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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Культурное  наследие  играет  важную 

роль в обеспечении прогрессивного развития современного общества. В 
сентябре 2009 г. в Великом Новгороде на совместном заседании Президи
ума Госсовета РФ и Совета  по культуре и искусству  при Главе государ
ства Президентом России ДА. Медведевым было отмечено, что наследие яв
ляется одним из базовых механизмов «сохранения многонациональной само
бытности России... мощным средством формирования и укрепления самосоз
нания народов... воспитания культурной идентичности, формирования граж
данского самосознания и сохранения единства России». Также было подчерк
нуто значение культурного наследия как ресурса экономического роста. 

Востребованность научного подхода к рассмотрению данной пробле
матики диктует необходимость работы по углубленному изучению конк
ретногеографических и общетеоретических аспектов культурного насле
дия. Поэтому применение  методологического  и методического  аппарата 
географической науки для анализа пространственновременной  организа
ции культурного  наследия  является  актуальным  как в  научном, так  и в 
общественнополитическом  плане. 

Все программы по сохранению, развитию и использованию простран
ства культурного наследия субъектов Российской Федерации должны стро
иться на базе знания о пространственновременной  организации культур
ного наследия. Лишь тогда этим программам обеспечен экономический и 
социальный успех. Причем  сделано это должно быть применительно  ко 
всем субъектам Российской Федерации, ибо только в этом случае можно 
будет рассчитывать  на системное решение проблемы. Применительно  к 
Оренбургской области названная задача не решена. 

Объект исследования    пространство культурного наследия Оренбур
гской области. 

Предмет  исследования    пространственновременная  организация 
культурного наследия Оренбургской области. 

Цель  работы  —  выявить  особенности  пространственновременной 
организации объектов культурного наследия Оренбургской области. 

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи: 

1) систематизировать и развить теоретические представления и мето
дологические  подходы к географическому  изучению  культурного  насле
дия субъекта Российской Федерации; 

2) провести ретроспективный анализ формирования пространства куль
турного наследия Оренбургской области; 
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3) выявить специфические черты пространственновременной органи
зации культурного наследия региона; 

4) провести гомогенное районирование пространства культурного на
следия Оренбургской области с целью выявления характерных районов с 
различным  видовым преимуществом  объектов культурного наследия; 

5) обосновать основные пути развития пространства культурного на
следия Оренбургской области. 

Теоретической  и методологической  основой исследования  явились 
положения  и выводы, сформулированные  в трудах  отечественных  и за
рубежных ученых, прежде всего географов, внесших большой вклад в разви
тие теоретических основ социальноэкономической и культурной географии, 
а также згаологов, историков, культурологов   А. Д. Арманда, Э. А. Байлера, 
Н. Н. Баранского, Л. С. Берга, Ю. А. Веденина, Т. И. Герасименко, А. Г. Дружи
нина, Д. Н. Замятина, А. Г. Исаченко, В. Н. Калуцкова, М. Е, Кулешовой, 
С. В. Креклиной, Ю. Л. Мазурова, В. П. Максаковского, А. Г. Манакова, 
Т. П. Морару, Б. Б. Родомана, Ю. Г. Саушкина, В. Н. Стрелецкого, Р. Ф. Туровс
кого, Э. Л. Файбусовича, А. И. Чистобаева, А. А. Чибилева, М. Д. Шарыгина, 
М. Ю. Юшкова, SauerK., Schluter О., LowenthalD. идр.  ч 

В работе автор опирался на концепцию географического пространства, 
концепцию территориальной организации общества, концепцию культур
ного ландшафта. В работе использованы историкогеографический, ланд
шафтный, геокультурный подходы. 

Методы исследования: описательный, системного анализа, историко
географический, сравнительный, статистический, картографический, рай
онирования и др. 

Информационной  базой исследования  послужили сводные работы, в 
том числе по истории, социальноэкономической  географии, культуроло
гии, статистические данные Отдела охраны объектов культурного насле
дия Департамента по культуре и искусству Оренбургской области, докла
ды Министерства информационной политики, общественных и внешних 
связей Оренбургской области за 20052007 гг., а также сведения, собран
ные автором  в ходе полевых  исследований  (проведена  инвентаризация 
объектов культурного, наследия Оренбургской области, внесенных в офи
циальный реестр; выявлены в ходе экспедиций святые источники на тер
ритории Оренбургской области). 

