована  на практике.

•   Участие  автора  в разработке международных  и национальных  документов

экологической  политики  (проект  ЮНЕП  «ГЕО- 3»,  аналогичный  проект  для

Кавказского  региона,  Экологическая  доктрина  Российской  Ф едерации,

Стратегия развития сети федеральных  ООПТ, природоохранные  проекты для

Монголии и стран ближнего зарубежья, проект «Экологические  кирпичики для

общеевропейского  дома»,  проекты  Всемирного  фонда  дикой  природы  по

Арктике  и др.). Участие  в  разработке  региональных  стратегий экологической

политики для  Горного  Бадахшана,  Кабардино- Балкарии,  Самарской области,

бассейна озера Плещеево  и других регионов,

•   Содействие  созданию  новых  и  поддержанию  функционирования  действу-

ющих  ООПТ  (национальные  парки  «Паанаярви»  в  Карелии,  «Лапландский

лес»  в  Мурманской  области,  «Югыд  Ва»  в  Республике  Коми,  «Плещеево
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озеро» в Ярославской области, «Приэльбрусье» в Кабардино- Балкарии и др.).

Обоснование  (совместно  с  Морской  арктической  комплексной экспедицией

Института  наследия)  создания  первого в  российской Арктике  национального

парка  «Русская Арктика»,  включенного  Постановлением  Правительства  Рос-

сии от 23.05.2001 в список ООПТ, учреждаемых  в предстоящем десятилетии.

•   Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебном

процессе  в  разработанных  и  читаемых  автором  оригинальных  курсах.  В  их

числе:  «Природное  и  культурное  наследие»,  «Основы  природопользования»,

«Экономика  природопользования»,  «Управление  природопользованием»,

«Экономическая  и  политическая  география»,  «Географические  основы

устойчивого  развития».  Отдельные  положения  работы  отражены  в

государственных  стандартах  по  высшему  географическому и экологическому

образованию, а также  в ряде учебных  пособий и других учебно- методических

изданий  для  вузов.  Результаты  исследований  автора  в  области  научной

идеологии  образования  для  устойчивого  развитие  в  высшей  школе  нашли

отражение  в  решениях  ряда  международных  конференций  и  совещаний,  а

также в авторских программах и иных документах.

Апробация  работы. Основные результаты  исследований  докладывались

и обсуждались  в отечественных,  зарубежных  и международных  научных ауди-

ториях,  в  том  числе: на  заседаниях  Ученого  Совета  и  методологическом се-

минаре  РНИИ культурного  и природного наследия  им. Д.С. Лихачева  (с 1ЭЭ2

по 2005  г.); на  кафедре  рационального  природопользования географического

ф- та  МГУ  им: М.В.  Ломоносова; на  научных  конференциях  МГУ "Ломоносов-

ские чтения" (Москва, 1999 и 2003 гг.); на заседаниях Научно- технического Со-

вета ЦНИИП градостроительства (с 1982 по 1984 г. и с 1988 по 1992 г.); на за-

седаниях  Научно- технического  Совета  Госстроя  России  (Москва, с  1989  по

1993  г.); на  региональных  конференциях  по охране  природы и  региональной

экологической  политике  (Донецк, 1981, Одесса,  1982,  Переславль- Залесский,

Ярославская область,  1989, Терскол, Кабардино- Балкария, 1990; Нижний Нов-

город, 1990; Сочи, 1991, Сыктывкар, 1991, Красновидово, Московская область,

1993);  на  съездах  Географического общества  УССР  (Ворошиловоград, Укра-

ина,  1980) и СССР  (Казань, 1986); на  Всесоюзной конференции «Глобальные
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проблемы  современности  и  комплексное  землеведение»  (Звенигород, 1988);

на  конференциях  ВООП по проблемам  сохранения  природного наследия  (Мо-

сква,  1994;  Архангельск,  1995);  на  конференциях  по  сохранению  нацио-

нальных  культур  малочисленных  народов  (Сыктывкар  -   Усть- Цильма,  1993;

Томск,  1994); на  конференциях  Министерства  культуры  РФ  по вопросам госу-

дарственной  культурной  политики России (Тверь,  1992; Пахра,  1994); на  науч-

но- практическом  семинаре  Института  Наследия  "Экологический  мониторинг

недвижимых  объектов  культурного  наследия  в  регионах  России"  (Москва,

1999), аналогичных  по тематике региональных  конференциях  (Вологда, 2000 и

2001) и совещании  (Смоленск,  2000); на V, VI, VII  и IX  Всероссийских научных

конференциях  «Экологические  проблемы  сохранения  исторического  и  куль-

турного  наследия»  (Можайск, 2000, 2001, 2002  и 2004);  на  всероссийских се-

минаре и конференции  по вопросам взаимодействия экологии и культуры (Ря-

зань  — Константинове,  2003;  Омск,  2003);  на  семинарах  Инициативы  "Эколо-

гические  кирпичики  для  общеевропейского  дома"  (Бельско- Бяло,  Польша,

1992; Дьор,  Венгрия,  1992;  Микулов,  Чехия,  1993);  на  международных  эколо-

гических  и  природоохранных  конференциях  и  симпозиумах  (Берлин,  Герма-

ния,  1991; Бонн, Германия,  1992; Москва, 1994;  Катовице,  Польша,  1996); на

международных  конференциях  Национальных  Трастов  (Остербэйк,  Нидер-

ланды,  1995; Сан- Хуан, Пуэрто- Рико,  1998; Вашингтон, США,  2005); на  конфе-

ренциях  и семинарах  по охране  природы, природного и культурного  наследия

Арктики (Апатиты,  1994; Санкт- Петербург,  1996; Рованиеми, Ф инляндия, 1996;

Амстердам,  Голландия,  1997; Москва,  1998; Абердин,  Великобритания,  1999;

Тронхейм,  Норвегия,  1999;  Петрозаводск,  2001; Кухмо,  Ф инляндия, 2003; Ду-

динка, 2004); на семинарах Арктической  программы Всемирного фонда приро-

ды  по  связи  туризма  и  охраны  природы  в  Арктике  (Хузум,  Германия,  1999;

Боргарнес,  Исландия,  2000);  на  всероссийской  и  международных  конфе-

ренциях  по  проблемам  развития  туризма  (Московская  область,  1997;  Свя-

тогорск,  Украина,  1999  и  2002);  на  ряде  научных  мероприятий  по  вопросам

образования  для  устойчивого  развития:  Российско- Британской  конференции

«Экологическое  образование  и устойчивое  развитие»  (Москва, 2002),  Первом

Всероссийском  совещании  по образованию  для  устойчивого  развития»  (Мос-
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ква, 2002), Совещании- семинаре  «Экологическое  образование и образование

для  устойчивого  развития»  (Москва,  2004),  на  международной  встрече  в

Шумахер- коллежде  (Англия, 2005); на Международной конференции «Взаимо-

действие общества и окружающей среды в условиях  глобальных  и региональ-

ных  изменений»  (Барнаул,  2003); на  IX  семинаре Ф орума ЮНЕСКО  «Универ-

ситет  и  наследие»  (Буэнос- Айрес,  Аргентина,  2004);  на  Иннагурационной

конференции географов северных стран (Лунд, Швеция, 2005).

Ряд  российских  и  международных  научных  встреч  был  организован  по

инициативе  и  при  непосредственном  участии  автора,  в  том  числе:

этнокультурный  форум  "ETNA  -   95°  (Попрад,  Словакия,  1995);  симпозиум

"Вызов  теории:  Восток  встречается  с  западом  и  наоборот"  (Москва,  Вена,

1997);  научно- практическая  конференция  "Культурное  и  природное  наследие

в  региональной  политике"  (Ставрополь,  1997);  международный  симпозиум

памяти  Виллема  Баренца  "Охрана  природы Арктики" (Москва, 1988); научно-

практический  семинар  Института  Наследия  "Экологический  мониторинг

недвижимых  объектов  культурного  наследия  в  регионах  Центра  и  Севера

России";  конференция  студентов- экологов  Европы  "BiB  (Born  in  Born)  -  2000"

(Москва, 2000), посвященная сохранению природного и культурного  наследия

Европы.  Автор  является  соруководителем  международной  экспедиции  по

исследованию природного наследия Таймыра, работающей с 2002 года.

Публикации.   По  теме  диссертации  автором  опубликовано  более  200

работ,  в том  числе  около 20  книжных  изданий, включая  5  учебных  пособий.

Важнейшие положения работы отражены также в отдельных  разделах  научно-

информационных  изданий, в брошюрах,  картах  и  статьях  в  отечественных  и

зарубежных  изданиях  (см.  список  работ  в  конце  автореферата).  Основные

положения  диссертации излагались  также  в  ряде  публицистических  книжных

изданий, а также  в профильных  общественно- политических  изданиях  (газеты

«Зеленый мир», «Природно- ресурсные ведомости», «Полярный круг», и др.), а

также в журналах  и в региональной прессе.

