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Уважаемые читатели! 

 

 

 

Перед Вами очередной номер журнала «Наследие и современ-

ность» – специализированного научно-методического издания по во-

просам сохранения и использования культурного наследия, выпуска-

ющегося на базе Казанского (Приволжского) федерального универси-

тета. В качестве главной цели своей издательской политики журнал 

рассматривает формирование научной и методической площадки  

для широкого обмена публикациями и дискуссионными обсуждения-

ми по вопросам сохранения культурного наследия, его использования, 

обмена накопленным опытом номинирования объектов в список все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Редакционный совет журнала, который 

включает специалистов из разных регионов России, а также из рес-

публик, развивающихся на постсоветском пространстве, намерен при-

влекать международный круг авторов, чтобы широко освещать регио-

нальные проблемы и достижения в этой сфере.  

Журнал открывается программной статьей П.М. Шульгина, кан-

дидата экономических наук, заведующего центром Высшей школы 

экономики, в которой даются основные положения стратегии форми-

рования культурного каркаса страны и использования культурного 

наследия в качестве драйвера социально-экономического развития 

российских территорий. Культурное наследие рассматривается авто-

ром как один из экономических ресурсов и как возможный потенциал 

развития ряда регионов России. Предлагается формировать культур-

ный каркас на базе разнообразных историко-культурных территорий, 

что позволит сделать его организационной и экономической основой 

использования наследия, импульсом социального и экономического 

развития малых исторических городов и исторических сельских посе-

лений. Рассмотрены возможности культуры и культурного наследия 

стать своеобразной отраслью специализации, которая окажет стиму-

лирующее воздействие на местную экономику, будет способствовать 

активному развитию хозяйства и повышению уровня жизни. Матери-

алы статьи продолжают тематику нашего журнала, связанную с разра-

боткой региональной культурной политики, территориальному подхо-

ду к сохранению наследия, формированию целостных историко-

культурных территорий, а собственно идею культурного каркаса мож-

но считать одним из основных современных направлений, обеспечи-

вающим сохранение и использование культурного потенциала. 
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Теоретические подходы и практический опыт осмысления ис-

пользования традиционного наследия в современных условиях про-

анализирован в статье кандидата архитектуры И.Г. Ивановой, посвя-

щенной развитию архитектуры советской Киргизии. На примере про-

ектов советских архитекторов второй половины 1930-х – первой поло-

вины 1950-х годов рассматриваются попытки переосмысления и ис-

пользования в архитектуре жилых и общественных зданий простран-

ственной организации и декора традиционного народного жилища 

кыргызов (юрты) и региональных традиций в зодчестве земледельче-

ских народов Кыргызстана.  

Нематериальное культурное наследие исследуется в статье кан-

дидата филологических наук Н.М. Ведерниковой. В качестве предмета 

исследования выбран уникальный сюжет – море в традиционной 

культуре Русского Севера. Море рассматривается автором как ланд-

шафтная доминанта Поморья, определившая особенности духовной 

культуры, морских промыслов и ремесел. В статье использованы мате-

риалы современных экспедиционных исследований автора, которые 

свидетельствуют о сохранении основ поморской культуры и преем-

ственности традиций в настоящее время. 

Тематика исследования историко-культурных и природных тер-

риторий, являющаяся одной из основных тем журнала, продолжается 

в статье кандидата педагогических наук Н.С. Максаковской и кандида-

та географических наук Н.В. Максаковского, посвященной исследова-

нию практики национальных парков США по сохранению наследия  

и организации туризма. В статье анализируется опыт Соединенных 

Штатов Америки, являющихся «прародителем» идеи национальных 

парков и давших всему миру образец организации этого типа особо 

охраняемых территорий, описывается история, структура и принципы 

построения системы национальных парков страны. Рассмотрена роль 

американских парков в развитии индустрии туризма, проанализиро-

ваны данные об их посещаемости и приведены статистические сведе-

ния на основе первичных источников Службы национальных парков 

США за 2018 год. Наиболее позитивные аспекты американского опыта 

предложены для внедрения в российскую практику сохранения насле-

дия и организации туризма.  

Завершает номер еще один материал, анализирующий опыт ис-

пользования наследия небольшой историко-культурной территории. 

Это статья кандидата географических наук С. И. Мурашкиной о малом 

историческом городе Цонс, расположенном в ФРГ на берегу Рейна.  

Город-крепость Цонс с населением всего 560 жителей не входит в спи-

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, но он стал уникальным турист-

ским объектом в Германии, привлекательность которого основана ис-

ключительно на использовании потенциала его культурного и истори-
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ческого наследия. В статье проанализирован общий культурный по-

тенциал Цонса (исторические памятники, природное окружение, 

культурные практики) и рассмотрен опыт развития города как турист-

ского центра. Детальные исследования, проведенные автором в горо-

де, позволили показать влияние наследия на современное развитие 

туристской и социальной инфраструктуры (своеобразный «шлейф 

наследия»), подробно охарактеризовать инфраструктурный комплекс, 

а также сделать расчеты влияния наследия на показатели социально-

экономического развития Цонса. 

Журнал «Наследие и современность» выходит ежеквартально, 

предоставляя возможность профессионального общения для широко-

го круга специалистов, становясь постоянным и надежным источни-

ком информации о текущих научных исследованиях и разработках  

в сфере сохранения и использования культурного наследия, формиро-

вания различных типов историко-культурных территорий, развития 

списка Всемирного наследия.  
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Аннотация. Культурное наследие рассматривается как один из экономиче-

ских ресурсов и как возможный потенциал развития ряда российских регионов. Ана-

лиз современного состояния культурного наследия и проблем его использования сви-

детельствует о необходимости разработки новых стратегических подходов к реа-

лизации этого важного потенциала страны. Предлагается концепция формирования 

на базе разнообразных историко-культурных территорий культурного каркаса, ко-

торый сможет стать организационной и экономической основой использования 

наследия, своеобразным драйвером социального и экономического развития малых 

исторических городов и исторических сельских поселений. Рассмотрены возможно-

сти культуры и культурного наследия стать своеобразной отраслью специализа-

ции, которая окажет стимулирующее воздействие на местную экономику, будет 

способствовать активному развитию хозяйства и повышению уровня жизни. 

Ключевые слова: культурный каркас, культурное наследие, культурная 

специализация регионов, стратегия использования наследия, социально-

экономическое развитие территорий. 

Для цитирования: Шульгин П.М. Стратегия формирования культурного 

каркаса страны и использования культурного наследия в качестве драйвера социаль-

но-экономического развития российских регионов. Наследие и современность. 2019; 

2(4):8–32.  

Перспективная стратегия культурного развития страны должна 

осуществить важный структурный сдвиг. В настоящее время концепция 

развития культуры является, по сути, программой культурных фестива-

лей, праздничных мероприятий, поддержки «искусства высоких дости-

жений», она осталась на уровне восприятия 1960-х – 1980-х годов, и это 

не могло не сказаться на общем оскудении культурной политики.  

Современные реалии позволяют поставить следующую стратеги-

ческую задачу: культура и культурное наследие – это особый эко-
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номический ресурс, он может и должен стать основой экономиче-

ской специализации для ряда городов и территорий, стать одним  

из перспективных направлений развития местного социально-

экономического комплекса. 

Такой путь пройден многими развитыми в экономическом от-

ношении странами. Культурное наследие там становится значимым 

фактором развития малых исторических городов и достопримечатель-

ных мест, дает мощный импульс развитию инфраструктуры, туризма, 

других видов деятельности. В России становление культурного насле-

дия в виде градообразующей функции и драйвера развития регио-

нальной экономики только начинает проявляться. 

Характеристика культурного наследия 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом 

культурного наследия (хотя до настоящего времени точные показате-

ли о его количественном объеме и качественном уровне так и не выве-

рены). По Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации)» [1] объекты культурного наследия подразделя-

ются на следующие виды: 

– памятники – отдельные постройки, здания и сооружения; 

– ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы памятников; 

– достопримечательные места. 

Детальная характеристика культурного наследия страны была 

получена в ходе исследований 2012–2013 годов в рамках подготовки 

«Государственного доклада о состоянии объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». Этот доклад готовился на основе специально принятого феде-

рального закона [2], детальные исследования по его подготовке про-

водились во всех субъектах федерации, ведущую роль в составлении  

и презентации доклада сыграл Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва [3]. 

К сожалению, в последующие годы подобного масштаба исследований 

культурного наследия больше не проводилось, а в современном докла-

де «О состоянии культуры в Российской Федерации» раздел о насле-

дии занимает всего несколько страниц. 

Проведенные исследования показали, что в стране насчитывает-

ся 125 тыс. памятников, 3,5 тыс. ансамблей (в составе которых пример-

но 19 тыс. памятников) и около 2 тыс. достопримечательных мест 

(табл. 1). Некоторые современные источники (в том числе, Росстат) по-

                                                 
 На период проведения исследований Крым не входил в состав Российской Федерации 
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казывают большее число объектов культурного наследия (до 180 тыс.), 

однако, скорее всего, это расхождение связано с подсчётом как памят-

ников, поставленных на государственную охрану, так и вновь выяв-

ленных памятников (например, в данных Росстата по годам наблюда-

ются изменения на несколько тысяч объектов, что может быть связано 

только с методикой подсчета). Общее количество объектов культурно-

го наследия в стране (учитывая территорию Крымского полуострова), 

может быть оценено примерно в 150 тысяч.  

Таблица 1  

Объекты культурного наследия в Российской Федерации по видам 

Виды объектов культурного наследия 
Количество объектов  

культурного наследия (ед.) 

Памятники 125523 

Ансамбли 

Памятники в составе ансамблей 

3502 

18868 

Достопримечательные места 1637 

Всего объектов культурного наследия 130662 

Всего памятников, включая памятники  

в составе ансамблей 
144391 

Из общего числа объектов культурного наследия здания и со-

оружения (включая памятники в составе ансамблей) составили при-

мерно 45%, памятники археологии – около 40%; памятники монумен-

тального искусства – 3%, оставшееся количество приходится на па-

мятники истории.  

Кроме объектов культурного наследия, стоящих на государствен-

ном учёте, охраняются также выявленные объекты культурного 

наследия – памятники истории и культуры, выявленные научными 

экспедициями, краеведами, а также памятники, которые в связи с со-

временной оценкой их художественной ценности, эстетических и ис-

торических достоинств были рекомендованы к постановке на государ-

ственную охрану. В Российской Федерации насчитывается почти 

115 тыс. выявленных памятников, то есть, немногим меньше, чем ко-

личество объектов культурного наследия, стоящих на государственном 

учёте и охране (почти 90% от их числа).  

Вновь выявленные памятники должны получить квалифициро-

ванное обследование и документацию, а также пройти соответству-

ющую экспертизу, которая должна подтвердить (или опровергнуть) 

ценность памятника и рекомендовать категорию его историко-

культурного значения (федерального, регионального, муниципаль-

ного). После этого они официально попадают в разряд объектов 

культурного наследия. Однако пока результаты экспертизы ещё  

не получены, выявленные памятники считаются находящимися  

под охраной государства. 



Шульгин П.М. Стратегия формирования культурного каркаса страны и использования… 

11 
 

Тревожной ситуацией является то, что в ряде регионов Российской 

Федерации процесс постановки объектов культурного наследия на госу-

дарственный учёт и охрану фактически остановился, и на протяжении 

многих лет список объектов культурного наследия, стоящих на государ-

ственном учёте, не пополняется. Так, в докладе о состоянии культурного 

наследия указывалось, что за десять лет после принятия в 2002 году но-

вого закона об объектах культурного наследия 42 субъекта Российской 

Федерации (то есть, более половины) не ввели в списки охраняемых 

объектов культурного наследия ни одного нового памятника. То есть, 

эти регионы практически не занимались постановкой на государствен-

ный учёт и охрану новых объектов культурного наследия.  

В мировой практике, помимо охраны памятников истории  

и культуры, идет активная работа по выявлению объектов нематери-

ального культурного наследия, культурных ландшафтов. Практика 

охраны такого рода объектов уже широко распространена в европей-

ских странах, применяется во многих государствах мира. ЮНЕСКО 

включило категорию нематериального культурного наследия (обычаи, 

традиции, фольклор, исторические технологии и др.) в список Все-

мирного наследия. Однако в Российской Федерации, которая до насто-

ящего времени не подписала эти международные конвенции, учет по-

добных объектов наследия пока ведется только неофициально. 

Состояние культурного наследия 

Презентационные возможности объектов культурного наследия 

во многом зависят от их состояния. Оценки состояния объектов куль-

турного наследия по сведениям региональных органов охраны памят-

ников истории и культуры свидетельствуют, что доля объектов, имею-

щих хорошее и удовлетворительное состояние, составляет 54% (табл. 2). 

Неудовлетворительное состояние имеют 13%, а примерно 4,5 тыс. объ-

ектов (5%) имеют аварийное и руинированное состояние. Отсутствуют 

сведения по состоянию 28% памятников, что является тревожным по-

казателем. Вместе с тем, многие эксперты указывают, что эти показа-

тели завышены, и в удовлетворительном состоянии находятся всего 

около 30% объектов культурного наследия. По объектам археологиче-

ского наследия экспертами проводилась отдельная оценка. Из общего 

их числа в удовлетворительном состоянии находятся 32% археологи-

ческих памятников [4]. 

Следует отметить одну из важнейших причин неудовлетвори-

тельного состояния объектов культурного наследия – отсутствие  

у многих из них собственника или пользователя. Более половины 

(50,5%) из памятников, стоящих на государственном учёте, не исполь-

зуется (табл. 3). Для выявленных памятников этот показатель  

(не имеют собственника или пользователя) ещё выше – 55%. 
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Таблица 2 

Состояние объектов культурного наследия (без памятников археологии),  

находящихся на государственном учёте 

Характеристика  

состояния 

Доля в общем  

количестве  

памятников, % 

Доля в общем количестве 

памятников, по которым 

была дана оценка, % 

Всего объектов  

культурного наследия 
100 – 

Нет сведений о состоянии  28 – 

Оценили состояние как: – 100 

хорошее 11 15 

удовлетворительное 43 60 

неудовлетворительное 13 18 

аварийное 4 5 

руинированное 1 2 

Таблица 3  

Использование объектов культурного наследия 

Формы использования 

Доля в общем количестве  

памятников, по которым  

была дана оценка, % 

Всего учтено объектов культурного наследия 100 

Используются учреждениями культуры 5,5 

Используются в качестве жилья 13,0 

Используются другими учреждениями  

и пользователями 
28,0 

Не используются 50,5 

Поиск организационных форм использования наследия 

Проблема грамотной организации использования памятников ис-

тории и культуры является важнейшей с точки зрения реализации по-

тенциала культурного наследия в качестве драйвера развития местной 

экономики. Зарубежный опыт ряда стран (прежде всего, США) показы-

вает эффективность создания государственной системы национальных 

парков, включающей различного вида территории и объекты как куль-

турного, так и природного наследия. Система национальных парков  

в США включает несколько тысяч объектов на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях (только на федеральном уровне насчиты-

вается более 400 объектов) [5]. Объекты, входящие в эту систему, раз-

личны по своей типологии и включают как территории культурного,  

так и природного наследия (национальные заповедники, исторические 

парки, военные парки, мемориалы, зоны отдыха и пр. – всего свыше  

20 категорий). Общая посещаемость только национальных парков феде-

рального уровня достигла почти 400 млн человек в год. 

Во многих странах получила развитие система негосударствен-

ных структур сохранения и использования наследия (сформированная 
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по типу “National Trust” в Англии). Это независимая от правительства 

благотворительная организация, принцип работы которой состоит  

в выкупе, владении на определенных условиях объектами культурного 

наследия и историческими землями или принятием их в дар под дове-

рительное управление. В настоящее время, таким образом сберегаются 

многочисленные имения, исторические поселения, парки, места ар-

хеологических раскопок, промышленные объекты, уникальные при-

родные ландшафты страны. 

Общим для всех этих организационных форм является террито-

риальный подход к сохранению и использованию наследия – выделе-

ние не отдельных объектов, а историко-культурных территорий и со-

здание на их основе своего рода культурного каркаса. 

Для Российской Федерации формы использования культурного 

наследия, зарекомендовавшие себя в мировой практике, оказались 

невостребованными. В стране существует сеть национальных парков 

(около 50 единиц), однако они, в основном, являются природоохран-

ными объектами, связанными с обеспечением сохранности экологи-

ческих комплексов и природных систем. Из них только небольшая 

часть (менее десяти) ведут активную работу по социально-

культурным формам использования наследия, активному привлече-

нию туристов. Остальные виды особо охраняемых природных терри-

торий (заповедники, заказники и др.) сосредоточены, главным обра-

зом, на сохранении природных ресурсов и не являются активными 

участниками экономической жизни.  

Попытки создания особых экономических туристско-

рекреационных зон в ряде регионов России полностью провалились, 

потому что не была найдена форма их организации – та структура, ко-

торая смогла бы обеспечить охрану и использование наследия. Прак-

тически не появилось в России каких-либо негосударственных струк-

тур сохранения и использования наследия. 

В то же время в стране возникла достаточно оригинальная  

(и в определенной степени аналогичная зарубежным территориальным 

подходам к сохранению наследия) система музеев-заповедников. Специ-

фика музеев-заповедников как учреждений культуры заключается в том, 

что в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, 

но и недвижимые объекты культурного наследия (здания, сооружения, 

археологические объекты), а также окружающая их территория. Музеи-

заповедники являются комплексными по своим функциям учреждения-

ми, они призваны сохранять в неприкосновенности не только архитек-

турные, археологические или мемориальные памятники, но и собственно 

историческую территорию, в том числе уникальные культурные и при-

родные ландшафты, исторические городские и сельские поселения. 
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Отдельные музеи-заповедники смогли стать реальными экономи-

ческими лидерами в своем регионе. Так, например, в Пушкинских Го-

рах, районном центре Псковской области благодаря деятельности му-

зея-заповедника «Михайловское» обеспечивается занятость примерно 

600 человек, а в совокупности с сезонным привлечением работающих  

и косвенной занятости в сопряженных отраслях сфера культуры фор-

мирует до трети рабочих мест в районе. Прямые и косвенные поступле-

ния в районный бюджет в связи с «культурной специализацией» со-

ставляют до 30–40% его объема. Подобную ведущую социальную и эко-

номическую роль культуры можно видеть и в ряде других мест: в Ки-

рилловском районе Вологодской области в связи с деятельностью Ки-

рилло-Белозерского музея-заповедника, в Щекинском районе Тульской 

области (музей-заповедник «Ясная Поляна»), в Белинском районе Пен-

зенской области (музей-заповедник «Тарханы») и др. [6]. 

В целом музеи-заповедники, составляя менее 5% музейных 

учреждений страны, обеспечивают 35% музейной посещаемости.  

При этом следует особо подчеркнуть тот факт, что 80% музеев-

заповедников находятся в провинции и являются по сути главными 

культурными и социальными центрами в своей округе (табл. 4). 

Таблица 4  

Значение ведущих музеев-заповедников для развития своего региона  

(усредненные показатели по нескольким крупным музеям-заповедникам) 

Показатель Оценка 

Посещаемость 200–300 тысяч человек в год 

Занято в работе музея-заповедника 

300–600 человек 

В совокупности с сезонным привлечением 

работающих и занятостью в сопряженных 

отраслях обеспечивается занятость от 1/3 до 

2/5 рабочих мест в районе  

Собственные доходы музея-

заповедника 
50–80 млн рублей 

Поступления в бюджет региона 

Прямые и косвенные поступления в район-

ный бюджет в связи с «культурной специали-

зацией» составляют до 30–40% его объема  

Удачные подходы к активному использованию наследия можно 

видеть и на примере ряда небольших исторических городов и поселе-

ний. Многим памятен пример бывшего уездного города Мышкина 

(ставшего в советское время селом Мышкино), когда в годы пере-

стройки гражданская инициатива за возвращение городского статуса  

и названия одновременно стимулировала новые подходы к стратегии 

развития города. Созданный здесь «Музей Мыши», «Фестиваль Мы-

ши» и другие культурные инициативы привели к своеобразной «куль-

турной специализации» этого ярославского города на Волге, к тому, 
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что здесь стали делать остановку все туристские теплоходы (в 1970-е 

годы здесь делал остановку даже не каждый пассажирский теплоход). 

В последнее десятилетие Ярославская область дала еще более 

интересный пример, связанный с развитием старинного села Вят-

ское, в котором на деньги частных инвесторов был создан историко-

культурный комплекс. Он включает 12 музейных экспозиций, три 

гостиницы, в селе отреставрированы практически все исторические 

здания. Сейчас Вятское (с населением немногим более 900 человек) 

принимает 100 тыс. посетителей в год. До начала реализации проекта 

район занимал предпоследнее место в рейтинге административных 

районов Ярославской области, а к настоящему времени вышел  

на третье место. Как отмечают руководители проекта, это связано, 

конечно, не только с их деятельностью в районе, но просто измени-

лась сама атмосфера, сама обстановка. 

Похожая ситуация может быть отмечена на примере Ялуторовска 

Тюменской области (30 тыс. жителей). Реализация программы сохра-

нения и использования культурного наследия привела здесь к форми-

рованию достаточно крупного и интересного музейного комплекса 

(около 10 экспозиций). Музейная сфера не достигла здесь степени 

«отрасли специализации» и бюджетообразующего уровня, но число 

посещающих город туристов и экскурсантов стабильно держится на 

уровне 40–50 тыс. человек, изменился общий социальный настрой 

этого небольшого города, который на рубеже 1990-х годов фактически 

был депрессивным поселением из-за закрытия производств, во мно-

гом работавших «на оборонку» [7]. 

К сожалению, приведенные примеры являются единичными, и да-

леко не каждый субъект федерации может их продемонстрировать. 

В целом сеть музеев-заповедников развита крайне недостаточно: 

их в стране всего около 100, почти половина субъектов федерации  

не имеют подобных учреждений. Мало видовое разнообразие музеев-

заповедников, в основном это мемориальные усадьбы и исторические 

поселения, практически отсутствуют музеи-заповедники, связанные  

с историческими путями и дорогами, старинными промышленными 

территориями, музеи-заповедники этно-экологического типа, мало 

музеев-заповедников в местах исторических сражений и пр. 

Как явление экономической жизни ситуация с проявлением 

наследия в качестве ведущего фактора развития территории достаточно 

четко проявилась в начале 2000-х годов, но как зримый ориентир куль-

турной политики и практики пока не воспринимается ни на уровне 

Минкультуры России, ни в какой-либо правительственной стратегии. 
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Современные проблемы и риски 

В стране выявлен значительный потенциал культурного насле-

дия, сложилась система его охраны, однако общее отношение к насле-

дию может быть охарактеризовано как пренебрежительное. Значи-

тельная часть наследия находится в неудовлетворительном состоянии 

(или нет достоверных сведений о его состоянии вообще). Фактически 

отсутствует работа с постановкой вновь выявленных памятников исто-

рии и культуры на государственную охрану, не развита практика вы-

явления новых типов объектов (нематериального наследия, культур-

ных ландшафтов и пр.), которая уже достаточно давно практикуется 

мировым сообществом. 

Такая ситуация приводит к деградации культурного наследия, его 

физическому уничтожению (ежегодно гибнет около сотни памятников, 

стоящих на государственной охране, и еще большее число выявленных 

объектов). Невнимание к выявлению новых видов наследия также ведет 

к его деградации и исчезновению, в результате чего теряется культурное 

разнообразие страны. Россия отстает от многих ведущих и даже развива-

ющихся стран в демонстрации собственного культурного потенциала,  

в формировании привлекательного облика страны.  

Глобальный вызов сложившейся системе использования наследия 

в России предъявляют общемировые тенденции развития этой сферы. 

Современные исследователи говорят о «цивилизации досуга», показы-

вая на основе эмпирических исследований, что для индивидов облада-

ние свободным временем стало важнее обладания высоким заработком, 

и что ценность свободного времени стала значимее ценности рабочего 

времени. Досуг становится не просто более значимой жизненной цен-

ностью, а приобретает новое качественное звучание [8].  

Все большее развитие в качестве одного из ведущих секторов ми-

ровой экономики получает туризм. Его роль определяется не только 

высокой доходностью, но и стимулирующим влиянием на развитие 

других отраслей промышленности, инфраструктуры, а также социаль-

ной сферы. Во многих странах за счет туризма создаются рабочие ме-

ста, поддерживается высокий уровень жизни населения, формируются 

условия для совершенствования системы образования, обслуживания, 

развития инфраструктуры.  

На фоне глобальной тенденции повышения ценности досуга в эко-

номике современного общества деятельность в отраслях, связанных  

с наследием, туризмом и сферой услуг, становится одной из основных 

сфер занятости и источников дохода, а культура и культурное наследия 

занимает место одного из важнейших ресурсов и приоритетов экономи-

ческого развития. На долю туризма приходится, по различным оценкам, 

до 15% мирового валового национального продукта, а в нескольких де-
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сятках стран туризм служит главным источником наполнения государ-

ственного бюджета [9]. При этом поездки с культурно-познавательными 

целями являются ведущими в структуре туристских поездок. Туризм по-

буждает правительства и частный сектор активно участвовать в деле со-

хранения и оздоровления окружающей среды, в восстановлении и сохра-

нении памятников истории и культуры. 

В России недостаточно развиты формы активного экономиче-

ского использования наследия, оно практически нигде не становится 

импульсом и фактором регионального экономического и социально-

го развития. Отводимая культурному наследию, в основном, «созер-

цательная» роль автоматически сокращает возможности развития 

этой сферы за счет собственного внутреннего потенциала и обрекает 

ее на постоянное бюджетное иждивенческое существование. 

Не реализуются возможности развития малых исторических го-

родов и сельских поселений за счет использования наследия, а иногда 

это является для них единственным решением по выходу из депрес-

сивной ситуации, причем, решением, не несущим экологические и со-

циальные риски по сравнению со многими хозяйственными проекта-

ми. Такое положение ведет к деградации российской провинции, к её 

дальнейшему отставанию от крупных городов по условиям и уровню 

жизни, ведет к депопуляции многих исторически значимых террито-

рий. Исключение фактора использования культурного наследия в ка-

честве экономического ресурса сказывается и на общем обеднении хо-

зяйственного потенциала страны, сокращении возможных драйверов 

ее развития. 

Капитализация наследия – одно из перспективных современных 

направлений экономики. Эта общемировая тенденция неизбежно бу-

дет распространяться и на нашу страну. Существующая российская си-

туация в сфере наследия должна быть признана нетерпимой, не отве-

чающей интересам страны и ее регионов, не соответствующая задаче 

сохранения исторического потенциала России и её культурной роли  

в современном мире. Такие негативные явления в сфере формирова-

ния и использования культурного наследия страны требуют неотлож-

ных мер по их преодолению. 