Научная  новизна работы  состоит в следующем: 
  уточнен и конкретизирован понятийный аппарат теоретических пред

ставлений о культурном наследии (предложена трактовка культурного на
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следил как формальнологической дефиниции; введено понятие простран
ства культурного наследия);  . .  . • / • •  . . . . . . 
.• — проведена комплексная классификация объектов культурного насле

дия по способам  освоения человеком  мира; 
  обоснована возможность рассмотрения культурных ландшафтов как 

нелинейных систем; 
  выявлена специфика пространственновременной организации куль

турного наследия Оренбургской области на разных этапах ее развития; 
  проведено  гомогенное  районирование  пространства  культурного 

наследия Оренбургской области, позволившее выделить характерные райо
ны с различным видовым преимуществом объектов культурного наследия; 

  обосновананеобходимЬсть дальнейшего развития пространства куль
турного наследия,Оренбургской области путем формирования различных 
типов культурных ландшафтов; , и . ч  ..,,. 

  доказана правомерности использования сакральных объеісгов и этно
ландшафтньгх территорий, как «точек роста» сети культурных ландшафтов; 

  выявлены литературные ландшафты Оренбургской области. 
Практическая значимость работы: 

Формальнологическое  определение понятия «культурное  наследие», 
предложенное в диссертации, позволяет реализовать внеценностное выде
ление объектов культурного наследия, и проводить их комплексную клас
сификацию. Изучение культурных ландшафтов на основе синергетнческо
го подхода расширяет теоретическую базу их анализа. 

Выделенные сакральные, литературные и этнокультурные ландшафты 
могут использоваться втуристскорекреационной деятельности. 

Положения и результаты, полученные в работе, могут быть использо
ваны  организациями,  занимающимися  сохранением,  использованием  и 
выделением объектов культурного наследия. 

Полученные результаты используются в учебном процессе при подго
товке  специалистовгеографов  и учителей  географии  для  преподавания 
курсов географии культуры, рекреационной географии, социальноэконо
мической географии Оренбургской области. Результаты исследования ис
пользуются в экскурсионнотуристической деятельности Областного Цен
тра детского и юношеского туризма и краеведения г. Оренбурга.  • 

Апробация работы  и публикации. Основные  положения  и  выводы 
диссертационного  исследования  прошли апробацию на Международной 
[материалы  российскобританского  научного  семинара  «The  Cultural 
Landscape as a Heritage Feature: A Comparative Study of the UK and Russia», 
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2007 г.], Всероссийских (Оренбург, 2006; Пермь, 2007; Пенза, 2008; Екате
ринбург, 2008; Москва, 2009), региональных (Оренбург, 2005) конференци
ях. По теме исследования опубликовано  14 работ, в том числе 2   в журна
лах, входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников, включающего 237 
наименований, и трех приложений. Общий объем работы составляет 290 
страницы, включая 15 таблиц, 32 рисунка (в том числе 18 картосхем). Объем 
текстовой части   175 страниц. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 
1. Формальнологический подход к анализу культурного наследия сле

дует рассматривать как интерсубъективную процедуру, позволяющую не 
только реализовать внеценностные ориентации в формировании понятий
нотерминологической базы, но и разработать комплексную, охватываю
щую все стороны материальной и духовной деятельности человека, клас
сификацию объектов наследия. 

Отсутствие универсальных ценностных критериев обусловлено нали
чием  множества  человеческих  потребностей,  способов  чувствования, 
субъективностью восприятия действительности разными культурами, ис
торичностью  человеческого  мышления.  Существующие  в  современной 
науке формальноюридический и функциональный подходы к пониманию 
культурного наследия являются ценностными. 

Определение культурного наследия в рамках формальноюридического 
подхода сводится к простому перечислению  объектов культурного насле
дия. С точки зрения функционального подхода, культурным наследием счи
тается  только то, что выполняет  приписываемые  ему функции. Согласно 
предложенному нами подходу, культурное наследие определяется как фор
мальнологическая дефиниция: культурное  наследие   это отнесенные к 

определенному пространству и времени типичные  и уникальные образ

цы всех сторон материальной  и духовной деятельности  населения. 