Объем  и структура  работы.   Работа  состоит  из  введения,  трех  частей,

девяти глав с подразделением на параграфы, заключения, списка литературы

и  приложений.  Объем  диссертации  -   344  с.  основного  текста,  включая  14
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таблиц  и 11 рисунков. Список литературы  насчитывает  454  наименования  на

русском  и  иностранных  языках.  Приложения  включают  в  себя  перечни

выполненных  автором  проектов,  а  также  некоторые  методические  и

прикладные результаты  исследований автора.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ

1.  Важнейшей  историко- географической  предпосылкой  формирования

феномена  наследия  в  России  стало  появление  и  развитие  концепции

рационального  природопользования.

Концепция  рационального  природопользования  (РПП)  -   это  российская

инновация,  глубоко  коренящаяся  в  предшествующих  достижениях  отечест-

венной и мировой науки, а также  в научно осмысленных  народных  традициях

природопользования  коренных  этносов  нашей  страны.  Сам  термин  «приро-

допользование»,  введенный  в научный обиход всего около 50 лет  тому назад,

стал  своего рода  актуальным  откликом  на  вызовы  времени. Термин, возник-

ший в сугубо академической среде, необычайно  быстро стал важной функцио-

нальной  категорией  государственного управления.  Известно,  что  уже  доста-

точно давно он используется в этой сфере, вплоть до самых  важных её уров-

ней, включая Конституцию Российской Ф едерации. Симптоматично, что  столь

же  быстро  этот  термин  проник  и  в  языки  народов  мира,  где  в  настоящее

время широко используется фактическая  калька с русского термина.

Отечественная  концепция РПП  сыграла важную, еще не до  конца осмыс-

ленную  роль  в прогрессе взаимодействия природы и общества. Есть  немало

оснований, в частности, полагать, что западная  концепция устойчивого разви-

тия  во многом опирается  на  идеи  концепции РПП.  Так,  в  книге Д.Л. Арманда

«Нам  и  внукам»,  ставшей  своего  рода  манифестом  рационального

природопользования,  обосновывается  вынесенная  в  её  заглавие  идея  о

равенстве  прав  различных  поколений  на  ограниченные  по  определению

природные  блага.  Как  известно,  именно  эта  идея  спустя  23  года  после

публикации  книги  Арманда  обрела  статус  основного  принципа  концепции

устойчивого развития в докладе «Наше общее будущее» (1987).
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Основные  положения  концепции  РПП  могут  быть  представлены  в

следующей  форме:

1.  Справедливое  распределение  природных  богатств  между  поколе-

ниями  людей.  Равный  доступ  к  природным  благам,  справедливое  перерас-

пределение доходов от природопользования между членами  общества.

2.  Потребление  возобновимых  природных  благ  в  ограниченном  объёме,

исключающем  их  деградацию.  Ограничение  потребления  невозобновимых

природных ресурсов с учетом  интересов последующих  поколений.

3.  Оптимальное  использование  природных  богатств,  минимизация

отходов  производства  и  жизнедеятельности.  Непревышение  пороговых

значений  негативных  воздействий  на  среду,  сохранение  ассимиляционного

потенциала  природной среды.

4.  Минимизация  экологического  риска.  Возмещение  вреда  окружающей

среде и ее реципиентам. Платность  природопользования.

5.  Оптимизация  пространственной  организации  природопользования,

заповедание наиболее  ценных  природных территорий.

6.  Государственная  и  общественная  поддержка  производственной  и

бытовой  культуры природопользования.

Приведенные  положения  -   это  краткое  изложение  адресованного

социуму  экологического  императива,  иными  словами,  нравственного

предписания  человеческому  сообществу  на  все  времена,  но  ставшее

актуальным  в  эпоху  индустриализации  и  урбанизации.  Именно  он,

экологический императив  был  предложен  в качестве  принципиальной  основы

концепции рационального  природопользования.

Сейчас,  по прошествии ряда десятилетий  с момента обнародования  идей

концепции  РПП,  можно  констатировать,  что  эти  идеи  материализовались  во

множестве  безусловно  позитивных  инноваций,  внедренных  в  той  или  иной

мере  в общественную  практику. В их числе  -   технологии  безотходного произ-

водства, технологии  замкнутых  производственных  циклов,  практика формиро-

вания  территориально- производственных  комплексов  с  замкнутыми  циклами

производства,  территориальное  экологическое  проектирование,  внедрение

элементов платности  в системы управления  природопользованием и т.д.
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.  Принципиальная  схема структуры  природопользования

Особенно  существенным  оказалось фактически  состоявшееся  выделение

природопользования  в  практически  самостоятельную  сферу  общественного

производства  (Рис.  1), обретшую  в 1970- е  годы такие  атрибуты  полноценного

функционирования,  как  планирование,  финансирование,  государственный

статистический  учет,  системный  мониторинг и  т.п., существующие  в той  или

иной  форме  и до  настоящего  времени.  Принципиально  важно,  что  основные

из  этих  идей  в  1978  г. были  закреплены  -   впервые  в  истории страны  — в  её

основном законе -   Конституции. Именно в этом документе, возможно  впервые

в  человеческой  истории,  было  законодательно  закреплено  единство  прав  и

обязанностей  субъектов  природопользования  по  отношению  к  природе  как  к

источнику  жизненных  благ  и  одновременно  предмету  ответственности

государства и общества.  Названные  конституционные  положения  оказались

настолько  фундаментальными,  что  они  практически  в  полном  объеме

сохранились  и в Конституции России 1993 г.

2.  Наследие  (природное  и  культурное  наследие)  -   это  неотъемлемая

часть  мира  человеческих  ценностей,  имманентная  всей  истории  чело-

веческой  цивилизации  и  имеющая пространственную  выраженность  во

множестве различных  проявлений.
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Среди  множества  факторов  и условий  жизни людей  на  протяжении  всей

их  истории  особую  роль  играет  природное  и  культурное  наследие  (Рис.  2).

Исходя  из  современных  тенденций  в  развитии  природы  и  общества,  можно

предположить,  что  значимость  наследия  для  судеб  цивилизации  будет  не

просто  важной,  но  и  определяющей  для  будущего.  Восприятие  этого

положения  как  аксиомы  развития  всё  шире  пронизывает  современное

человеческое  общество  на  всех  его  уровнях  -   от  личностного  до

цивилизационного.  В  этих  условиях  совершенно  необходимой  становится

координация  всех  слагаемых  политики  в  сфере  наследия.  В  том  числе  тех,

чьё  появление  вызвано  новейшим  процессами  экологизации  и  гуманизации

современного общества, затрагивающими феномен  наследия.

НАСЛЕДИЕ

±
ПРИРОДНОЕ СМЕШАННОЕ

I

КУЛЬТУРНОЕ

Материальное,
нематериальное

Материальное,
нематериальное

Материальное,:
нематериальное;

Рис.  2.  Основные  категории понятийно - терминологической  системы
«Наследие»

Наследие  — это  ценности  окружающей  нас  природной  среды  и  ценности

«второй  природы»  — культуры людей,  обычно  представленные  в  памятниках

природы,  истории  и  культуры,  как  материальных,  так  и  нематериальных.

Наследие  -   это  память  обо  всём  важном  для  будущего  в  нашем  прошлом  и

настоящем.  Наследие  — это  всё то, что  люди  выделяют  из  мира  окружающих

их  ценностей  в  особую  категорию,  подлежащую  непременной  передаче  из

поколения в поколение.

В  силу  молодости  научной  дисциплины  о  наследии,  говорить  о

собственно  ее  теориях  пока  преждевременно.  Тем  важнее  становится

«собирание»  в относительно  единое  целое  её  теоретического  багажа  в  виде
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отдельных  теоретических  «полуфабрикатов»  -   концепций,  методологий,

логических  схем,  принципов, ^методических  приемов  и  подходов,  а  также

других научных заключений  и обобщений.

К  настоящему  времени  уже  можно  говорить  о  некоторых  устоявшихся

результатах  развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наследиеведения  как  нового  научного  направления,

результатах,  представляющих,  в  частности,  интерес  для  изучения  в  рамках

учебных дисциплин.  В их  числе  -   методология  выявления  наследия,  концеп-

ция  уникальных  территорий,  методические  основы  территориального  эко-

логического  проектирования,  концепция  культурного  ландшафта,  методо-

логия экологического мониторинга культурного наследия  и другие.