Цели перспективной стратегии использования наследия 

Уже в настоящее время развитие российской системы охраны 

культурного наследия стоит перед ключевой развилкой: пассивное со-

хранение или активное использование наследия.  

Современный традиционный подход рассматривает культурное 

наследие чуть ли не как нагрузку на сферу культуры, постоянное вы-

деление из её и так довольно скудного бюджета весьма значимых 

средств на реставрацию и поддержание памятников истории и куль-
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туры. В крупных городах наследие рассматривается как престижный 

антураж, но при этом обращается главное внимание только на знако-

вые памятники, и одновременно идет своего рода «борьба» против 

многих других памятников истории и культуры, желание расчистить 

территорию под новое строительство, перестроить памятник, при-

способить его под какой-либо инвестиционный проект. В российской 

провинции ситуация обстоит еще хуже, фактически работа по ис-

пользованию наследия ведется, в основном, на базе небольших реги-

ональных музеев, во многом обреченных на постоянное иждивенче-

ское сосуществование.  

В этих условиях понятно стремление субъектов федерации  

и местных органов власти никаким образом не принимать на учет  

и государственную охрану новые объекты культурного наследия, не 

готовить документацию на вновь выявленные памятники. Средств на 

реставрацию культурного наследия и поддержание его в нормальном 

качестве не хватает. Выделение их осуществляется без каких-либо осо-

знанных программ и критериев, и, все чаще в последние годы, стано-

вится фактом коррупционных скандалов. Управление культурным 

наследием ранее имело свой организационный центр (Росохранкуль-

тура), который сейчас полностью растворился в структурах Минкуль-

туры России; четкой современной концепции сохранения и использо-

вания культурного наследия не существует. 

При подобном инерционном развитии следует ожидать ухудше-

ния показателей состояния наследия, поскольку сейчас средства, за-

трачиваемые на реставрацию памятников истории и культуры, мень-

ше необходимого уровня по ликвидации их аварийного и руиниро-

ванного состояния. Эффективность использования этих средств будет 

низкой из-за сохранения непрозрачных практик их распределения.  

Не будет происходить качественного «обновления» наследия, так как 

почти не происходит постановки на государственную охрану выявлен-

ных объектов.  

Несмотря на принимаемые меры по развитию въездного туриз-

ма, его отставание от практики и объемов мировой туристской инду-

стрии может стать необратимым. Многие малые исторические города 

и сельские территории не будут иметь побудительных факторов к со-

хранению собственного наследия и не смогут использовать его в каче-

стве экономического ресурса.  

Сохранение подобного традиционного подхода – это фактически 

продолжение программы социальной гарантированной помощи куль-

турному наследию, которая сейчас находится на очень низком уровне 

(но может несколько подняться при общем увеличении финансирова-

ния отрасли). Оно ведёт ко все более усиливающейся централизации 

управления данной сферой. 
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В то же время в последние годы практика музейного и культур-

ного развития в ряде российских регионов показала возможность 

эффективного функционирования крупных и комплексных структур 

по сохранению и использованию наследия (типа музеев-

заповедников). Их эффективность связана именно с комплексным 

подходом, когда в качестве потенциального ресурса используются  

и музейные экспозиции, и недвижимые памятники истории, архи-

тектуры и археологии, и само пространство – историко-культурная 

территория. Музеи-заповедники в Российской Федерации стали 

наиболее удачной организационной формой сохранения и использо-

вания наследия. 

Используя этот ресурс, музеи-заповедники формируют новое инте-

ресное культурное и туристское предложение, которое позволяет посети-

телю провести там не только несколько часов, но и остаться на ночлег, 

провести даже несколько дней (что ведет к совершенно иной структуре 

расходов потребителя, к значительному увеличению общей суммы, 

оставляемой в месте отдыха и туризма – в 20 и более раз по сравнению  

с кратковременным экскурсионным посещением). В структуре музеев-

заповедников возникают собственные гостиницы и туристские центры, 

предприятия общественного питания и собственный автопарк, развива-

ются исторические формы хозяйственной деятельности (оранжерея, ко-

нюшня, фруктовые сады, прудовое хозяйство и др.).  

Территория музеев-заповедников зачастую включает сельские 

населенные пункты, и музей тесно сотрудничает с их населением, 

предоставляя рабочие места и стимулируя появление местных инфра-

структурных объектов, обслуживающих разнообразные нужды посети-

телей и туристов. Как правило, подобное музейное развитие ведется  

в тесном контакте с муниципальными органами управления и факти-

чески является частью социально-экономического развития региона. 

Средства, вкладываемые в реставрацию и сохранение наследия, в этом 

случае имеют видимый экономический и социальный эффект для ре-

гиона. Развитие такого пути основано на децентрализации и активной 

связи с территориями. 

Подобных объектов немного, и такой путь был непрост. Доста-

точно сказать, что вплоть до 2011 г. музеи-заповедники существовали 

де-факто, но не были оформлены де-юре, что создавало препятствия  

в осуществлении ими хозяйственной деятельности, не защищало 

должным образом их территории, не позволяло развивать их сеть  

(за последние 25 лет рост числа музеев-заповедников происходил 

очень медленно). Однако этот путь заслуживает пристального внима-

ния. Он может и должен быть поддержан как современная прогрес-

сивная тенденция. Не единичные музеи-заповедники, а их осознанно 

формируемая сеть, культурный каркас страны может решить пробле-

му эффективного использования наследия. 
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Перспективной задачей является активизация наследия как 

специфического ресурса развития территории, как импульса разви-

тия местной экономики и важного фактора региональной социаль-

ной политики. Такой постановки проблемы еще не было в россий-

ской практике.  

Стратегически целесообразно формирование своеобразного 

культурного каркаса на всем пространстве Российской Федерации  

на базе разнообразных историко-культурных территорий: историче-

ские города, исторические сельские поселения, усадебные комплек-

сы, поля битв, исторические пути и дороги, исторические производ-

ственные территории, этно-экологические территории, археологиче-

ские территории и др., основываясь при этом, прежде всего, на заре-

комендовавшей себя в условиях нашей страны такой форме органи-

зации использования культурного наследия, как музеи-заповедники. 

Также необходим поиск новых эффективных подходов по примене-

нию других организационных форм использования наследия (на базе 

национальных парков, исторических городов, других историко-

культурных территорий). Чрезвычайно важным представляется ис-

пользование частных инвестиций в формирование центров создава-

емого каркаса (опыт Вятского в Ярославской области). 

Подобный каркас позволит четко выявить самобытный культур-

ный образ различных регионов, он станет основой организации реги-

ональных и межрегиональных туристских маршрутов. Узлы или цен-

тры этого культурного каркаса станут яркими местами притяжения 

посетителей, центрами туристского и социально-культурного разви-

тия. Развивая различные формы использования наследия, привлекая 

туристов и экскурсантов, они будут способствовать формированию 

инфраструктуры, различных учреждений сферы обслуживания, смо-

гут стимулировать развитие производственных отраслей (реставраци-

онной, строительной, сельского хозяйства и др.), обеспечивать созда-

ние новых рабочих мест.  

При условии реализации рекомендуемых мер в стране будут за-

ложены основы формирования культурного каркаса на базе историко-

культурных территорий различных типов; будут внедрены современ-

ные организационные формы управления наследием (на базе музеев-

заповедников и других возможных форм); получат дополнительное 

развитие внутренний и въездной туризм. 

Выбор первого пути фактически ведет к тому, что наследие про-

должит играть роль социальной нагрузки на экономику. Выбор второ-

го пути направлен на превращение российского культурного наследия 

в драйвер развития экономики многих российских регионов, в фактор 

возрождения российской провинции. 
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Предполагается, что перспективная стратегия использования 

культурного наследия, ориентированная на формирование культурно-

го каркаса страны, сможет принести следующие основные результаты. 

 Стратегия позволит реализовать новые возможности в соци-

альном развитии провинции. Будущие узлы культурного каркаса, 

сформированные на базе историко-культурных поселений и террито-

рий, возьмут на себя функции центральных мест обслуживания  

для окружающей территории и местного населения. Более 400 не-

больших региональных центров получат новый импульс экономиче-

ского развития (в настоящее время всего лишь не более 20–30 малых 

поселений активно используют этот фактор). 

 Будут созданы новые экономические условия для развития не-

больших провинциальных центров (малых городов и даже сельских 

населенных пунктов), реализация стратегии позволит создать в рос-

сийской провинции (причем, в достаточно депрессивных ее регионах) 

дополнительно 350–400 тыс. новых рабочих мест.  

Предложения по мерам и механизмам реализации стратегии 

Основным направлением в рамках стратегии является вовлече-

ние культурного наследия в культурный и экономический оборот,  

что предполагает к 2025 году рост до 100 млн ежегодной посещаемо-

сти музеев-заповедников, как наиболее эффективной формы исполь-

зования наследия (по сравнению с 35 млн. посещений в настоящее 

время) и увеличение посещаемости до 300 млн к 2035 году.  

Основные меры по реализации предложенного решения следующие. 

1) Формирование «карты» культурного потенциала территорий  

и объектов культурного наследия, перспективных для развития туриз-

ма и культурных событий (культурного каркаса). 

– Разработка «перечня» объектов культурного наследия и исто-

рико-культурных территорий, перспективных для создания музеев-

заповедников (увеличение со 100 подобных объектов в настоящее 

время до 200 к 2025 году и до 410 к 2035 году). 

– Формирование на основе «перечня» перспективных объектов 

культурного наследия реестра лотов с инвестиционными предложени-

ями, включающими экономическую оценку инвестиционной привле-

кательности и перечень рекомендуемых и допустимых видов исполь-

зования. Финансирование проектов на принципах государственно-

частного партнерства. Увеличение к 2025 году до 130 тыс. рабочих 

мест в экономике Российской Федерации за счет фактора формирова-

ния культурного каркаса (прежде всего, в малых городах и в сельской 

местности, в том числе, и в «депрессивных» районах) и создание  

до 400 тыс. рабочих мест к 2035 году. 
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– Активизация деятельности по номинированию новых объектов 

наследия в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и подписание кон-

венции о нематериальном культурном наследии (это важная составля-

ющая укрепления мирового престижа и привлекательности страны). 

2) Стимулирование предпринимательской активности местного 

сообщества в части капитализации культурного наследия и развития 

туризма. 

– Развитие стимулов использования объектов культурного 

наследия: реальную поддержку спонсорства и меценатства в сфере 

культуры, поощрение частного предпринимательства, широкое внед-

рение во всех регионах программ типа «арендных ставок метр  

за рубль» и т. п. (сейчас подобная практика введена только в несколь-

ких субъектах Российской Федерации и, по сути, носит практически 

экспериментальный характер).  

– Формирование программ приватизации объектов культурного 

наследия (приватизация объектов культурного наследия происходит 

крайне медленными темпами, что не способствует его эффективному 

использованию, сохраняет значительную долю «бесхозных» памятни-

ков истории и культуры, а также не создает предпосылки для ввода 

наследия в экономический оборот).  

– Стимулирование собственной экономической деятельности 

учреждений культуры, использующих культурное наследие (музеи-

заповедники и др.) по развитию и возрождению традиционных про-

мыслов и ремесел, возрождению традиционного природопользования 

и традиционной хозяйственной деятельности путем отнесения этих 

видов к музейной деятельности. (В настоящее время музеи-

заповедники лишены возможности вести активные работы по восста-

новлению традиционного ландшафта, ведению сельскохозяйственных 

работ, возрождению производств – они рассматриваются как «непро-

фильные» и не финансируются, а сторонним организациям невыгодно 

проводить подобные работы. Вместе с тем, эти работы по своей сути 

являются продолжением реставрационных процессов применительно 

к историко-культурной территории, являются частью традиционного 

хозяйства). Подобная мера повысит экономический потенциал музеев-

заповедников.  

– Субсидирование внутренних авиаперевозок при покупке «па-

кетных» туров и перевозок детских и школьных групп, что чрезвычай-

но важно для обеспечения туристской мобильности населения и сти-

мулирования посещаемости учреждений культуры (например, увели-

чение за счет стимулирующих мер до 10 млн поездок в 2025 г.). 

В краткосрочной перспективе наибольшее содействие реализа-

ции стратегии могут оказать два основных фактора: 
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– четкое формулирование его задач и мероприятий в рамках фе-

деральной целевой или государственной программы (рассматривае-

мые настоящим проектом вопросы никогда не входили в круг нацио-

нальных программ и не отражались в экономических стратегиях по-

следнего времени); 

– разработка мер по привлечению частных инвесторов в про-

граммы по сохранению и использованию наследия.  

В долгосрочной перспективе важную роль должны сыграть 

именно возможности значительного роста частных инвестиций в ин-

дустрию наследия и развитие «цивилизации досуга». 

Потребность намеченных стратегических решений в ресурсах 

может быть оценена пока довольно приблизительно. В рамках затрат 

оценивались не все реставрационные работы по российским объектам 

культурного наследия, а только связанные с формированием центров 

культурного каркаса. Затраты на создание крупного музея-

заповедника, сопоставимого по масштабам с ведущими музеями-

заповедниками страны («Михайловское», «Куликово поле» и др.), 

оцениваются примерно в 1 млрд руб. в течение 8–10 лет. Создание му-

зея-заповедника среднего масштаба требует 350–400 млн руб. Необ-

ходимо также учесть затраты на текущее содержание учреждений.  

В рамках стратегии намечается создание 300–350 новых объек-

тов и совершенствование ряда уже существующих, из числа которых 

крупные музеи-заповедники составят 5–10%. Общая оценка потребно-

сти в инвестициях составляет 180–230 млрд руб. на прогнозируемый 

период до 2035 г. Примерно 20% инвестиций могут обеспечить соб-

ственные доходы центров культуры. 

Риски для реализации проекта представляют следующие факто-

ры (приведены в порядке убывания степени риска на основе эксперт-

ных опросов): 

1) дефицит инвестиций в программы культурного развития; 

2) отсутствие заинтересованности руководителей регионов  

в стимулировании программ культурного развития на своей террито-

рии, их нацеленность на программы производственного развития; 

3) отсутствие стимулов по привлечению частных инвестиций  

в проект; 

4) реакция местных сообществ на перспективные изменения; 

5) отсутствие квалифицированных кадров. 

Следует выделить следующие механизмы, способствующие сни-

жению рисков и реализации стратегии. 
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Организационные механизмы 

1) Современный подход к оценке потенциала культурного насле-

дия и выявление перспективных историко-культурных территорий 

(центров будущего культурного каркаса).  

2) Разработка государственной программы формирования си-

стемы музеев-заповедников на базе историко-культурных территорий, 

которая должна содержать следующую систему мероприятий: 

– поддержку и укрепление существующей сети музеев-

заповедников; 

– создание новых музеев-заповедников во всех субъектах федерации; 

– совершенствование видового состава музеев-заповедников, 

включая их создание на базе исторических путей и дорог, историче-

ских промышленных территорий, этно-экологических ареалов, рас-

ширение таких видов музеев-заповедников, как археологические тер-

ритории, поля исторических сражений и пр. 

3) Подготовка рекомендаций администрациям субъектов Россий-

ской Федерации по развитию и расширению сети музеев-заповедников 

(и иных организационных форм эффективного использования насле-

дия) на их территориях, составление рекомендуемого перечня перво-

очередных объектов и программ для реализации намеченных предло-

жений в каждом регионе. Разработка методических и практических 

рекомендаций по обоснованию и составлению региональных про-

грамм формирования культурного каркаса. 

4) Резервирование историко-культурных территорий, формиро-

вание на которых музеев-заповедников и других центров предполага-

ется в отдаленной перспективе (превентивные меры с целью избежать 

нежелательного хозяйственного вмешательства в структуру объектов 

культурного наследия и природно-исторический ландшафт). 

5) Территориальное планирование согласованного развития си-

стемы охраны наследия и сферы туризма. Разработка региональных 

стратегий туристского развития, учитывающих специфику местного 

историко-культурного потенциала, а также планирование развития 

исторических территорий и объектов культурного наследия, учитыва-

ющее их возможное приспособление под туристские нужды и потреб-

ности туристской и социальной инфраструктуры (гостиничные объек-

ты, визит-центры, размещение объектов сферы обслуживания и пр.). 

6) Проведение мониторинга оценок и результатов, свидетель-

ствующих о создании новых рабочих мест при реализации проекта  

и дополнительных источниках формирования местного бюджета.  
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7) Совершенствование системы органов охраны культурного 

наследия, подготовка квалифицированных кадров, проведение дей-

ственной организационной политики по сохранению и использова-

нию наследия. 

8) Формирование методических центров историко-культурного 

заповедного дела и внедрение инновационных моделей организации 

использования наследия. Такие центры должны отразить специфику 

охраны наследия, осуществление заповедных работ, а также деятель-

ности по использованию наследия в каждом из видов охраняемых 

культурных территорий (например, методические программы сохра-

нения археологического наследия и археологических ландшафтов, 

программы работ по выявлению и сохранению полей исторических 

сражений, методики выделения зон охраны усадебных комплексов и 

территорий исторических поселений и пр.). Подобные центры могут 

быть созданы на базе ведущих музеев-заповедников в рамках того 

или иного вида.  

Правовые механизмы 

1) Подписание Российской Федерацией конвенции ЮНЕСКО  

об охране нематериального культурного наследия и европейской 

ландшафтной конвенции Совета Европы и реализация основных по-

ложений этих документов в рамках внутренней культурной политики. 

Активизация на этой основе деятельности по номинированию новых 

объектов наследия в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что явля-

ется важным фактором повышения привлекательности российского 

наследия на мировом туристском рынке. 

2) Уточнение правового статуса «историческое поселение» и ак-

тивное внедрение законодательства об исторических поселениях  

в культурную практику российских регионов. 

3) Внесение поправок в федеральное законодательство (закон 

«Об особо охраняемых природных территориях», Земельный кодекс 

Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Вод-

ный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации), обеспечивающих регулировании деятельности, 

охрану и использование историко-культурных территорий. Особое 

внимание должно быть уделено реализации комплексного подхода  

к охране объектов культурного наследия и сохранению целостной ис-

торико-культурной и природной среды. 

4) Принятие федерального закона о музеях-заповедниках (или 

закона об историко-культурных территориях), который должен отра-

зить специфику сохранения и использования культурного и природно-

го наследия на такого рода комплексных территориях, а также специ-
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фику организации здесь экономической деятельности по сохранению 

и использованию наследия. 

5) Совершенствование правовых положений, способствующих 

более активному спонсорству и меценатству в сфере сохранения и ис-

пользования культурного наследия. 

Общая социально-экономическая эффективность  

от ожидаемых результатов 

Реализация намечаемой стратегии повлияет на следующие факторы. 

1) Будут созданы новые экономические условия для развития 

небольших провинциальных центров (малых городов и даже сельских 

населенных пунктов), и таким образом, проект сыграет важную роль  

в возрождении российской провинции.  

Намечаемая стратегия формирования культурного каркаса будет 

способствовать развитию музеев и туристской сферы, формированию  

в узлах культурного каркаса современной социальной инфраструктуры  

и различных учреждений сферы обслуживания, позволит стимулировать 

развитие производственных отраслей (реставрационной, строительной, 

сельского хозяйства и др.), обеспечивать создание новых рабочих мест.  

Например, при создании музея-заповедника количество сопря-

женных с ним рабочих мест в обслуживающих предприятиях и произ-

водствах оказывается в 3–5 раз выше, чем собственно занятость в струк-

туре самого музея-заповедника. Таким образом, реализация проекта поз-

волит создать в российской провинции (в том числе, что особенно важно, 

в районах, характеризующихся социально-экономическим неблагополу-

чием, т. е. в депрессивных ее регионах с дефицитом бюджета и депопуля-

цией) дополнительно до 350–400 тыс. новых рабочих мест. Будут созда-

ны новые условия развития предпринимательской деятельности.  

2) Стратегия использования наследия позволит реализовать но-

вые возможности в социальном развитии российской провинции. Бу-

дущие узлы культурного каркаса, сформированные, например, на базе 

малых исторических городов, возьмут на себя функции центральных 

мест обслуживания для окружающей территории и местного населения. 

Эти центры смогут решать основные задачи развития культуры, создания 

условий для потребления населением услуг в сфере культуры: музейного, 

выставочного, библиотечного, театрального дела, кинопроката, различ-

ных форм современного искусства. В них будут формироваться учебные 

заведения, консультационно-методические службы, учреждения сферы 

обслуживания, осуществляющие функции оказания разнообразных услуг 

для жителей нескольких соседних административных районов. 

Исследования специалистов показывают, что на территории 

практически каждого субъекта федерации в среднем можно выделить 
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от 5 до 10 достопримечательных мест, достойных стать опорными 

звеньями будущего культурного каркаса, которые призваны обеспе-

чить должную охрану и целесообразное использование историко-

культурных ресурсов, а также стать основой культурно-

познавательного туризма и социально-экономического развития ис-

торических малых и средних городов, сельских поселений [10]. 

Свыше 400 небольших региональных центров получат новый 

импульс социального развития. В этих центрах поступления в местные 

бюджеты от деятельности, связанной с использованием наследия и ор-

ганизацией обслуживания туристов и экскурсантов, составят от одной 

трети до половины бюджета. 

3) Еще одним результатом стратегии станет достижение уровня 

развитых стран по использованию культурного наследия.  

К 2035 году формирование сети историко-культурных центров 

достигнет величины, сопоставимой по уровню насыщения с развиты-

ми в этом отношении странами, будет увеличено представительство 

России во Всемирном наследии (как в списке материального, так и не-

материального наследия).  

Это обеспечит достойное сохранение национального наследия, 

его активное использование гражданами страны и зарубежными тури-

стами. За счет этого фактора будет обеспечено почти трехкратное уве-

личение внутреннего туристского потока, и будут созданы новые воз-

можности для увеличения и территориального разнообразия потока 

зарубежных туристов (в настоящее время он, в основном, охватывает 

только Санкт-Петербург и Москву с их окружением). 

4) Вклад от реализации стратегии во внутренний валовой 

продукт может быть примерно оценен по следующим составляющим:  

– инвестиции в формирование центров культурного каркаса (ре-

ставрационные работы, формирование музейных экспозиций, разви-

тие территории музея-заповедника); 

– инвестиции в формирование инфраструктуры культурного 

каркаса (гостиничное хозяйство, туристская инфраструктура, торгов-

ля, общественное питание и другие учреждения обслуживания, транс-

портная инфраструктура, возрождение традиционных производств  

и форм природопользования, стимулирование развития сельского хо-

зяйства и ряда других отраслей материального производства); 

– трудовой вклад работников культуры и занятых в инфраструк-

турном комплексе при центрах культурного каркаса; 

– произведенная продукция и услуги в центрах культурного кар-

каса (за вычетом трудовых затрат, учтенных в стоимости произведен-

ной продукции). 
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Общая величина подобного вклада может быть оценена к 2025 г. 

в размере примерно 300 млрд руб. (в настоящее время эта величина 

ничтожно мала и оценивается менее 0,1% ВВП), а к 2035 г. – примерно 

в 850 млрд руб., что составит около 1% ВВП (табл. 5). 

Таблица 5 

Основные показатели реализации стратегии 

 Показатель 2018 г. 2025 г. 2035 г. 

Целевой показатель 

 Посещаемость историко-культурных терри-

торий, на которых созданы музеи-

заповедники, млн чел. 

35 100 300 

Индикаторы реализации стратегии 

1. Количество музеев-заповедников, являю-

щихся узловыми центрами культурного 

каркаса, ед. 

100 200 410 

2. Количество рабочих мест в музеях заповед-

никах, тыс. 
15 40 100 

3. Общее количество рабочих мест в музеях-

заповедниках и в сопряженных с ним пред-

приятиях региона, тыс. 

40 130 400 

4.  Доля рабочих мест в музеях-заповедниках, 

а также в сопряженных с ним предприятиях 

региона к общему числу трудоспособного 

населения муниципального образования, 

имеющего узел культурного каркаса, % 

5 15 35 

5. Доходы музеев-заповедников, млрд руб. 2,5 8 25 

6.  Доля налоговых и иных поступлений в 

местный бюджет от музеев-заповедников, а 

также от сопряженных с ним предприятий 

региона в бюджете муниципального обра-

зования, % 

3 10 30 

7. Количество объектов культурного наследия 

региона, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии, к общему числу объектов 

культурного наследия региона, % 

35 40 60 

8. Вклад в ВВП страны, % менее 0,1 0,3 1,0 

Стратегия по формированию культурного каркаса сможет сыг-

рать важную роль в решении следующих задач развития страны: 

– в формировании нового импульса социально-экономического 

развития малых и средних городов, сельской местности, обеспечении 

занятости населения;  

– в обеспечении должной охраны и целесообразного использо-

вания историко-культурных ресурсов (такой каркас способен сформи-

ровать запоминающийся культурный образ региона и одновременно 

стать основой активного развития туризма); 
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– в оказании услуг населению в целом в сфере культуры, созда-

нии условий для развития в регионах выставочного, библиотечного, 

театрального дела, кинопроката, проектов современного искусства;  

– в преодолении гипертрофированного наращивания функций 

столичных центров и стимулировании развития российской провинции. 

Стейкхолдерами намечаемых изменений станут: 

– региональные и муниципальные органы управления в плане 

получения новых импульсов развития местной экономики и социаль-

ного развития, появления новых источников пополнения бюджетов; 

– местное население (как правило, население небольших исто-

рических городов и сельских поселений, находящихся зачастую в де-

прессивном состоянии) в плане социально-экономического развития 

их поселений и получения новых рабочих мест, улучшения качества 

среды проживания, повышения уровня жизни; 

– малый и средний бизнес – в плане появления новых возмож-

ностей его развития (туризм, торговля, реставрационная и строитель-

ная активность, производство сельскохозяйственной, сувенирной  

и иной продукции для приезжающих, развитие инфраструктурного 

комплекса);  

– органы культуры от федерального до муниципального уров-

ней – в плане решения вопросов рационального использования 

наследия, сокращения неухоженных и неиспользуемых объектов 

культурного наследия, улучшения его состояния, развития сферы 

культуры в целом; 

– население страны – в плане появления новых возможностей 

внутреннего туризма, удовлетворения потребностей, связанных  

с культурой, образованием. 

Для многих регионов страны, для небольших исторических по-

селений именно культурное наследие может стать своеобразной от-

раслью специализации, которая окажет стимулирующее воздействие 

на их экономику, будет способствовать активному развитию хозяй-

ства и повышению уровня жизни. Это новая и важная перспективная 

задача, аналога которой пока не было в истории экономического раз-

вития страны.  
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Аннотация. На примере проектов советских архитекторов второй полови-

ны 1930-х – первой половины 1950-х годов рассматриваются попытки переосмысле-

ния и использования в архитектуре жилых и общественных зданий пространствен-

ной организации и декора традиционного народного жилища кыргызов (юрты) и ре-

гиональных традиций в зодчестве земледельческих народов Кыргызстана  

Ключевые слова: архитектура Кыргызстана, советская архитектура  

30-х – 50-х годов ХХ века, проблема национального своеобразия в архитектуре. 

