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• Несколько слов о Программе, ее 

названии, структуре, наполнении и 

итогах. Науке и практике… 

• …и тонкой методологической линии



Правовой блок:

• Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 июля 

2010 г. N 418/339 г. Москва «Об утверждении 

перечня исторических поселений»

• Федеральный закон № 73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 года 

http://www.rg.ru/2010/09/29/istor-posel-dok.html


• Федеральный проект «Культурная 

среда» в рамках Национального 

проекта «Культура» (до 2024 года). 



• В Основах государственной культурной 

политики, утверждённых в 2014 году 

Указом Президента РФ: «… сохранение 

исторической среды городов и 

поселений, в т.ч. малых городов, 

создание условий для развития 

культурно-познавательного туризма.



2019, Правительство РФ, Стратегия 
пространств развития РФ на период до 
2025 года:

• рациональное природопользование

• сохранение природного наследия;

• сохранение историко-культурного 
наследия;

• формирование качественной 
культурной среды.



• Актуальность – в необходимости расширения 

спектра методов и мероприятий по развитию, 

продвижению и популяризации культурно-

исторического наследия малых городов и 

повышения социально-экономической 

эффективности его использования на основе 

культурно-просветительской, 

образовательной, воспитательной, туристской 

и коммерческой деятельности. 



• Культурные традиции и самобытность 

рассматривается в работах авторов: 

Шубин Ю.А., Соболева Л.С., Терещенко 

Г.Ф., Рудиченко Т.С., Ахмадиева Р.Ш., 

Бугров Д.В., Александрова А.Ю., 

Зайцева А.И., Трофимов Е.Н., Черных 

Е.М., Сибирцева Ю.А., Кильяшова Т.А., 

Богачева Л.В., Баева Л.В., Селезнева 

Е.Н. и др.



• Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», 
обычай) — сложившаяся анонимно и 
стихийно система норм, представлений, 
правил и образцов, которой 
руководствуется в своём поведении 
довольно обширная и стабильная 
группа людей. Традиции передаются из 
поколения в поколение и выступают 
одним из регуляторов общественных 
отношений



• Понятие «традиция» восходит к лат. trāditiō, к 

глаголу trādō, означающему «передавать». 

Первоначально это слово использовалось в 

буквальном значении, обозначая 

материальное действие: так, древние 

римляне применяли его, когда речь шла о 

необходимости вручить кому-то некий 

предмет и даже отдать свою дочь замуж. 

Передаваемый предмет может быть 

нематериальным (!), т.е. символичным!. 



• Традиция — это прежде всего то, что не 

создано индивидом или не является 

продуктом его собственного творческого 

воображения, короче, то, что ему не 

принадлежит, будучи переданным кем-

то извне, обычай. 



• «Традиция» ассоциируется в первую 

очередь с тем, что связано с прошлым, 

утратило новизну и в силу этого 

противостоит развитию и обновлению, 

что само по себе неизменно, 

символизирует стабильность вплоть до 

застоя, избавляет от необходимости 

осмысливать ситуацию и принимать 

решение. 



• По мнению Энтони Гидденса и других, 

современное значение традиции 

развивалось в эпоху Просвещения, в 

противовес современности и прогрессу. 

Традиция может также относиться к 

древним верованиям или обычаям с 

утраченным или загадочным 

происхождением, существующим с 

незапамятных времён. 



• Первоначально традиции передавались 

устно, без необходимости в письменном 

сохранении. Процессу запоминания 

помогали поэтические приёмы, такие 

как рифма и аллитерация. 

Сохранённые таким образом истории 

также упоминаются как традиция или 

как часть устной традиции.



• Однако предполагается, что даже такие 

традиции возникли (были «изобретены» 

людьми) в какой-то момент времени. 

Традиции часто считаются древними, 

неизменными и очень важными, хотя 

иногда они могут быть гораздо менее 

«естественными», чем предполагается. 



• Предполагается, что для того, чтобы 

рассматривать какую либо практику как 

традиционную, необходима передача 

этой традиции не менее чем через два 

поколения. 



• Традиции также могут быть 

адаптированы к потребностям 

сегодняшнего дня, а изменения могут 

стать частью древней традиции. 



• Традиция меняется медленно, с 

изменениями от одного поколения к 

другому, и могут рассматриваться как 

существенные. 