Идея  о  непреходящей  и  всё  возрастающей  ценности  отдельных  компо-

нентов  окружающего  человека  мира,  высказывавшаяся  в  различных  естест-

венныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и социальных  дисциплинах,  интегрирует и внутренне  организует науку

о наследии.  При этом особую значимость  приобретают  идеи, отражающие ор-

ганическое единство  наследия  как мировоззренческой категории, лишь  услов-

но, а иногда и искусственно подразделяемой  на природное и культурное. •:

3.  Феномен  наследия  присущ  всей  истории  человеческого  общества.

Наследие,  в  нашем  понимании,  это  историческая  категория,  объектив-

ная социальная значимость  которой постоянно возрастает.

Сказанное  означает  закономерность  трансформации  во  времени тех  или

иных  компонентов  среды  из  категории  ресурсов  (предметов  потребления)  в

феномен  сохраняемых  и передаваемых  от поколения  к поколению ценностей.

Вместе  с  тем,  наследие  существует  и  развивается  в  пространстве,

проявляясь,  таким  образом,  как  географическое  понятие.  Географичность

наследия  -   это своего рода рефрен  и контекст наследиеведения.

Существуя  во  времени  и  в  пространстве,  наследие  закономерно  меняет

свою  роль  в жизни  общества:  от  равнозначной  с другими  ценностями  среды

на  начальных  этапах  развития  цивилизации,  до  относительно  скромной  в

сравнении  с  категорией  ресурсов  в  современных  условиях  и  до  превали-

рующих  в  отдаленном  будущем.  Это  особенно  ярко  и  определенно  отража-

ется в эволюции  природного наследия  как компонента  природной среды  чело-

веческого общества  (Рис. 3).  Ноосферное  состояние среды соответствует  та-
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Доиндустриальное
состояние среды

Индустриальное
состояние среды

1 Ноосферное
состояние среды

условные ОБОЗНАЧЕНИЯ

Природные ценности.   f ~ ^T" N )  -  природная среда человеческого общества

- •  природные условия

- природные ресурсы

-  природное наследие

Рис. 3. Соотношение категорий понятийно- терминологической системы
«Природные  ценности»  в различные  исторические эпохи

кому  состоянию  общества,  в  котором  природа  воспринимается  преимущест-

венно, как наследие и лишь  затем как условие и ресурс производства.

В устойчивом образе любой страны, любого народа  могут быть выделены

две  основных  составляющих:  постоянная  и  переменная.  Последняя  обычно

проявляется  в  таких  динамичных  по  своей  природе  показателях,  как

производство и потребление, демографические  характеристики, политические

пристрастия,  мода  и  т.п.  Система  этих  показателей  — это  своего  рода

качественная  надстройка, обусловленная  воздействием  множества  факторов,

но  всегда  при этом  предопределенная  своим базисом, категорией с высокой

инерционностью, отличающейся  относительной  устойчивостью  на протяжении

достаточно длительных исторических периодов.

К числу  базисных  показателей  правомерно  относить  ментальность,  наци-

ональный  характер,  традиции,  верования  и т.п. Всё это вместе  взятое соста-

вляеткультурно е  наследие.  Определим  его как объекты  и явления матери-

альной и духовной  культуры   народов, имеющие особую историческую,  худо-
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жественную,   эстетическую   и  научную  ценность   для  обеспечения  пре-

емственности  поколений.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Чаще всего понятие культурного  наследия ассоци-

ируется  с  такой  категорией,  как  памятники   истории   и  культуры,   которые

предлагается  трактовать  как особо ценные  объекты  материальной   и духов-

ной культуры  народов  в форме  отдельных  сооружений,  их  ансамблей  и па-

мятных   мест,   имеющие  законодательно   установленный   режим  особой

охраны.

В  последнее  время,  в  особенности  в  связи  с  принятием  в  2003  г.

соответствующей  международной  конвенции  всё  более  популярным

становится  понятие  нематериальное   культурное   наследие,  под  которым

понимаются  особо  ценные  явления  духовной  культуры   народов  в  форме

национальных  языков,  фольклора,  искусства,   научных  знаний,  бытовых

навыков, обычаев  и традиций  этносов  и иных социальных  групп.

Помимо  культурного  у  всякого  этноса  есть  свое  природное  наследие  -

среда  его  жизни,  кормящий  ландшафт  и  среда  его  культурного  наследия.

Природное  наследие  -   это   объекты   и  явления  среды  естественного

происхождения,  имеющие  особую  экологическую,   оздоровительную,   рек-

реационную, эстетическую   и научную  ценность.   По  аналогии  с  культурным

наследием  представление  о  природном  наследии  проецируется,  прежде

всего,  на  особо  охраняемые  природные  территории   (ООПТ)  — земные  и

водные  пространства   с  особо  важными  экологическими   функциями,

имеющие законодательно  установленный  режим особой  охраны.

Однако  было  бы  неверным  ставить  знак тождества  между  природным на-

следием  и ООПТ. Последние,  это, в сущности, силовой  механизм  сохранения

наследия,  зачастую  не  только  природного,  но  и  культурного.  Сам  факт  их

широкого  распространения  в  качестве  универсального  механизма  в  мире

отражает  суть  современной  парадигмы  сохранения  наследия,  пришедшей  в

конце XIX  века  на  смену  традиционной  парадигме, основанной  на  отношении

к  наследию  как  к  культовой  ценности.  Ограниченные  возможности  силовой

охраны  наследия  обусловливают  неизбежность  перехода  в  будущем  к такой

парадигме,  в  которой  будут  преодолены  недостатки  современной  и  контуры

которой уже угадываются  в некоторых  тенденциях  и процессах  (Рис. 4).
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Период
существования  в "
истории  '
человеческого
общества
Ф ормы  охраны
объектов  ПН

Примеры
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парадигма
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От начала эпохи
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территории
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Иеллоустонский
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заповедник(Россия)
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правовыми актами,
наличие  атрибутов

силовой охраны
:  Аскания- Нова
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Специальные на-
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духовной культуры

Апелляция к
экологической и
экономической

целесообразности

К УЛ ЬТУРНАЯ^
парадигм а; '̂ ,
(духовная)  К
От времени

преодоления
экологического
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ние и абсолютное
уважение статуса

особой универ-
сальной ценности

Концепция «города-
сада», агрогорода
Н.Д.Кондратьева,
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В.И.Вернадского

Синтез научных и
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Практически
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структур управления
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ных ценностей

Концепция
устойчивого

развития  / РПП

Рис.  4. Историческая последовательность
парадигм охраны  природного наследия (ПН)
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4.  Концепт  георазнообразия  и  его  составляющих  утверждает  абсолют-

ную  ценность  культурного  и  природного  наследия  и  ответственность

этносов (и человечества  в целом) за его сохранение.

Природное  наследие  и  культурное  наследие  образуют  пару

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  ..категорий.  Их  интеграция  как

процесс  происходит  во  множестве  разнообразных  форм.  Важнейшей  из  них

является  происходящая  в  настоящее  время  трансформация  природы  как

совокупности  внешних  естественных  условий  развития  социума  из

преимущественно  ресурса  в  преимущественно  наследие,  что  возможно

только  в рамках  культурной  (духовной) парадигмы как ипостаси  культуры.

В  паре  категорий  наследия  важнейшей  (основополагающей)  является

природное  наследие,  т.к.  именно  оно  выступает  в  роли  основы,  источника  и

условия  появления  и существования  феномена  культурного  наследия  и  куль-

туры  в целом.  В свою очередь  культурное  наследие  -   от экологической  куль-

туры до материальных  памятников -   традиционно выступает  в форме важней-

шего условия  сохранения  природного наследия  человеческой  цивилизации.

Между  природным  и  культурным  наследием  нет  непреодолимой  логи-

ческой грани.  ПоэтомуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наследие  в целом  (природное и культурное   наследие)

можно определить  как особо ценные объекты  и явления  окружающей  среды,

отражающие   историю   природы  и  общества,   их  естественное   и  куль-

турное   многообразие.   Во  избежание  терминологических  недоразумений

определим  такую  специфическую  и  принципиально  важную  часть  наследия

как  всемирное  культурное   и  природное  наследие  -   памятники   природы,

истории  и культуры,   их  ансамбли,  а также  достопримечательные   места,

имеющие  выдающуюся  универсальную  ценность   и  внесенные  в  Список

Всемирного  наследия  ЮНЕСКО.

Сочетание  отдельных элементов  культурного  наследия  создает характер-

ный  образ  народов,  формирует  культурное  многообразие современной циви-

лизации.  Сильные,  активные  культуры  обеспечивают  сохранение  природного

(биологического,  геологического, ландшафтного  и  пр.)  разнообразия  -   мате-

риальную  основу  жизни  и устойчивости  современного человечества.  Сочета-

ния  культурного  и  природного  разнообразия  порождают  такой  глобальный
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феномен,  как географическое  разнообразие  (георазнообразие), роль  и значе-

ние  которого еще только  предстоит  понять  и  оценить.  В  качестве  гипотезы

можно  предположить,  что  геогразнообразие  -   это  глобальный  механизм

саморазвития жизниzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на Земле во всех ее проявлениях.