Для цитирования: Иванова И.Г. Интерпретация культурного наследия 

народов Кыргызстана в архитектуре 30-х – 50-х годов ХХ века. Наследие и современ-

ность. 2019; 2(4):32–43.  

Современный период характеризуется новой волной интереса  

к советской архитектуре периода «освоения классического наследия». 

Зодчество Кыргызстана этого периода уже привлекало внимание ав-

торов историко-архитектурных монографий [1–5], однако процесс 

осмысления и творческого использования культурного наследия изу-

чен недостаточно [6–8]. В настоящей статье рассматриваются по-

стройки и нереализованные проекты советских архитекторов, рабо-

тавших в Кыргызстане во второй половине 1930-х – первой половине 

1950-х годов, отражающие разнообразие подходов к проблеме интер-

претации культурного наследия. При написании статьи автором при-

влекались документальные материалы из архивов Республики Кыр-

гызстан, а также личных архивов, которые позволяют более полно 

представить картину развития зодчества в республике в этот период.  

Особенности способов ведения хозяйства повлияли на форми-

рование комплексов культурного наследия кочевых (кыргызы)  

и оседло-земледельческих народов Кыргызстана. Богатое прошлое 

Кыргызстана, географически расположенного на одном из пере-

крестков древних цивилизаций, отражено в многочисленных памят-

никах археологии. Архитектура оседлого земледельческого населе-

ния пережила период расцвета в эпоху государства Караханидов  

в Х–ХII веках. В этот период здесь появляются типы зданий, связан-

ные с исламом (мечети, медресе и др.), значительного развития до-

стигают города Ош, Узген, Джала-Абад. 

mailto:iva-nuova@yandex.ru
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Запустение городов в ХIII веке, после монгольского завоевания, 

сопровождалось расцветом культуры кочевников, строительством ме-

мориальных сооружений и караван-сараев. Сохранившиеся архитек-

турные сооружения, такие как минарет (башня) Бурана, комплекс 

мавзолеев в Узгене, гумбез Манаса (мавзолей Кеннизек-хатун) (рис. 1), 

представляют собой выдающиеся памятники архитектуры Средней 

Азии эпохи Средневековья. В ХVIII – первой половине ХIХ века после 

завоевания территории Кыргызстана Кокандским ханством здесь 

строятся значительные крепости, контролирующие пути кочевий,  

в том числе Пишпек (будущий Фрунзе, ныне – Бишкек) и развиваются 

старые городские центры юга Кыргызстана. 

 

Рис. 1. Гумбез Манаса, ХIV в. 

После присоединения к России во второй половине ХIХ века ста-

рые города сохранили свой средневековый облик с сетью извилистых 

узких улиц, традиционной застройкой и типами общественных и куль-

товых зданий (мечети, медресе и др.). Одновременно появились новые 

поселения (Пишпек, Токмак и Каракол) с преимущественно русскими 

переселенцами, которые застраивались одноэтажными саманными  

и полукаменными зданиями. В то же время, основная часть кыргыз-

ского населения сохранила традиционные занятия пастбищным жи-

вотноводством, тип мобильного жилища – юрту, и традиции декора-

тивно-прикладного искусства.  
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Архитектурный облик городов и сельских поселений мало изме-

нился в первые годы Советской власти, однако уже в начале 1930-х го-

дов во Фрунзе появляются первые общественные здания, построенные 

в стиле конструктивизма. 

Одной из первых попыток обращения к формам региональной 

архитектуры в архитектуре советского Кыргызстана считается здание 

СНК, построенное в 1926–1928 годах по проекту инженера А.П. Зенко-

ва. В архитектуре эклектичного по своему облику здания использова-

лись характерные для среднеазиатской архитектуры конструктивные 

решения: купол, стрельчатые арки, лопатки и т.п.  

В начале 30-х годов ХХ века широкую известность получили 

предложения архитектора В.П. Калмыкова, который разработал ряд 

проектов жилых групп для оседающих кочевников Кыргызстана [9]. 

Проекты не были реализованы, однако опыт обращения к националь-

ным моделям организации пространства, переосмысленным в духе 

конструктивизма, нашел продолжение в дальнейших творческих по-

исках советских архитекторов. 

Проблема национальной идентичности в архитектуре приобрела 

особую актуальность после образования в 1936 году Киргизской ССР со 

столицей в городе Фрунзе (в настоящее время – Бишкек). В связи с от-

сутствием в республике местных профессиональных кадров первые 

опыты обращения к культурному наследию принадлежали направ-

ленным сюда молодым выпускникам высших учебных заведений 

Москвы и Ленинграда, в том числе Г.А. Градову (до 1941 г. – Сутягин), 

П.П. Иванову, В.Е. Нусову, Ф.П. Стеблину и др. [10; 11].  

Особая роль в этом процессе принадлежала архитектору  

Г.А. Градову, который с 1937 года возглавил Союз архитекторов Кир-

гизской ССР и главный проектный институт «Киргоспроект». Архи-

текторы совершали экспедиции в отдаленные районы республики для 

обмеров памятников и внесли значительный вклад в их изучение [12]. 

Необходимо отметить, что, в соответствии с идеологическими уста-

новками того времени, культовые постройки были исключены из чис-

ла возможных источников вдохновения для создания новой социали-

стической архитектуры на основе национальных традиций. Особое 

внимание архитекторы уделяли юрте как традиционному народному 

жилищу кыргызов, пространственная организация которого нашла 

отражение в каменном зодчестве Средневековья (караван-сарай Таш-

Рабат) (рис. 2). Как архитектор-конструктивист Г.А. Градов, подобно 

В.П. Калмыкову, уделял большое внимание общим композиционным 

принципам построения пространства, традиционным материалам  

и конструктивным решениям памятников архитектуры, которые мог-

ли быть использованы в современном зодчестве [12].  
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Рис. 2. Караван-сарай Таш-Рабат, ХV в. 

В период с 1937 по 1941 год Г.А. Градовым при участии сотрудни-

ков института «Киргоспроект» были разработаны более 20 проектов 

крупных общественных и жилых зданий для города Фрунзе, с исполь-

зованием традиций национальной архитектуры, большинство из ко-

торых не было осуществлено [13]. В отдельных проектах Г.А. Градов 

пытался творчески развивать идею центричного пространства, восхо-

дящую к образу юрты как своеобразного микрокосма (рис. 3).  

 

Рис. 3. Юрта – мобильное жилище кыргызов.  

(Лазаренко П.И. Архитектура Киргизской ССР // Архитектура республик Средней 

Азии. Сборник статей. М.: Государственное издательство архитектуры  

и градостроительства. 1951, с. 124. 
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Интересную попытку соединения региональных традиций  

и принципов организации мобильного жилища кыргызов представля-

ет его проект одноэтажного жилого дома для работников ЦК. Основ-

ные помещения здания были сгруппированы вокруг круглого в плане, 

окруженного легкой колоннадой внутреннего дворика с ярким деко-

ром по мотивам национального орнамента. Трансформированный об-

раз юрты можно увидеть в проектах Летнего театра в парке (не сохра-

нился) и Выставочного павильона [13] (рис. 4). 

   

Рис. 4. Фрунзе (Бишкек). Летний театр в парке, 1941, архитектор Г.А. Градов. Фрагмент 

(ЦГА КФФД Кыргызской Республики) и план (Лазаренко П. И. Архитектура Киргиз-

ской ССР // Архитектура республик Средней Азии. Сборник статей. М.: Государствен-

ное издательство архитектуры и градостроительства. 1951, с. 136) 

Прием организации внутреннего пространства вокруг открытого 

двора с выходящими на него открытыми галереями, характерный для 

среднеазиатских медресе, был использован архитектором П.П. Ивано-

вым в проекте музыкально-хореографического училища в городе 

Фрунзе (рис. 5). Главным композиционным акцентом протяженного 

здания был входной портик-айван с тремя круглыми отверстиями  

в потолке, напоминающими о тундуке – отверстии в потолке юрты.  

Одним из важных источников вдохновения для архитекторов 

1930-х годов был национальный орнамент, который в ряде проектов 

выступает как главный носитель идеи национальной идентичности 

архитектуры. В культуре кыргызов орнамент имел не только декора-

тивное, но и образно-символическое значение и даже выступал и в ро-

ли древнего иератического письма [7]. В архитектуре советского пери-

ода востребованными оказались, в первую очередь, его декоративные 

свойства. Так, в проектах многоэтажных жилых домов этого периода 

архитекторов А.М. Альбанского, В.К. Змиевского, П.П. Иванова стили-

зации на темы национального орнамента использовались в сочетании 

с элементами классической архитектуры (пилястры, балюстрады). 
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Рис. 5. Фрунзе (Бишкек). Музыкально-хореографическое училище.  

Архитектор П. П. Иванов, вторая половина 1930-х гг.  

ЦГА КФФД Кыргызской Республики 

Более продуктивными в творческом отношении стали попытки 

выявления общих ритмических закономерностей и особенностей по-

лихромии на основе анализа кыргызского национального орнамента. 

Выведенная в результате волнообразная «линия красоты», по мнению 

Г.А. Градова, отражала композиционные закономерности, скрытые  

в местном ландшафте с плавными очертаниями холмов предгорий, 

волн и течения рек и могла служить универсальным способом гармо-

низации в архитектуре.  

Выявленные ритмические закономерности использовалась архи-

текторами при решении актуальной в этот период проблемы разра-

ботки регионального варианта ордера. Творческие поиски велись  

по нескольким направлениям. Одним из них была попытка переноса 

форм среднеазиатской деревянной стоечно-балочной системы в сферу 

монументального строительства. Другое творческое направление ха-

рактеризовалось обращением к опыту интерпретации растительных 

форм в древнеегипетской архитектуре применительно к местным 

условиям. Примерами применения «линии красоты» и обращения  

к проблеме «национального ордера» могут послужить архитектура 

жилого дома по улице Токтогула архитектора В.К. Змиевского (рис. 6) 

и колоннада Дворца культуры в нереализованном проекте архитекто-

ра Г.А. Градова. В первом случае автор вдохновлялся формами капи-

телей древнего Хорезма, во втором – египетскими капителями и фор-

мой расцветающего тюльпана. Очертания капителей с промежутками 

между ними в границах интерколумния подчинены законам нацио-

нального варианта «линии красоты» [13]. 
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Рис. 6. Фрунзе (Бишкек). Жилой дом по улице Токтогула. Архитектор В.К. Змиевский. 

ЦГА КФФД Кыргызской Республики 

Обращение архитекторов к традиционному декоративно-

прикладному искусству и образу юрты продолжалось и во второй по-

ловине 40-х – первой половине 50-х годов ХХ века. В первые послево-

енные годы большой общественный резонанс вызвал проект Музея 

национальной культуры Киргизской ССР. По проекту архитектора  

В.В. Верюжского предполагалось возвести железобетонное здание  

в форме огромной юрты высотой более 30 метров в историческом цен-

тре города (рис. 7). Проект подвергался критике с позиций отступле-

ния от официальной идеологии (в отличие от предыдущего периода 

юрта рассматривалась не как памятник народного зодчества, а как 

символ мрачного средневекового прошлого) и как пример архитек-

турного формализма (в данном случае автору инкриминировалось ис-

пользование форм и пропорций народного жилища в архитектуре 

крупного монументального здания) [14]. 

Наиболее удачным примером обращения к образу центричного 

пространства юрты стала архитектура павильона «Соки-воды» архи-

тектора А.М. Альбанского (рис. 8). Круглый в плане павильон служил 

своеобразной архитектурной оболочкой для скульптуры девушки-

кыргызки, поднимающей над головой ажурную чашу (скульптор  

О.М. Мануилова). Благодаря чередованию несущих плоское перекры-

тие пилонов, декорированных сквозными орнаментальными решет-
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ками, с остекленными простенками между ними, архитектору удалось 

создать впечатление легкости и зрительно «раскрыть» замкнутую 

композицию, свойственную традиционному жилищу, в окружающую 

среду. Связь с образом юрты подчеркивало характерное для кыргыз-

ского декоративно-прикладного искусства цветовое решение. Павиль-

он, расположенный на высоком стилобате, окружал полукольцевой 

бассейн с небольшими фонтанами. 

 

Рис. 7. Музей национальной культуры. Архитектор В.В. Верюжский,  

вторая половина 1940-х гг. ЦГА КФФД Кыргызской Республики 

 

Рис. 8. Фрунзе (Бишкек). Павильон «Соки-воды». 

Архитектор А.М. Альбанкский, 1952 г. Фото И.Г. Ивановой, 2017 г. 
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Крупным событием в культурной жизни Кыргызстана первой 

половины 1950-х годов стало завершение строительства Театра оперы 

и балета (рис. 9), проектирование которого было начато еще в конце 

1930-х годов. Окончательный вариант проекта театра был разработан 

архитектором А.И. Лабуренко при участии архитектора П.П. Иванова. 

Созданию выразительного и запоминающегося облика здания способ-

ствовал архитектурный декор его фасадов (скульптор О.М. Мануилова) 

(рис. 10). Использование здесь элементов кыргызского орнамента, от-

ражающих идею роста и развития, является одной из редких попыток 

обращения к его семантическому аспекту. 

 

Рис. 9. Бишкек (Фрунзе). Театр оперы и балета. Общий вид. 

Архитектор А.И. Лабуренко при участии П.П. Иванова, 1955 г.  

Фото И.Г. Ивановой, 2017 г. 

   

Рис. 10. Фрунзе (Бишкек). Театр оперы и балета. Фрагмент фасада и композиция  

в круге на тему кыргызского орнамента. Скульптор О.М. Мануилова, 1940–1950 гг. 

Личный архив П.П. Иванова. 
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Попытки развития идей национальной идентичности в масшта-

бах крупного градостроительного проекта были предприняты в 1950-е 

годы в процессе работы над проектом реконструкции центра города 

Фрунзе. Одним из итогов его реализации стало появление ансамбля 

Советской площади, центром которого должно было стать новое зда-

ние Горисполкома, впоследствии построенное по проекту архитектора 

П.П. Иванова. Существующий ныне архитектурный ансамбль стал сво-

его рода компиляцией одного из ранних предложений в стиле регио-

нальной среднеазиатской архитектуры1 и более позднего варианта, тя-

готеющего к стилю классицизма, предложенного архитектором Е.Г. 

Писарским [12]. Парадоксальным образом, «напоминанием» о регио-

нальном варианте стало входящее в ансамбль здание гидромелиора-

тивного техникума (рис. 11), построенное по проекту того же архитек-

тора. Г-образное в плане здание спортиками «национального ордера» 

обладало запоминающимся обликом и выразительным силуэтом, бла-

годаря венчающей его башне с шатром и шпилем. Открытие в этот пе-

риод шатрового, а не купольного, как предполагалось ранее, заверше-

ния гумбеза Манаса (Кенизек-хатун) вызвало дополнительный инте-

рес к проблемам силуэта зданий.  

 

Рис. 11. Бишкек (Фрунзе). Гидромелиоративный техникум.  

Архитектор Е.Г. Писарской, 1950-е гг. Фото И.Г. Ивановой, 2017 г. 

                                                 
1 Фотографии перспективы площади перед зданием Горисполкома, выполненной с использо-

ванием региональных традиций, сохранились в личном архиве архитектора П. П. Иванова. Ве-

роятно, проект имеет отношение к конкурсу на проект центральной части города Фрунзе, в ко-

тором творческий коллектив в составе архитекторов Е.Г. Писарского, М.А. Милова, П.П. Ива-

нова занял второе место. 
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Рассматривая эволюцию подходов к проблемам интерпретации куль-

турного наследия в советской архитектуре Кыргызстана второй половины 

30-х – первой половины 50-х годов ХХ века, можно выделить два этапа, 

различных по художественным результатам и творческим установкам.  

Первый этап (1930–1940 гг.) ознаменовался попытками создания 

новой национальной архитектуры на основе принципов конструкти-

визма (проекты Г.А. Градова и др.). Его отличает стремление к креа-

тивности и новизне, которая достигалась в процессе переосмысления и 

трансформации пространственных архетипов, изучения универсаль-

ных ритмических закономерностей, свойств новых и традиционных 

строительных материалов и пр.  

Для следующего этапа, приходящегося на вторую половину 1950-

х годов, более характерными являлись попытки сочетания элементов 

национального зодчества с образами советской архитектуры сталин-

ской эпохи. При этом в центре внимания архитекторов находились 

проблемы профессионального мастерства.  

Выявленное многообразие творческих подходов к интерпретации 

культурного наследия может представлять интерес для решения про-

блем поиска национальной идентичности в современном зодчестве.  
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МОРЕ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ПОМОРЬЯ 

Н.М. Ведерникова 
sds46@yandex.ru 

Институт Наследия 

Москва, Россия 

Аннотация. Море рассматривается как ландшафтная доминанта Помо-

рья, определившая особенности духовной культуры, морских промыслов и ремесел. 

Привлеченные экспедиционные материалы Института наследия свидетельству-

ют о сохранении основ поморской культуры и преемственности традиций. 

Ключевые слова: море, поморы, Соловецкие острова, обычаи, промыслы, 

поморский фольклор, Сумский Посад. 

Для цитирования: Ведерникова Н.М. Море в традиционной культуре Помо-

рья. Наследие и современность. 2019; 2(4):44–60.  

XVI–XIX вв. – период колонизации Поморья выходцами из новго-

родских и ростовских земель [1; 2]. Море, дотоле неведомое, предстало во 

всей своей определенности как мощная стихия, от которой зависела 

жизнь: оно давало блага – пропитание, но и несло опасность. Вера, иду-

щая от языческих времен, в то, что в природе есть свои хозяева, вызывала 

убеждение, что и у моря есть свой властелин. Однако привычные образы 

водяных, русалок, населяющих реки, озера и заводи среднерусских рав-

нин, хозяев вполне обозримых акваторий, хорошо известных, освоенных 

людьми, знающих условия безопасного с ними соседства [3, 49–67],  

не соответствовали безбрежности и силе морской стихии.  

Страх перед морем воплотился в образе морского сотона – мор-

ского демона («всегда враждебный человеку, стремящийся помешать 

промыслу или отнять и погубить всех промышляющих и плавающих  

в Белом море» [2, с. 183]. От сотона пытались оградиться магическими 

действами: брать на судно ветку рябины, не бросать в море камень, 

окуривать ружье вереском или обмывать речной водой и др. [2, с. 183]. 

Но не было силы, которая благоприятствовала бы людям на мо-

ре, могла бы управлять стихией и одновременно защищать человека. 

Морской царь (известный лишь по некоторым вариантам сказки  

об обещанном морскому царю сыне и былины «Садко») не обладал 

этими свойствами, к тому же этот образ, в отличие от водяного, не об-

рел черты традиционных мифологических персонажей, в существова-

ние которых люди верили, а рассказы о них призваны были подтвер-

дить их существование.  
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Вместе с тем, период хозяйственного освоения северных земель 

совпадал со временем утверждения православия на этой территории. 

Ярким свидетельством чего явилось возведение Соловецкого монасты-

ря. И закономерно, что мифологических хозяев стихий сменили силы 

небесные, которые стали восприниматься покровителями человека, 

способными умилостивить морские ветры и одарить рыбаков уловом. 

Наиболее почитаемым из них стал Николай Угодник, который, по цер-

ковному преданию, «велик перед Богом и всеми людьми», «верный 

слуга Господа повелевал и морем, и ветром, и они были ему послушны», 

по житию не раз утишавший бури на море и спасавший утопавших; по 

народным представлениям, святой, напрямую могущий творить чудеса 

по молитве. Одна из самых распространенных у поморов молитв: «Ни-

кола святитель, морской управитель, моли Бога о нас».  

Известен духовный стих «Микола», записанный на Севере  

(на Пинеге) от М.В. Кривополеновой, где Николай Чудотворец пред-

стает не только как хранитель и исцелитель от бед сухопутных,  

но именно как морской управитель: 

«…В бедах и в напастях он свет сохраняё, 

В болезнях лежашших он свет истеляет, 

В темницах сидяшших он свет избавляё, 

А по морю плаушших он свет направляё, 

Волны да усмиряё, врагов прогоняёт». [4, с. 81]. 

Никольские часовни – самые распространенные в Поморье:  

«От Онеги до Колы – тридцать три Николы». Это народная нумероло-

гия, но она отражает повсеместное почитание поморами св. Николая 

Угодника [5, с. 20]. 

О происхождении одной из многочисленных Никольских часовен  

(в д. Койда, Зимний берег) рассказывает следующая легенда: 

«Ехал старичок с моря. Разбило карбас. Он попал на остров. На ост-

рове сидит и думает, как добираться. И вдруг появился белый человек – 

во всем белом. Он спрашивает: «Не знаю, как добраться до дома». – «Са-

дитесь на это бревно и доберетесь». На острове лежало бревно. И он, го-

ворит, сел на бревно и доплыл до берега. Шел-шел по берегу и дошел  

до дома. А тот, в белом, сказал, «дойдешь до дому, поставь святое место». 

Он потом часовню Никольскую поставил. Старичок назвал себя Нико-

лой» [6, с. 179]. Говорят, что и сейчас, когда рыбаки проходят мимо часо-

венки в честь Николы, то снимают шапки. 

Ту же роль защитников на водах выполняли и поморские святые, 

жития которых всегда содержат мотивы плавания (гибели) на море. 

Это Зосима и Савватий, прибывшие морем на остров и основавшие 

Соловецкий монастырь; местночтимые святые угодники Логгин  

и Иоанн, погибшие в море при выполнении послушания по строитель-
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ству Соловецкого монастыря; Варлаамий Керетский, которому во ис-

купление убийства неверной жены было определено вечно плавать  

в ладье по морю и который обрел святость за глубину веры и покая-

ния. «Морская специфика – культурно-бытовая и стилистическая осо-

бенность поморской агиографии» [2, с. 199]. 

«Преподобные Зосима и Савватий, несите нас на святые остро-

ва», – с такой молитвой обращались кормщики, выходя в море. В По-

морье повсеместно бытует поговорка: «Кто на море не бывал, тот Богу 

не молился». Немало существует устных рассказов, как молитва ути-

шает бурю. Молитва на море стала частью культурной традиции в По-

морье. Ей следовали рыбаки, ей следовали и паломники, направляв-

шиеся в Соловецкий монастырь. 

Топография моря обретала конкретность. Море стало частью 

культурного ландшафта поморов, мало того – его ландшафтной  

и культурной доминантой. «Давно также известно мне стало, – писал 

С.В. Максимов, – что для приморского жителя все виды местностей 

делятся только на два рода: море и гору, и горой называет он высокий 

морской берег и все, что дальше от моря, хотя бы тут не было не толь-

ко горы, но даже и какого-либо признака холма, пригорка» [7, с. 282].  

Место мифического острова средь моря-окияна, на котором, по 

народным повериям, есть остров, где обитают силы небесные, заняли 

Соловецкие острова, где с начала XV века по божественному знамению 

– явлению ангелов прп. Зосиме, согласно церковному преданию, стал 

обустраиваться монастырь, в скором времени превратившийся в одну 

из наиболее почитаемых православных святынь. Соловецкий мона-

стырь, становление которого проходило при непосредственном уча-

стии поморов, стал сакральным центром Поморья [6].  

В Соловецкий монастырь направлялись паломники со всей Руси, 

путь их пролегал через поморские земли. Паломничество, принесение  

в Соловецкий монастырь обетов (обещанных даров) было и частью по-

морской традиции. Обычным обетом было «потрудиться» или «обещать 

детей» (дети, оставаясь на острове, обучались в монастырской школе  

и становились послушниками). На Соловки ездили поморки «сдавать 

грехи», на карбасах, на веслах, они добирались до Кеми, оттуда мона-

стырским пароходом – в обитель. Нарушение обета могло вызвать бу-

рю на море. Реакция моря на неправильное поведение – типичное 

(общее место) в рассказах о нарушении традиции. 

Многочисленные острова на море, часто становившиеся местом 

спасения во время штормов, тоже требовали своего осмысления,  

что нашло отражение в преданиях, которые основывались на убежде-

нии, что острова в море поставлены Богом для спасения людей  

[8, с. 60] и находятся под покровительством святых. Самые ранние за-
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писи поморских преданий и легенд датируются второй половиной  

XIX–XX вв., т. е. относятся к периоду уже сложившейся поморской 

культуры. Некоторые из них содержат более ранний пласт мифологи-

ческих преданий, в которых первыми обитателями островов были ве-

ликаны, чудовища, змеи. Таковы, например, предания об островах 

Колгуеве, Жогжине и Кончаковском наволоке (береговой мыс), на ко-

торых некогда жили братья-великаны, колдуны – Колга, Жигжа  

и Кончак [8: 136–139]. В преданиях, записанных в XIX в., эти мифоло-

гические персонажи получают новое толкование: они представлены не 

только великанами (чудовищами), но и разбойниками. «В Соловецкий 

[монастырь] которые богомольцы идут, так и тех уж стали грабить:  

уж и что бы, кажись, баловства пуще. А вот пришел раз старичок с 

клюкой: седенький экой, дрябленький, да и поехал в Соловки с бого-

мольцами-то. И приехали они к Жожгиному острову, где середний 

братан жил. И вышел Жожга, и подавай ему все деньги, что было,  

и все, что везли с собой. Старичок-то клюкой и ударь его, и убил, напо-

вал убил. А по весне приговорился на сальный промысел, да и Колгу 

убил, и в землю его зарыли» [7, с. 332]. Можно предположить, что се-

денький старичок – это Николай Угодник, который, по народным рас-

сказам, является людям в облике странствующего старика.  

Многие островные топонимы и предания порождены историей 

края, бытовыми поморскими традициями. Остров Чернецкий (близ  

д. Летняя Река) по преданию был назван в честь спасшегося на острове 

купца, поставившего на острове своего спасения часовню и принявше-

го монашеский постриг. «Мыс в море, на месте впадения Летней Реки 

носит название “Святой”. Называют его так потому, что тут молились 

жены рыбаков, провожая их в море» [9].  

В поморской культуре острова мыслятся и как места духовного 

спасения [6, с. 5–9]. Это и сами Соловецкие острова, на которых  

по божьему промыслу был возведен Соловецкий монастырь. Это  

и Кий-остров, близ которого спасся будущий патриарх Никон; Нико-

димский остров, названный в честь старца Никодима, который на ост-

рове «жил в посте и молитве» [7, с. 327]; остров Полтом-Карга, где по-

морами была поставлена часовня в память о погибшей в море девушке, 

утонувшей близ острова при чтении духовного стиха «Плач Иосифа Пре-

красного» [7, с. 328]. 