Предложенное определение охватывает как материальные, так и духов
ные  культурные  объекты. Оно полностью  включает в себя все объекты, 
которые в Конвенциях ЮНЕСКО относятся к культурному наследию. При 
этом оно учитывает, что перечень объектов культурного наследия посто
янно пополняется,  так  как  ни в  одну историческую  эпоху, каким  бы ни 
был уровень ее духовного и материального развития, в принципе нельзя 
выявить все объекты культурного наследия региона. А это означает, что 
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работа  с  объектами  культурного  наследия региона  в рамках  географии 
культуры имеет два самостоятельных направления:  1) выявление в регио
не новых объектов культурного наследия; 2) работа с уже выявленными и 
взятыми на государственный учет объектами культурного наследия. Их спи
сок дает понимание того, как они выделялись. Он также позволяет решить 
проблему их видового разнообразия и пространственного распределения в 
регионе. Только после проведения этой работы можно обоснованно пред
лагать выделение новых объектов культурного наследия в регионе. 

В культурном пространстве можно выделить подпространство объек
тов культурного наследия. Оно   результат предшествующей человечес
кой деятельности. Его особенности во многом зависят от локализации куль
турного  наследия  на земной  поверхности.  С другой  стороны,  внешний 
облик конкретной территории сильно зависит от особенностей культурно
го  наследия,  находящегося  на  этой территории.  Культурное  наследие  
система  многослойная,  хранящая  следы различных  эпох;  это  не  только 
конкретные объекты, но и система процессов, в ходе которых происходит 
постоянное разрушение одних ее элементов и возникновение новых. Та
ким образом, культурное наследие региона всегда выступает как простран
ственновременная организация. 

Формальнологический подход к выделению объектов культурного насле
дия позволяет классифицировать их по способам освоения человеком мира 
(рис.1). Эту классификацию можно считать комплексной, так как она охваты
вает все стороны материальной и духовной деятельности человека. 

Все способы освоения человеком мира имеют свое культурное наследие. 
Поэтому комплексная классификация объектов культурного наследия долж
на начинаться с соотнесением их с определенными способами освоения мира 

Культурное наследие делят на материальное, материальнодуховное  и 
духовное. Такая классификация может проводиться в рамках любого спо
соба освоения  человеком мира. Культурное наследие имеет иерархичес
кую организацию. В духовном культурном наследии можно выделить три 
уровня. Их выделение имеет смысл только по отношению к культуре, зам
кнутой на определенное пространство и время. Первый уровень   релик
товые программы, т. е. программы поведения, утратившие свою ценность 
в качестве регулятива практических действий. Второй уровень — это слой 
программ  поведения,  которые  обеспечивали  воспроизводство  того  или 
иного типа  общества в  определенном  пространстве  и времени.  Третий 
уровень   это программы  социальной жизни определенной эпохи, адре
сованные в будущее, предпосылка изменений существовавших в опреде
ленном пространстве  и времени форм социальной жизни. 
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Рисі.  Комплексная классификация объектов культурного наследия 

Если руководствоваться конвенциями ЮНЕСКО, в том числе и струк
турноскрытой в них информацией, то материальное культурное наследие 
можно дифференцировать на движимое и недвижимое. В том и в другом 
различают  подводное, подземное  и находящееся  на поверхности  земли 
культурное  наследие. Освоение  человеком  космического  пространства 
неизбежно поставит вопрос о выделении и сохранении культурного насле
дия, которое находится в космическом пространстве. Поэтому уже сейчас 
его можно включать в классификацию культурного наследия. 



Необходимо  учитывать,  что  в любой  классификации  можно  найти 
объекты, относящиеся одновременно к двум, а то и более видам культур
ного наследия. Это связано с тем, что можно выделять различные срезы 
анализа одного и того же образца культурного наследия. 

2. Высшей формой организации культурного наследия является куль
турный ландшафт, который необходимо рассматривать как нелинейную 
систему. 

Выявленные  объекты  культурного  наследия,  относящиеся  к  строго 
определенному пространству и времени, всегда выступают как определен
ная система. Однако, как правило, объекты культурного наследия, отнесен
ные  к определенной территории, относятся к разным временным интер
валам. Их совокупность можно рассматривать как систему только в том 
случае,  если  между  объектами  культурного  наследия,  относящимися  к 
разным эпохам, устанавливаются определенные связи. Такие связи обус
лавливаются деятельностью человека, которая ведет к совершенствованию 
взаимосвязей между объектами культурного наследия, т. е. образует про
странственновременную  организацию  культурного  наследия.  Высшей 
формой такой организации является культурный ландшафт. 