• Таким образом, те, кто придерживается 

традиций, не будут сознательно 

осознавать изменения, и даже если 

традиция претерпевает серьёзные 

изменения на протяжении многих 

поколений, она будет рассматриваться 

как неизменная. 



• Основной проблемой, связанной с 

традицией, в таком случае становится 

проблема соотношения 

стереотипизированного опыта и 

возникающих инноваций, а также 

проблема природы самих инноваций. 



• Согласно Э. С. Маркаряну, «динамика 

культурной традиции — это постоянный 

процесс преодоления одних видов 

социально организованных стереотипов 

и образования новых», а инновации 

появляются в процессе органической 

перекомбинации элементов традиции. 



• Обычаи и традиции обладают общими 
чертами. И те, и другие содержат 
элементы социального и культурного 
наследия, обладают признаками 
устойчивости, опираются на поддержку 
общественного мнения, на 
психологические факторы, в частности, 
на чувство связи человека с 
окружающими людьми, стремление 
следовать распространенному примеру. 



• В то же время традиции по сравнению с 

обычаями представляют собой более 

широкие образования, они в меньшей 

степени связаны с чувствами, эмоциями 

людей. Отличает эти социальные 

регуляторы и то, что обычаи 

складываются на протяжении 

нескольких поколений, а традиции — в 

более короткое время. 



• Почему важно сохранять традиции?..

• Опасность деформации и забвения 

традиций..

• Об этничности традиций

• Теория Л.Н.Гумилева, этнос и 

этнический стереотип поведения…



Культурное наследие

• Культурное наследие страны – важная 

часть жизни каждого народа.



• Объект культурного наследия — место, 
сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их 
части, связанные с ними территории или водные 
объекты, другие естественные, естественно 
антропогенные или созданные человеком 
объекты независимо от состояния сохранности, 
которые донесли до нашего времени ценность с 
антропологической, археологической, эстетичной, 
этнографической, исторической, научной или 
художественной точки зрения и сохранили свою 
подлинность.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


• Достопримечательность — объект 

культурного наследия национального 

или местного значения, который 

занесен в Государственный реестр 

неподвижных достопримечательностей 

России.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


• Историческое населенное место —

населенное место, которое сохранило 

полностью или частично исторический 

ареал и занесено к Списку 

исторических населенных мест России. 

В 2010 году Министерство культуры РФ 

опубликовало приказ, в котором 

утверждён список поселений, 

получивших статус «исторические». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 По сравнению со списком 2002 года количество 
поселений в нём сокращено более чем в 10 раз —
теперь в списке всего 41 населённый пункт: Азов, 
Арзамас, Астрахань, Белозерск, Великий Устюг, 
Верхотурье, Владимир, Вольск, Выборг, Галич, 
Гороховец, Дербент, Елабуга, Елец, Енисейск, 
Зарайск, Иркутск, Касимов, Каргополь, Кинешма, 
Коломна, Кострома, Крапивна, Кяхта, Осташков, 
Плёс, Ростов, Санкт-Петербург, Смоленск, 
Сольвычегодск, Старочеркасская, Суздаль, Таганрог, 
Томск, Торжок, Торопец, Тотьма, Тутаев, Чистополь, 
Шуя, Ярославль.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_%28%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C


• Сейчас список еще меньше…

• Почему статус «исторический» многим 

не нужен?..



• Базовый критерий – устойчивость 
местного сообщества.

• Что это значит? Людям не просто 
комфортно жить, но это и 
положительное сальдо миграции и 
развития сферы культуры так, 
настолько, чтобы в малые города и 
сельские поселения приезжали гости и 
туристы. Это универсальный критерий.



Современные тенденции и проблемы 
формирования качественной культурной среды в 
малых городах и сельских поселениях.

Культурная среда – не простое понятие…

Обычно считают, что это:

• совокупность культурных объектов;

• культурный ландшафт;

• градостроительная концепция;

• инфраструктура.

Но… это еще и явление социальное, возникшее от 
взаимодействия и коммуникации 2-х или более числа 
людей.



• Нужна принципиально новая модель 

качественно нового уровня культурной 

среды в малых городах и сельских 

поселениях. 



Субъект культурного 

наследия

• Личность

• Общности различного типа (этносы, 

субэтносы, ксении и др.)