Это почитание моря и его островов с их небесными покровите-

лями породило ряд обычаев, среди которых наиболее яркие – уста-

новление обетных часовен и крестов. В поморской традиции рыбаки 

и охотники на морского зверя, выброшенные морем на остров, что 

часто грозило гибелью, следовали обычаю: «быть верными заветам 

своих праотцов и в сооружении деревянного креста полагать всю 

надежду на лучшую долю… Целой артелью, меньше чем в сутки, со-
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оружался крест и вырезывается на нем приличная надпись с именем 

страдавшего и годом сооружения. Всегда, после того как вкапывали 

крест в землю, переставал ветер» [7, с. 323].  

П.И. Челищев, совершивший путешествие по Русскому Северу  

в 1791 году, отметил на Заяцком острове «от пристающих за морскою 

погодою к сему острову множество деревянных больших и малых кре-

стов, число коих не менее трех тысяч» [10, с. 13]. Этому обычаю следо-

вал и Петр I, который, также по обету, «по пришествии своем на оный 

[Заяцкий остров] от погоды … вздумал из часовни сделать церковь  

во имя святого апостола Андрея Первозванного, и в одну ночь к ча-

совне пристроен алтарь и освящена» [10, с. 13]. Им же собственноруч-

но был поставлен крест на берегу Унской губы в честь спасения  

во время шторма. На Кий-острове иеромонахом Никоном (будущим 

патриархом) в 1639 году во спасение от непогоды был поставлен дере-

вянный крест, а после был основан мужской монастырь, названый 

«Крестным». Современные поморы вспоминают: «Прежде весь берег 

был в крестах». Обетные кресты и часовни были одной из ярких 

ландшафтных примет Поморья. 

Молитвы и постановка крестов и часовен по обету были частью  

и поморских промысловых обрядов. Поклонные обетные кресты ставили 

в благодарность за спасение и на удачу, отправляясь на промысел. Так,  

на Летнем берегу (д. Яреньга) перед выходом в море на рыбный или зве-

ровой промысел «Кресты ставили, чтобы сёмгу ловить» [6, с. 181]; на Тер-

ском берегу поморы ставили кресты на ловлю жемчуга [11]. 

Море всегда грозило нежданной бедой и даже смертью. «Море 

возьмет, никого не спросит», – говорят поморы. «Приходит смертный 

час и на море, а навечно лежать в землю тянет», и тому есть основа-

ние: «В смертный час тебя на море не отпоют, не оплачут и поминок 

нет; хоть и не слышишь сам, а все утешенье, как проводят тебя в землю 

почестно» [12, с. 161]. Этими интонациями проникнуты поморские 

плачи об утопших. 

В плаче о погибшем на море юноше плачея М. Деревлева (д. Сю-

зьма), по воспоминаниям К. Гемп, выплакивала: «… на промысел с от-

цом хаживал/ Кажинный год за помощника хаживал. / Море наше не-

ласковое осваивал, /Не страшился погоды, волны» … «Но вот плачея 

обернулась к присутствующим и, никого не замечая, то распластывая 

руки в стороны, то с силой прижимая их к сердцу, в слезах зарыдала с 

безудержным отчаянием: 

Море ты наше неспокойное, 

Кажинный год жизни забираешь, 

Жен, обездоливаешь, 

Детушек малых сиротишь, 
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Невест радости лишаешь. 

Горе несешь неизбывное, печаль великую. 

И что ты, ветер, спокой редко знаешь, 

Как с полуночи задуешь. Засвистишь, 

Волну вздымаешь высокую, пеной пылишь. 

Ох, и страшна волна морская, 

Холодна, темна, солона волна глубинная, 

Встанет выше мачты, шире паруса. 

Нет ей удержу, утешения нет, 

Не поставишь ей запрету, 

Запрету не поставишь, не умолишь, 

Бушевало и будет бушевать наше море. 

Плач о море как-то снял оцепенение присутствующих, многие 

вздыхали, плакали, переговаривались. Плачея же сникла, она потух-

шим голосом, растягивая слова, закончила: «Но душа помора знает, 

море – наш кормилец», запись 1909 года [12, с. 174–176; 13, с. 44–53].  

При всех опасностях морские промыслы (лов рыбы, добыча морско-

го зверя) являлись основой жизни. Поморы говорят: «Море – наше поле». 

Для поморов основным продуктом питания стала рыба – «хлебом 

насущным», определив особенности поморской кухни. Ее употребляли 

в течение всего года. Это, в первую очередь, треска (тресёчка), а также 

сельдь, навага, корюх. Мурманская ценная рыба – палтус, зубатка,  

а также повсеместно вылавливаемая семга – употреблялась для приго-

товления праздничных блюд. Повседневной едой была рыба парена – 

запекаемая в глиняных латках в русской печи, уха из рыбы без припра-

вы или из тресковой печени. Рыбу «душили», такую кислую рыбу упо-

требляли и в пирогах. В ряде мест – на Поморском и Зимнем берегах – 

треска заменяла мясо, и потому в мясоед считалась скоромным блюдом. 

Повсеместно пекли рыбники. «Рыбники (или пирог с рыбой, кулебяка), 

– по наблюдениям этнографов, – были обязательным блюдом на сва-

дебном пиру после венца, в качестве именных даров на родины и кре-

стины, а в земледельческих районах Поморья соленые рыбники пекли к 

началу косьбы или жатвы» [2, с. 77–79].  

Рыболовецкий промысел, охота на морского зверя, извозный про-

мысел – доставка паломников на Соловки, монастырские хозяйственные 

перевозки требовали большого числа морских судов. Судостроение – из-

готовление лодок, карбасов, кочей – стало одним из основных видов 

производственной деятельности во многих прибрежных селах. Во второй 

половине XIX века центрами судостроения в Поморье исследователи 

называют Кемь, Сороки, Колежму, Сумский Посад [14]. Морские про-

мыслы породили и такую специальность, как лоцмановское дело. Ма-

стерство поморских корабелов и лоцманов использовал Соловецкий мо-

настырь. Поморские лоцманы помогали Петру I проводить суда в труд-
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нодоступные бухты на Белом море. В Нюхче, по местным преданиям, та-

ким лоцманом (коршиком) был Антип Панов, которому царь со своего 

плеча пожаловал кафтан [7, с. 443], в Сумском Посаде – Антон Тимофеев, 

который в 1694 году провел корабли Петра I к Нюхче, откуда началось 

строительство «государевой дороги».  

Море определяло социальную организацию мужской общины, с ее 

высоким уровнем коллективного общественного сознания [2, с. 82–95], 

необходимом в морских промыслах. Прибрежная часть моря, как зем-

ля, делилась общиной. Ловить рыбу в чужом наделе почиталось грехом. 

Пришвин в своих записках о Поморье упоминает о разделе между де-

ревнями семужных тонь [15, с. 124]. Традиция «делить море» (т. е. рас-

пределять участки для лова) доныне сохраняется в поморских деревнях. 

Море подчиняло себе хозяйственную деятельность и преобразо-

вывало обрядовые и бытовые традиции. Морские промыслы заменили 

земледельческие работы, породив свои обычаи, при этом сохранив ка-

лендарные ориентиры земледельческого обрядового цикла. Так, весен-

не-осенний период связывался с проводами и встречей промышленни-

ков мурманского трескового промысла, где, как и в каждом значимом 

цикле работ, особо отмечались начало и конец. Начало этого обрядово-

го цикла носил название проводы: с 1 марта (Евдокии) – до весеннего 

Николы, – сопровождавшегося в основном семейными обычаями. 

«В назначенный для отправки на промысел день промышленни-

ки шли семьей на кладбище, где кадили умершим родственникам, вы-

ражая надежду на их помощь в предстоящем промысле и прощаясь  

с ними, так как могли с промысла и не вернуться. После кладбища 

шли в часовню или церковь, молясь на удачу. Ходили прощаться  

к живым родственникам и после всего возвращались домой на отваль-

ный обед… Кроме отъезжающего, вся семья и родственники надевали 

в эти дни праздничные наряды… 

Зато встреча – стретины – была поистине общинным праздни-

ком. Ежедневно с утра по домам, где ожидали мурманщиков, бегали 

группы ребятишек, желая попутного ветра, за что получали от хозяек 

калачи, пряники, орехи; окончив обход, мальчишки залезали на коло-

кольню, высматривая паруса и выкрикивая своеобразные заклички. 

Вечером по домам ходили группы девушек… и тянули измененными 

голосами: «Подайте-ткось на поветерь, хозяюшка!» Их тоже одарива-

ли, выставляя шаньги, булки, рыбу в специальное отверстие-окошко 

для милостыни. Этот обход назывался просить на поветерь». 

Перед заходом солнца исполнялся пожилыми женщинами обряд 

молить ветер, содержащий элементы коллективной женской магии…, 

обращенный к природным силам – ветрам, морю, солнцу. Обряды «про-
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сить на поветерь» и «молить ветер» производились в течение всего срока 

возвращения мурманщиков, пока не вернется последний [2, с. 177]. 

С Николы Зимнего (6 декабря) начинался зимний морской зве-

робойный промысел. Весенняя путина начиналась с Благовещения – 

25 марта [2, с. 153–156]. 

Среди христианских праздников особо отмечали Николины дни 

Зимний и Летний, которые приурочивались к промысловой деятельно-

сти [2, с. 157; 16; 17]. С Весеннего Николы начинался весенний ход рыбы  

и икрометание. С погодой в эти дни связывали успешность (неуспеш-

ность) промыслов: «Гром на Николу…. рыбакам – к удаче», «если Егорий 

с водой, Никола с травой, то и Зимний (Никола) будет с навагой и сель-

дью». На Весеннего Николу (9 мая) происходили жеребьевки рыбных 

угодий. На Поморском берегу к весенним Николиным дням ждали пер-

вых вестей от промышленников с мурманского промысла. На Зимнего 

Николу (6 декабря) устраивались молодежные вечеринки [2, с. 158]. 

В 1911 году в д. Сюзьма (Онежский берег) К. Гемп была записана 

одна из вечериночных песен, интересная тем, что в ней славится (ве-

личается) море. Если учесть, что с Зимнего Николы начиналась зим-

няя путина, то обрядовый характер этой песни очевиден: «эта песня, – 

пишет К. Гемп, – прощание с вечером, гуляньем. Эту песню пели все, 

особенно дружно и торжественно: 

«Море наше Белое распрекрасное 

Широко, далеко ты раскинулось, 

Не шумишь, не пылишь, не волнуешься, 

Закатилось солнце красное 

За высоку гору, за морску околицу. 

Закраснело небо ясное, 

Свет последний пал на крутом берегу, 

Все ветра на покой ушли. 

Морю Белому распрекрасному 

Отдаем свой поклон и мы» [12, с. 73]. 

С поморскими промысловыми традициями соотносили и другие 

христианские праздники. На Терском берегу, в д. Варзуга, рассказыва-

ли: «Покров – промысловый праздник. Церковь раньше была  

не здесь, а была на устье, очень красивая была. Туда со всех тоней ры-

баки приезжали на Покров. Самый разгар сёмги, когда она в реку под-

нимается. А когда из нее рыбник делали, головой вперед всегда запе-

кали, чтобы рыба шла вверх по течению» [11, с. 55]. Особо почитали  

св. Петра и Павла: «Петр и Павел – рыбные апостолы, рыбу ловили.  

У Бога прислужники» (зап. Никитиной – 1997 г., д. Тамица). «На Рож-

дество спрашивали, будет промысел али нет. Сидят мужики у проруби. 

Ждут. Вытянется зверь из проруби до половины, так скажут, будет 
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промысел али нет» [11, с. 56]. «На Сретенье Господне тюлень родится – 

от него и хлеб едим, не с поля, а с моря» [6, с. 177, зап. д. Койда].  

Море воспринимается поморами как живое, изменчивое, оно 

волнуется, хмурится, насылает ветра, предупреждает о непогоде, обе-

щает удачу, наказывает за невыполнение обетов.  

Из беседы С.В. Максимова с ямщиком-помором: «Ведь оно  

у нас так-то никогда не живёт, чтобы покойно стояло, как в ведре бы, 

примерно, али в кадке: всё зыбит, всё шевелится, всё этот колышень 

в нём ходит, как вот и теперь бы взять. Нет ему так-то ни днём ни но-

чью покою: из веков уж знать такое, с той самой поры, как господь 

его бог в нашей сторонушке просиял… А вот по осени у нас падут вет-

ра, - ай, как оно разгуляется! Взводнишшо (волнение) такой распу-

стит, что без нужды большщой и не суются. И вот гляди, твоя ми-

лость!.. никакую дрянь эту наше море в себе не держить. Всё выкиды-

вет вон из себя: все эти брёвна, щепы там, что им, - всё на берег ме-

чет. Чистоту блюдёт!» [7, с. 282]. 

Поморы верили, что свистом можно было вызвать нужный ветер. 

Вот как это описывает С.В. Максимов: по дороге на Соловки хозяин 

шхуны «долго, долго смотрел … против ветра и крутил головой, как буд-

то сердился; затем снял шапку, похлопал себя по лбу и стал зачесывать 

вихор на правый висок. Опять похлопал себя по лбу и засвистел. 

 Что это ты делаешь? 

 Ветер хочу раздразнить: вишь ведь, чтоб его!… 

 Как будто он тебя послушается? … 

 Бывало, и слушался; а коли и не так, так всё как-то на сердце 

легче, как будто и сделал свое дело-то…» [7, с. 319]. 

Состояние воды в приливах и отливах как «проявление жизни 

Белого моря» запечатлено в поморском наречии. «Начало прилива,  

и именно тот короткий момент, когда вода как бы з а д у м ы в а е т с я  

и стоит неподвижно….поморы зовут к у й п о г о й  и к у й п а к о й …  

За куйпогой вода з а ж и в е т , т. е. начнет прибывать, с п о л н я т ь с я , 

и все остальное время прилива носит уже название п о л о й ,  п р и -

б ы л о й  в о д ы . Прилив кончается: вода к о р о т е е т , течение ее де-

лается тише, она вскоре сполнится и через шесть часов от начала при-

лива буде п о л а я  в о д а ; затем она д р о г н е т  и начнет з а п а д а т ь  

(убывать) – и все следующее после того время отлива имеет одно об-

щее название с у х а я ,  м а л а я  в о д а . Таким образом, опять через 

шесть часов будет куйпога и немедленно следующее за нею начало по-

лой воды» [7, с. 326]. 

Море вошло в язык поморов, породив названия камней (бак-

лыш – надводный огромный камень, корго – подводный камень, 

пахта – утес, поливуха – камень, стоящий наравне с поверхностью 
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моря и др. [7, с. 333], что было важным при мореплавании, а также 

ветров – по наблюдениям поморов, влиявших на движение рыбы 

(шалоник, побережник, запад, север, морянка) [2, с. 152].  

В 1920-х гг. сумпосадским краеведом И.М. Дуровым, первым по-

морским этнографом, был составлен «Словарь живого поморского язы-

ка», включающий более 12000 слов, каждая из словарных статей сопро-

вождена примерами из жизни поморов, описанием обычаев, обрядов, 

фрагментами народных поэтических произведений, представляющих 

культуру поморов рубежа XIX–XX в. (В 1934 г. словарь в рукописном 

виде был передан в Карельский научно-исследовательский институт, 

где хранился в архиве; лишь в 2011 г. он был опубликован Карельским 

научным центром РАН. Сам И.М. Дуров был репрессирован в 1938 г.). 

В фольклорном наследии Поморья все исследователи отмечают 

сохранность северорусских традиций в жанровом составе, самом 

строе произведений, художественной образности. Поморье оказалось 

хранителем эпических традиций – былин, духовных стихов, баллад, 

семейно-обрядовой поэзии, лирических песен. Море как поэтический 

образ в поморском фольклоре встречается нечасто, что позволяет го-

ворить о его позднем включении в состав народной поэзии. Как ем-

кий и многозначный образ оно осмысливается в соответствии со спе-

цификой того или иного жанра.  

Так, в былинах, записанных в районах Поморья, море становится 

эпическим фоном. В былине «Добрыня и змей», записанной на Мезе-

ни, Добрыня купается не в Пучай-реке (традиционной для этого сюже-

та), а в синем море, которое и относит его к змеиным горам – в чем 

можно видеть стремление исполнителей приблизить эпическое по-

вествование к поморским реалиям. 

«… И говорила ему жоланная мамушка: 

«Ты, сердечно мое дитятко, Никита Добрынич млад, 

Поедешь ты ко синю морю, 

Поедешь ты на война страшные,… 

Во синем море купаться тебе захочется, 

В этом синем море есть три струи, 

Есть три струи, злы, относливы. 

Погиб твой родный батюшко, 

Не купайся в этих злых струях…»  

[18, с. 269, № 213, зап. 1957 г.; вариант: Озаровская: 48, зап. от М. Д. 

Кривополеновой 1915 г.]. 

Аналогичную подмену видим в одном из вариантов былины 

«Илья Муромец и разбойники» (зап. в д. Калгалакша), где привычное 

чисто поле, по которому ездит Илья, заменено синим морем, хотя это 

не соответствует смыслу эпизода [19, с. 146]. 
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Известны популярные в Поморье баллады «Братья-разбойники 

и сестра» и «Дети вдовы», где море входит в канву повествования.  

В первой балладе рассказывается о вдове, которая отдает замуж дочь 

«за сине море» «за гостя торгового», через несколько лет дочь с мужем 

решает навестить мать, но попадает к разбойникам, которые оказыва-

ются ее братьями. 

В балладе «Дети вдовы» вдова своих незаконнорожденных сыно-

вей «на дощечке на дубовой» отправляет в море во власть провидения. 

«И сама она им да приговаривала: 

«Уж ты пой их, корми, Спас Иисус! 

Ты на ум их наставь да Богородица» [20, с. 130]. 

Через несколько лет приходят корабли, корабельщиками оказы-

ваются ее сыновья. Таким образом, море здесь составляет и фон по-

вествования, с морем связаны и судьбы персонажей. 

В лирические песни поморов море вошло так, как входит в тра-

диционную песню природа, т.е. составляет поэтический фон, образуя 

символико-психологические параллели, раскрывающие глубину пе-

реживаний персонажей. Море в лирических песнях предстает в пей-

зажных зарисовках: по морю стелется туман, поднимается ветер,  

из-за моря налетает стадо гусей, в море появляются корабли, за море  

с птицей девушка шлет весточку милому. Все это обретает символиче-

ское звучание, что соответствует поэтике народной лирической песни, 

где сопоставление картины природы с переживаниями персонажей – 

традиционный поэтический прием – то, что было названо исследова-

телями художественным (психологическим) параллелизмом.  

Так, в одной из поморских лирических песен описание тумана, 

идущего с моря, передает тревогу девушки и молодца в ожидании 

предстоящего свидания: 

«…Ой, моему-то сердцу спокою нету ни на час, ... 

Все не видят-то с неба солнечных лучей, 

Из лучей-то, лучей не туман не с моря нападал, 

Из туманичку да частый мелкий дождик проливал…» [18, с. 97, № 49]. 

В свадебной песне неподвижное, будто застывшее, море симво-

лизирует психологическое состояние невесты, ее тоску при расстава-

нии с родными. 

«Что ты, что ты, синё море, 

Да ты стоишь, не колыбнешься?... 

Да что ты, что ты, Овдотьюшка, 

Что ты, что ты, Прокопьевна, 

Ты сидишь, не усмехнишься, 

Да ты на нас не оглянешься?» [18, с. 204, № 153]. 
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В другой свадебной песне появление молодой жены в доме мужа 

передает символическая картина, ставшая зачином ряда поморских 

свадебных песен, где море заменило более традиционные для русских 

песен сад, лес, поле. 

«Из-за синего солоного 

Да летит стадо серых гусей 

Да второ стадо – белых лебедей, 

Да отставала лебедочка, 

Да отставала лебедь белая 

Да что-й от стада лебединого. 

Да приставала лебедочка. 

Да приставала лебедь белая 

Да что-й ко стаду серым гусям ...» [19, № 151]. 

«Художественный образ, – замечает Н.П. Колпакова, – становит-

ся символом исключительно в зависимости от его функции; как сим-

волика счастья, так и символика горя в ряде случаев использует одни  

и те же предметы или явления природы, но с противоположным 

функциональным значением» [21, с. 233]. В поморской лирике это 

находит свое подтверждение в мотиве «корабль на море».  

В лирических необрядовых песнях появление корабля предвеща-

ет встречу с любимым, в свадебных песнях – приезд жениха  

[19, с. 70–71, №№ 60, 153]. 

«Что ль по синему морю, по соленому, 

Там уж плыло-выплывало тридцать три корабля, 

Тридцать три корабля да со единым кораблем, 

Да со единым кораблем да со удалым молодцом. 

По кораблику гуляет свет удалый молодец, 

Он строгал стружки да перестругивал, 

Он бросал стружки да во сине море, 

Обронил-то он свой злачен перстень…» [19, с. 117, № 156]. 

Величая невесту, воспевая ее достоинства как рукодельницы, пели: 

«… Да вона шила, вышивала трои пялышка златые 

Виноградиё, красно-зеленоё. 

Да чтой на первый угол шила сине море со волнамы, 

Да сине море со волнамы, да со черныма кораблямы… 

Да со черныма кораблямы, со белыма парусамы…» [19, с. 110, № 143]. 

В поморском варианте баллады о полоне «Марья Юрьевна» (Ка-

рельский Берег) появление в море корабля – предвестник беды. 

«Села-то Марьюшка к окошечку, 

Да глядит-то она во синё морё, 

Во синё морё, море солоное. 
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Увидала она три корабля черненыя, 

Да забегают оны в гавань корабельну, 

Да опущают-то паруса полотняны, 

Бросают-то да якоря булатныя. 

Опушчают-то да шлюпочки дубовыя. 

Верхом убелены, низом украшены. 

Марьюшка глядит, да ей беда пришла, 

Беда пришла, да деться некуда… 

Повезли Марьюшку да Юрьевну во синё море» 

[19, № 189, зап. 1964 г. в д. Гридино; № 201, зап. 1963 г. в д. Поньгома]; 

баллада, зап. С.В. Максимовым в 1856 г. в Кандалакше [20, с. 197]. 

Широкое и многообразное использование мотива «корабль  

на море», в его красочном наполнении, с традиционными эпитетами 

(гавань корабельная, паруса полотняные, якоря булатные, шлюпочки 

дубовые и др.) позволяет признать оригинальность этого мотива,  

его зарождение и поэтическое оформление в поморской культуре.  

Море как символическую параллель использует и частушка: 

«Моя думушка волнуется, 

Как на море волна. 

Волна на море стихает, 

Моя дума – никогда» [19, с. 213]. 

«Бело морюшко глубоко – 

Пояском не смеряешь, 

Милый в морюшко уехал – 

Вечерком не сбегаешь» (зап. Никитиной, д. Гридино. 1995). 

В поморский фольклор входит и другой мотив – «ловля рыбы».  

В игровых песнях этот мотив получает символическое содержание. 

«…Свежа рыбина в шелковом неводу, 

Красна девица в высоком терему, 

Да у рыбинки выспрашивает, 

У белужинки выведывает: 

Каково рыбы жить без воды, 

Также девушке без милого дружка…» [19,с. 92]. 

В детской потешке (зап. 1926 г. в Сенной Губе Н.П. Колпаковой) 

имитация рыбной ловли превращена в игру с ребенком: 

«Тяну, тяну, 

Рыбу ловлю. 

Попало немало. 

Шши-шш-ши. 

Ерши хороши» [22, с. 251]. 
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Если в поэтический фольклор море вошло как художественная 

деталь, символический образ, дающий смысловые параллели,  

то в народной прозе, активно бытующих жанрах – преданиях, устных 

рассказах – море входит в канву произведения, определяя содержа-

ние рассказов, связанных с морем, историей посадов и деревень, 

судьбами людей, память о которых бережно сохраняют современные 

поморы, ощущая себя преемниками традиций. 

Старинное поморская село Сумский Посад может служить иллю-

страцией того значения, которое Поморье обрело в истории России  

и вместе с тем, как свидетельство связи поколений, позволяющих и се-

годня рассматривать Поморье как особую культурно-историческую 

территорию. 

Сумский Посад был основан в начале XV века. В XVI–XVIII ве-

ках это оборонительной форпост, для чего в селе был поставлен 

острог с шестью башнями, Сумпосал был подворьем Соловецкого мо-

настыря, святость места подтверждалась чудотворными мощами 

упокоенного в местной церкви соловецкого подвижника Елисея Сум-

ского. В XVIII–XIX веках Сумский Посад – один из крупнейших тор-

говых центров Русского Севера, чему благоприятствовал удобный 

выход в море. Сюда стягивались товары со всего западного побере-

жья Белого моря, а также Онежского озера, наезжали купцы из Ан-

глии, Норвегии и других западных стран. Основными предметами 

торгов были рыба, меха, соль. Все это определяло зажиточность села, 

что отражалось в постройках, нарядах женщин, носивших шелка  

и жемчуга. Это был один из крупных центров судостроения, баллада, 

зап. С.В. Максимовым в 1856 г. в Кандалакше [20, с. 197]. Здесь кова-

лись якоря и вырабатывалась парусина.  

О былом величии Сумского Посада напоминают планировка села 

– высокие дома, плотными рядами стоящие вдоль реки, дощатые мо-

стовые, сохранившийся монастырский склад. Посреди порожистой ре-

ки на островке стоит Петровский бот. И хотя историки уверяют,  

что это дар великого князя Александра Александровича, посетившего 

Сумский Посад 7 июля 1870 г. [23, с. 393], жители упорно соотносят его 

с петровскими временами – даром Петра I за участие сумлян в строи-

тельстве «государевой дороги», поскольку в Петре I они видели еди-

номышленника, для которого строительство кораблей, освоение мор-

ских путей было одной из важнейших государственных задач. Расска-

зы о Петре I, записанные в Сумпосаде, очень разнообразны. Одни  

из них связываются с именованием географических мест (Петровская 

луда, Петровская пристань, где, якобы, приставали петровские фрега-

ты). Другие – с петровским кладом, спрятанным на мысе Сумской гу-

бы, записи 1969 г. [8, 6, №№ 423, 424. С. 107–108]. 
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В 1870 г. на основании указа Государственного совета в Архан-

гельске и Кеми были открыты «Шкиперские курсы». Тогда же в Куше-

реке, Онеге и Сумском посаде были открыты «Мореходные классы», 

готовившие штурманов, шкиперов, матросов. С 1871 г. сумская школа 

выпустила 78 капитанов, среди которых родовые сумские фамилии 

Ворониных, Корольковых, Демидовых, Евтиховых и др. Многие  

из выпускников вошли в историю Российского флота. Ф.И. Воронин  

в 1874 г. в заливе Пуховом спас австро-венгерскую эскадру. Вл.И. Во-

ронин был участником полярных экспедиций, возглавляемых акаде-

миком О.Ю. Шмидтом. В 1960 г. школа была закрыта. Но здание шко-

лы сохранено, как сохраняется и память о знаменитых капитанах. 