Оптимальным подходом к выделению и анализу культурных ландшаф
тов, на наш взгляд, является концепция Ю. А. Веденина. Согласно ей, куль
турный ландшафт определяется как целостная и территориально локали
зованная совокупность природных, технических и социальнокультурных 
явлений, сформировавшихся в результате соединенного действия природ
ных процессов, а также художественнотворческой,  интеллектуальносози
дательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей,  .. 

Сегодня культурные ландшафты описываются как линейные системы. 
В первом приближении это оправданно. Однако следующий уровень ана
лиза приводит нас к выводу, что культурные ландшафты как специфичес
кие объекты культурного наследия являются нелинейными системами. Это 
следует из того, что число элементов в культурном ландшафте очень боль
шое, и связи между ними являются не только динамическими, но и слу
чайными. Другими словами, в системе происходят стохастические процес
сы. Ядром  целостности  культурных ландшафтов  является  деятельность 
населения, проживающего на этой территории или «ухаживающего» за ней. 
Именно она, как бы ни была регламентирована, создает основной массив 
случайных связей между элементами культурных ландшафтов. 

Согласно  синергетическому  подходу, в  сильно  нелинейных  системах 
могут  происходить  процессы  самоорганизации,  т.  е.  образование  в  них 
новых устойчивых структур. Выявление условий их возникновения и есть 
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новый теоретический и практический путь анализа функционирования  и 
развития1 культурных ландшафтов. 

3. Трансформация пространственновременной организации культур
ного наследия на разных этапах исторического развития связана с изме
нением вектор» геополитических, освоенческих, расселенческих и куль
турнодуховных процессов. •••••<:•• 

Историкогеографический  подход к изучению процессов  трансформа
ции: пространства'культурного наследия наиболее эффективен, так как по
зволяет проанализировать изменение территориальной структуры объектов 
культурноготаследия на. разньтх исторических, этапах формирования регио
нальной прФСтрщственноФременной  организации культурного наследия. 

Анализ проведенной в работе пространственновременной дифферен
циации всех выявленных объектов культурного1'наследия позволяет выде
лить 4 культурногеографических этапа развития пространства'Культурно
го наследия Оренбургской области.  .,M,i,mji:;'J'  ' н: :: ; 

Іэтап — дороссийский ІС древнейщих времен до целенаправленного 
освоения дайной территории Российским государством, начало которому 
было положении 1735 году (см: рис. 2). 
:  В данный период территория будущей Оренбургской области являлась 

контактной зоной многих культур скотоводческого типа, сменявших друг 
друга в оренбургских степях. Большая совместная этнокультурная история 
сопровождалась трансформацией этнокультурных систем (оседлые куль
туры сменялись несколькими волнами кочевых и полукочевых культур). 
ТрансфЬрмаЦий'претерпела и территориальная структура объектов куль
турного' Шследйя.  Первоначально  регион  формировался  как  очаговый, 
затем — как гомогенный. Специфика скотоводческих культур предопреде
лила тот факт, что наиболее распространенными объектами их культурно
го наследия являются не поселения, а курганные захоронения. 

П этап   российской колонизации   с 1735 по 1917 гг. (рис. 3). 
Данный этап подразделяется па 3 периода: 

1 период—первоначальной российской колонизации сі  735 по J 799 гг. 

(рис  3.). 

В этот период происходило первоначальное хозяйственное и военное 
освоение  региона российскими колонистами. Были основаны  ключевые 
населенные пункты •+• Орск (1735), Бузулук (1736), Оренбург (1743); Бугу
руслан (1748), создана Оренбургская губерния в составе Российской им
перии (1744). Указанные поселения строились как военные крепости, что 
привело  к  военизированному  характеру многих  сохранившихся  от того 
времени объектов культурного наследия.  ' ' 
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Большая часть объектов культурного наследия расположена в г. Орен
бурге, здесь же наблюдается и их наибольшее видовое разнообразие (па
мятники гражданской и военной архитектуры и памятные места). В других 
местах культурное наследие однородно по видовому составу. Это предоп
ределило  начало  формирования  узловой  территориальной  структуры 
объектов культурного наследия. 