5.  Появление  понятия  «наследие»  исторически закономерно и неизбеж-

но ввиду объективной  ограниченности  приоритетных  ценностей челове-

ческой  цивилизации  естественного  и  социального  происхождения  и

вследствие роста числа факторов  риска их существованию.

Изначально  понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  наследие  включало  в  себя  такие  категории, как

исторические  здания  и сооружения, а также  ценности  сельской  местности, и

относилось  к сфере  культурной  политики, а в дальнейшем  распространилось

и  на  сферу  экологической  политики.  Именно  в  таком  понимании  наследие

становится  объектом  особого  общественного  внимания  и  заботы  в  ряде

европейских  стран  и в Северной  Америке  в XIX  веке. Этому  способствовало

активное  внедрение  в  научный  и  общественный  обиход  таких  понятий как

памятник   природы  (А.  фон  Гумбольдт)  и  памятник   истории   (мыслители

эпохи  Великой  французской  революции),  в  сущности  предвосхитивших

появление  понятие  наследия.

В  1844 г.  в  Норвегии  учреждается  первая  в  мире  национальная  орга-

низация  по  сохранению  наследия.  Аналогичная  ей  организация  создаётся

спустя 45 лет на северо- востоке США, регионе наиболее  насыщенном  памят-

никами истории молодой, но весьма  амбициозной  нации.  Назвавшись  Масса-

чусетским  национальным  трастом,  эта  организация  заявила  о  внедрении  в

практику охраны  и использования  наследия  трастового  (доверительного) под-

хода.  Однако  наиболее  благодатную  почву  такой  подход  нашёл  всё же в

Европе,  с её несравненно  большей  плотностью  объектов  наследия. В 1895 г.

в Британии создаётся английский Национальный траст  (The National  Trust). За

короткое  время  эта организация,  заручившись  поддержкой  государства, ста-

новится  самой  массовой  и  авторитетной  общественной  структурой  своей

страны.  Несомненные  успехи  в  деятельности  первых  в  мире  национальных

трастов  способствовали  популяризации  самого  понятия  наследия  и  всё

большему  вниманию к нему, в том числе и на международ ном.уровне.
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Вопрос  об  ответственности  государств за  сохранение  объектов  мировой

истории  и культуры  впервые  в мировой практике был  поднят,  по- видимому, в

рамках  работы  Гаагских  мирных  конференций  (1899  и  1907  гг.). Тогда  была

признана  необходимость  защиты  памятников  от  военных  действий. Тогда  же

выявились  отсутствие  научных  идей  и  рекомендаций  по  сохранению  памят-

ников прошлого и острая  потребность  в них.  Вероятно, именно  в  тот период

был  сформулирован  изначальный  социальный  заказ  на  разработку  теории

сохранения культурных  ценностей как важнейшей социальной проблемы.

Важную  роль  в  деле  охраны  наследия  на  глобальном  уровне  сыграла

деятельность  Н.К.Рёриха.  В статьях,  публичных  выступлениях  и проектах  он

обосновал  необходимость  международной  инфраструктуры  защиты

культурных  ценностей. Одним  из её элементов  стал  заключенный  в  1935  г. в

Вашингтоне Пакт Рериха  -   первый в своем роде документ в истории. Он  внес

неоценимый  вклад  в  формирование  идеологии  отношения  к  наследию,

которая смогла реализоваться  впоследствии в деятельности  ЮНЕСКО.

Одной  из первых  значительных  акций ЮНЕСКО в рассматриваемой сфе-

ре стало принятие в 1954 г. «Конвенции о защите культурных  ценностей в слу-

чае  вооруженного конфликта».  С тех  пор стала  складываться  международная

система  охраны  памятников  культуры  на  основе  понятия  «культурные

ценности», введенного в международную практику именно в этом документе.

В  последующие  годы  в  ЮНЕСКО  была  разработана  серия  специальных

рекомендаций  по  сохранению  культурных  ценностей.  Среди  них  особого

упоминания  заслуживает  «Рекомендация  о  сохранении  красоты  и  характера

пейзажей  и  местностей»  (Париж,  11.11.62).  В  ней  понятие  «наследие»,

распространяющееся  на  эстетические  достоинства  ландшафтов,  впервые

употреблено  в трактовке, идентичной современной.

Спустя  10  лет  количественные  изменения  в  сфере  охраны  наследия  в

мире переходят  в  качественные:  ЮНЕСКО  принимает «Конвенцию  об  охране

Всемирного  культурного  и  природного наследия»  (Париж,  16.11.1972),  став-

шую основой глобальной  политики в сфере  наследия. Эта  конвенция обусло-

вила  небывалый  прежде  импульс  в развитии идеологии наследия. Со време-

нем, в эту категорию, наряду  с памятниками природы, истории и культуры ста-
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ли  все  чаще  включать  нематериальные  ценности. Закономерным развитием

этой тенденции стала  «Международная  конвенция об охране  нематериально-

го  культурного  наследия»  (17.10.2003),  расширившей  понятие  культурного

наследия до масштабов культурных  ценностей особого значения в целом.

Начиная  со 2- ой  половины  XX  века стали  формироваться  международно

признаваемые списки наследия. Первым среди них стал относительно узкоот-

раслевойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Список водно- болотных угодий   международного  значения, форми-

руемый  в  соответствии  с  Рамсарской  (1971  г.)  конвенцией.  В  значительно

более  полной  мере  рассматриваемый  элемент  политики  в области  наследия

проявился  в  ведущемсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  1977  г.  Списке  объектов  Всемирного  наследия,

призванном  шире  представить  культурное  и природное многообразие нашей

планеты.  Сейчас  (после 29- ой сессии Комитета Всемирного наследия, в июле

2005 г.) в нем насчитывается  812 объектов (в том числе 628 -   культурный, 160

природных и 24 природно- культурных)  выдающейся  универсальной ценности.

Начиная  с 1990 г. в этом списке представлена  и Россия..

6.  Наследие  как  феномен  этничности  и  государственности  в  полной

мере  присущ России, для  которой  характерны  свои  особенные  формы

организации природного и культурного  наследия и управления им.

В  России,  как  и  в  других  странах,  формирование  идеологии  наследия

опиралось  на  культурные  традиции проживающих  в ней этносов. В новейшее

время  развитие  идеологии  наследия  и  соответствующей  ей  практики

происходило  в  России  практически  синхронно  с  таковым  в  других  странах

мира. Ф ормировалась сеть охраняемых  территорий природного и культурного

наследия  — заповедников, национальных  парков, музеев- заповедников  и др.

Создавались  органы  государственного  управления  ими,  а  также

общественные  (неправительственные)  организации  в  этой  сфере  (ВООП,

ВООПиК  и  т.д.).  Учреждались  структуры  научного  обеспечения  политики  в

области  наследия  -   подразделения  в  академических  и  отраслевых

институтах, специальные  институты и учреждения, комиссии в Академии наук.

Россия  постепенно  наращивает  свое  присутствие  в  Списке  Всемирного

наследия,  в  котором по состоянию на  середину 2005  г. представлено  уже  23

объекта,  в том числе  15  -   культурного  и 8 -   природного наследия. Однако  её
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представленность  в этом самом престижном глобальном  реестре продолжает

оставаться  скромной  в  сравнении  с  другими  странами  и  регионами  мира

(Табл. 1).

Таблица 1
Размещение объектов  Всемирного наследия (ВН) по частям света

(2005 г., оценка)
Часть   света,

страна

Австралия
Азия
Африка
Европа
С. Америка
Ю. Америка
Россия
Мир в целом
(без Антарктики)

Площадь,
млн.

кв. км
7,68
43,4
30,3
10,0

24,25
18,28
17,10

133,91

Население,
млн. чел.

19
3500
860
890
460
510

144,1
6 400

Кол- во
объектов

ВН
16

203
107
318
56
88
23

788

Площадь /
ВН,  тыс.

кв. км
481
214
280
31

433
208
743
170

Население
/ ВН,

млн. чел.
1,185

17,241
8,038
2,799
8,214
5,795
6,265
7,868

В  Списке  Всемирного нематериального  культурного  наследия,  насчиты-

вающим уже около полусотни объектов, Россия пока представлена  предельно

скромно  -   одним  историко- этнографическим  феноменом  «Семейские»,

осколком культуры старообрядческих общин на территории Забайкалья.