Сохранение родовой памяти – одна из приметных черт жителей 

Сумпосада. Каждая семья соотносит себя с родом капитанов или рыба-

ков, судовладельцев, торговых людей или лесопромышленников.  

В домах много фотографий и не только семейных, но и старинных 

снимков самого Посада, его примечательных мест, а также известных 

людей – например, братьев Ворониных. Снимки переснимают друг  

у друга, в рамках вешают на стены, относясь к ним как к дорогим ре-

ликвиям. Знание истории своего села, ощущение неразрывной связи 

поколений – отличительные свойства сумлян. Отсюда и характер лю-

дей – независимых, гордых и вместе с тем доброжелательных. 

Изучение истории своего края, народной культуры, которому по-

святил в 1910–1930-х гг. свою жизнь первый краевед Поморья сумля-

нин И.М. Дуров, продолжают преподаватели и ученики сумской обще-

образовательной школы. Школьный музей насыщен документами, 

предметами материальной культуры. Это живой музей, ставший од-

ним из культурных центров села. Традиции певческого фольклора, 

старинную одежду сохраняют участницы сумпосадского самодеятель-

ного коллектива.  

В экспедициях 1998–1999 гг. в Поморье сотрудники Института 

культурного и природного наследия С.Е. Никитина и Н.М. Ведернико-

ва изучали традиционную культуру поморов. Покидая одну из дере-

вень – Летний Берег, попросили женщин на прощанье спеть самое за-

ветное. И услышали. 

«На Соловецких островах 

Дожди, дожди. 

Ну, как расскажешь на словах. 

Как льют дожди? 

В конверт письма не уложить 

Ветра, шторма… 

Нет, надо просто здесь пожить – 

Ты приезжай сама». 
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Это авторская песня В.И. Вихорева, которая здесь часто звучит по 

радио. А потом женщины также дружно спели другую популярную пес-

ню, с особым чувством выпевая слова: «И все-таки море останется мо-

рем, / И нам никогда не прожить без морей». 

Так море остается важнейшим фактором, неразрывными узами 

связывающим прошлое и настоящее. 
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Москва, Россия 

Аннотация. В статье анализируется опыт Соединенных Штатов Амери-

ки, являющихся «прародителем» идеи национальных парков и давших всему миру 

образец организации этого типа особо охраняемых территорий. Система нацио-

нальных парков США характеризуется как главный механизм сохранения природ-

ного и культурного наследия страны, излагается ее история, структура и прин-

ципы построения. Изучается роль американских парков в развитии индустрии ту-

ризма, особый акцент сделан на изучении их посещаемости, подкрепляемом ориги-

нальной статистикой Службы национальных парков США за 2018 год. Наиболее 

позитивные аспекты американского опыта предложены для внедрения в россий-

скую практику сохранения наследия и организации туризма.  

Ключевые слова: национальный парк, система национальных парков США, 

особо охраняемая природная территория, природное и культурное наследие.  

Для цитирования: Максаковская Н.С., Максаковский Н.В. Опыт националь-

ных парков США по сохранению наследия и организации туризма. Наследие и совре-

менность. 2019; 2(4):61–95.  

Вместо введения: охрана наследия в США – общий обзор 

Соединенные Штаты Америки – огромное государство, терри-

тория которого простирается на тысячи километров от ледовитой 

Арктики (Аляска) до сухих и влажных субтропиков (Калифорния, 

Аризона, Нью-Мексико, Техас, Джорджия, Флорида), и от берегов 
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Тихого океана до Атлантики. В силу этого размаха природа здесь 

крайне разнообразна и живописна. Америка славится своими гран-

диозными природными творениями: бездонными каньонами, глу-

бокими пещерами, высочайшими водопадами, мощными ледника-

ми, массивами нетронутых таежных лесов, субтропическими роща-

ми гигантских стометровых секвой, бескрайними болотами, дикими 

прериями и горными пустынями, чистейшими горными реками  

и озерами.  

Особенно в этом плане известен так называемый «Дикий Запад» 

(от Вашингтона и Монтаны на севере до Калифорнии и Аризоны  

на юге), где исторически природа, по сравнению с Восточным побере-

жьем, сохранилась значительно лучше. Главной природной осью,  

на которую здесь словно нанизаны многочисленные охраняемые при-

родные объекты, служат живописные Скалистые горы, протягиваю-

щиеся мощной дугой по территории США, с севера на юг, примерно  

на 3000 км. Другая полоса, также меридиональная, где концентриру-

ются различные резерваты и парки, прослеживается по тихоокеанско-

му побережью штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния.  

Именно здесь, на «Диком Западе» располагаются самые знаме-

нитые – брендовые национальные парки, прославившие США на весь 

мир. Это, прежде всего, Глейшер (живописнейший участок Скали-

стых гор с причудливыми скалами, горными озерами, ледниками); 

Олимпик (девственные горные «дождевые» леса); Йеллоустон (самое 

значительное в мире скопление гейзеров и термальных источников, 

стада американских бизонов); Йосемит (один из самых высоких во-

допадов мира), Секвойя и Редвуд (уникальные рощи вечнозеленой 

секвойи); Гранд-Каньон (самое грандиозное ущелье на планете, глу-

биной до 1,6 км, шириной до 30 км и длиной около 400 км!), Дэс-

Вэлли (неземные пейзажи калифорнийской каменисто-песчаной пу-

стыни), Брайс-Каньон (уникальный «каменный лес», сформирован-

ный эрозионными процессами из массива красноватого песчаника)  

и ряд прочих (рис. 1–6). Многие из этих парков включены в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List), что лишний 

раз подчеркивает их особенную значимость. 

Однако и в других штатах, особенно на Восточном побережье 

или на границе с Мексикой, также можно встретить интересные тво-

рения природы, охраняемые в статусе национальных парков. К при-

меру, это Грейт-Смоки-Маунтинз (живописный участок Аппалачских 

гор), пещеры – Мамонтова и Карлсбадские (одни из самых глубоких, 

разветвленных и красивых карстовых подземелий планеты), Эверг-

лейдс (водно-болотные угодья международного значения). 
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Рис. 1. Панорама национального парка Брайс-Каньон, штат Юта 

 

Рис. 2. Йосемитский водопад, штат Калифорния 
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Рис. 3. Национальный парк Долина Монументов, штат ЮТА 

 

Рис. 4. Национальный парк Секвойя, штат Калифорния 
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Рис. 5. Национальный парк Гранд-Каньон, штат Аризона 

 

Рис. 6. Национальный парк Джошуа-Три, штат Калифорния 
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Очень богата дикими природными ландшафтами Аляска,  

где создан целый ряд экзотичных и крупных национальных парков  

и резерватов. Здесь можно увидеть высочайшие горные пики, огром-

ные ледники, стаи нерестящегося лосося и десятки медведей гризли. 

К настоящему времени практически все имеющиеся в стране 

ценные и наиболее сохранные природные территории и объекты  

уже взяты под охрану. Прежде всего, речь идет о самых известных, 

знаковых для Северной Америки природных категориях, входящих  

в федеральную систему национальных парков США – собственно 

национальных парках, национальных резерватах и национальных мо-

нументах. Однако в стране имеются и иные типы охраняемых природ-

ных территорий, как-то: «национальные леса», подчиняющиеся Лес-

ной Службе, фаунистические заказники Службы рыбы и дичи, бота-

нические сады и дендрарии, это также весьма многочисленные парки 

штатов (порядка 2 тыс. по стране), это и целая сеть «участков дикой 

природы», и т. д.  

Ряд ценных ландшафтов (преимущественно лесных и болотных) 

принадлежат неправительственным экологическим организациям, 

например, это орнитологические резерваты национального Одюбо-

новского общества (The National Audubon Society).  

Что касается сохранения историко-культурного наследия,  

то здесь стоит напомнить, что история США как государства относи-

тельно молода. Ее нельзя сравнить с гораздо более богатой историей 

многих других современных стран мира, особенно если они органично 

возникли на основе мощных древний цивилизаций (Древний Египет, 

Античные Рим и Греция, Китай и др.). Колонизация европейцами Се-

верной Америки (в основном, англичанами и французами) началась 

только в начале XVII в., а до этого вся история этой части света была 

связана с аборигенными индейскими народами. Эти два главных этапа 

в жизни Северной Америки, собственно, и отражаются в палитре объ-

ектов культурного наследия, выявленных и охраняемых в современ-

ных Соединенных Штатах. 

Следы древних культур индейцев, которые являлись хозяевами 

североамериканских просторов с незапамятных времен и вплоть  

до пришествия европейцев-колонистов, сохраняются в виде остатков 

древних поселений, это также священные места, культовые сооруже-

ния, захоронения, и так далее. Очевидно, что самым известным по-

добным объектом является национальный парк Меза-Верде, штат Ко-

лорадо, – руины древнего скального поселения, населенного индей-

цами анасази в VI–XIII вв.  

Памятники, относящиеся к колониальной эпохе, рабовладению, 

гражданской войне Севера и Юга, к периоду становления США как 
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единого государства (XVII–XIX вв.), широко представлены мемориа-

лами, связанными с великими деятелями американской истории, во-

енными или иными значимыми событиями в жизни страны. Отметим, 

в первую очередь, знаменитый Индепенденс-Холл в Филадельфии – 

место подписания Декларации независимости США в 1776 г., мемори-

алы президентов Америки, Статую Свободы – настоящий символ Аме-

рики конца XIX – начала ХХ столетия. 

В качестве памятников сохраняются исторические ранчо ковбо-

ев-скотоводов, остатки поселений старателей, напоминающих о «золо-

той лихорадке», а также старинные форты, символизирующие время 

захвата новых территорий и гражданские войны. Это также старинные 

инженерные сооружения и разного рода исторические производства. 

Сбережение всего этого историко-культурного наследия, как 

аборигенного, так и колониального, зиждется на специальных, прак-

тикуемых американцами, территориальных формах охраны. Прежде 

всего, имеются ввиду различные исторические категории в рамках Си-

стемы национальных парков США – национальные исторические пар-

ки, национальные военные парки, национальные поля сражений и др. 

Играют важную роль и те формы охраны историко-культурных объек-

тов, которые приняты на уровне отдельных штатов (парки, мемориа-

лы, монументы и т. д.). Ряд старинных зданий и сооружений, имею-

щих культурную ценность, находится в собственности National Trust 

for Historic Preservation (NTHP) – частной некоммерческой неправи-

тельственной организации, базирующейся в Вашингтоне. 

Таким образом, можно сказать, что богатое и разнообразное 

природное и культурное наследие США уже нашло достойные формы 

охраны. Накопленный в этой сфере опыт (почти полуторавековой – 

со времени организации первого национального парка в мире,  

в 1872 г.) необходимо тщательно изучать, и, по возможности, пере-

нимать, однако не автоматически, а приспосабливая к конкретным 

условиям. Наиболее интересен в этом плане опыт Системы нацио-

нальных парков США. 

1. Система национальных парков США – основа сохранения 

культурного и природного наследия 

1.1. История возникновения, становления и развития 

Система национальных парков США (US National Park System) 

занимает центральное положение в сфере сохранения культурного  

и природного наследия этой страны [1–4]. 

Америка, как уже указывалось, является родоначальницей самой 

идеи национальных парков, то есть крупных (как правило) охраняе-

мых территорий, предназначенных для сбережения и использования  
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в туристических и просветительских целях наиболее знаменитых при-

родных феноменов и самых живописных местностей. Слово «парк» 

символизирует нетронутую природу, красивый ландшафт, комфорт-

ную естественную обстановку. Слово «национальный» означает, во-

первых, общегосударственное значение, особенную ценность объекта; 

во-вторых, федеральную принадлежность этих земель, которые специ-

ально выкупаются у частных собственников, или у индейских племен; 

в-третьих, этим термином обозначается общедоступность парков, их 

демократичность, предназначенность для всех групп населения. 

Именно из США, начиная со времени образования первого такого 

парка, эта идея успешно распространилась по всему миру. Поэтому  

не удивительно, что именно в США (а также в соседней Канаде,  

во многом перенявшей этот опыт) система национальных парков до-

стигла наивысшего развития, и здесь национальный парк есть основ-

ная, самая распространенная и самая известная категория охраняемых 

территорий. 

«Лучшей идеей Америки» назвал национальные парки извест-

ный американский писатель и историк Уоллес Стегнер: «Националь-

ные парки – лучшая из идей, когда-либо приходивших нам в голову. 

Абсолютно американские, абсолютно демократичные, они отражают 

нас в наших лучших, а не в худших проявлениях» [1]. Система прочно 

вошла в сознание американского общества, стала одной из наиболее 

доходных отраслей экономики туризма, оставаясь при этом предметом 

национальной гордости, привлекая внимание к различным природ-

ным феноменам и разным страницам истории страны. Национальные 

парки активно посещаются зарубежными туристами, укрепляя пози-

тивное отношение к стране в целом. 

Проблема создания природоохранных территорий в США стала 

актуальной со второй половины XIX в. в связи с успехами промыш-

ленной революции, бурным железнодорожным строительством, быст-

рым освоением западных земель фермерами. В то же время хищниче-

ское использование природных ресурсов, спекулятивная распродажа 

западных земель грозили исчезновением живописных уголков приро-

ды, многих видов фауны и флоры. Железнодорожное строительство  

в 1860–1870-х гг. на Западе привело к почти полному истреблению би-

зонов и к массовому голоду и вымиранию целых племен коренных 

жителей – индейцев. 

Кроме того, огромным стимулом для создания национальных 

парков было открытие американских писателей-романтиков и ху-

дожников-пейзажистов, что природные ландшафты – культурное до-

стояние нации, которое могло служить жителям городов для приоб-

щения к природе и для полноценного отдыха (Вашингтон Ирвинг 

(1783–1859), Джеймс Фенимор Купер (1789–1851), Натаниэль Готорн 
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(1804–1864), Генри Лонгфелло (1807–1882), Герман Мелвилл  

(1819–1891). Заряженные этой идеологией, с середины XIX в. не-

большая группа идеалистов – политиков и экологов – стала продви-

гать совершенно новую для тех времен идею создания национальных 

парков. Но для этого было необходимо, чтобы земли, леса и воды, 

подлежащие охране и консервации, не были распроданы в руки 

частных лиц, а остались в государственной собственности. 

Принято считать, что самым первым национальным парком 

Америки (и мира) является Йеллоустонский парк с его знаменитыми 

гейзерами и термальными источниками, стадами бизонов и глубоки-

ми каньонами из «желтого камня». Он был учрежден 1 марта 1872 го-

да, когда распоряжение о его создании было подписано Президентом 

Улиссом Грантом (Yellowstone Act). Эту идею долго продвигала группа 

из нескольких энтузиастов, которая получила, в конце концов, под-

держку у представителей власти и бизнеса. 

Однако был у Йеллоустона один реальный конкурент – Йосеми-

тская долина в горах Сьерра-Невада, в Калифорнии, также уникаль-

ное место, с гигантским каскадным водопадом высотой более 

700 метров, высокими отвесными скалами по бортам долины, роща-

ми стометровых секвой. Этот район получил особый охранный статус 

еще в 1864 г., но формально национальным парком он был объявлен 

только в 1890 г. На этот раз движущей силой в кампании за охрану 

уникального места оказался другой энтузиаст – шотландец Джон Му-

ир, писатель и натуралист. В 1903 г. он провел в Йосемитской долине 

несколько дней с тогдашним Президентом США – Теодором Рузвель-

том, который был заядлым охотником, путешественником и цените-

лем дикой природы. В дальнейшем Рузвельт активно поддержал со-

здание целого ряда парков резерватов в США.  

В начале ХХ столетия на карте США появились такие нацио-

нальные парки, как Кратер-Лейк (1902), Зайон (1909), Глейшер (1910), 

Гавайские вулканы и Гранд-Каньон (1916), некоторые другие. 

Знаменательным событием явилось учреждение в 1916 г., Службы 

национальных парков (National Park Service), которая, наряду со Служ-

бой Леса (Forest Service) и Службой Рыбы и Дичи (Fish/Wildlife Service), 

стала крупнейшим в стране владельцем территорий природного и куль-

турного наследия. Служба подчинена Департаменту Внутренних дел 

США (US Department of the Interior), ныне она имеет 11 региональных 

подразделений и весьма многочисленный штат – 20 000 человек!  

(в скобках отметим, что профессия рейнджера – охранителя парков – 

считается в США очень почетной). Директор Службы назначается Пре-

зидентом страны и утверждается Сенатом [4].  
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В последующем численность уникальных территорий, подчи-

нявшихся этой Службе, постоянно возрастала. В 1920–1930-е гг. были 

созданы такие, ставшие впоследствии очень популярными парки как: 

Брайс-Каньон (1928), Гранд-Тетон (1929), Грейт-Смоки-Маунтинз 

(1934), Шенандоа (1935), Олимпик (1938), Маммос-Кейв (1941) и др.  

В послевоенные годы, в связи автомобильным бумом, и вообще, 

в связи с общей мирной перестройкой жизни американского обще-

ства, многие парки стали испытывать слишком большие рекреацион-

ные нагрузки. Что вынудило организаторов отдыха и консервациона-

листов принять соответствующие меры. Так, в 1956 г. стартовала деся-

тилетняя кампания “Mission-66”, с целью улучшить (к 1966 г.) инфра-

структуру парковых территорий, но так, чтобы одновременно более 

эффективно сберечь те уникальные природные объекты, ради охраны 

которых, собственно, парки и создавались. Далее, в соответствии  

с этой, все более четко проявляющейся природоохранной озабоченно-

стью, в 1964 г. в США появляются аналоги наших заповедников, 

«участки дикой природы» – Wilderness. Много таких участков было 

выделено в границах существовавших к тому времени национальных 

парков, образуя там своего рода «заповедные ядра». 

В последней трети прошлого столетия образование новых 

национальных парков активно продолжилось: Норс-Каскейдс (1968) 

и Бедлендс (1978), на Аляске – Врангель-Святой Илья, Катмай  

и Глейшер-Бей (все – 1980), Джошуа-Три и Дэс-Вэлли (оба – 1994), 

ряд прочих. В наступившем столетии было создано всего несколько 

парков, последними из которых оказались Гатэвэй-Арч (2018) и Ин-

диана-Дюнс (2019), однако, понятно, что все это были уже не столь 

известные, знаковые территории, как ранее. К началу 2020 г.  

в стране было уже 62 национальных парка. 

На каком-то этапе появилась необходимость включить в Систему 

иные категории ценных территорий и объектов, имеющие как чисто 

природную ценность (резерваты и монументы), так и историко-

культурную, а также рекреационную. Что и было сделано. Элементы 

этой разросшейся системы, суммарное число которых перевалило уже 

через четыре сотни, можно встретить теперь почти везде на огромной 

территории США.  

Ныне Система национальных парков является не только основ-

ным гарантом сохранения природного и культурного наследия США, 

но и главным рекреационным ресурсом американцев (и всех гостей 

США), поскольку туризм развивается – с теми или иными ограниче-

ниями, в больших или меньших масштабах, – на всех территори-

ях/объектах Системы, включая даже природные резерваты.  
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1.2. Структура Системы 

По состоянию на 1 января 2020 года, в Систему национальных 

парков США входило 419 различных территорий и объектов, занима-

ющих в сумме порядка 85 млн акров (34,5 млн га), принадлежащих  

к 20 категориям, которые принято объединять в 3 следующие группы 

(Приложение 1) [4].  

Природные территории. В их задачу входит сохранение на 

вечные времена наиболее ценных природных участков и объектов, об-

ладающих особенной живописностью, высокой научной значимостью, 

экологической целостностью. Именно к этой группе относятся соб-

ственно национальные парки – наиболее крупные по площади, выда-

ющиеся по своим характеристикам природные области, которые, что 

вполне естественно, пользуются наибольшей известностью, выступают 

в роли национального символа, являются предметом национальной 

гордости американцев. На национальные парки, которых в целом  

по стране 62, приходится порядка 61% общей площади, занимаемой 

всеми участками, находящимися в ведении Службы национальных 

парков (52 млн. акров, или 21 млн га).  

Уже говорилось, что основная часть самых знаменитых парков 

располагается в наименее освоенных западных штатах: в горах и наго-

рьях (Большой Бассейн, Скалистые горы, Сьерра-Невада) или на побе-

режье Тихого океана. Наиболее известные парки этого, все еще «Дико-

го Запада» – Глейшер, Олимпик, Кратер-Лейк, Йеллоустон, Гранд-

Тетон, Йосемит, Брайс-Каньон, Секвойя, Редвуд, Гранд-Каньон, Дэс-

Вэлли, Петрифайд-Форест, Роки-Маунтинз, Арчес, Меза-Верде. В во-

сточных штатах национальных парков существенно меньше, но их ту-

ристская роль, учитывая приближенность к крупным мегаполисам, 

огромна: Акэйдия, Шенандоа, Грейт-Смоки-Маунтинз, Маммос-Кейв, 

Эвергдейдс. Значительную площадь (миллионы акров) занимают 

национальные парки на Аляске: Врангель-Святой Илья, Денали, Кат-

май, Глейшер-Бей, это поистине гигантский резерв нетронутой север-

ной природы. На самом юге США, вблизи мексиканской границы 

находятся, наоборот, довольно небольшие по размерам парки – Карл-

сбад-кавернс, Гвадалуп-Маунтинз. Имеются национальные парки  

и вне основной (материковой) территории США, например, на Гавай-

ях: Халекала и Гавайские вулканы. Наиболее бедными в плане нацио-

нальных парков оказываются только равнинные и сильно освоенные 

штаты Среднего Запада – Небраска, Канзас, Миссури, Айова, некото-

рые другие. 

Другая важная категория, принадлежащая данной группе, – это 

национальные резерваты, которых 21, и на них приходится примерно 

27% общей площади (23 млн акров), крупнейшие из них находятся  

на Аляске.  
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Промежуточное положение занимают национальные памятни-

ки, которых по стране 83, однако ввиду небольших, подчас точечных, 

размеров они в сумме занимают примерно 3% площади всей Системы 

(2,8 млн акров). По прежней схеме, эта категория считалась полно-

стью природной, теперь же в нее включаются и историко-культурные 

достопримечательности. Примерами первых может служить такое 

знаменитое природное образование, как останец Девилс-Тауэр в штате 

Вайоминг, пример вторых – статуя Свободы в бухте Нью-Йорка. 

Исторические территории. Их задача сводится, прежде всего, 

к охране разного рода историко-культурных достопримечательностей: 

мемориалы, объекты археологии, исторические здания и сооружения, 

культурные ландшафты и пр. Общее количество таких объектов весь-

ма внушительно – 189, однако покрываемая ими площадь невелика – 

всего несколько десятых процента от суммарной площади, занимае-

мой всеми категориями Системы национальных парков США. 

Историческая группа охраняемых территорий по внутренней 

структуре более разнообразна, чем природная группа. Она включает  

в себя национальные исторические парки, которых в 2019 г. числи-

лось 57. Например, это старые части Бостона и Филадельфии, Клон-

дайк на Аляске и разные места, связанные с культурой индейцев. Да-

лее следуют такие категории, как национальный военный парк  

и национальное поле битвы. Многие из них связаны с событиями вой-

ны Севера и Юга в 1861–1865 гг., например, это места сражений  

при Чикамоге (Джорджия), Фредериксберге (Виргиния), Шило (Тен-

несси), Виксберге (Миссисипи), Геттисберге (Пенсильвания).  

Еще в 1911 г. была установлена такая категория, как националь-

ный мемориал. К ней относятся мемориалы Вашингтона, Рузвельта, 

Джефферсона и Линкольна в Вашингтоне, генерала Гранта в Нью-

Йорке, Т. Костюшко в Филадельфии, это и военный мемориал Перл-

Харбор на Гавайях и др. – ныне всего 30 таких памятных мест.  

В 1935 г. была введена еще одна категория – национальное историче-

ское место, которая ныне объединяет 76 объектов. Это, прежде всего, 

торговые фактории и военные форты, связанные с первыми этапами 

колонизации страны. Это также места рождения или жительства Пре-

зидентов США – Вашингтона, Адамса, Линкольна, Тафта, Теодора Ру-

звельта, Гувера, Франклина Рузвельта, Трумэна, Эйзенхауэра, Кенне-

ди, Картера и др. Это также места, связанные с жизнью и деятельно-

стью таких знаменитых американцев, как Лонгфелло, Роберт Фултон, 

Эдисон, Юджин О'Нил, Карл Сэндберг, Мартин Лютер Кинг.  

В некоторых районах США подобные исторические объекты рас-

полагаются особенно кучно. Например, за штатом Виргиния устано-

вилось даже прозвище «Кузница президентов» – здесь родились во-

семь президентов США. В первую очередь это относится к Джорджу 
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Вашингтону, имение которого Маунт-Вернон расположено к югу от 

американской столицы. В Виргинии родился и Томас Джефферсон, 

мемориальные места которого находятся у г. Шарлотсвиль. По сосед-

ству с ним родился и президент Джеймс Монро. Не менее интересна  

и историческая Тропа Авраама Линкольна, проходящая по территории 

штатов Кентукки и Иллинойс. 

Рекреационные территории. Цель выделения подобных 

участков – это обеспечение условий для развития загородного отдыха, 

поэтому они, прежде всего, приурочены к наиболее комфортным и до-

ступным участкам. Как по числу (18), так и по занимаемой площади 

(3,6 млн акров) первенство в данной группе держат национальные зо-

ны отдыха. Они могут быть самыми разными: от зоны отдыха Гатэвэй, 

на южной окраине Нью-Йорка (свыше 9 млн посетителей ежегодно), 

до удаленных областей, как, например, Бигхорн-Каньон,  

в горах на границе Монтаны и Вайоминга.   

Важную роль в развитии туризма играют национальные озерные 

побережья на Великих озерах, а также национальные морские побе-

режья, которые можно найти и на берегах Тихого океана, и на берегах 

Атлантики.  

Выделено несколько национальных пейзажных троп, самой из-

вестной из которых является Аппалачская тропа протяженностью 

5200 км, которая протягивается вдоль гряды Аппалачских гор от шта-

та Мэн до Джорджии, по землям 14 штатов. Функционирует также не-

сколько национальных парквеев – это уже не пешеходно-

велосипедные, а полноценные автомобильные дороги.  

Упомянем и полтора десятка национальных рек и диких и живопис-

ных рек, которые вошли в Систему относительно недавно. Они предо-

ставляют уникальные возможности для рафтинга и экотуризма. 

Таким образом, в Систему национальных парков США входят са-

мые разнообразные территории и объекты. Симптоматично,  

что в их числе такие исторические символы Америки, как Белый дом, 

мемориалы американских Президентов, Статуя Свободы, гора Рашмор 

с барельефами четырех Президентов в Южной Дакоте, а также Гол-

ден-Гейт – знаменитый мост в Сан-Франциско. Это также природные 

чудеса мирового масштаба, настоящие символы Северной Америки, 

такие как гейзеры Йеллоустона, каньон реки Колорадо, Йосемитский 

водопад, гигантские секвойи Калифорнии, экзотичные останцы крас-

ного песчаника парка Арчес и т.д. Количество посетителей этих попу-

лярных мест исчисляется миллионами. 