Механизм сохранения 

культурного наследия

• Бессознательный – осознанный

• Ритуально-сакральный

• Нормативно-правовой

• Морально-аксиологический

• Воспитательно-обучающий

• Научно-преемственный

• Художественно-творческий

• Информационно-кодовый

• «Генетический код» (?) 



Важно:

• Мы будем уделять особое внимание 

тем традициям и наследию, на которые 

в современной культуре и обществе 

есть… спрос…- экономика культуры…

• Мы не игнорируем важность и значение 

традиций и наследия по тематике 

патриотизма, воспитания, образования 

и тп (Но: в рамках данной программы…) 



Формы сохранения 

культурного наследия

• Вербальные и невербальные

• Материальные и духовные

• Консервативные и творческие

• Охранительные или запретительные и 

др.



Функции культурного 

наследия

• Репродуктивная

• Креативная

• Аксиологическая (природа ценностей)

• Экзистенциальная

• Этическая и др. 



Объект (предмет) культурного 

наследия в границах 

пространства и времени

• Материальный (произведения 

материального искусства; исторические 

раритеты; традиционные промыслы; 

архитектурные сооружения)

• Духовный (произведения 

нематериального искусства; 

интеллектуальное наследие; 

религиозное наследие; фольклор) 



Классификация объектов 

культурного наследия



Типы объектов 

культурного наследия

• Сооружения (творения) — произведения архитектуры и 
инженерного искусства вместе с естественными или 
созданными человеком элементами, произведения 
монументальной скульптуры и монументального занятия 
живописью, археологические объекты, пещеры, с имеющимися 
свидетельствами жизнедеятельности человека, здания или 
помещения, в них, что сохранили аутентичные свидетельства о 
примечательных исторических событиях, жизнях и деятельности 
известных лиц;

• Комплексы (ансамбли) — топографически определенная 
совокупность отдельных или соединенных между собой 
сооружений разного назначения, которые отмечаются своей 
архитектурой и органической связью с ландшафтом;

• Выдающиеся места — топографическое определенные зоны 
или ландшафты, естественные, естественно антропогенные 
творения, которые донесли до нашего времени ценность с 
антропологической, археологической, эстетичной, 
этнографической, исторической, научной или художественной 
точки зрения. 



Виды объектов 

культурного наследия

• Археологические — городища, курганы, остатки древних 
поселений, стоянок, укреплений, военных лагерей, производств, 
ирригационных сооружений, путей, могильники, культовые 
места и сооружения, мегалиты, наскальные изображения, 
участки исторического культурного слоя, поля давних битв, 
остатки жизнедеятельности первобытных и древних людей;

• Исторические — дома, сооружения, их комплексы (ансамбли), 
отдельные захоронения и некрополи, выдающиеся места, 
связанные с важными историческими событиями, с жизнью и 
деятельностью известных лиц, культурой и бытом народов;

• Монументального искусства — произведения 
изобразительного искусства, как самостоятельные (отдельные), 
так и те, которые связаны с архитектурными, археологическими 
или другими достопримечательностями или с образуемыми ими 
комплексами (ансамблями);

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9


• Архитектуры и градостроительства — исторические центры, 
улицы, кварталы, площади, архитектурные ансамбли, остатки 
давнего планирования и застройки, отдельные архитектурные 
сооружения, а также связанные с ними произведения 
монументального, декоративного и изобразительного искусства. 
Объекты индустриального наследия также рассматриваются, 
как часть данного раздела классификации;

• Садово-паркового искусства — сочетания паркового 
строительства с естественными или созданными человеком 
ландшафтами;

• Ландшафтные — естественные территории, которые имеют 
историческую ценность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


Категории объектов 

культурного наследия

• Всемирное наследие

• Особо ценный объект культурного 

наследия народов РФ 

• Государственного (федерального) 

значения

• Регионального значения

• Местного значения



Территориальный 

базис:

• Проблемы территориального 

мышления…

• Малый город… Сельское поселение… 

Территория вообще… 



«Чердынь-городок – Москвы 

уголок»… 

• Малый город (городок) — это 

поселение, которое больше, чем 

сельский населённый пункт, но меньше, 

чем крупный город. Размер и 

определение того, что представляет 

собой малый город, существенно 

варьирует в разных частях мира.