Участие  России  в  списках  Всемирного  наследия  осуществляется  в

соответствии  с  совпадающими  в  данном  случае  национальными  и

глобальными  интересами в сфере  сохранения наследия. На основании этого,

а  также  учитывая  относительно  слабую  еще  представленность  страны  в

указанных  списках  (в  сравнении  с  реальным  потенциалом  и  относительно

других стран мира) правомерен  прогноз возможности роста числа российских

объектов  Всемирного  наследия  в  будущем.  В  связи  с  этим  вполне

закономерен  вопрос  о  концептуальных  основах  как предстоящего процесса,

так  и управления  складывающейся  сетью  всех  объектов  наследия  в стране.

Знакомство  с  историей  начального  этапа  формирования  списка российских

объектов  Всемирного  наследия  убеждает  в  'абсолютном  преобладании

эмпирики и даже случайности на этом этапе, не преодоленном и поныне.

Памятники  природы,  истории  и  культуры  России  составляют  весомую

долю  в  наследии  мира.  Они  поддерживают  природное  и  культурное

многообразие  планеты  и вносят  существенный  вклад  в устойчивое  развитие
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страны  и  человеческой  цивилизации  в  целом,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  предопределяет

ответственность  российского  государства  за  сохранение  своего  наследия  и

передачу его последующим поколениям.

7.  Природное  и  культурное  наследие  социума  является  историко-

гоографическим  феноменом,  имеющим  закономерную  пространст-

венную дифференциацию.

Пространственная  дифференциация  наследия  (закономерное  появление

устойчиво  проявляющихся  различий)  происходит  под  воздействием

следующих основных факторов:

-   естественные  предпосылки  (природная  уникальность,  выраженная

эталонность  природных  компонентов  и  их  сочетаний,  повышенные  в

сравнении с фоновыми  значениями индикаторов естественного разнообразия

и биологической продуктивности и пр.);

-   социально- исторические  предпосылки,  (культурная  уникальность,

выраженная  эталонность  проявлений  культуры,  история  освоения

территории,  её  материальные  свидетельства,  повышенные  в  сравнении  с

фоновыми значения индикаторов культурного разнообразия и т.п.);

-  субъективные обстоятельства  восприятия мира природных и культурных

ценностей  в  качестве  наследия  (этногенез, этнопсихология,  ментальность  и

др ) ;

-  объективные  факторы  риска утраты природных  и культурных ценностей

(естественные процессы, стихийные бедствия, социальные  катаклизмы и т.д.).

Проявление  названных  факторов обусловливает  закономерное формиро-

вание устойчивых  территориальных  сочетаний  объектов  и феноменов  насле-

дия и дифференциацию  территории (районов, стран и мира в целом) по типам

наследия.  Оно  довольно  отчетливо  проявляется  на  глобальном  уровне.  Так,

Западная  Европа  и  Средиземноморье  -   это  регион доминирования  матери-

ального  культурного наследия  при фактически утраченном  природном насле-

дии.  Южная  и  Юго- восточная  Азия  в рассматриваемом отношении представ-

ляют собой органичное сочетание  материального  и нематериального  культур-

ного  наследия.  Циркумполярный  регион  планеты  — это  явное  преобладание

природного наследия, равно как и обширные пространства Нового света.
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Аналогичная  дифференциация  проявляется  и  на  территории  России. В

работе  в  качестве  странового  примера  выполнена  типологическая  диффе-

ренциация регионов России (по субъектам федерацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и генерализованно -   по

федеральным  округам)  по  природному  и  культурному  наследию  (Рис.5).  В

этом  примере учитывались  следующие  основные  факторы:  генезис наследия

(природное,  культурное,  включая  материальное  и  нематериальное,  а  также

смешанное  —  природно- культурное);  насыщенность  проявления  наследия

(имеющего  признанный  статус)  географического  пространства  (плотность

памятников  и  других  категорий  наследия  и  доля  территорий  наследия  в

величине  региона).  При  этом  были  учтены  российские объекты  Всемирного

наследия, а также основные  категории природного, культурного и смешанного

наследия национального и частично регионального уровня.

Факт  пространственной  выраженности  феномена  наследия  позволяет

обеспечить  его  картографирование,  что  и  происходит  как  в  отечественной

(карты  наследия  Института  наследия  и  др.),  так  и  в  зарубежной  (издания

ЮНЕСКО,  Атлас  культурного  наследия  Швеции  и  т.д.)  практике. Картогра-

фическая  фиксация  объектов  и  иных  территориально  выраженных  проявле-

ний наследия  позволяет  перейти к картографированию собственно феномена

наследия  (преимущественно  посредством  пространственной  «привязки»  его

функций),  что  представляется  особенно  важным  для  выявления  его

регионального потенциала  как фактора развития.

8.  Подлинное  богатство  народов  измеряется их  природным  и  культур-

ным  наследием,  величина  которого  всё  более  ограничивается  масшта-

бами естественных и антропогенных  факторов риска.

Императив  безусловного сохранения  наследия  был  прочно интегрирован

в  поведение  людей  и  социума  в  целом  повсеместно  в  мире  на  протяжении

всей  человеческой  истории.  Стремление  к  охране  своего  наследия  -   это,  в

сущности,  проявление  инстинкта  самосохранения человека  как вида.  Однако

в  последнее  время  всё  чаще  проявляются  сбои  в  этом  инстинкте.  В

результате,  утраты  наследия  практически повсеместно достигли  невиданных

ранее  масштабов.  Их  последствия  реально  угрожают  планете  и  её

цивилизации.  .  ;„
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Типологическая дифференциация по

природному и культурному наследию

преимущественно
природное

преимущественно
культурное

——• • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Государственные  границы России

Границы полярных  владений России

— —  Границы федеральных  округов

Хабаровск  Центры  федеральных  округов

Всемирное наследие

1  природное

Цифрами обозначены объекты  Всемирного  наследия:

культурное
1 •  Красная площадь и Кремль (Москва)
2 -  Церковь  Вознесения в Коломенском (Москва)

А б  Н  ( М )

9 -  Погост Кижи
10 -  Ансамбль Ферапонтова монастыря
11  И й  Я

Цр  ( )  р
3 -  Ансамбль Новодевичьего  монастыря (Москва)  11 -  Исторический центр Ярославля4 -  Архитектурный  ансамбль  Троице- Сергиеаой
лавры {Сергиев Посад)

Об ъе к т ы  Всемирного   наследия  5 -  Исторический центр Великого Новгорода и
памятники его окрестностей

Ш,.ЦщАшнт\   6 -  Исторический центр Санкт- Петербурга и
д  "о* б»окал]  дворцово- парковые  комплексы его окрестностей

7 -  Геодезическая дуга Струве  (совместно с
Норвегией, Ф инляндией, Белоруссией и др.)
8 -  Историко- культурный  комплекс  Соловецких
островов

12 -  Белокаменные  памятники Владимиро-
СуэдальскаЙ  земли и церковь Бориса и
Глеба в Кидекше
13 -  Историко- архитектурный  комплекс
Казанского кремля
14 -  Цитадель, старый город и крепостные
сооружения Дербента
15 -  Природный  комплекс заповедника
• Остров Врангеля"

Рис. 5. Типологическая дифференциация  регионов России по природному и культурному  наследию



Ученые  и  специалисты  аргументировано  свидетельствуют:  мы  живем  в

самый  последний  исторический  момент,  когда  ещё существует  возможность

спасения  и  передачи  нашего  бесценного  наследия  будущим  поколениям. О

том  же  предупреждают  духовные  лидеры  народов,  прибегая  к  языку  худо-

жественных  образов  и  гуманистических  аргументов.  И  те,  и  другие  свиде-

тельствуют  о недопустимо  высоком для людей  риске духовного  манкуртизма,

о невиданной  ранее опасности распространения его на всё наследие.

Угрозы наследию  существуют в явном и скрытом виде, число и острота их

проявления  постоянно  и  повсеместно  возрастают.  В  работе  это

демонстрируется на примере изменений современного состояния  культурного

наследия  России под воздействием факторов среды.

К  настоящему  времени  тысячи  памятников  отечественной  истории  и

культуры уничтожены,  а также  находятся  под угрозой уничтожения  или резко

снизили  свою  ценность  в  результате  прямого  или  косвенного  воздействия

хозяйственной  деятельности,  а  также  вследствие  отсутствия  необходимой

охраны от разрушительных  воздействий естественных  природных процессов.

Объекты  культурного  наследия  подвержены  в  настоящее  время

следующим основным формам негативного воздействия внешней среды:

а)  естественные:

•   эндогенные процессы (землетрясения, эпейрогенические движения);

•   экзогенные  процессы  (абразия  морских берегов, оползни, течение  грунтов,

выветривание,  оврагообразование,  меандрирование  рек,  наводнения,

изменение климатических условий и пр.);

б) антропогенно   обусловленные:

•   нарушение  геологической  среды  (затопление  и  подтопление  земель,

создание карьеров, дорожное и другое строительство  и т.п.);

•   загрязнение воздушного бассейна;

•   загрязнение поверхностных  и подземных вод;

•   физическое  нарушение  почвенного  покрова  (распашка,  водная  и  ветровая

эрозия, мелиоративные  работы и т.д.);

•   химическое загрязнение почв;
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•   деградация  растительности  (вырубка  лесов,  распашка  целинных  земель,

пастбищная и рекреационная дигрессия, строительные работы и пр.);

•   шум,  вибрация  и другие  нарушения  естественных  физических  параметров

среды.