Особо отметим, что вне Системы национальных парков США,  

под управлением различных иных ведомств, существуют, также играя 

важную роль в сохранении наследия, так называемые Related Areas 
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(всего около 170). Среди них своей многочисленностью (55 по стране) 

выделяются национальные территории наследия (National Heritage Ar-

eas). Они могут быть как природными (Appalachian Forest National Her-

itage Area в Мэриленде), так и историко-культурными (Crossroads of the 

American Revolution National Heritage Area в Нью-Джерси). Впрочем, 

многие из подобного рода участков все же зависят от Службы нацио-

нальных парков, которая принимает участие в процессе управления 

ими, организует техническую или финансовую поддержку, и т. д.  

1.3. Пространственное конструирование  

Системы национальных парков 

В «Политике управления» Службы национальных парков США 

закреплен основной принцип планирования единой общегосудар-

ственной (федеральной) системы парков: охват всего многообразия 

природного и культурного наследия, для чего необходимо сочетать 

охрану уникального, экзотичного, с охраной типичного, показательно-

го, эталонного. И, если географическое распределение уникальных 

природных объектов вряд ли поддается каким-либо четким научным 

закономерностям (все это, понятно, «штучный товар»), то выявление 

типичных ландшафтов может базироваться на принципе природного 

представительства (каждый физико-географический район должен 

быть представлен, как минимум, одним национальным парком). То же 

и с историко-культурными объектами: декларируется, что, с одной 

стороны, в Систему должны быть включены все наиболее ценные (то 

есть уникальные, неповторимые) объекты, а с другой стороны, следует 

стремиться к тому, чтобы представить все основные исторические пе-

риоды в жизни страны, все важнейшие аспекты ее культурной жизни, 

особенности развития всех ее регионов и так далее [3].  

И такой подход был вполне успешно реализован, особенно в по-

следние десятилетия, когда резерв уникальных территорий уже ис-

черпался, и Система национальных парков росла, в основном, за счет 

вовлечения в нее типичных объектов. Вмешалась и установка на бо-

лее активное выявление рекреационных территорий вблизи крупных 

центров формирования рекреационного спроса. В итоге современная 

картина географического распределения всех элементов Системы – 

природных, исторических и рекреационных – предстает в виде, хотя 

и не идеальной, но более или менее равномерной «сетки».  

С той важной оговоркой, что основная часть парков и резерватов 

приурочена к западным штатам и Аляске (и там они самые крупные 

по площади), а наиболее высокая концентрация рекреационных  

и исторических объектов отмечается, наоборот, на староосвоенном  

и густо заселенном востоке страны. При этом «пониженная плот-

ность» объектов Системы заметна лишь в отдельных штатах Среднего 

Запада. Однако нет ни одного американского штата, где бы не было 
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выявлено хотя бы нескольких элементов Системы: последние места  

в этом рейтинге занимают Айова и Висконсин – там всего по 4 объек-

та, в прочих штатах – значительно больше, например, Юта – 17 объ-

ектов, Аляска – 19, Аризона – 24, Калифорния – 33. 

1.4. Законодательное и нормативно-методическое  

обеспечение 

Если говорить о законодательной базе функционирования Си-

стемы национальных парков, то здесь фундаментальную роль сыграл 

Федеральный Закон о Службе национальных парков – National Park 

Service Organic Act, принятый в 1916 г. Этот Закон учредил специаль-

ную государственную Службу, ответственную за сбережение наиболее 

ценных территорий страны, совокупность которых была определена 

как Система национальных парков (на тот момент в Системе числи-

лось всего несколько категорий). Была сформулирована основная за-

дача Службы и Системы парков: «оберегать живописные места, при-

родные и исторические достопримечательности и дикую жизнь таки-

ми методами, чтобы обеспечить их сохранность для удовольствия бу-

дущих поколений». Будучи, за прошедшее столетие, неоднократно до-

полненным, этот Акт и поныне остается основным руководящим до-

кументом в изучаемой сфере. 

Помимо этого, имеется еще несколько десятков федеральных за-

конов, связанных (прямо или косвенно) с проблематикой националь-

ных парков, охраной природного и культурного наследия, как-то: За-

кон об исторических местах – Historic Sites Act (1935), Закон о терри-

ториях дикой природы – Wilderness Act (1964), Закон о национальных 

музеях – National Museum Act (1966), Закон о диких и живописных ре-

ках – Wild and Scenic Rivers Act (1968), Закон о редких видах – Endan-

gered Species Act (1973), Закон об охране археологических ресурсов – 

Archaeological Resources Protection Act (1979), Закон о регулировании 

рекреации на федеральных землях – Federal Lands Recreation En-

hancement Act (2018) и ряд прочих [4]. 

Главным нормативно-инструктивным и одновременно методи-

ческим документом Службы национальных парков в сфере управле-

ния подведомственными территориями является уже упоминавшаяся 

«Политика Управления» – “Management Policies” [3]. Последняя вер-

сия Политики относится к 2006 г. В этом основополагающем – с точ-

ки зрения планирования, проектирования и управления Системой 

парков – документе содержится расшифровка всех базовых положе-

ний Закона 1916 г., с акцентом на изложение практических принци-

пов управления охраняемой территорией. Специальные разделы По-

литики посвящены: принципам построения единой федеральной Си-

стемы парков, законодательству, проектированию и планированию, 

охране земель, управлению природными ресурсами, управлению 
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биологическими и водными ресурсами, охране геологических обра-

зований, выявлению и сохранению «участков дикой природы», 

управлению историко-культурными объектами, развитию туризма  

и экологического просвещения, инженерной инфраструктуре, воз-

можностям развития коммерческой деятельности, взаимоотношени-

ям с местным сообществом, особенно с аборигенным индейским 

населением и т.д.  

В качестве дополнительных материалов, развивающих положе-

ния Закона 1916 г. и «Политики Управления», выступают многочис-

ленные частные руководства (Regulations), посвященные самым раз-

нообразным (подчас очень узким и специфичным) вопросам: реги-

страция исторических построек, размещение кладбищ и свалок твер-

дых бытовых отходов, управление пожарами, регулирование автомо-

бильного и водного трафика, развитие концессий, лицензионная охота 

и рыбная ловля, взимание платы за отдых, отлов диких животных… 

Важную роль играют и издаваемые по разным случаям Указы Дирек-

тора Службы национальных парков (Director’s Orders). 

Перечисленные документы Службы выполняют роль нормативов 

и инструкций для проектировщиков, менеджеров, туроператоров, 

рейнджеров, исследователей, да и самих посетителей. При этом  

не остается неосвященным ни один важный вопрос, касающийся про-

блемы развития туризма и сохранения природного и культурного 

наследия. Роль этого «пакета» регламентирующих и предписывающих 

документов для успешной повседневной жизни национальных парков 

трудно переоценить.  

1.5. Основные принципы сохранения наследия в рамках  

Системы национальных парков США 

Можно констатировать, что Служба национальных парков США, 

несмотря на функционирование особо охраняемых объектов по линии 

Лесной службы, Службы Рыбы и Дичи и пр., была и остается главным 

гарантом сбережения национального наследия. Именно под ее эгидой 

находятся все наиболее популярные природные и культурные досто-

примечательности, подлинные символы страны, многие из которых 

известны во всем мире. Судя по формулировкам, закрепленным в За-

коне 1916 г. и Политике Управления [3; 4], сохранение наследия в 

рамках Службы национальных парков зиждется на соблюдении не-

скольких основополагающих принципов. 

Во-первых, установлена практика, при которой объекты при-

родного и культурного наследия управляется не разрозненно, а сов-

местно, под эгидой единого органа на высшем – федеральном 

уровне, по единообразным методикам и на основе одних и тех же  

(с некоторыми вариациями) федеральных законов. Службе нацио-
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нальных парков подведомственны также рекреационные террито-

рии, которые, по своей сути, могут иметь как природный, так  

и культурный генезис. 

Во-вторых, при конструировании единой общегосударственной 

Системы национальных парков акцент делается на сбережении  

не только уникальных, наиболее экзотичных, но и типичных, наибо-

лее характерных объектов. Именно такое сочетание позволяет пред-

ставить природное и культурное наследие страны наиболее полно,  

в чем, собственно, и состоит генеральная задача Службы националь-

ных парков, зафиксированная в ее базовых документах.  

В-третьих, пополнение Системы национальных парков строится 

на строгом научном и максимально объективном подходе. Для этого 

территории, участки или объекты, перспективные для включения  

в Систему, оцениваются по нескольким критериям. Так, необходимо 

подтвердить, что изучаемый объект:  

 обладает особенной – общенациональной, а иногда даже и ми-

ровой, значимостью (National Significance);  

 оптимально вписывается в уже существующую картину рас-

пределения ценных объектов и территорий, управляемых Службой 

(Suitability); при этом приоритет должен отдаваться таким кандида-

там, которые закрывают существенные пробелы Системы, напри-

мер, располагаются в пока еще не представленных природных рай-

онах, либо демонстрируют какой-то оригинальный тип культурного 

наследия и т. д.; 

 является вполне реальным дополнением к уже существующей 

Системе национальных парков (Feasibility); в этих целях изучается це-

лый ряд чисто практических аспектов: достаточна ли площадь терри-

тории, оптимальны ли ее внешние границы, насколько современное 

хозяйственное использование успело нарушить природные и культур-

ные ресурсы, оцениваются транспортная доступность и характер жиз-

недеятельности местного населения, а также потенциальные затраты, 

которые будут необходимы для выкупа земель в федеральную соб-

ственность, для их рекультивации и обустройства и пр.; 

 будет наиболее эффективно сохраняться именно под эгидой 

Службы национальных парков, в сравнении с иными государственны-

ми или частными структурами (Direct NPS Management). 

В-четвертых, важнейшее значение имеет обеспечение доступа  

к объектам национального наследия для всех желающих из всех слоев 

населения, в расчете на любой уровень запросов и возможностей. Все 

без исключения элементы Системы – будь то крупные парковые тер-

ритории, отдельные монументы, и даже резерваты, – допускают посе-
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тителей, правда, при условии соблюдения необходимых ограничений. 

Охрана наследия и развитие туризма, для которого ценные природные 

или историко-культурные объекты служат необходимым ресурсом, – 

неразделимы (см. разделы 2 и 3). 

В-пятых, ключевой термин – «управление наследием» понима-

ется весьма широко, с включением таких аспектов, как: собственно 

охрана (установление необходимых ограничений); вовлечение насле-

дия в сферу экскурсионного дела, рекреации и активного туризма; оп-

тимизация взаимодействия с местным населением; привлечение биз-

неса к сохранению наследия; организация научных изысканий и мо-

ниторинга; популяризация природных и культурных ценностей и ис-

пользование их в сфере образования и пр. 

2. Роль национальных парков в развитии туризма 

 и рекреации 

Механизмы регулирования туристских потоков. Статистика 

посещаемости. Объекты и территории, образующие Систему нацио-

нальных парков, пользуются высочайшим спросом в сфере туризма  

и отдыха, поскольку именно они обладают наивысшим (в масштабах 

страны) рекреационным потенциалом, и могут предоставить посети-

телям наиболее широкий спектр услуг – от пребывания на лоне дев-

ственной и экзотичной природы (прежде всего в национальных пар-

ках) до массового отдыха у воды (национальные морские и озерные 

побережья, зоны рекреации) и экскурсионного осмотра разного рода 

историко-культурных достопримечательностей (национальные исто-

рические парки и другие категории исторической группы). 

Уровень посещаемости более чем 400 участков, входящих в со-

временную Систему национальных парков США, в 2018 г. составил 

примерно 318 млн человек (для сравнения: 2000 г. – 286 млн, 1990 г. 

– 255 млн, в 1975 г. – 188 млн, в 1960 г. – 71 млн, 1950 г. – 32 млн).  

При этом самыми популярными и часто посещаемыми (по несколько 

млн в год) являются наиболее крупные, экзотичные и знаменитые 

национальные парки (в основном на Западе, но также и на Востоке) 

или же национальные зоны отдыха и национальные автострады  

(в основном на Востоке, но также и на Западе). Пятерка лидеров  

по уровню посещаемости выглядит так. Национальная зона отдыха 

Голден-Гейт в Сан-Франциско – 15,2 млн человек в год; трасса Блю-

Ридж-Парквей (Вирджиния, Северная Каролина, длина 755 км) –  

14,7 млн; Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинз в южных Ап-

палачах – 11,4 млн; зона отдыха Гатэвей на юге Нью-Йорка – 9,2 млн 

Наконец, это национальный мемориал Авраама Линкольна  

в Вашингтоне с 7,8 млн посетителей [4].  
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На собственно национальные парки, которых, напомним, 62, 

приходится около четверти всех посещений Системы национальных 

парков, а именно 75 млн ежегодно (данные на 2018 г.). 

В истории развития национальных парков США были разные 

периоды. Некогда парки осваивались лишь отдельными группами 

энтузиастов, а военные отряды охраняли их территории от посяга-

тельств браконьеров, разного рода добытчиков и нечистоплотных 

промышленников. Далее, какое-то время парки были недооценены  

и посещались ограниченно («Великая депрессия»). Однако после, 

наоборот, туда хлынул поток посетителей (послевоенная Америка), 

для чего потребовалось принятие специальных мероприятий и про-

грамм (программа Mission-66, введение системы «участков дикой 

природы» – wilderness). В настоящее время ситуацию с посещаемо-

стью национальных парков в США в общем и целом можно оценить 

как вполне стабильную, сбалансированную, лишенную каких бы то 

ни было особо острых конфликтов: к этому благополучию не мог  

не привести огромный, накопленный за десятилетия, опыт амери-

канцев в этой сфере их жизни.  

Вместимость национальных парков – «краеугольный камень», 

один из важнейших вопросов теории и практики развития туризма  

на этих охраняемых территориях. В этом вопросе можно выделить три 

аспекта, изучение которых, в конце концов, позволяет максимально 

верно определить оптимальный уровень посещаемости того или иного 

рекреационного угодья.  

 Во-первых, это физическая способность природного ландшаф-

та выдерживать рекреационные нагрузки. Здесь имеется в виду необ-

ходимость изучения особенностей местного рельефа, растительности, 

почвы и иных природных параметров, с целью определения потенци-

альной способности ландшафтов разных типов сопротивляться рекре-

ационному прессу.  

 Во-вторых, это психологическая полноценность отдыха,  

что подразумевает необходимость создания таких условий, при кото-

рых у посетителей не возникало бы никакого эмоционального дис-

комфорта (обеспечение тишины, устранение чуждых посторонних 

звуков, предотвращение чрезмерного скопления людей и т. д.). 

 В-третьих, это предупреждение разрушения наиболее важных 

объектов осмотра (ради сохранения которых, собственно, обычно и со-

здаются национальные парки). К числу таких «ядер», притягивающих 

главное внимание, относятся разного рода феномены природы (гейзе-

ры, пещеры, стада диких животных, деревья-великаны, скалы-останцы, 

термальные источники и т.д.) или же ценные объекты культурного 
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наследия (руины древних поселений, памятники архитектуры, инже-

нерные сооружения, сады и парки, наскальные изображения и т. д.). 

Основным методом регулирования туристических потоков  

на территории национальных парков США является функциональное 

зонирование территории, что предусматривает выделение особого 

набора зон, которые отличаются друг от друга степенью и характером 

вводимых ограничений. Так, в национальных парках США предусмат-

ривается выделение следующих четырех стандартных зон [1–3].  

 Природная Зона (“Natural Zone”) – охрана природных ланд-

шафтов, уникальных и эталонных объектов, экологически обоснован-

ная рекреация; выделяются подзоны – участки расположения природ-

ных феноменов, особо охраняемые объекты природы, «территории ди-

кой природы», или “wilderness”, а также участки для проведения науч-

ных исследований и участки, имеющие особый режим управления. 

 Зона Культурных Объектов (“Cultural Zone”) – охрана истори-

ко-культурных достопримечательностей и культурного ландшафта в 

целом; выделяются подзоны – сохранения ценных объектов, традици-

онного природопользования, памятные или исторические места. 

 Зона Развития (“Park Development Zone”) – обслуживание посе-

тителей, участки массового отдыха, разнообразные вспомогательные 

службы, коммуникации и т.д. 

 Зона Особых Видов Использования (“Special Use Zone”) – выпас 

скота, добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, водохранили-

ща и иные гидротехнические сооружения и т. д. (указанные виды хо-

зяйственной деятельности в парках США разрешаются в специально 

отведенных местах и на особых условиях). 

Опыт США показывает, что широкое по площади распространение 

ограничительных режимов посещаемости действенно лишь при нагруз-

ках с малой местной составляющей, то есть вдали от крупных городов.  

А при значительных местных нагрузках (вблизи и на окраинах крупных 

городов) задачи сохранения ландшафтов должны решаться не столько 

путем запретов и ограничений, сколько с помощью продуманного бла-

гоустройства и рациональной организации системы посещения терри-

тории в целом.  

Так, в американских парках, помимо зонирования, активно ис-

пользуются такие «рычаги», позволяющие регулировать туристиче-

ские потоки и снижать риск деградации осваиваемых культурных  

и природных ресурсов, как:  

 рациональное планирование и «гибкое» использование до-

рожно-тропиночной сети (что позволяет «увести» потоки рекреантов 



 

Максаковская Н.С., Максаковский Н.В. Опыт национальных парков США… 

 

81 
 

от наиболее уязвимых участков и объектов, и наоборот, сконцентриро-

вать их в более безопасных местах); 

 установление дополнительных временных и пространственных 

ограничений, сезонные ограничение доступа на те или иные участки 

национального парка;  

 ограничение потока туристов с помощью введения лимитов  

на количество мест ночлега в кемпингах или же мест на парковках,  

и т. д.;  

 переход с личного автотранспорта на общественный транс-

порт (автобусы-«шаттлы», «минибасы»), а также на экологически 

безопасные виды транспорта (велосипеды, сигвеи, электросамокаты 

и электромобили); 

 создание отвлекающих аттрактивных центров, что помогает 

более равномерно распределять потоки туристов, направлять их  

в нужных направлениях, отвлекать от наиболее посещаемых объектов;  

 активная прокладка так называемых «учебных троп» для пе-

шеходного познавательного туризма. Технически грамотно проло-

женная тропа – это важный залог сохранения природного ландшафта 

и одновременно – обеспечения максимальной информативности 

маршрута; 

 дифференциация входной платы – в зависимости от сезона, 

дней недели, введение льгот для разных категорий посетителей и т. д. 

Статистика посещаемости центральной категории Системы – соб-

ственно национальных парков – отчетливо подтверждает тенденцию к 

нарастанию туристского потока. Небольшой, умеренный или резкий рост 

отмечен примерно у ¾ всех национальных парков. Вот статистика посе-

щаемости наиболее популярных территорий, относящаяся, с одной сто-

роны, к 2008 году, а с другой – к 2018 году. Грейт-Смоки-Маунтинз, чем-

пион по посещаемости среди всех национальных парков: 9,0 и 11,4 млн; 

Гранд-Каньон – 4,4 и 6,4 млн; Йеллоустон – 3,0 и 4,1 млн; Йосемит – 3,4 

и 4,0 млн, Олимпик – 2,8 и 3,1 млн; Роки-Маунтинз – 2,8 и 4,6 млн; Зай-

он – 2,7 и 4,3 млн; Акэйдия – 2,0 и 3,5 млн; Шенандоа – 1,0 и 1,2 млн; 

Брайс-Каньон – 1,0 и 2,7 млн. Иными словами, прирост годовой посе-

щаемости за одно десятилетие (2008–2018 гг.) был в отдельных случаях 

полуторо-двукратным, и даже более [4]! 
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Рис. 7. Въезд в национальный парк Брайс-Каньон, штат Юта 

 

 

Рис. 8. Автодорога в национальном парке Зайон, штат Юта 
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Рис. 9. Туристы в национальном парке Зайон, штат Юта 

 

Рис. 10. Кемпинг в Йосемитском национальном парке, штат Калифорния 
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Рис. 11. Туристский автобус в Йосемитском национальном парке, штат Калифорния 

 

 

Рис. 12. Панорама Йосемитской долины 
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Рис. 13. Скалолазы в национальном парке Джошуа-Три, штат Калифорния 

 

 

Рис. 14. Туристы в национальном парке Гранд-Каньон, штат Аризона 
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Небольшое число национальных парков держат посещаемость на 

стабильном уровне, еще меньше (считанные единицы) – показывают 

снижение посещаемости. К числу последних относится очень извест-

ный парк – Эверглейдс, на южной оконечности Флориды. Этот парк 

посетили: в 2008 г. – 0,8 млн туристов, в 2013 г. – 1,1 млн, в 2018 г. – 

0,6 млн! Впрочем, для этого парка свойственны резкие колебания по-

сещаемости на протяжении всей его истории, начиная еще с 1947 г. 

Причем наивысший показатель – 1,5 млн – был отмечен в 1972 г.,  

и более превзойден не был [4].  

Имеются данные о посещаемости (также в 2018 г.) разных других 

категорий, входящих в Систему национальных парков США. Эти циф-

ры свидетельствуют о высоком интересе и к этим объектам, будь то ре-

креационные, природные или исторические категории. Число визитов 

на некоторые объекты достигает нескольких миллионов в год, что осо-

бенно относится к наиболее популярным и доступным местам, нахо-

дящимся на Восточном побережье, в Калифорнии или Флориде.  

Так, очень высокая посещаемость, сравнимая с таковой у самых 

популярных национальных парков, отмечается у национальных зон 

отдыха (помимо упомянутых выше Голден-Гейт и Гатэвэй, отметим 

Делавер-Вотер-Гэп, штат Нью-Джерси, 3,2 млн визитеров); у истори-

ческих дорог (помимо трассы Блю-Ридж-Парквей, о которой уже гово-

рилось, отметим мемориальный парквей имени Дж. Вашингтона, 7 

млн); у национальных озерных и морских побережий (Слиппинг-Беар-

Дюнс на озере Мичиган и Канаверал во Флориде, по 1,6 млн), у нацио-

нальных исторических парков (Сан-Франциско Меритайм-Парк, 4,2 

млн). Среди национальных монументов также встречаются крайне по-

пулярные объекты: самый посещаемый из них – это Статуя Свободы, 

которая установлена на небольшом острове в заливе Нью-Йорка, куда 

от Манхеттена идет паром, с 4,2 млн туристов ежегодно. Наконец, это 

знаковые национальные мемориалы в крупных городах Америки (ме-

мориал Авраама Линкольна в Вашингтоне – около 8 млн) [4]. 

У периферийных объектов, особенно сильно удаленных, посеща-

емость оказывается гораздо более скромной. Так, национальный при-

родный резерват Чарли-Ривер, что на Аляске, посещают всего не-

сколько тысяч туристов за год.  

3. Доступность наследия – важный принцип  

организации туризма 

Уже отмечалось, что рожденная в США идея национальных парков, 

доступных для всех слоев общества, очень демократична. Для целей ор-

ганизации парков сначала выкупаются необходимые земли, затем эти 

территории обустраиваются и предоставляются в пользование всем же-
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лающим (естественно, при соблюдении определенных норм и правил,  

и соответственно принятой системе функционального зонирования).  

Важно также отметить, что Система национальных парков  

в США спланирована таким образом, чтобы удовлетворить спрос всех 

основных групп населения, предоставив им самые широкие возмож-

ности – как в выборе самого места отдыха, так и в характере этого от-

дыха (набор рекреационных занятий, продолжительность пребыва-

ния, место проживания и стоимость выбранных услуг и др.).  

Действительно, в парках могут найти все необходимое для своего 

отдыха не только активные здоровые люди, представляющие средний 

класс и населяющие крупные города (принято считать, что именно 

этот пласт населения является самым перспективным потребителем 

туристических услуг, предоставляемых национальными парками),  

но и более «проблемные» группы населения [3].  

Во-первых, речь идет о жителях «глубинки» – периферийных 

отдаленных районов, откуда бывает трудно добираться до места 

назначения (на первый взгляд, имея ввиду действительно прекрасные 

американские дороги и высокую степень мобильности населения 

США, это не представляется особой проблемой, однако громадные фи-

зические размеры страны все-таки усложняют ситуацию).  

Эта проблема решается благодаря тому, что современная сеть 

объектов и территорий, образующих современную Систему нацио-

нальных парков, покрывает, более или менее равномерно, практиче-

ски всю страну: это десятки парков и монументов, мемориалов и исто-

рических парков, рекреационные зоны, побережья озер, приморские 

зоны отдыха, парквеи, дикие реки и живописные тропы и т.д. (а если 

добавить к этому весьма многочисленные парки штатов, «националь-

ные леса» и разного рода резерваты, то сеть пригодных для отдыха 

участков становится еще гуще). 

Все это делает проблему поиска места отдыха вполне решаемой, 

как для жителей мегаполисов и крупных городов, так и для обитате-

лей периферийных районов, даже самых отдаленных, а также для 

населения бедных на нетронутую природу штатов Среднего Запада.  

Во-вторых, речь идет о малоимущих гражданах, с низкими дохо-

дами, которые не могут позволить себе отдых с выездом в другой рай-

он страны вообще или могут позволить это крайне редко (школьники 

и студенты, представители низкооплачивамых профессий, гастарбай-

теры и вновь прибывшие мигранты, к этой же категории можно 

условно отнести и пенсионеров, хотя среди последних немало и весьма 

обеспеченных людей).  
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Эта проблема решается за счет введения гибкой системы оплаты 

туристических и сопутствующих услуг. Так, в «Политике управления» 

фиксируется, что основные услуги, к числу которых принадлежит, 

прежде всего, охрана территории (protection), предоставление общей 

информации (information and orientation) и просветительская работа 

(interpretation), должны быть бесплатными для всех посетителей 

(“basic services will be available to all visitors free of charge”). Вместе  

с тем оговаривается, что плата за конкретные рекреационные услуги, 

которые зависимы от инфраструктуры и связаны с регулярными за-

тратами, расходными материалами и специальным оборудованием, 

должна быть назначена и должна взиматься. 

Если в прежние годы при посещении национальных парков по-

чти повсеместно существовал обязательный минимум – обычная 

входная плата, то в настоящее время лишь порядка 120 территорий 

Системы национальных парков (из 419) взимают деньги за вход,  

от 3 до 25 долларов с человека. К числу взимающих плату парков от-

носятся практически все наиболее популярные парки США – Гранд-

Каньон, Йеллоустон, Йосемит, Олимпик и пр. Очевидно, что именно 

они приносят основной доход: умножим, допустим, 20 долларов на 6,4 

млн человек, которые приезжают ежегодно в Гранд-Каньон, и полу-

чим сумму в 128 млн (!) долларов (и эту прибыль дает лишь один, хотя 

и очень популярный, объект Системы национальных парков США, 

причем здесь не учтен доход от покупки прочих туристских услуг). 