• В некоторых случаях, городок — это другое название 
для города или сельского населённого пункта 
(особенно большой деревни или посёлка). В общем, 
сегодня малые города могут быть 
дифференцированы от посёлков, деревень или 
хуторов исходя из их экономического характера, тем, 
что большинство населения малого города, как 
правило, получает доход от обрабатывающей 
промышленности, торговли и общественных услуг, а 
не отраслей первичного сектора экономики, таких как 
сельское хозяйство и связанная с этим деятельность.



• О грустных тенденциях…



• При этом, как отмечает Т. А. Верещагина, 
«центральные власти требуют от малого 
города создать условия для развития 
интеллектуальных, творческих, эстетических, 
этических, духовных, культурных, 
информационных ценностей для 
самореализации каждого жителя города». 
Однако, по мнению Н. В. Барабошиной, 
сделать это в условиях ограниченного 
финансирования, комплекса провинции, 
отсутствия рабочих мест и т. д. часто не 
представляется возможным.



• Поселение или административное поселение 
— как правило, внутрирайонная 
административно-территориальная или 
территориальная единица в некоторых 
регионах России. В основном соответствует 
административным округам сельским, 
поселковым и (реже) городским, сельсоветам, 
поссоветам и реже горсоветам. На 
муниципальном уровне поселениям обычно 
соответствуют муниципальные образования 
со статусом сельских и городских поселений.



• О бесперспективности кластеров… и 

т.п.

• О перспективности туризма…



• Культурный ландшафт — земное 

пространство, включающее все 

присущие ему природные и 

антропогенные компоненты. Культурный 

ландшафт формируется в результате 

сознательной, целенаправленной 

деятельности человека для 

удовлетворения тех или иных 

практических потребностей.



• Автором термина «культурный 

ландшафт» является немецкий географ 

Отто Шлютер, который понимал его как 

материальное единство природных и 

культурных объектов, доступных 

восприятию человека. Ключевую роль в 

генезисе культурного ландшафта 

Шлютер отводил человеку.



• Существенный вклад в развитие концепции 

культурного ландшафта внёс американский 

физический географ Карл Зауэр, который в 

книге «Морфология ландшафта» The 

Morphology of Landscape определяет 

культурный ландшафт, как пространственное 

отражение накопленной эволюции культур в 

определённой местности, своеобразную 

проекцию культур на природный ландшафт.



• «Культура — агент (действующее 

начало), природный ареал —

посредник, культурный ландшафт —

результат».



• В центре внимания по Зауэру, должны 

находиться «слепки» образов жизни, 

оставленные человеком в ландшафте. 

При этом культура трактуется как 

целостность человеческого опыта. 

Культура — основная сила, 

формирующая рукотворный облик 

земной поверхности.



• По мнению российского географа В. Л. 

Каганского в работах Зауэра чрезвычайно 

важным было то, что на сходной природной 

основе разные этнические группы ведут себя 

совершенно по-разному, применяют разные 

технологии воздействия на среду, избирают 

разные угодья, что ведёт к формированию 

разных культурных ландшафтов на единой 

природной основе.



• Что касается русской научной школы, то 
основополагающие идеи, приведшие 
впоследствии к формированию 
отечественной концепции культурного 
ландшафта, были высказаны ещё 
Александром фон Гумбольдтом. В 
дальнейшем теоретическая основа её была 
сформулирована в трудах известных 
отечественных ученых: В. В. Докучаева, Л. С. 
Берга, А. И. Воейкова, С. С. Неуструева, В. П. 
Семенова-Тян-Шанского, В. И. Вернадского, 
Б. Б. Родомана.



Основные подходы к 

изучению (российская 

школа)



Г. А. Исаченко выделяет три основных 

подхода: 

• информационно-аксиологический, 

• этнокультурный, 

• феноменологический. 



Информационно-

аксиологический подход

• В отечественной науке информационно-
аксиологический подход развивается 
учёными Института наследия Ю. А. 
Ведениным, М. Е. Кулешовой. Этот подход 
предполагает понимание культурного 
ландшафта как ландшафта, в формировании 
которого значительную роль играют 
передаваемые в виде информации от 
поколения к поколению духовные и 
интеллектуальные ценности, которые в свою 
очередь испытывают на себе влияние 
материальных компонентов ландшафта.