Названные  выше  факторы  риска  положены  в  основу  формирующейся  в

стране  системы  учета  экологического  состояния  объектов  культурного

наследия.  В  последние  годы,  в  дополнение  к  традиционным,  активно

проявляютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  новые, специфические для  современного («переходного»)  этапа

развития  страны  факторы   экологического   риска  памятникам  истории  и

культуры, равно как и памятникам природы, в том числе:

•   экологически  нерегламентированная  приватизация  объектов  культурного

наследия, в том числе -   земель особо охраняемых  территорий и объектов;

•   разбазаривание  земель  под  видом  приватизации  или  в  какой- либо  иной

скрытой форме;

•   ослабление  государственного экологического контроля, снижение эффекти-

вности функционирования природоохранной инфраструктуры производства;

•   массовое дачное  и коттеджное строительство  вопреки объективным эколо-

гическим ограничениям.

9.  Осуществление комплексного мониторинга,  включающего геоэкологи-

ческую  составляющую  в  качестве обязательного  компонента,  является

необходимым условием эффективного управления  наследием.

В  начале  1990- х  годов  автором  был  инициирован  и  с  тех  пор

осуществляется  в  рамках  работы  Института  наследия  бессрочный  проект

экологического  мониторинга  недвижимых  объектов  культурного  наследия

народов  России.  Из  полученных  и  официально  представленных  данных

следует,  что  за  период  с  1996  по  2005  г.  было  безвозвратно  утрачено  по

меньшей мере около 2,5 тыс. памятников истории и культуры народов России

(без  памятников  археологии).  Большинство  из  этих  потерь  невосполнимы, а

потому  особенно  болезненны  для  общества,  зачастую  реагирующего  на  них

снижением устойчивости своего развития.

В  соответствии  с получаемыми  из субъектов  федерации  официальными

данными, под негативным воздействием экологических факторов  в последние
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годы  в  России  находилось  около  19  тыс.  памятников  истории  и  культуры,  в

том числе  -  под воздействием факторов естественного происхождения -  более

6 тыс. а факторов антропогенного происхождения -  около 13 тыс. объектов.

Средний  ежегодный  показатель  потерь  памятников  истории и  культуры  в

России на фоне  их общего количества  в стране относительно  невелик  -   около

0,15%.  Однако  заслуживает  особого  внимания  то  обстоятельство,  что  это

показатель  реального  абсолютного  снижения  культурного  потенциала  страны

-   важнейшей  части  ее  национального  достояния.  При  этом  следует  также

иметь в виду, что наряду  с абсолютным  происходит относительное  (частичное)

снижение  культурного  потенциала  за  счет  пребывания  под  воздействием

факторов  природного  и  экологического  риска  значительной  доли  объектов

культурного наследия  -  более 20% от общего числа памятников страны.

Экологическая ситуация в стране не была в последние  годы более агрес-

сивной,  чем  ранее.  Однако  дают  знать  о  себе  последствия  накопления

многолетнего  груза  экологических  воздействий  и  их  кумулятивного  эффекта

для  памятников,  демонстрируя,  переход  количественных  изменений  в

качественные.  Острота  этой  проблемной  ситуации  во  многом  обусловлена

резко  снизившимися  в  последнее  десятилетие  объемами  работ  по

поддержанию  памятников,  распространяющейся  их  бесхозностью,  а  также

снижением эффективности  государственного и общественного контроля.

Будучи  историко- географическим  феноменом,  состояние  культурного

наследия  может  быть  отображено  картографически. В  качестве  возможного

примера  в  работе  представлена  карта  воздействия факторов экологического

риска  на  состояние  культурного  наследия  России  (Рис.  6).  Её  содержанием

является  территориальная  привязка основных факторов  экологического риска

и сравнительная  интенсивность их проявления.

Результаты  анализа  получаемых  сведений  о  состоянии  культурного

наследия позволяет сделать  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выводы:

•   процесс  утраты  памятников  истории  и  культуры  под  воздействием

факторов экологического риска наблюдается  практически повсеместно;

•   под  воздействием естественных  и  антропогенно  обусловленных  факторов

находится значительная  часть  культурного наследия России;
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Состояние культурного наследия

Факторы  Интенсивность

экологического риска  проявления факторов

Государственные  границы России

Границы полярных владений России

Границы федеральных округов

Хабаровск
О  Центры  федеральных округов

Рис. 6. Воздействие факторов  экологического риска на состояние культурного наследия



•   количество  факторов  риска  объектам  наследия  постоянно  расширяется;

наряду  с превалирующими  традиционными  факторами  риска  все  активнее

проявляются  последствия  новых.

10.  Значение науки о  наследии в  решении актуальных  проблем  управ-

ления  им объективно  велико  и  имеет явную тенденцию  к росту.  Многие

из этих проблем имеют ярко выраженное  географическое содержание.

Сформулированное  положение  демонстрируется  в  работе  посредством

изложения  основных  научных  и  прикладных  проблем  наследиеведения  (Рис.

7), формирующих  научный  каркас этого нового научного  направления.

1.  Научные  подходы  и  методические  приемы  выявления  объектов  и  явлений

наследия, его размежевание  с понятиямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA среда, ресурсы,  ценности  и т.п.

2.  Теория  и  практика  выявления  экологических,  социальных  и  прочих  функций

наследия, разработка методики пространственно- функционального  анализа.

3.  Приёмы  идентификации  ценности  природного  и/или  культурного  наследия,

оценка и исчисление потенциала  природного   и культурного   разнообразия.

4.  Систематика  явлений  и объектов  культурного  и природного наследия, а  также

территорий  наследия.'

5.  Мега- концепция  каркаса  территории   (природного, экологического, природно-

экологического,  социо- культурного  и т.п.),  научные  подходы  к  формированию

систем охраняемых  территорий наследия на основе оптимизации их сетей.

6.  Выявление  закономерностей  взаимодействия  (взаимовлияния  и

взаимозависимости) объектов  и явлений  природного и культурного  наследия.

7.  Закономерности  пространственно- временной  динамики  экологической  и

социальной  ценности  наследия.  Принципиальные  подходы  к  формированию

охраняемых  территорий наследия для различных  территориальных  уровней.

8.  Научные  основы  территориального  экологического  проектирования,

внедрение охраны  наследия  в региональную  и национальную  политику.

9.  Систематика  факторов  риска  природному  и  культурному  наследию,  научно-

методические  приемы  определения  динамики  состояния  наследия

(прогнозирование) под воздействием факторов  экологического риска.

10. Идентификация  состояния  природного и культурного  наследия  как индикатора

степени устойчивости  развития регионов."

Рис. 7.  Научный  каркас наследиеведения /  науки
о природном и культурном  наследии
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Значение  науки  о  наследии  в  решении актуальных  прикладных  проблем

управления  демонстрируется  также  на  примере  проблемы  обеспечения

баланса  глобальных,  национальных,  региональных  интересов  при

формировании  сети  объектов  Всемирного  природного  наследия  (ВПН)  в

России.  Как  показывает  мировая  практика,  баланс  названных  интересов

универсален  в историческом контексте.

Иная ситуация  в современной России, по отношению  к которой, включая

отдельные  ее  регионы,  можно  говорить  пока  только  о  потенциальном

эффекте  охраны  объектов  ВПН.  Очевидно,  что  глобальные  интересы

сохранения  Всемирного  наследия  здесь  явно  преобладают  над

национальными  и региональными. Это  проявляется,  в  частности,  в быстром

наращивании страной своего присутствия в Списке Всемирного наследия.

Преобладание  глобальных  интересов  над  национальными  в  отмеченной

сфере связано, прежде всего, с фактической неготовностью страны извлекать

выгоду  из  сферы  использования  складывающейся  на  ее  территории  сети

объектов  ВПН.  В  той  же  мере  важна  и  уникальность  природного  наследия

России,  ставшая  важнейшим  аргументом  в  пользу  его  вхождения  во

Всемирное  наследие.  Другими важными  предпосылками  формирования  сети

объектов ВПН  на территории нашей страны являются:

•   обширность  территории, обусловливающая  многообразие  природных

условий и разнообразие природных феноменов;

•   относительно  слабая  антропогенная  трансформированность

территории  страны  в  целом,  наличие  очень  крупных  по  площади  регионов с

практически неизмененной, девственной природной средой;

•   объективная  заинтересованность  мирового сообщества  в  сохранении

естественного  природного потенциала  самой  крупной по  площади  страны со

значительной долей биологического и ландшафтного  разнообразия планеты;

•   совпадение  глобальных  интересов с интересами России в сохранении

и сбалансированном использовании ее природного наследия.