Одновременно территория губернии стала объектом целенаправленно
го переселения населения из «старой России» (от Суздаля до Поволжья), в 
первую очередь русского православного крестьянства (нерусские пересе
ленцы составили  12,8 %, в т. ч. самая большая этническая  группаукра
инцы, а также татары). Они принесли с собой земледельческую культуру. 

Правительственный  курс на поощрение дворянского  землевладения 
привел к активному образованию помещичьих имений, которые создава
лись в лесостепной и лесной полосах, т. е. на северозападе области. Юж
ные районы и районы вдоль укрепленных «линий» земледельчески осваи
вались казаками (русскими, православными) из Оренбургского и Уральс
кого казачьих войск. 

Крестьянская  война  под  предводительством  Е. И. Пугачева  вызвала 
гибель многих созданных в тот исторический период объектов культурно
го наследия. 

2 период   активной  российской  колонизации  — с 1800 по  1861 гг. 

В этот период регион не утратил своего пограничного положения, горо
да губернии попрежнему являлись главным образом  военноадминистра
тивными центрами.  Сформировалась узловая территориальная  структура 
объектов культурного наследия. Происходило углубленное хозяйственное и 
культурное освоение территории края на феодальной основе, свидетельству
ющее о ее дальнейшей активной колонизации. Видовое разнообразие объек
тов культурного наследия в данном периоде не увеличивается, но происхо
дит существенное возрастание доли культовых зданий, что свидетельствует 
об увеличении и углублении духовной включенности территории Оренбур
гской  области в культурное пространство Российской империи. 

Новая волна заселения, истоком которой была центральная Россия (Там
бовская, Воронежская, Курская губернии), довела долю русского населения 
до 55 %, и с тех пор и до сегодняшнего дня регион имеет статус «русского 
коридора» между тюркоязычным мусульманским севером (Башкирия, Та
тария) и югом (казахские земли). Наиболее интенсивный поток переселен
цев направлялся в Бузулукский, Бугурусланский и Оренбургский уезды. 

Расположение культовых объектов определяется этнокультурной истори
ей территории. В районах, в которых исторически доминирует славянское и 
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финноугорское  население  (северные  и западные районы  области), пре
обладают православные культовые объекты, тогда как в районах, где тра
диционно преобладает тюркское население (восточные и южные районы 
области),   мусульманские. 

3 период — наибольшей  включенности  в культурное  пространство 

Российской  империи    с 1861 по  1917 гг. (рис  5). 

В данный период, в связи с присоединением к империи среднеазиатс
ких земель, регион утрачивает приграничное положение. В 1862 г. Оренбур
гская крепость была официально упразднена, в 1881 г. в регионе было уп
разднено  военноадминистративное  положение. В городах стали активно 
строиться  объекты  гражданской  архитектуры. Анализ  территориальной 
структуры культурного наследия свидетельствует о том, что процесс осво
ения территории Оренбургской области в этом периоде происходил не только 
вширь, но и вглубь. Об этом свидетельствует увеличение в доле культурно
го наследия объектов гражданской архитектуры и культовых зданий, причем 
не только в крупных населенных пунктах, но и в сельской местности. 

В целом  на данном этапе  сформировалась  линейноузловая  террито
риальная структура объектов культурного наследия! 

С отменой крепостного права вся империя, в том числе и Оренбургс
кая губерния, вступили в  новый этап развития.  Помещики,  потерявшие 
право на эксплуатацию  подневольного  труда,  стали активно  привлекать 
переселенцеварендаторов. В результате новой волны переселения к нача
лу XX века доля русских составила 70% населения губернии, башкир   16%, 
татар — 6%, украинцев   2,5% и т.д. Соответственно, расширялась террито
рия, освоенная в русле славянской православной культуры. 

Происходит рост  городского  населения. Наиболее  крупным  городом 
не только губернии, но и всего Урала к концу XIX века являлся Оренбург. 
Это предопределило его место как наиболее крупного средоточия объек
тов культурного наследия края. 

Ш  этап   советского развития   с 1917 по 1991 гг. 
Данный  этап подразделяется  на 2 периода: 

1 период — поиска  новых  форм государственного  и  общественного 

устройства    с 1917 по  1921 гг. (рис. 6). 