Этнокультурный подход

• В рамках данного подхода культурный ландшафт 
является объектом изучения этнокультурного 
ландшафтоведения, научного направления, 
возникшего на стыке ландшафтоведения и 
этнологии, топонимики, а также других естественных 
и гуманитарных наук, тесно связанного с 
антропогеографией.

• Основываясь на работах В. П. Семенова-Тян-
Шанского, Л. С. Берга и др., этнолого-географический 
подход формирует представление о ландшафте как о 
сложном природно-культурном комплексе, базовыми 
понятиями которого служат «природный ландшафт» 
и «этнос (сообщество)».



Феноменологический 

подход

• По мнению основоположника этого подхода, 
Владимира Каганского, «культурный ландшафт — это 
земное пространство, жизненная среда достаточно 
большой (самосохраняющейся) группы людей, если 
это пространство одновременно цельно и 
дифференцировано, освоено утилитарно, 
семантически и символически». Таким образом, 
культурный ландшафт предстает в качестве текста, 
структурно-семантического образования, 
наполненного знаками и знаковыми системами. 
Представителями данного подхода также выступают 
О. А. Лавренова и В. В. Абашев. 



• Как отмечал Дж. Голд, главный 

недостаток школы культурного 

ландшафта К. Зауэра заключается в 

недостаточно полном рассмотрении 

отношений человека к тем или иным 

ландшафтами символических

(!выделено мною)значений, которыми 

наделяют ландшафт. 



• По мнению современного российского 

географа В. Л. Каганского, культурный 

ландшафт в российской массовой 

культуре совершенно бессвязен и 

фрагментарен, представлен 

отдельными разрозненными, 

бессвязными местами.

• То есть он дискретен..



• Большая часть поверхности суши 

буквально является ничем и культурно-

семиотически не существует. Он 

полагает, что места заданы сугубо 

внешним образом (например, как точки 

обнаружения старых прялок, 

местожительство культурных героев, 

место действия художественных 

произведений и мифов). 



• Ландшафт (культурный ландшафт) в 

массовой культуре — это совокупность 

точек с небольшими и неясно 

очерченными окрестностями, притом 

это представление центрировано по 

месту постоянного или рекреационного 

пребывания.

• Надо работать с ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ 

ландшафтом



• Каганский с одной стороны замечает, что 
представление о культурном ландшафте в 
массовой культуре часто поверхностно 
сакрализовано, то есть во время массовых 
экскурсий склонны воспринимать 
окружающую обстановку как нечто 
действительно «прекрасное». В качестве 
примеров он приводит сакрализацию 
«авторского» ландшафта, например, 
ландшафт Толстого, Достоевского, Чехова, 
Шишкина. 



• С другой стороны, по мнению 

Каганского, массовой культурой 

игнорируются такие обобщенные 

изображения культурного ландшафта, 

как, например, в «Котловане» 

А.Платонова или «Сталкере» 

А.Тарковского, хотя именно они глубоко 

и адекватно представляют 

отечественный ландшафт.



• Несколько слов о семиотике…



Мероприятия по сохранению 

культурного наследия

• Сохранение их подлинности с минимальным 
вмешательством в их существующий вид; 

• Реабилитация (ревалоризация) — мероприятия по 
возобновлению культурных и функциональных 
свойств объектов культурного наследия, приведения 
их в состояние, пригодное для использования;

• Реставрация — меры по укреплению 
(консервирования) физического состояния, 
раскрытия наиболее характерных признаков, 
возобновления потерянных или поврежденных 
элементов объектов культурного наследия, с 
обеспечением сохранения их подлинности;

• Музеефикация — мероприятия по приведению 
объектов культурного наследия в состояние, 
пригодное для экскурсионного посещения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Таким образом:

• Существует сложная и полемичная система 

определения традиции и наследия и диалектика 

взаимосвязи между ними…

• Культурный ландшафт эволюционирует в 

этнокультурный

• Наибольший интерес для нас представляет 

нематериальные (в т.ч. духовное) наследие и 

традиции

• В социо-культурную деятельность надо активно 

подключать территориальный базис, этнопсихологию, 

экономику культуры, туризм, семиотику



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической 

конференции «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРА» И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ», которая 

состоится 13-14 мая 2021 года в 

дистанционном формате на платформе 

ZOOM на базе Пермского государственного 

института культуры.