Первые  две  из  перечисленных  выше  предпосылок  отражают  специфику

объектов  ВПН  в России. Другая важнейшая  особенность  российских объектов

ВПН  состоит  в  их  полифункциональности,  что  особенно  ярко  проявляется  в
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сравнении  с  большинством  зарубежных  объектов.  Как  правило,  это

территории  или  выдающейся  эстетической  привлекательности,  или

уникальные  биотические рефугиумы, или особо ценные  ресурсные резерваты,

или  не  имеющие  аналогов  памятники  истории  природы,  или  замечательные

по своим  каким- либо  иным  природным  особенностям. Лишь  в  редких случаях

некоторые  из этих  особенностей  совпадают  в  границах  одного  объекта,  в  то

время  как  для  российских  объектов  ВПН  это  наблюдается  практически

повсеместно.  Таким  образом,  закономерно  проявляющейся  спецификой

российских  объектов  ВПН  являются  обширность  их  территорий  и

многообразие функций  природного наследия.

1 1 .  Ценность  природного  наследия  России  и рост факторов  риска для

него делают необходимым  переход к активной  политике его сохранения,

основанной  на  соответствующей  научной  идеологии  и  отражаемой  в

форме документов государственного  регулирования.

Основные  природные  ценности,  такие,  как  ресурсы,  потенциал  ассими-

ляции  загрязняющих  веществ,  механизмы  поддержания  биологического  и

ландшафтного  разнообразия, эстетичность  и некоторые другие, всегда  имеют

количественные  ограничения.  В  условиях,  когда  спрос  на  них  -   как  непре-

менный  фактор  и  ресурс  развития  -   резко  возрастает,  неизбежен  рост  их

реальной  ценности,  инициирующий  появление  новой  глобальной  политики

управления  ими  как  проявление  закономерно  усиливающейся  глобализации

природопользования.  Одним  их  основных  элементов  такой  политики  стано-

вится поддержка и стимулирование деятельности  государств по сохранению и

устойчивому  использованию  их  национальных  природных  ценностей,

закономерно трансформирующихся  в природное наследие, что наблюдается  в

виде  формирования  списка  объектов  ВПН.  Создавая  сеть  такового  рода

объектов  на  территории  России,  мировое  сообщество  принимает  на  себя,

вместе с национальным  правительством,  ответственность  за них  в  интересах

более устойчивого, т.е. надежного для  себя будущего. Очевидно  при этом, что

чем  больше  таких  объектов  и  чем  экологически  значимее  они,  тем  выше

надежность  человеческого  будущего.  А  коли  так,  то  расширение  сети

объектов  ВПН  в России представляется  неизбежным.
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Очень  существенно,  что  наличие  и  увеличение  числа  объектов  ВПН

полностью  соответствует  национальным  интересам  России  и  отдельных  ее

регионов.  В доказательство  приведем  следующую  аргументацию.  Ранее  уже

отмечалось,  что  природное  наследие  проявляет  себя  в  функции природного

капитала,  т.е.  стоимости, создающей  новую  стоимость.  По  мере  увеличения

роста  спроса  на  природное  наследие  национальный  природный  капитал  все

более  будет  приобретать  признаки  экономического  капитала.  В  их  числе:

стоимостное  выражение,  ликвидность,  возможность  различных  финансовых

сделок (продажа, обмен, залог и т.п.).

Совпадение  глобальных  интересов  с  национальными  и  региональными

становится  основным  критерием отнесения  природных  феноменов  страны  к

числу объектов ВПН. В качестве других критериев (принципов) предлагаются:

•  наличие легального  статуса предлагаемых для  включения  в объект  ВПН

особо охраняемых  природных территорий;

•  значительность  площади территории;

•  системная  организация  входящих  в  объект  ВПН  особо  охраняемых

природных территорий;

•  экологическая  и/или  социально- экологическая  полифункциональность

при яркой выраженности одной или нескольких из этих функций;

•  символическое  значение  природных  феноменов  объекта  ВПН  в

контексте экологической культурыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и экологической политики;

•  создание  и  развитиние  объекта  ВПН  не  должно  противоречить

интересам местного, в том числе  -  аборигенного населения.

Названным  выше  критериям  соответствуют  все  уже-   существующие

объекты  ВПН  в России, они же должны  работать  и как принцип отбора  новых

объектов  в  список  Всемирного  наследия.  В  качестве  наиболее  актуальных

примеров укажем на Самарскую Луку и Центрально- Черноземный  заповедник,

соответствующие всем перечисленным выше критериям.

12.  В современных  условиях  политика  в  области  природопользования

должна строиться  на представлении о природе как о наследии.

Использование  наследия  возможно  лишь  в  той  мере,  в  какой  это  не

противоречит  интересам  будущих  поколений,  стратегическим  интересам
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Российского  государства  в  целом.  Иными  словами  -   все  в  обществе  должно

быть  согласовано  с  природой.  Именно  такое  представление  о  природе

соответствует  положениям  концепций устойчивого  развития  и  рационального

природопользования.  Оно  же  полностью  соответствует  и  народной

экологической  культуре.  Существенно  подчеркнуть,  что  концепция

рационального  природопользования  полностью  согласуется  с  идеями

М.В.Ломоносова,  К.А.Тимирязева,  В.И.Вернадского  и  многих  других

отечественных  ученых.  В  этой  связи  отметим  принципиально  важное

положение  выдающегося  русского ученого,  создателя  науки  о  почвах  -   В.В.

Докучаева:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Только  то   прочно  и  устойчиво,   только   то   и  жизненно  и

выгодно,   топько   то   и  имеет  будущность,   что   сделано  в  согласии   с

природой».  Важно  подчеркнуть,  что  этот  тезис  -   это  не  столько  гениальное

озарение,  сколько  реально  доказанный  научный  принцип,  к  которому  в

дальнейшем  оказалась фактически привязанной концепция  РПП.

Время  диктует  необходимость  активной,  последовательной  и

эффективной  политики  в  области  природопользования,  которая  должна

придти  на  смену  господствующему  в  этой  сфере  хаосу  и  тактике  «патанья

дыр».  Возможно,  что  основу  такой  политики  должен  составить  некий

программный  документ:  доктрина,  стратегия  и  т.п.  В  качестве  научной

идеологии формируемой политики в области природопользования может быть

принята  отечественная  концепция  РПП  (тождественная  по  своей  сути

западной  концепции  устойчивого  развития),  в  которой  природа  будет

рассматриваться  как  наше  общее  наследие,  за  которое  ответственно

государство  и  общество,  ответственно  перед  нынешним  и  будущими

поколениями наших сограждан.

Практическое  выражение  этой  идеи  должно  находиться  в  системе

территориального  экологического  проектирования,  декларирующего

приоритет сохранения  природного наследия  в  региональной  политике.  Такой

подход  (Рис.  8)  предложен  и  использован  нами  в  ряде  проектных  работ

(районная  планировка,  генпланы  городов,  комплексные  схемы  охраны

природы  и  др.),  выполненных  ранее  преимущественно  в  ЦНИИП

градостроительства.
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13.  Основным условием достижения основанной  на рациональном при-

родопользовании устойчивости  развития выступает баланс инноваций с

традициями, трактуемыми как проявление феномена наследия.

Известные  определения  устойчивого  развития  относят  его  изучение  к

компетенции  наук  на  стыке  экологии и социологии (социальной  экологии). В

проекции  на  географическое  пространство  социальная  экология

трансформируется  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  социальную  геоэкологию,   которую  можно  определить

(по аналогии с экологией) как науку о взаимодействии социальных организмов

(общины и сообщества) с окружающей средой.

Экологические  корни  социальной  геоэкологии  вооружают  эту  отрасль

знания  биологическими  аналогами  социальной  динамики,  правомерной  до

известной степени в силу  биологической природы человеческого сообщества.

В  качестве  наиболее  очевидного  такого  рода  аналога  может  быть  рассмо-

трена  эволюция  органического мира  на  нашей  планете  (развитие  природы,

характеризующееся наличием несомненных признаков устойчивости).

В  соответствии  со  сложившейся  в  науке  традицией  эволюцию  видов

наиболее  точно  определяют  посредством  триады:  наследственность   -

изменчивость   -   отбор.   Эту,  своего  рода,  формулу  эволюции  можно  трак-

товать  как  универсальный  закон  развития  природы  в  целом. А  коли  так,  то

этот закон может быть распространен и на такую подсистему живой природы,

как популяция  вида Homo sapiens или -  в терминах социологии -  человеческое

сообщество.  Это  заключение  полностью  соответствует  ставшему аксиомати-

ческим представлению об обществе как части природы.