Однако далее – выбор весьма широк, и он зависит от финансовых 

возможностей и желания посетителя. Можно продолжать отдыхать без 

особых запросов (пешие прогулки – треккинг, «скандинавская ходьба», 

размещение в дешевых кемпингах), но можно купить пролет над местно-

стью на вертолете, принять участие в рафтинге, заказать сопровождение, 

можно разместиться в самом дорогом отеле и т. д.  

Имеется система различных льгот, например, скидки для посети-

телей старше 60 лет, детей, волонтеров, военнослужащих. Введен еди-

ный билет, действующий в течение года на вход, причем не только  

во все территории, входящие в Систему национальных парков США,  

но и в охотничьи заказники Службы Рыбы и Дичи, а также резерваты, 

управляемые Лесной Службой, и иные объекты федерального подчине-

ния, – в целом это касается более 2 тысяч рекреационных угодий  

по всей стране (Interagency Annual Pass – стоимость 80 долларов). Все 

это делает отдых в парках удобным, демократичным, с услугами по 

принципу – «на любой кошелек»! Именно поэтому здесь может отдыхать 

любой человек, даже если он принадлежит к числу малообеспеченных.  

В-третьих, речь идет о людях с ограниченными возможностями, 

т.е. инвалидах, которые, даже при той уважительной атмосфере, кото-

рая в западном обществе создается вокруг них, и при очень высоком 
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социальном и техническом обеспечении их жизни, все равно не в со-

стоянии пользоваться природными и культурными благами амери-

канской цивилизации в той же мере, в какой это способны делать 

обычные здоровые люди.  

В национальных парках США внимание людям с ограниченными 

возможностями (устройство подъемников, пандусов, перил, специаль-

ных скатов на тротуарах и пр.) оказывается не только на основных 

элементах инфраструктуры (места парковок, визит-центры, сувенир-

ные магазины, рестораны, туалеты и др.), но и на парковой террито-

рии. К примеру, для удобства таких граждан специальным образом 

оборудуются отдельные, наиболее сложные, участки туристических 

маршрутов, для них допускаются парковки в местах, запрещенных для 

обычных посетителей, чтобы максимально приблизиться к смотровым 

площадкам и объектам осмотра и так далее. В отдельных разрешенных 

для этого местах для инвалидов особым образом оборудуются места 

для отдыха, стоянки и рыбалки. Приспособление объекта осмотра или 

отдыха для инвалидов может быть запрещено лишь в том случае, если 

это повлечет за собой нежелательную перестройку, изменит внешний 

вид объекта и создаст проблемы для других посетителей.  

Инвалиды имеют право на пожизненный бесплатный доступ  

в национальные парки. Разрабатываются для них и специальные экс-

курсии, с учетом их ограниченных возможностей. Привилегии инва-

лидов, пребывающих на территории национальных парков, зафикси-

рованы в специальном разделе «Политики управления» Службы 

национальных парков США.  

Вместо заключения: что из американского опыта  

может позаимствовать Россия? 

Опыт США в плане организации особо охраняемых территорий  

и сбережения своего наследия актуален для нас ввиду нескольких об-

стоятельств. 

1). Обе страны оказываются вполне сопоставимыми по своим 

огромным физическим размерам и отсюда – по степени ландшафтно-

го и культурного разнообразия (при всей, конечно же, неповторимой 

специфике каждой из стран в плане спектра представленных ланд-

шафтов и палитры культурных традиций, да и всего хода их историче-

ского развития).  

2). В обеих странах имеются давние традиции создания – в целях 

сбережения наследия – особо охраняемых территорий, с более чем 

столетней историей. Правда, отметим все же существенное опереже-

ние США, где, как известно, первый национальный парк был учре-

жден еще в 1872 году. В царской России первые природные резерваты 

(в современном их понимании) были созданы лишь в начале XX сто-
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летия, хотя их прообразы – священные места, охраняемые засечные 

лесополосы, монастырские леса, царские и великокняжеские охоты, – 

выделялись с гораздо более ранних времен. Первый государственный 

заповедник – Баргузинский, был создан в начале 1917 г.  

Однако по-настоящему глубокий водораздел пролег не здесь, 

не в вопросе – кто был первый, а в самом сценарии дальнейшего 

развития систем ООПТ. Так, США начали с того (и долго шли  

по этому пути), что стали выделять национальные парки – обшир-

ные местности с экзотичной дикой природой, предназначавшиеся 

«для наслаждения всей нации». В России пошли другим путем: 

главной организационной формой сохранения природного насле-

дия здесь стали заповедники, с весьма строгими запретами, и с яв-

ным главенством научно-исследовательских функций над рекреа-

ционными (что, очевидно, более отвечало менталитету закрытого 

советского общества того времени).  

Тем не менее, постепенно обе системы сближались, шел процесс 

конвергенции: в 1960-х гг. в США возникла система «территорий ди-

кой природы» (их можно расценить как аналоги наших заповедни-

ков), равно как в СССР стали возникать в начале 1970-х гг. первые 

национальные парки, которые стали копировать зарубежные, прежде 

всего американские, образцы [1; 2; 5; 6].  

3) В итоге, к настоящему времени в США и в России сформиро-

вались весьма мощные и разветвленные системы федерально значи-

мых и федерально же управляемых охраняемых территорий, вполне 

сопоставимые по своему размаху и огромной роли в деле сохранения 

национального наследия.  

Так, в США, как уже говорилось, общее число объектов, вклю-

ченных в Систему национальных парков, достигло 419, их разнообра-

зие – порядка 20 категорий, занимаемая площадь – 34,5 млн га.  

В России же суммарное число федеральных особо охраняемых 

природных территорий составляет ныне примерно 300 единиц, вклю-

чая основные категории: государственные природные заповедники 

(110), национальные парки (62), это также 60 федеральных заказников 

и 17 федеральных памятников природы, около 50 дендропарков и бо-

танических садов. Добавим к этому музеи-заповедники и музеи-

усадьбы – основные у нас формы сбережения объектов историко-

культурного наследия и культурных ландшафтов. Из 150 подобных 

территорий по стране около 30 являются федеральными. Суммарная 

площадь вышеперечисленных 330 федеральных территорий, сохра-

няющих культурное и природное наследие России, составляет, ориен-

тировочно, 75 млн га.  
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Правда, если учесть иные охранные категории федерального 

уровня – участки, находящиеся под управлением Лесной Службы  

(155 «национальных лесов» – 77 млн га), заказники Службы Рыбы  

и Дичи (568 – 60,7 млн га), а также 803 «территории дикой природы» 

(45 млн га), то США в этом «соревновании» окажутся далеко впереди.  

Вместе с тем, система управления природным и культурным 

наследием, а также степень вовлеченности этого богатейшего ресурса  

в сферу туризма, – разнятся очень сильно. И в этом плане России есть 

чему поучиться. Ибо наш ресурс, который, несомненно, очень богат, явно 

недоиспользуется, о чем свидетельствуют цифры, отражающие посещае-

мость наших и американских национальных парков (приложение 2). 

Итак, во-первых, необходимо последовать примеру Системы 

национальных парков США, в рамках которой одновременно и взаимо-

связано сберегается как природное, так и культурное наследие, и имен-

но такой подход мы считаем правильным и наиболее эффективным.  

В нашей стране, наоборот, утвердилась и до сих пор жива схема, 

когда природные и историко-культурные ценности управляются  

по линии различных ведомств (Минприроды РФ, Минкультуры РФ, 

некоторые другие). Хотя в прошлые годы неоднократно предприни-

мались попытки объединить усилия по сохранению культурного  

и природного наследия в рамках единой межведомственной структу-

ры. Вероятно, что к этой идее стоило бы вернуться, и как минимум, 

наладить необходимые межведомственные контакты. 

Во-вторых, в России до сих пор не разработано такого всеобъем-

лющего документа, каким является Политика управления Службы 

национальных парков США. Более того, в действующем российском 

законодательстве не освещены многие важные вопросы, касающиеся 

сохранения объектов наследия, нет необходимых инструкций и мето-

дик, каковыми, как было показано выше, пользуется Служба нацио-

нальных парков США в своей повседневной работе.  

В-третьих, полезно перенять американский опыт по вовлечению 

различных объектов наследия в сферу туризма. Для чего можно реко-

мендовать воспользоваться различными механизмами, которые тради-

ционно применяются в американских парках для регулирования пото-

ков посетителей (эти методы уже вполне успешно, но все еще не столь 

эффективно, как хотелось бы, культивируются и на наших охраняемых 

территориях, так что резерв роста здесь имеется значительный).  

Конечно, не надо «перебарщивать» и привлекать неорганизо-

ванные массы туристов в заповедники – они, по нашему глубокому 

убеждению, должны и впредь оставаться ключевой формой сбереже-

ния природного наследия России, полигоном для проведения научных 

изысканий, убежищем для редких и исчезающих видов, стабилизато-
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ром экологического баланса и пр. Вместе с тем, заповедные места  

не должны оказаться вообще вне сферы туризма, но только разумно 

организованного и безопасного для природной среды. Извечный во-

прос о балансе между «сохранением» и «развитием» должен быть 

разрешен в пользу одновременного и непротиворечивого развития то-

го и другого. Природное и культурное наследие должно стать еще бо-

лее доступным (причем, для всех групп населения), но при обязатель-

ных гарантиях сохранности этого наследия на долгие времена. А о том, 

что эта задача вполне реальна, ярко свидетельствует опыт Службы 

национальных парков США, рассмотренный в настоящей статье. 
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Приложение 1  

Структура Системы национальных парков США  

(на 01.01.2020 г.) [6]* 

Группы  
объектов 

Категории 
Площадь, 
акры 

Кол-во 

Природные 

Национальный парк (National Park) 52 млн 62 

Национальный резерват (National Preserve) 23 млн 19 

Национальный резерват (National Reserve) 33 тыс. 2 

Национальный памятник 
(National Monument) 

2,8 млн 83 

Исторические 

Национальный исторический парк  
(National Historical Park) 

ок. 200 тыс. 57 

Национальное историческое место  
(National Historic Site) 

36 тыс. 76 

Национальный военный парк  
(National Military Park) 

38 тыс. 9 

Национальное поле сражения  
(National Battlefield) 

13 тыс. 11 

Национальный парк поля сражения  
(National Battlefield Park) 

9 тыс. 4 

Национальное место поля сражения  
(National Battlefield Site) 

1,0 1 

Интернациональный памятник истории  
(International Historic Site) 

45 1 

Национальный мемориал  
(National Memorial) 

9 тыс. 30 

Рекреационные 
Национальная зона отдыха (National 
Recreation Area) 

3,6 млн 18 

– 
Национальная автострада  
(National Parkway) 

173 тыс. 4 

– 
Национальное озерное побережье  
(National Lakeshore) 

150 тыс. 3 

– 
Национальное морское побережье  
(National Seashore) 

594 тыс. 10 

– Национальная река (National River) 429 тыс. 5 

– 
Национальная дикая пейзажная река  
(National Wild and Scenic River) 

310 тыс. 10 

– 
Национальная пейзажная тропа  
(National Scenic Trail) 

225 тыс. 3 

Прочие объекты 39 тыс. 11 

Система национальных парков, всего 85 млн акров 419 

* Разделение категорий Системы на указанные три группы практиковалось в прошлые годы. Согласно новой 

версии Политики управления (2006 г.) такое разделение уже не предусматривается. Тем более, что некоторые 

категории приобрели комплексный характер и их трудно однозначно отнести к какой-то из трех групп. Так,  

в категорию национальных памятников, куда ранее входили исключительно природные образования, в насто-

ящее время включаются и историко-культурные объекты. Национальные реки и дикие пейзажные реки обла-

дают, как правило, и природной и рекреационной ценностью.  
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Приложение 2  

Охрана природного и культурного наследия в США и России  

(по данным на 2019 г.) [4; 5] 

Категории-аналоги, сохраняющие  

природное и культурное наследие 

US National Park 

Service 

Российская  

Федерация 

National Parks  

--------------- 

Национальные парки 

Количество 62 62 

Площадь 21 млн га 19,4 млн га 

Посещаемость ок. 75 млн чел. 15–16 млн чел.* 

National Historical 

Parks/ 

National Battlefields/ 

National Battlefield 

Parks/ 

National Military Parks 

----------------- 

Музеи-заповедники/ 

музеи-усадьбы  

Количество 81 ок. 150 

Площадь Н.д. Н.д. 

Посещаемость 42.5 млн чел. ок. 35 млн чел. 

* Почти половина этого потока (порядка 7 млн) приходится на подмосковный «Лосиный остров», являющийся, 

по сути, лесопарком.  
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parks in the development of the tourism industry is being studied, with a particular focus 
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НАСЛЕДИЯ  ИСТОРИЧЕСКОГО   
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Центр комплексных региональных программ социально-культурного развития  

Института социальной политики Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  

Москва, Россия 

Аннотация. Город-крепость Цонс не входит в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, но он стал уникальным туристским объектом, привлекательность 

которого основана исключительно на использовании потенциала его культурно-

го и исторического наследия. В статье проанализирован культурный потенциал 

Цонса и рассмотрен опыт развития города как туристского объекта.  

Ключевые слова: культурное наследие, потенциал культурного наследия, 

город-крепость Цонс, культурные практики. 

Для цитирования: Мурашкина С.И. Потенциал историко-культурного 

наследия исторического города Цонса и его использование. Наследие и современ-

ность. 2019; 2(4):96–120  

Характеристика потенциала культурного наследия Цонса 

Город-крепость Цонс (Zons), находящийся неподалеку от Кёль-

на, не входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ему не срав-

ниться с Кёльном с его собором, фонтанами и многотысячным пото-

ком туристов, однако средневекового наследия Цонса, энтузиазма его 

жителей и благоразумия администрации хватило для того, чтобы  

в этом небольшом, хорошо сохранившемся, компактном городке  

с населением примерно 560 человек сформировалось достопримеча-

тельное место.  

Крепость Цонс находится на западе Германии (земля Север-

ный Рейн-Вестфалия), на левом берегу реки Рейн, примерно посе-

редине между большими городами Дюссельдорф и Кёльн (расстоя-

ние между ними 39 км). Укрепление Цонс, включающее замок и го-

род вокруг него, имеет форму трапециевидного многоугольника 

(самая длинная, восточная сторона – 310 м, и западная – 260 м) 

площадью 7,1 га (рис. 1).  

Первое дошедшее до нас упоминание о Цонсе найдено в доку-

ментах VII века. В 1372 году Архиепископ Фридрих III фон Саарвер-

ден объявил, что отныне Рейнский таможенный сбор будет взиматься 

в Цонсе. В 1373 году началось воздвижение крепости Фридестром. 

Деньги, которые зарабатывала таможня, надо было надежно защи-

тить. 20 декабря 1373 года Цонс был провозглашен городом, вокруг 
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него были построены крепостные стены с башнями, двойными воро-

тами и подъемным мостом. По всему внешнему периметру укреплен-

ного города проходил 12-метровый ров. 

 

 

Рис. 1. План города-крепости Цонса 

 

Швартовочное кольцо (рис. 2), сохранившееся с внешней сторо-

ны городской стены, – символ былого величия Цонса и его процвета-

ния, так как он был построен исключительно для сбора дани с судов, 

проходивших по Рейну. Баржи с грузом тянули на канатах с берега,  

и пройти мимо крепостных стен, высящихся у самого уреза воды, было 

невозможно. Приходилось останавливаться, встречать таможенника  

и платить Рейнский налог.  
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Рис. 2. Швартовочное кольцо на внешней стене крепости 

Именно с того времени началось процветание города (несмотря 

на то, что в окрестностях было неспокойно), таможенные пошлины 

были во все времена верным источником дохода, получаемого без осо-

бых трудов. Так продолжалось вплоть до XVIII века, когда Рейнская 

таможня была упразднена. 

В настоящее время город находится на высоте около сорока мет-

ров над уровнем моря. Русло Рейна, смещавшееся на протяжении ве-

ков, сейчас пролегает на расстоянии 200–300 метров от городских 

стен, так что у стен Цонса невозможно устроить таможенный пост, 

обогащая таким образом городскую казну. Но великий Рейн остается 

богатством края: помимо того, что он является транспортной артери-

ей, он образует в окрестностях Цонса живописный ландшафт, добав-

ляя привлекательности этому средневековому городу.  

Несмотря на осады, бомбардировки, пожары и наводнения, Цонс 

остается цельным городом с замком, старинными домами, воротами, 

башнями, стенами и рвом, – это лучший сохранившийся средневеко-

вый город на Рейне.  

В 1975 году Цонс, в результате территориальной реорганизации, 

вошел в состав близлежащего города Дормаген, потеряв статус города. 

В 1992 году Цонс вернул право называться городом.  

Задачей проводимого на примере Цонса исследования было изу-

чение влияния культурного потенциала города на его экономическое  

и социальное развитие, выявление своеобразного «шлейфа наследия» 
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– как его использование влияет на развитие социальной и туристской 

инфраструктуры, учреждений сферы услуг, на создание новых рабочих 

мест, а в конечном итоге – на экономику города. Такая ситуация, когда 

культурное наследие становится значимым фактором развития малых 

исторических городов, дает значимый импульс развитию инфраструк-

туры, туризма и некоторых видов производственной деятельности, 

наблюдается во многих европейских странах. Подобные примеры мы 

видим и в практике развития российских историко-культурных терри-

торий [1]. Поэтому опыт данного исследования важен и для формиро-

вания стратегий развития российских малых исторических городов. 

Методика исследования предусматривала три этапа 

1). Предварительные дистанционные исследования, в рамках ко-

торых проводился сбор и анализ открытой информации как из офици-

альных источников (сайта муниципалитета, сайтов музеев, информа-

ции о событиях, от туристических агентств), так и неформальных (бло-

ги путешественников, фотоотчеты и др.) [2; 3]. 

2). Исследования на местности, в ходе которых была поставлена 

задача посетить и изучить все объекты культурного наследия Цонса, 

все объекты туристского сервиса и сферы услуг, встретиться с местны-

ми специалистами по вопросам культуры, организации туристского  

и гостиничного обслуживания, с официальными лицами города  

и представителями общественности. Небольшая величина Цонса сде-

лала эту задачу вполне выполнимой. Была не просто проведена про-

верка полученных данных, а действительно полное исследование 

культурного наследия города и его использования. Был посещён каж-

дый музей и каждое интересное и достопримечательное место, каждая 

гостиница и каждый гостевой дом, каждый ресторан или кафе, все ту-

ристические лавочки, сувенирные и прочие магазины, местный ры-

нок, и всё это сопровождалось максимально возможными контактами 

со специалистами. 

3). Анализ полученной информации, в ходе которого были со-

ставлены и уточнены следующие таблицы: «Объекты культуры, архи-

тектурные памятники и достопримечательности», «Музеи», «Куль-

турные практики», «Характеристика гостиничной сферы», «Характе-

ристика сферы общественного питания», «Характеристика сферы ту-

ристской торговли», а также проведен экономический анализ полу-

ченных данных. Таблицы заполнялись на основе формальных источ-

ников и личных наблюдений на местности. 

Цонс располагает не очень большим набором объектов куль-

турного и природного наследия. Все значимые объекты приведены  

в таблице 1, где также приведены характеристики отмеченных досто-

примечательностей. 
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Таблица 1  

Объекты культуры, архитектурные памятники и достопримечательности 

Название 
Характеристика, 

где находится 
Детальное описание 

Как использу-

ется 

Памятник архиепи-

скопу Фридриху III 

Саарвердену, осно-

вателю крепости 

(рис. 3) 

Памятник у Рейн-

ских ворот на севе-

ро-восточном входе 

Бронзовая скульптура 

выше человеческого ро-

ста, стоящая на низком 

постаменте прямо на 

мощеной гранитом 

площади. 

Объект экскурсии 

по городу 

Рейнская (Святого 

Петра) таможенная 

башня  

Каменная башня у 

северо-восточных 

(Рейнских) ворот 

6-этажная квадратная 

башня, одна из четырех 

угловых (высота 26 м, 

длина стороны 9,5 м), 

служившая контрольно-

пропускным пунктом 

для идущих по Рейну 

судов.  

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду. Одно время 

использовалась 

для встреч като-

лической моло-

дежи, сейчас за-

крыта из сообра-

жений безопасно-

сти.  

Часовня Св. Трои-

цы. Рядом с башней 

Каменная часовня 

справа от Рейнских 

ворот 

Построена в 1860 году, до 

1960 года служила по-

мещением женского мо-

настыря Ордена Винсен-

та 

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду 

Средневековые до-

ма на Рейнской 

улице (рис. 4) 

Средневековые до-

ма в конце Рейн-

ской улицы, сразу 

после Рейнской 

башни 

На доме № 5 над вход-

ной дверью в каменную 

кладку вмурован же-

лезный якорь с таблич-

кой «1620» и туманный 

рожок, вероятно, в этом 

доме когда-то распола-

галась Рейнская транс-

портная контора 

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду 

«Перечницы» – 

башни крепостной 

стены (рис. 5) 

Две готических 

восьмиугольных 

смотровых башни, 

части крепостной 

стены 

Единственные здания 

такого типа на Рейне. На 

башне напротив дома № 

20 по Рейнской улице – 

таблички с отметками 

уровня воды в наводне-

ния. Самый высокий 

уровень – 3,5 метра, был 

зафиксирован в 1784 году  

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду 

Аптекарский огород 

Декоративный сад-

огород, вход с 

Шлоссплац – Зам-

ковой площади 

Маленький сад-огород с 

местными лечебными 

растениями и травами 

Открыт для по-

сещения в сезон, 

уютное место для 

отдыха и насла-

ждения запахами 

Театр под открытым 

небом  

Открытая сцена, в 

южном конце тер-

ритории крепости 

Фридестром 
– 

Сцена для пред-

ставления сказок, 

а также рок-

концертов, мю-

зиклов и летних 

представлений 

Шекспировского 

театра 
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Окончание таблицы 1 

Башня Юдде 

Юго-восточная 

башня (одна из че-

тырех угловых), 

часть крепостной 

стены 

До постройки костела это 

была самая высокая 

башня в Цонсе (36 мет-

ров), использовалась как 

смотровая, а также слу-

жила тюрьмой. Называ-

ется по фамилии семьи 

Юдде, владельцев башни 

в XIX веке  

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду 

Угловая башня 

(«Ледокол») 

Одна из четырех уг-

ловых), часть кре-

постной стены 

Полукруглая башня, 

построенная для защи-

ты города от ледохода 

на Рейне. Во время 

наводнений башня ча-

стично оказывалась под 

водой, и в нижней ее 

части видны следы от 

веревок, которыми при-

вязывали суда, идущие 

по Рейну, они оставляли 

след на относительно 

мягком камне трахите 

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду 

Средневековая вет-

ряная мельница 

(рис. 6) 

Башня (одна из че-

тырех угловых) на 

внутренней стороне 

южной стены, пере-

строенная в мельни-

цу предположитель-

но в XV веке  

Мельница использова-

лась до 1907 года, в 1909 

крылья сломало урага-

ном, реставрация про-

ходила в 1965–1966 и в 

2010 годах 

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду – и бесплат-

ное посещение с 

экскурсией, как 

отдельное собы-

тие раз в год 

Памятник «Свиной 

ссоре» (рис. 7) 

Фонтан и памятник, 

у западного въезда 

и входа в город 

Фонтан (1959), бронзо-

вые скульптуры пяти 

свиней добавлены в 

1987. В память о «сви-

ной ссоре» (1575–1577) 

– конфликте между 

церковными властями 

Кельна и населением 

Цонса. У жителей было 

без предупреждения 

конфисковано 50 сви-

ней. Местные герои от-

правились в Кёльн и 

отбили свиней, а также 

добились материаль-

ной компенсации для 

горожан 

Объект обзорной 

экскурсии по го-

роду. По вторни-

кам на площади 

разворачивается 

фермерский ры-

нок, охотно по-

сещаемый тури-

стами (рис. 8) 

Приходской храм 

Св. Мартина 

Приходской храм 

внутри городской 

стены на улице Ху-

бертус  

Готический трехнеф-

ный храм Святого Мар-

тина, построенный в 

1875–1979 гг. Кельн-

ским архитектором 

Винсентом Штатсом 

Действующий 

приходской като-

лический храм 

Ландшафтное 

окружение  

Пойма и участки 

первой надпоймен-

ной террасы Рейна 

Маркированная эколо-

гическая тропа 8,5 км с 

двумя переправами че-

рез Рейн 

Место для прогу-

лок, пешеходных и 

велосипедных 

маршрутов  
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Рис. 3. Памятник архиепископу Фридриху III Саарвердену 

 

 

Рис. 4. Средневековые дома на Рейнской улице 
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Рис. 5. Башни – «Перечницы» у крепостной стены 

 

 

Рис. 6. Средневековая ветряная мельница 
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Рис. 7. Памятник «Свиной ссоре» 

 

 

Рис. 8. Фермерский рынок на площади 
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Основной музей Цонса, существующий с 1972 года, постепенно 

преобразовался в комплекс «Культурный центр и Музей Цонса», фи-

зически состоящий из трех зданий: бывший особняк, старые конюшни 

и современная галерея-переход. На самом деле это комплексное учре-

ждение культуры: непосредственно музей, с самой большой в Европе 

коллекцией оловянной утвари югендстиль; пространство для проведе-

ния выставок, мастер-классов, встреч; а также хранилище Архива рай-

она Нойс и Международного архива местных диалектов. Это убеди-

тельный пример формирования учреждения культуры на базе куль-

турного наследия. 

Памятники Цонса и его достопримечательности хороши для по-

сещения и осмотра, но настоящую жизнь им придают тематические 

события, которыми так силен Цонс! Самые разные культурные 

практики: фестивали, ярмарки, театральные постановки, – происхо-

дят в Цонсе регулярно, особенно в сезон. Организуют события и муни-

ципальные структуры, и Туристическое Общество города Цонса.  

Система мероприятий (табл. 2) позволяет круглогодично привлекать 

посетителей в город из года в год: например, постановки в Театре под 

открытым небом традиционно играются ежегодно, но спектакль каж-

дый год – новый.  