В период революции, гражданской войны и голода на территории края 
(19171921 гг.) в список объектов культурного наследия входят прежде все
го братские могилы и памятные места. Только в Оренбурге список объек
тов культурного  наследия  пополнился  за  счет памятников  гражданской 
архитектуры, но в незначительном долевом соотношении от общего объе
ма культурного наследия. В пространство культурного наследия этого пе
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риода вошли почти все административные единицы области, что привело 
к образованию дисперсной территориальной структуры объектов культур
ного наследия. Размещение объектов культурного наследия этого периода 
совпадает с местами, где проходили активные действия по установлению 
советской  власти. Следует  отметить, что могилы,  относящиеся  к  этому 
периоду, большей частью принадлежат погибшим  красноармейцам. Это 
связано с уничтожением могил, принадлежащим  противникам  советской 
власти. В связи с пересмотром исторической оценки событий этого пери
ода, данная асимметричность выявленных объектов культурного наследия 
отрицательно сказывается  на той роли, которое оно могло бы нести для 
характеристики названного этапа. 

2 период — советской модернизации — с 1922 по 1991 гг. (рис. 7). 

В данный период происходило освоение и развитие территории Орен
бургского края в условиях модернизации «советского» образца. Террито
рия Оренбургского  края подверглась самому  масштабному  за  всю  свою 
историю примышленному освоению (серия электростанций, Ириклинская 
ГЭС, добыча промышленной нефти и газа, строительство  Оренбургского 
газового  комплекса,  Гайского  горнообогатительного  комбината  и др.)  и 
освоению целинных и залежных земель. В указанный период большинство 
населения области стало жителями городов, что предопределило разме
щение памятников культуры этой эпохи в первую очередь в городах (наи
больший прирост,' как и на всех предыдущих этапах, наблюдался в г. Орен
бурге). Эти процессы породили ряд соответствующих объектов культур
ного наследия и'сформировали их в мозаичную территориальную струк
туру, с элементами линейноузловой структуры пространственновремен
ной организации объектов культурного наследия. 

Данный  этап  характеризуется  наибольшим  видовым  разнообразием 
объектов культурного наследия. Ни в каком другом периоде среди объек
тов культурного наследия нет такой представленности памятных знаков и 
скульптур.  В  то  же  время  среди  объектов  культурного  наследия  очень 
незначительна доля культовых зданий. Тем самым характерные для данно
го периода особенности общественной жизни находят свое видимое отра
жение в объектах культурного наследия. 

ГѴ  этап   постсоветский — с 1991 года по настоящее время. 
На данном этапе развития пространства культурного наследия нет ни 

одного относящегося к этому времени объекта культурііого наследия, ко
торое было бы внесено в официальный реестр. В настоящее время наблю
дается процесс признания объектов памятниками культуры вне зависимо
сти от их «советской»  или «антисоветской»  ценностной  нагруженности. 
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Наблюдается процесс осознанного поиска и охранения памятников, отра
жающих те события советской эпохи, которые ранее находились под зап
ретом цензуры (в первую очередь, репрессии  1930х гг. и «белая» состав
ляющая гражданской войны). На современном этапе развития простран
ства культурного наследия сложилась гибридная, мозаичноячеистая тер
риториальная структура, с элементами линейноузловой структуры объек
тов культурного наследия. Взаимодействуя и переплетаясь, разновремен
ные слои пространства культурного наследия образуют сложный геогра
фический  рисунок. 

4. Историкогеографические особенности освоения и колонизации тер
ритории Оренбургской области обусловили формирование неоднородного 
пространства культурного наследия. 

Проведенное  гомогенное  районирование  пространства  культурного 
наследия Оренбургской области позволило выявить 4 характерных района 
с  различным  видовым, преимуществом  объектов  культурного  наследия 
(рис.  8). Делимитация  гомогенных районов  проведена  по  соотношению 
двух показателей: всех выявленных датированных археологических памят
ников и объектов культурного наследия, внесенных в официальный реестр 
Департамента по культуре и искусству Оренбургской области (эти объек
ты отражают историю Оренбуржья после включения ее территории в со
став Российского государства). В результате выделено 4 района: 

1. Западный район первоначального российского освоения территории 
Оренбуржья. Район, в котором преобладают объекты культурного насле
дия, внесенные в официальный реестр (120 из 188). Российская колониза
ция территории Оренбургской области шла по речным долинам.* 

Так как гидрографическая сеть Оренбургской области лучше развита 
на западе ее территории, то здесь наиболее всего представлены объекты 
культурного наследия, связанные с историей Российского государства. 