Можно  предположить,  что  человеческое  общество  как  часть  природы  в

своем развитии реализует  именно эту, названную  выше универсальную  схему

развития:  наследственность   —  изменчивость   —  отбор,   возможно,  с

некоторыми  специфическими  для  себя  особенностями.  Эта  логическая

формула,  справедливая  для  биологических  видов  в  целом,  может  быть

уточнена  для  человеческого  сообщества.  Иными  словами  она  может  быть

переведена  с  языка  биологии  на  язык  социологии  разумеется  без  потери

смысла.  Нетрудно  представить,  что  социальным  аналогом  наследственности

выступают  разного рода  традиции   (бытовые,  культурные,  производственные
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и  др.),  аналогом  изменчивостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - инновации  (научные,  технические,

социальные,  политические  и  т.д.),  а  отбора  -   модернизация  (системные

изменения,  отвечающие  современным  требованиям).  В  этом  случае  триада

устойчивого развития может быть выражена  в следующей  форме:

Традиции + Инновации  =  Модернизация.

Отсюда  возможно  дать  следующее  содержательное  определение

устойчивого развития как процесса модернизации социума на основе синтеза

традиций  и экологически   приемлемых  инноваций. Из определения  вытекает,

таким  образом,  необходимость  гармоничного  сочетания  традиций  и

инноваций.  Условием  устойчивого   развития   является   сочетание   меры

традиционного  и меры  иннновационного.   В случае доминирования  традиций

в  ущерб  новому  возникают  проявления  консерватизма,  архаики,  застоя.  И

наоборот,  при утрате  традиций  и  примате  инноваций  неизбежны  проявления

гипердинамизма, неустойчивости, непредсказуемости, потери управляемости.

В  современных  условиях  значение  концепции  устойчивого  развития

существенно  возрастает.  Ее  предельный  прагматизм,  проявляющийся  в

ориентации  на  приоритет  возможного  в  экологической  политике,

воспринимается  сейчас  как  важное  достоинство.  В  сущности,  концепция

устойчивого развития это призыв к тотальной  мобилизации всех  эффективных

институтов  современного  социума  к  отражению  экологических  вызовов

современности.  Более  того,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  ней  прочитывается  призыв  к  определенному

возврату  в  прошлое,  к  тому  порядку  управления,  который  гарантировал

предсказуемое  будущее.  Применительно  к  сфере  развития  это  означает

восстановление  его  эволюционной  сущности,  описываемой  уже

называвшейся  триадой: наследственность  -   изменчивость — отбор.

14.  Важнейшим  социальным  механизмом  обеспечения  устойчивости

развития  было  и  остается  образование  как  феномен  культуры,

посредством  которого  возможно  закрепление  в  обществе

представлений о природе как о наследии.

Совершенствование  образования  -   это непременное условие  обществен-

ного  прогресса. В  своих  интересах  человечество  заинтересовано  в  адекват-
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ной корректировке содержания  и форм образования  сообразно вызовам  вре-

мени.  Важнейшим  из  них  в  конце  XX  века  стало  переосмысление  идеологии

развития в терминах устойчивости, ставшее актуальным для  всех стран мира.

Закономерным  откликом  системы  образования  на  этот  вызов  стало

отражение  проблематики устойчивого развития в учебных  курсах, программах

и системе образования  в целом. Более  того, фактически  весь  мир  становится

свидетелем  появления  такого  феномена,  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  образование  дпя  устойчивого

развития,  изначально  западного, но постепенно  всё уверенней  обретающего

почву  и в нашей стране.

Развертывающаяся  кампания,  будучи  крупнейшей  за  всю  человеческую

историю в сфере  образования, открывает  широкие перспективы для  развития

теоретических  и  прикладных  исследований  и,  одновременно  накладывает

особую  ответственность  на  те  академические  дисциплины,  которые  форми-

руют  научные  основы  развития  цивилизации.  Особую  роль  в  этом  деле,  по

нашему  глубокому  убеждению,  предстоит  сыграть  географии  -   науке,  чей

социальный  потенциал  до  сих  пор  недооценен  и используется  крайне  слабо,

явно  вопреки  общественным  интересам.  Еще  в XVIII  в.  М.В.  Ломоносов,  ру-

ководитель  географического департамента  Российской  академии  наук  утвер-

ждал:  «География  всея  вселенныя  обширность   единому  взгляду  повер-

гает».  В переводе  на  современную  лексику  это  означает,  что  география  это

наука  о  единстве,  органичной  целостности,  взаимозависимости и  взаимообу-

словленности  всех естественных  и социальных  компонентов жизни планеты.

Приведенные  слова  великого русского ученого  это  ещё  и его  гениальное

видение  миссии  географической  науки,  состоящей  в  привитии  людям  тех

специальных  знаний  и  навыков,  которые  в  совокупности  правомерно

именовать  географической  культурой.  Последняя,  включая  в  себя  знания  о

пространственной  организации  природы  и  общества,  их  исторической

обусловленности,  является  частью  общей  культуры  людей,  поддержание  и

развитие которой становится, как это всё шире признаётся в мире, решающим

условием благополучия  народов, стран и всей планеты в целом.

При таком  подходе  к формированию  образования  в  области  устойчивого

развития  как  важному  и  необходимому  условию  такого  развития  создаются
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благоприятные  предпосылки  для  социального  оптимизма,  выраженного,  в

частности,  Г.Х.  Брундтланд  в  ее  известном  высказывании:  «Мы  способны

согласовать  деятельность  Человека  с  законами  Природы.  В  этом  процессе

культурное  и  духовное  наследие  будет  способствовать  решению  главных

задач, от которых зависит дальнейшее  существование  цивилизации».

Заключение.  Наследие  —  это  историческая  категория,  содержание

которой меняется в различные  эпохи. Обыденное  в один исторический период

оно может трансформироваться  в уникальное,  и наоборот.  Вечными  при этом

остаются  те  ценности,  которые  обеспечивают  естественные  и  социо- куль-

турные  предпосылки  сохранения  и  развития  цивилизации.  В  их  числе  -

климатические  условия  планеты,  разнообразие  природной  среды  и

культурное  многообразие человеческого  сообщества.

В  конце  XX  столетия  произошло  резкое повышение  социального  статуса

наследия  в  связи  с  принятием  концепции  устойчивого  развития  как

глобального  цивилизационного  императива.  В  рамках  этой  концепции

наследие  трактуется,  наряду  с инновациями  и в органичном  балансе  с ними,

как важнейшее условие  благополучия  социума.

Сохранение  наследия  и  его  передача  из  поколения  в  поколение,

особенно  в  условиях  глобализации  и обострения  все  более  многочисленных

глобальных  проблем  человечества,  становится  важнейшим  фактором

обеспечения  естественной  динамики  экологических  процессов  и  сохранения

культурной  идентичности  народов,  необходимым  условием  устойчивого

развития  общества.  Этим  обстоятельством  обусловливается  актуальность  и

необходимость  научно  обоснованной  политики  в  области  наследия,

субъектами  которой  -   в  ответ  на  вызовы  современности  и  с  полной  мерой

ответственности  за  конечные  результаты  -   предстоит  выступить  государству

и обществу  в лице  причастных  к проблематике  наследия  институтов.

Человечество  еще  никогда не заходило  так далеко  в риске утраты своего

культурного  и природного наследия.  К сожалению,  в  этом  «авангарде»  стран

мира сегодня  находится  и  Россия.  Ее  наследие  все  более  активно,  вольно  и

невольно  уничтожается  и  расхищается,  страдает  от  забвения  и  пренебреже-

ния. Тем  самым сокращается  природный  и культурный  капитал  России, резко
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сужаются  возможности  развертывания  инновационных  видов  деятельности  в

будущем, существенно  снижается потенциал  устойчивого развития страны.

Вместе с тем современная  ситуация  в рассматриваемой сфере  все же не

катастрофична.  Таковой  она  может  стать  в  случае  промедления  с

активизацией  национальной  политики  в  сфере  наследия.  Во  избежание

развития  событий  по  худшему  из  сценариев  предлагается  приступить  к

мероприятиям  по  выходу  из  кризиса.  Мы  полагаем,  что  современная

отечественная  наука  в  состоянии  предложить  и  обосновать  систему  такого

рода  мероприятий,  возможно,  в  форме  соответствующей  доктрины,

наподобие. Экологической доктрины России.

Мы  полагаем  также,  что  в  числе  актуальных  направлений  политики  в

рассматриваемой  сфере  непременно  должно  быть  и  образование  в  области

наследия  как  часть  более  общего  образования  для  устойчивого  развития,

нацеленного на привитие современной культуры  природопользования.
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