Таблица 2 

Культурные практики 

Название 

Дата и место про-
ведения (акту-
ально для 2017 

года) 

Описание Посещаемость 

Театр под  
открытым  
небом 

Ежегодно летом, по 
воскресеньям. В 
2017 году с 11 июня 
по 9 июля и с 13 ав-
густа по 17 сентября 

Открытый театр создан 

любителями истории из 

Цонса в 1935 году, тогда 

же построена постоянная 

сцена. С 1953 года специ-

ализируется на постанов-

ке сказок. В 2017 году – 

спектакль «Золушка» по 

сказке Братьев Гримм 

13 200 человек – 
11 спектаклей по 
1200 мест 

Открытие ту-
ристического 

сезона  
в Цонсе 

Ежегодно, в 2017 го-
ду 1 мая, 11.00 – 
17.00. Вокруг фон-
тана в память  
о «Свиной ссоре»  

Майский рынок, живая 
музыка, пестрая культур-
ная программа – 

Оперетта  
под открытым 

небом 

21 и 22 июня 2017, 
театр под открытым 
небом 

Постановка оперетты 
Имре Кальмана «Короле-
ва чардаша», театр «Но-
вая оперетта», Дюссель-
дорф 

2400 зрителей, 
билеты, как 
обычно, были 
распроданы еще 
до начала сезона 

Фестиваль 
Святого  
Матфея 

23 и 24 сентября 
2017 г., ежегодный, 
проводится в 37-й 
раз, Замковая пло-
щадь. 

Средневековая атмосфе-
ра: ремесла, мастер-
классы, выставка-
продажа, песни-танцы 

30 000 посети-
телей за 2 дня в 
2016 году 
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Окончание таблицы 2 

Посещение 
средневековой 
мельницы 

5 июня 2017 года 
(происходит еже-
годно), мельница 

Открытая бесплатная 
экскурсия, которую про-
водит местный знаток 
истории. 

Объект обзорной 
экскурсии по го-
роду, внутри – 
мельничные ме-
ханизмы, экран 
для демонстра-
ции видеофиль-
ма и музей ин-
струментов. 
Сверху – вид на 
Цонс «с высоты 
птичьего поле-
та», а в хорошую 
погоду можно 
увидеть и Кёльн-
ский собор, и те-
левизионную 
башню Дюссель-
дорфа. Посеще-
ние мельницы 
самостоятельное 
(стоимость 2 ев-
ро) или по заказу. 
За 50 евроцентов 
можно включить 
лопасти ветряка 
на одну минуту. 
Историческая 
экскурсия прово-
дится один раз в 
год 

Фестиваль 
«Рождествен-
ская сказка» 

9–10 и 16–17 декаб-
ря 2017 г., ежегод-
ный, Замковая пло-
щадь 

Представления, живая 
музыка-танцы, угощения, 
Рождественский базар 

– 

Фермерский  
рынок 

Каждый вторник, 
Площадь у фонтана 
в память о «Свиной 
ссоре» 

Продажа продуктов 
местного и близлежащих 
производств с фургонов и 
лотков, в основном, еда 

– 

Весь город-крепость Цонс можно самостоятельно обойти внутри 

крепостных стен, что называется, вдоль и поперек, за 20–40 минут. 

Обход по внешним стенам и «рву», который теперь не полностью об-

водит замок, прогулочным шагом с фотографированием, одному че-

ловеку – 25–30 минут. Но можно и провести здесь несколько дней, и 

то и другое будет интересно и познавательно. Стандартная экскурсия с 

гидом начинается в информационном центре у макетов и продолжает-

ся полтора часа. Стоимость для группы не больше двадцати пяти чело-

век – 65 евро на немецком языке и 75 евро – на английском. Во время 

обзорной экскурсии гид проводит группу по городку, внутри город-

ских стен, начиная с замка и замковой площади, рассказывая об исто-

рии возникновения города, с короткими выходами за стены, чтобы 

увидеть, например, железные кольца на внешней стороне укреплений 

со стороны Рейна, к которым привязывали баржи, старый ров, новую 

дамбу и сам Рейн.  
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Посещение средневековой мельницы происходит самостоятель-

но, стоимость входа 2 евро. За монету в 50 центов можно запустить 

мельницу, и лопасти буду вращаться 1 минуту. Но один раз в год, ори-

ентировочно в начале июня, бесплатно посетить мельницу приглашает 

«мельник» – житель города Цонса, краевед и энтузиаст. В этот день он 

проводит экскурсии для желающих и рассказывает об истории мель-

ницы и работе механизмов. 

На посещение мельницы без экскурсии следует потратить полча-

са, а то и сорок минут. Внутри, на экране демонстрируется фильм на 15 

минут о работе мельницы, подобной мельнице Цонса, голландской га-

лерейного типа. С верхнего этажа, куда ведет череда крутых лестнич-

ных пролетов, открывается вид на Цонс «с птичьего полета», в хоро-

шую погоду можно разглядеть и Кёльнский собор и телевизионную 

башню Дюссельдорфа.  

Экспозицию Музейного комплекса можно, не спеша, осмотреть 

за 40 минут, а если вдумчиво, то и двух часов будет мало. В Аптекар-

ский огород тоже следует заглянуть, и провести там, по крайней мере, 

15 минут, вдыхая запахи лечебных трав. Умиротворенная атмосфера 

крепости располагает к тому, чтобы остановиться и выпить кофе с пи-

рожными, все здесь в шаговой доступности. 

Итак, общее представление о крепости Цонс, с кофе днем и ужи-

ном в местном ресторане, можно получить за один день. Однако, если 

ориентироваться на события, проходящие в его естественных средне-

вековых декорациях: это ярмарки и фестивали, которые продолжают-

ся весь день или несколько дней напролет, дневные и вечерние спек-

такли и представления, – время визита в Цонс может увеличиваться 

до трех дней. 

Если не ограничиваться только городом-крепостью, а взглянуть 

за крепостные стены в сторону Рейна, то возникают дополнительные 

возможности приятного и полезного проведения времени: пеших про-

гулок на природу. «Природа» начинается прямо за крепостной стеной. 

Дойти от ворот до дамбы можно за три минуты, до самого Рейна – еще 

за четыре. Можно просто гулять по дамбе, наблюдая за птицами и 

дыша воздухом, а можно пройти маршрут «Дважды через Рейн» с 

двумя переправами через реку, длина 8,9 км. 

В трех километрах от Цонса находится природный парк Цонсер 

Гринд, находящийся под охраной государства. Он располагается на 

пойме, ограниченной ближайшим к Цонсу меандром Рейна на севере, 

там можно увидеть характерные виды растений и птиц: различные 

виды ив, иволгу, ночную сову. По сути, Цонс можно рассматривать в 

качестве целостной историко-культурной и природной территории [4]. 
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Все эти возможности Цонса привлечь туристов на целый день, 

или даже на 2–3 дня с ночлегом в городе сказались на развитии город-

ской инфраструктуры. 

Характеристика инфраструктурного комплекса Цонса 

Транспортная доступность Цонса идеальна, и это большой 

плюс для использования культурного наследия города. Ближайшие 

аэропорты – Дюссельдорф (19 км), Кёльн (25 км), Мёнхенгладбах (47 

км). На автомобиле можно попасть в Цонс по автостраде A57 (E31), 

идущей от Гоша на границе с Бельгией до Кёльна. В обычные дни го-

родок открыт для личных автомобилей и такси. Там, между городски-

ми стенами и дамбой есть платная парковка для автобусов и личных 

автомобилей на 180 мест, с туалетами.  

В выходные и особенно в сезон на въезде в город (он, собственно, 

один, с юго-западной стороны, на улицу Шлоссштрассе) стоит запре-

щающий знак и заграждение. Местные жители, конечно, имеют воз-

можность проезжать домой, а их автомобили (их общее число при-

мерно равно количеству жителей) стоят прямо на средневековых 

улочках или прячутся в закрытых внутренних дворах.  

По железной дороге – до станции Дормаген на отрезке Дюссель-

дорф – Кёльн, поезда курсируют по расписанию каждые полчаса, при-

ходят туда из разных концов Германии и Европы. Время в пути – от 25 

до 40 минут, в зависимости от типа поезда и количества остановок. 

Железнодорожный билет на поезд Дормаген – Дюссельдорф во 2-м 

классе стоит 5,6 евро1. От вокзала Дормаген до Цонса ходит рейсовые 

автобусы №№ 875, 886/887 и WE2 (по выходным дням) или NE2 

(ночной) в сторону Нойса или Нивенхайма. Остановка Schloβstraβe 

или Zollstraβe – в десятке метров от входа в крепость. Стоимость про-

езда в одну сторону – 2,6 Евро, время в пути – чуть больше десяти ми-

нут. Автобусы ходят по расписанию каждые полчаса.  

На вокзале можно сесть в такси, автомобили обычно дежурят на 

площади или доступны по вызову, стоимость проезда – 13 евро. В хо-

рошую погоду приятно проехаться на велосипеде (практически на 

протяжении всех пяти километров есть велосипедная дорожка, иду-

щая вдоль полей), а можно даже пешком пройтись.  

И конечно, до Цонса можно добраться по реке – великому Рейну. 

На реке напротив Цонса есть причал для лодок, а также станция, где 

останавливаются регулярные и туристические суда компаний Weissen 

Flotte или KD. Есть паромная переправа Цонс-Урденбах, она работает 

ежедневно и при любой погоде. Город Урденбах расположен на пра-

                                                 
1
 Здесь и далее: стоимость проезда актуальна на январь 2017 года. 
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вом берегу Рейна, как и Дюссельдорф, но до Дюссельдорфа еще 16 км, 

по этому маршруту ходит автобус. 

Развитие туризма. Туризм в Цонсе начал развиваться уже по-

сле Второй мировой войны, с начала 1960-х годов, когда немцы смог-

ли, морально и материально, себе позволить путешествовать, пусть 

недалеко. Начало положили посещения школьников с преподавате-

лями истории, которые проводили на территории города-крепости 

уроки на открытом воздухе. Затем стали приезжать семьи, отдельные 

экскурсанты и организованные туристы на автобусах. Это происходи-

ло, в основном, в выходные и праздники.  

Долгое время Цонс оставался объектом «одного дня», гости 

осматривали город-крепость и музей, пили кофе, обедали – и уезжали. 

Да, был гостевой дом, комнаты под сдачу. Но качественный скачок в 

сторону одной или даже нескольких ночевок произошел чуть больше 

20 лет назад, когда у Рейнских ворот появилась современная гостини-

ца «Шлосс Фридестром», 4 звезды, хороший уровень. Архитектура и 

дизайн полностью вписывается в аутентичное окружение и гостиница 

выглядит частью крепостной стены. Внутри все современно, комфорт-

но, приспособлено. Это был прорыв: специальные события, мероприя-

тия, тимбилдинги. Возникали новые гостинички, жители предостав-

ляли комнаты внаем (и успешно конкурировали по ценам с отелями), 

появлялись кафе и рестораны. Грамотное ведение дел позволило при-

тянуть в Цонс посетителей, которые проводят здесь более одного дня и 

остаются на ночлег. Сейчас крошечный Цонс может предложить жи-

лье и еду на любой кошелек (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Характеристика гостиничной сферы 

Название  
и адрес 

Звезд-
ность 

Местопо-
ложение 

Количество 
комнат, стои-
мость прожи-

вания 

Особенности 

Schloβ 
Friedestrom 
(Замок Фри-
дестром)  
Parkstraβe 2 
(рис. 9)  

**** 

Сразу за кре-
постной сте-
ной, у север-
ного входа и 
Рейнской 
башни 

44 комнаты, от 
109 евро 

Самый роскошный 
отель в городке, 
здание в старинном 
стиле кажется ча-
стью средневеко-
вой крепости. Ре-
сторан, несколько 
залов для проведе-
ния совещаний и 2 
зимних сада. В 
летнее время до-
ступны террасы с 
видом на историче-
скую часть Цонса.  
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Окончание таблицы 3 

Schloβ Destille 
(Кабак при Зам-
ке) Mauerstraβe 
26a 

– 

В самом центре 
Цонса 

7 комнат, 
студия, 
сьют, от 65 
евро 

Отель-ресторан-
кафе. Работает с 
1990 года, полно-
стью обновлен в 
2012 г. В двухэтаж-
ном здании комна-
ты разного уровня, 
завтрак подается в 
собственном садике, 
регулярно устраи-
ваются «событий-
ные» обеды с акте-
рами и костюмиро-
ванными представ-
лениями; нацио-
нальная кухня раз-
личных немецких 
регионов. В зимний 
сезон (октябрь-
апрель) работает 
только по пятницам, 
субботам и воскре-
сеньям 

Altes Cafehaus 
Zons 
(Старая 
кофейня) 
Grunwaldstraβe 7 

– 

В центре Цонса 
рядом с костелом 

1 квартира, 
3 спальни, 
детская 
кроватка, 
для 2-х – 7-
ми гостей, 
60 евро за 
день за 
двоих, 
каждый 
последую-
щий гость - 
+20 евро 

Есть возможность 
снимать помеще-
ние для собраний 
вместимостью до 
50-ти человек 

Gasthof Zum 
Pecher 
Rheinstraβe, 10a 
(рис. 10) 

– 

Внутри крепост-
ных стен, у север-
ного входа 

1 квартира, 
по догово-
ренности 

Открыт летом 

Zum Bergischen 
Hof, Herrenweg 
17 

– 

300 метров от го-
родской стены 

7 комнат, 
от 60 евро 
на челове-
ка за ночь 

Работает с 1980 го-
да, рассчитан на 
вело- и пеших ту-
ристов, семейный 
отдых; зеленая 
терраса и садик; 
собственные кон-
дитерские изделия 

Rheinischer Hof 
Dormagen, Düs-
seldorfer Str. 131 ** 

В 15минутах ходь-
бы от Цонса и бе-
рега Рейна 

17 комнат, 
от 70 евро 

«Базовый» отель 
для туристов, гото-
вых к пешим и ве-
лосипедным про-
гулкам 

Gasthause zur 
Rheinfare (Госте-
вой дом у пере-
правы) Rheinau 1 
(рис. 11) 

– 

15 минут пешком 
от северного входа 
в Цонс 

12 номеров Гостевой дом у па-
ромной переправы 
через Рейн Цонс – 
Унтербах, с кафе-
рестораном и стоян-
кой для автомобилей 



 

Мурашкина С.И. Потенциал историко-культурного наследия исторического города… 

 

111 
 

 

 

Рис. 9. Отель «Замок Фридестром» 

 

 

Рис. 10. Гостевой дом Zum Pecher 
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Рис. 11. Гостевой дом zur Rheinfare («у переправы») 

Таблица 4  

Характеристика сферы общественного питания 

Название, 

адрес 

Местополо-

жение 
Количество мест Меню 

Количе-

ство со-

трудни-

ков 

Schloβ-Café, 

Schloβplatz 4 

На главной 

площади в 

самом центре 

40 мест + летняя 

площадка еще на 60 

мест закрытая + воз-

можность выставить 

еще столики под зон-

тами. 

Кофе, итальян-

ские десерты, 

завтраки 

В низкий 

сезон – 3 

человека 

Bisons 

Bar&grill, 

Rheinstraβe 

14 

Внутри кре-

постных стен, 

недалеко от 

северного 

входа 

2 зала: обеденный на 

60 человек, второй, с 

барной стойкой, на 30 

человек 

Немецкая еда, 

напитки, пиво, 

испанские тапас 

В низкий 

сезон – 5 

человек 

Altes 

Zollhaus, 

Rheinstraβe 

 16 (рис. 12) 

По соседству 

с Bisons 

Bar&grill 

Закрытый зал вмеща-

ет 50 человек, боль-

шой зал - 100, под от-

крытым небом – еще 

70 гостей. Возможны 

банкеты от 50 до 150 

гостей 

Средиземно-

морская и 

местная кухни, 

сет-меню от 30 

до 70 евро 

– 
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Продолжение таблицы 4 

Torschenke, 

Rheinstraβe 3  

Верхние залы 

выходят на 

Рейнскую 

улицу, в го-

род, а нижние 

– за пределы 

стены, там 

летний сад 

110 мест + 80 на тер-

расе 

Семейный ре-

сторан в семьи 

Джух в доме, 

возраст которого 

свыше 600 лет; 

основан в 1925 

году, в 1947 за-

ложен винный 

погреб, с 2006 

года дела ведет 

Карла Джух – 

третье поколе-

ние семьи ре-

стораторов  

– 

Eiscafe am 

Rhein Turn, 

Кафе-

мороженое 

«У Рейнской 

башни»  

Открытое ка-

фе за город-

ской стеной, 

прямо за па-

мятником ар-

хиепископу 

Фридриху 

30 мест под зонтиками Мороженое, 

кофе и напитки 

– 

Schloβ-destille, 

Mauerstraβe 

26a 

В центре 

Цонса, вместе 

с отелем 

70 мест + 40 на террасе Кафе-ресторан, 

летняя терраса, 

«событийные» 

обеды с актера-

ми и костюми-

рованными 

представления-

ми; националь-

ная кухня раз-

личных немец-

ких регионов 

– 

Osteria Bella 

Napoli, 

Schloβstraβe 

43 

На главной 

улице 

30 мест Простой ита-

льянский ре-

сторан, домаш-

няя кухня 

– 

Sontina, 

Schloβstraβe 

36  

На главной 

улице 

20 мест Кафе-

мороженое 

Открыто в 

сезон 

Café Fadila, 

Schloβstraβe 

20 

На главной 

улице 

40 мест Вафли, мороже-

ное, кофе, до-

машняя кухня 

3 человека, 

включая 

хозяйку 

Herbert’s, 

Museum-

Straβe 13  

Пивной ре-

сторан в цен-

тре Цонса 

Закрытый зал вмеща-

ет 30 человек, боль-

шой зал - 45, под от-

крытым небом – 30 

гостей 

Региональная и 

традиционная 

кухня, отдель-

ное помещение 

для торжеств и 

собраний 

– 
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Окончание таблицы 4 

Bolten pub 

(рис. 13) 

Пивной ре-

сторан у юго-

западного 

входа в кре-

пость Цонс 

– 

Откроется к се-

зону 

– 

Zum 

Folksgarten, 

Parkstraβe 2 

(рис. 14) 

При гостини-

це Schloβ 

Friedestrom 

60 мест за столиками, 

14 мест за барной 

стойкой, 60 мест на 

террасе под липами, + 

отельный бар 

Ресторан в гос-

тинице  

– 

Stratos dining, 

Herrenweg 1  

Напротив 

парковки у се-

верного входа 

в крепость 

Сетевое кафе типа 

столовой самообслу-

живания на 30 мест 

Закуски, пиц-

ца, бургеры, 

напитки 
– 

 

 

Рис. 12. Кафе Altes Zollhaus 
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Рис. 13. Bolten pub 

 

 

Рис. 14. Ресторан Zum Folksgarten 
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Итак, в Цонсе туристам есть что посмотреть, есть где переноче-

вать, что поесть, что еще – сувениры на память! Как и во всём мире, 

много китайского, но появилось и местное производство. В результате 

можно увидеть и купить аутентичные продукты и сувениры, и на их 

продаже специализируется несколько торговых точек (табл. 5). Поку-

пают их, в основном, туристы. А налоги, которые платят местные про-

изводители, идут в бюджет. Отличный пример – магазинчик «С наше-

го огорода» (рис. 15, 16).  

 

Рис. 15. Магазин «С нашего огорода» 

 

 

Рис. 16. Витрины магазина «С нашего огорода» 
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В окрестностях Цонса налажено производство меда и производ-

ных. Хозяин сам продает на фермерском рынке в Цонсе по вторникам 

и мед, и медовый ликер, и восковые свечи. Там же, на рынке можно 

купить и местные мясные деликатесы. 

Еще один интересный сувенир – ретро-открытки. В 1904 г., в свя-

зи с развитием рейнского туризма для гостей выпускали почтовые от-

крытки с видами города, украшенные старым гербом. Местное изда-

тельство до сих пор выпускает копии тех открыток, а также информа-

ционно-туристические буклеты.  

Таблица 5  

Характеристика сферы туристской торговли 

Название, адрес Местоположение Ассортимент 
Режим  

работы 

Am Krautergarten, «С 

нашего огорода», 

Schloβplatz 1 

На замковой площа-

ди, перед  входом в 

Аптекарский огород 

Поделки ручной ра-

боты (открытки, су-

вениры) и продукты 

на основе местных 

трав: чаи, настойки, 

кремы 

Среда и пят-

ница: 14.00-

18.00. Суббота 

и воскресенье: 

12.00-18.00  

Der Steinklopfer (ма-

газин минералов), 

Schloβtr. 24. 

На главной улице Камни, древности, 

украшения, светиль-

ники, лампы из со-

ляных кристаллов, 

разная всячина без 

привязки к месту. 

Ежедневно: 

11.00 – 18.00 

Galerie Fries На главной улице Художественная га-

лерея: живопись, 

скульптура, предме-

ты абстрактного и 

современного искус-

ства преимуществен-

но испанских худож-

ников 

С 1 апреля по 

31 октября: 

Пт., сб.: 14.00 

– 18.00. Вс. и 

праздники: 

12.00 – 18.00. 

С 1 ноября по 

31 марта: Сб.: 

14.00-17.00. 

Вс. и праздни-

ки: 12.00 – 

17.00 

Туристско-

информационный 

центр,  Schloβtr. 2-4 

На главной улице – 

начало экскурсий 

Стандартные сувени-

ры: кружки, магни-

ты, значки, открыт-

ки, карты, сумки, 

наклейки и др. 

С 1 марта по 31 

октября и 

с 1 ноября по 

28 

28 февраля: 

графики раз-

ные. 

 

Информационно туристский центр находится в самом центре 

Цонса по адресу Шлоссштрассе 2–4, напротив Музея Цонса. Это зда-

ние бывшего дома для обслуги замка (рис. 17). Он открыт ежедневно, 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                      2019;2(4):96–120 

 

118 
 

кроме понедельника. Именно отсюда начинается посещение города-

крепости Цонс. Здесь можно бесплатно получить информационные 

буклеты, купить сувениры и открытки, карты, платные издания. Здесь 

же находятся два макета города, современный и более старый. Глядя 

на этот макет, сделанный местным учителем в 40–50 годах прошлого 

века, можно представить себе, как замок выглядел первоначально. 

Надо отметить, что весь ансамбль до сих пор хорошо сохранился. 

 

Рис. 17. Информационно туристский центр Цонса 

Результаты использование потенциала  

культурного наследия Цонса 

Цонс не имеет ни промышленного, ни крупного промышленного 

или сельскохозяйственного производства. Роль отрасли специализа-

ции сыграло историко-культурное наследие! 

При том, что в Цонсе наличествует не так много архитектурных и 

природных достопримечательностей (их всего 14, в числе которых и 

Музейный комплекс), привлекательность города удалось увеличить за 

счет внедрения разнообразных культурных практик – крупных и не-

больших культурных событий, число которых в течение года составля-

ет несколько десятков различных мероприятий, представлений, ярма-

рок, вечеров и пр. Этот культурный потенциал позволил сформиро-

вать значительное предложение услуг для посетителей города – толь-

ко одних инфраструктурных объектов (гостиниц, ресторанов и кафе, 

торговых точек) – под 30. 
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Грамотная политика по привлечению и обслуживанию туристов 

позволяет городу с населением меньше 600 человек принимать свыше 

600 000 гостей в год, то есть получается свыше 1000 посетителей в год 

на 1 местного жителя города-крепости Цонс. Большая часть, конечно, 

составляют экскурсанты, но есть и туристы, остающиеся в Цонсе на 

ночлег (5–7 процентов от общего потока посетителей), которые остав-

ляют в городе в 20–30 раз больше денежной массы за оплату услуг и 

развлечений по сравнению с экскурсантами. Так, например, на Фести-

вале Святого Матфея (два дня в сентябре) присутствует 30 000 чело-

век, гости регулярно посещают представления в Открытом театре (а 

это 1200 мест) и музей, и многочисленные культурные события.  

Туризм приносит Цонсу ежегодно 45–50 млн евро доходов от по-

сещения города. Но не менее важным является и то, что он также 

обеспечивает 60–100 рабочих мест, в зависимости от сезона. Все эти 

люди работают, производят продукты, оказывают услуги, платят нало-

ги, то есть все они делают вклад в бюджет города.  

Цонс был выбран для исследования не случайно. Он представлен 

в качестве хорошего примера того, как не самый яркий образец архи-

тектурных шедевров за несколько десятилетий, при использовании 

потенциала историко-культурного наследия, однозначно развился в 

высокопосещаемое достопримечательное место.  

Литература 

1. Шульгин П.М. Роль музеев-заповедников в культурном и социально-

экономическом развитии регионов России. Мир перемен, № 4, 2007 с. 157–167. 

2. Официальный сайт района Дормаген http://www.svgd.de/ 

3. Туристский портал https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g642059-

d13007952-Reviews-Feste_Zons-Dormagen_North_Rhine_Westphalia.html 

4. Веденин Ю.А. География наследия. Территориальные подходы к изучению и 

сохранению наследия. М.: Новый хронограф, 2018. С. 247–332. 

THE HISTORIC CITY OF ZONS HISTORICAL  

AND CULTURAL HERITAGE POTENTIAL AND ITS USE 

S. Murashkina 

mursi@inbox.ru 

Centre for comprehensive regional programmes of sociocultural development 
of the institute for social policy, National Research University “Higher school of Economics” 

Moscow, Russia 

Abstract. German town-fortress Zons is not included in the UNESCO World Herit-

age List, but it became a unique tourist site, the appeal of which is based solely on the use of 

its cultural and historical heritage potential. The article analyzes Zons cultural potential 

and development of the town as a tourist object. 

Keywords: cultural heritage, potential of cultural heritage, town-fortress Zons, 

cultural practices. 

For citation: Murashkina S. The historic city of Zons historical and cultural herit-

age potential and its use. Heritage and Modern Times. 2019; 2(4):96–120.  

http://www.svgd.de/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g642059-d13007952-Reviews-Feste_Zons-Dormagen_North_Rhine_Westphalia.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g642059-d13007952-Reviews-Feste_Zons-Dormagen_North_Rhine_Westphalia.html


НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                      2019;2(4):96–120 

 

120 
 

References 

1. Shul`gin P.M. Rol` muzeev-zapovednikov v kul`turnom i social`no-

e`konomicheskom razvitii regionov Rossii. Mir peremen, № 4, 2007, s. 157–167. 

2. Oficial`ny`j sajt rajona Dormagen http://www.svgd.de/ 

3. Turisticheskij portal https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g642059-

d13007952-Reviews-Feste_Zons-Dormagen_North_Rhine_Westphalia.html 

4. Vedenin Yu.A. Geografiya naslediya. Territorial`ny`e podxody` k izucheniyu i sox-

raneniyu naslediya. M.: Novy`j xronograf, 2018. S. 247–332. 

Сведения об авторе Author of the publication 

Мурашкина Светлана Игоревна, 

кандидат географических наук, эксперт 

Центра комплексных региональных про-

грамм социально-культурного развития 

Института социальной политики. Москва, 

Россия. 

Email: mursi@inbox.ru 

Svetlana Murashkina, Ph.D. (Geogr.), 

Expert of the Centre for Regional Pro-

grammes of Social and Cultural Develop-

ment, Institute for Social Policy, Moscow, 

Russia.  

Email: mursi@inbox.ru 

Дата поступления 23.11.2019 