2. Восточный археологический район первоначального освоения тер
ритории Оренбуржья древними скотоводческими  культурами. Район  на
сыщен культурным наследием прежде всего за счет датированных архео
логических объектов (274 из 306). Этот район обладает большим количе
ством естественных пастбищных угодий, которые были необходимы древ
ним скотоводческим,,культурам, поэтому здесь аккумулируется наиболь
шее количество археологических объектов культурного наследия. 

3. Центральньій.район. контактная зона объектов культурного насле
дия, отразившая наибольшую контактность древних скотоводческих куль
тур территории Оренбургской, области с российскими колонистами. Рай
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он,  с равным участием в культурном наследии датированных  археологи
ческих объектов  культурного наследия и объектов культурного наследия, 
внесенных в официальный реестр (из 286 объектов по 143 каждого типа). 
Прослеживается  корреляционная  связь  между  видовым  разнообразием 
объектов культурного  наследия и временным  интервалом  освоения тер
ритории культурой. Так как освоение территории Оренбургской области до 
ее включения в состав Российской государственности шло с востока на за
пад и с юга на север, то видовое разнообразие археологических памятников 
в области резко уменьшается с востока на запад и с юга на север. Колониза
ция территории Оренбургской области Российской империей, наоборот, шла 
с запада на восток и с севера на юг, что обусловило аналогичное уменьше
ние видового разнообразия неархеологических объектов культурного насле
дия с запада и северозапада на восток и юговосток области. Центральный 
район отобразил срединное положение обеих тенденций^;/>і\.  . 

4.  Город  Оренбург.  Административный  центр  российского;освоения 
территории Оренбургской области. Район наиболее насыщен объектами, 
внесенными в официальный реестр (401 из 406 объектов). Большая соци
альноэкономическая и политическая значимость административного цен
тра обусловила большое количество и видовое разнообразие объектов его 
культурного наследия, отобразивших историю развития Оренбургской гу
бернии, а затем и области.  .:.•!.'•.,.і.ѵ ;і ...і;.. 

5. Организации и планирование новых типов культурных ландшаф
тов может стать важным ресурсом эффективного развития пространства 
культурного наследия Оренбургской области. 

Развитие  пространства  культурного  наследия Оренбургской  области 
связано  с необходимостью  формирования  различных  типов  культурных 
ландшафтов (рис. 8). Одним из путей развития пространства культурного 
наследия Оренбургской области является формирование на базе сакраль
ных объектов внерелигиозных культурных ландщафтов.;Так как правосла
вие и ислам в Оренбургской области являются конфессиями сплошного 
типа (то есть представлены во всех административных единицах области), 
то размещение сакральных объектов этих религий позволяет выстроить не
прерывную ткань культурных ландшафтов по всей территории Оренбург
ской области (рис.  8). 

Анализ основных сакральных объектов Оренбургской области (культо
вые здания, монастыри, святые источники) позволяет сделать вывод о том, 
что они являются системообразующими элементами сакральных ландшаф
тов, т. е. их ядрами. Особенность этих сакральных ландшафтов состоит в 

15 



том, что происходит их плавный переход во внерелигиозные  культурные 
ландшафты,  в  которых  природная  составляющая  оберегается  не только 
определенным материальным обустройством, но и нравственным  созна
нием населения, чувством уважения к сакральным местам. Природные и 
культурные особенности местности задают не только специфическую кон
фигурацию каждого конкретного сакрального ландшафта, но и построен
ного на его базе внерелигиозного. 

В Оренбургской области целесообразно выделить этнокультурные лан
дшафты, которые образовались на базе сельских этноландшафтных терри
торий. Наличие в Оренбуржье старинных и сравнительно крупных этничес
ки однородных сел, в которых сохраняются, культивируются и развиваются 
самобытные элементы культуры башкир, казахов, русских, татар и чуваш 
позволяют выделить этнокультурные ландшафты этих народов (рис. 8). Уни
кальность этих культурных ландшафтов определяется наличием и сочетани
ем исторической застройки, традиций народных промыслов и хозяйствен
ной деятельности, фольклора и обрядовой национальной культуры, природ
ньіх достопримечательностей и исторических форм природопользования. 

Выделенные  этнокультурные  ландшафты  представлены  в  Западном 
(чувашский этнокультурный ландшафт) и Центральном (башкирский, ка
захский, русский, татарский этнокультурные ландшафты) районах простран
ства культурного наследия области, что позволяет увеличить видовую кон
центрацию объектов культурного наследия каждого из этих районов. Каж
дый из выделенных этнокультурных ландшафтов, за исключением казахс
кого, сформирован двумя селами и образует лепестковую конфигурацию. 
В целом этнокультурные ландшафты Оренбуржья имеют очаговую, с эле
ментами лепестковой,,территориальную  структуру.  • ( 

Особый интерес, представляет проблема сохранения реальных литера
турных пейзажей, сформированных в результате сотворчества писателя с 
конкретными природными и социокультурными процессами, происходя
щими на вполне определенной территории Оренбургской области. Возни
кающие при эхом_культурные ландшафты  имеют вполне конкретные со
держание, пространственную структуру, границы (рис. 8). 

Территориальная локализация выделенных литературных ландшафтов 
приходится в основном на административный центр области — г. Оренбург, 
т. е. на район  с  наибольшей концентрацией  и видовой  насыщенностью 
объектами культурного наследия. Тем самым главное внутренне противо
речие между ядром и периферийной зоной, заключающееся в необходи
мости выравнивания развития территории и невозможностью в принципе 
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это реализовать,  сохраняется  и в нашем случае, что отражает  реальное 
проявление пространственной упорядоченности систем как в природе, так 
и в обществе. 

Особым литературным ландшафтом является часть территории Бугу
русланского района Оренбургской области, связанная с жизнью и творче
ством известного писателя XIX в. С. Т. Аксакова. Описанные им участки 
лесостепи северозапада современной территории Оренбургской области 
являлись в то время практически не затронутыми хозяйственной деятель
ностью человека и поэтому могут быть использованы для оценки геоди
намики ландшафтов. 

Обозначенные  в работе направления развития  пространства культур
ного наследия Оренбуржья не являются единственно возможными, одна
ко они обеспечивают сохранение культурного своеобразия региона а сле
довательно, устойчивость развития современного общества. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1. Дальнейшее развигие теоретических представлений к географичес

кому  изучению  культурного  наследия  субъектаРоссийской  Федерации 
потребовало  реализовать  внеценностные  ориентации  в  формировании 
понятийнотерминологической базы путем применения формальнологи
ческого подхода к пониманию культурного наследия, который в свою оче
редь позволил провести комплексную классификацию объектов культур
ного наследия по способам  освоения человеком мира. 

Доминирование  в методологии  современной  науки  эволюционноси
нергетаческой парадигмы  потребовало использования  синергетического 
подхода при анализе возможных путей эволюции культурных ландшафтов. 

2. Ретроспективный анализ пространства культурного наследия Орен
бургской  области  позволил  определить  процессы,  обусловившие  про
странственновременную  трансформацию  территориальной  структуры 
объектов культурного наследия на разных исторических этапах развития: 
геополитические, освоенческие, расселенческие и духовные. Историко
географический подход к изучению процессов трансформации простран
ства культурного наследия позволил выявить специфические черты про
странственновременной организации культурного наследия региона: на 
дороссийском  этапе  первоначально  сформировалась  очаговая  террито
риальная структура, затем  гомогенная; на этапе российской колонизации 
сформировалась  линейноузловая  территориальная  структура  объектов 
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культурного наследия; на советском этапе сформировалась мозаичная тер
риториальная  структура;  на современном  этапе  развития  пространства 
культурного наследия сложилась гибридная, мозаичноячеистая террито
риальная структура,  с элементами линейноузловой  структуры объектов 
культурного наследия. Взаимодействуя  и переплетаясь,  разновременные 
слои пространства культурного наследия образовали сложный географи
ческий рисунок. 

3. Территориальная дифференциация пространства культурного наследия 
Оренбургской области обусловила формирование четырех характерных рай
онов с различной видовой насыщенностью объектами культурного наследия. 

4. В работе обоснован основной путь развития пространства культурно
го наследия Оренбургской области: формирование различных типов куль
турных ландшафтов (внерелигиозных на базе сакральных, литературных и 
этноландшафтных), которые могут стать важным ресурсом эффективного 
развития пространства культурного наследия Оренбургской области. 
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