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Аннотация: Отмечается важность экологического и ноосферного подходов в 

формировании современных культурно-ландшафтных концепций, а также выделение в 
структуре отечественного культурного ландшафтоведения особого раздела – экологии 
культурного ландшафта. Предлагается экологическая модель формирования 
культурного ландшафта, на основе которой  изучены инвариантные особенности 
структуры, сформировавшиеся на базе кочевых культур равнинного Ставрополья 
(ногайцев и туркмен), а также традиционных культур высокогорий Большого Кавказа 
(карачаевцев и балкарцев) в XIX – начале ХХ вв. 

  
  
 В основе современного понимания культурного ландшафта все чаще и прочнее утверждаются 

идеи тесной связи природы и культуры, нераздельности разума и биосферы, изучения  человека и 
его среды обитания как единого целого. Если в техногенной культуре доминирующей являлась 
установка на преобразование природы и общества, то в современной, – научное мировоззрение все 
чаще опирается на экологическое знание, соединяющее знание о биосфере, с одной стороны, и 
знание о социальных процессах, с другой [7]. Экологическое знание становится фактором 
формирования новых мировоззренческих оснований всей культуры, формируя контуры нового 
взгляда на мир. 

Данная мировоззренческая установка органично вписывается в ноосферную концепцию, в 
соответствии с которой разум и биосфера неразделимы, а культурогенез, в соответствии с идеями 
В.И. Вернадского об энергии человеческой культуры, становится процессом формирования 
ноосферы: «Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией 
человеческой культуры, или культурной биогеохимической энергией, является той формой 
биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу» [3, с. 226]. 

В этом контексте становится очевидной особая роль культурно-ландшафтных и 
экологических концепций в формировании современной научной картины мира, в развитии 
теории и методологии географии, а также в разработке методики конкретных региональных  
исследований. 

Уже первое современное определение культурного ландшафта в России формулируется в 
соответствии с этими установками, то есть на основе ноосферных и экологических концептов, 
когда культурный ландшафт понимается как «…целостная и территориально локализованная 
совокупность вещества, энергии и информации, сформировавшихся в результате спонтанных 
природных процессов, преобразовательной и интеллектуально-созидательной деятельности 
людей» [2, с. 6]. 

В соответствии с данной концепцией именно сотворчество человека и природы определило 
формирование разнообразных культурных миров (культурных ландшафтов) – разномасштабных, 
уникальных и динамичных. Не случайно данное направление географических исследований на 
протяжении всего периода формирования обнаруживало тесную связь с  экологией, как с наукой о 
взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой.  

Анализируя возможности концепта сотворчества человека и природы в развитии культурно-
ландшафтных исследований, основанного, в первую очередь, на экологическом и ноосферном 



подходе, М.В. Рагулина [15] определяет важнейшие направления ее применения. Это, прежде 
всего, разработка работоспособной модели, объединяющей естественно-исторический, 
социальный и культурно-географический блоки, дальнейшее развитие методики регионального 
культурно-ландшафтного синтеза, а также создание пакета прикладных методик исследования и 
мониторинга культурных ландшафтов, формирующихся на основе малочисленных этносов, а 
также в полиэтничной среде.  

Важность экологического подхода в развитии культурно-географических, в том числе и 
культурно-ландшафтных исследований отмечает и Р.Ф. Туровский [18]. Главными задачами он 
считает выявление роли природных и культурных факторов, а также их взаимовлияние на 
формирование определенной территории. 

Средовый, экологичный характер культурного ландшафта отмечает В.Н. Калуцков [6]. Среди 
перспективных проблем этнокультурного ландшафтоведения он называет анализ экологических 
традиций в культурных ландшафтах, а также определение роли природного фактора в 
формировании культурно-природных комплексов. 

Актуальность, необходимость развития подобного рода исследований в рамках культурно-
географического ландшафтоведения на региональном и локальном уровне очевидна, однако при 
этом возникают трудности эпистемологического характера. Это, прежде всего, проблема  развития 
комплексного геопространственного подхода, а также необходимость синтеза 
феноменологических и позитивистских, сциентистских  подходов в экологических исследованиях 
культуры. Опыт подобного рода исследований пока невелик [6, 14], при этом существует пласт 
работ близких по содержанию  и выполненных в рамках концепции жизнеобеспечения [12]. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о формировании определенного вектора 
развития отечественного культурного ландшафтоведения, выделения в его структуре особого 
раздела – культурно-ландшафтной экологии или, правильнее, экологии культурного ландшафта – 
междисциплинарного направления, формирующегося на стыке комплекса географических, 
общественных и естественных дисциплин в рамках ландшафтной парадигмы. Наиболее близка к 
этому направлению в отечественной науке, сформировавшаяся в структуре советской этнографии 
–  этноэкология (культурная экология). Близость предметного поля и понятийного аппарата 
этноэкологии и культурного ландшафтоведения, важность их взаимодействия неоднократно 
подчеркивалась представителями отечественной этнологии и культурной географии [17, 21]. 
Ядром этноэкологии является концепция жизнеобеспечения, разработанная в рамках армянской 
культурологической школы [13], а также классические ценотические и гомеостатические подходы 
биоэкологии, определившие появление ключевых понятий этноэкологии: «антропогеоценоз» [1], 
«этноценоз» [5] и «этноэкосистема» [8]. Значительную роль в географизации этноэкологического 
направления сыграли концепции хозяйственно-культурных типов  и историко-этнографических 
областей [9], а также представление об этноконтактных зонах [20]. 

Опыт подобного рода исследований исключительно важен для развития эколого-
ландшафтного направления, особенно в области этнокультурного ландшафтоведения, имеющего 
дело, в первую очередь, с традиционными культурными ландшафтами. При этом весьма 
конструктивно понимание культурного ландшафта, в рамках которого географический синтез и 
экологический анализ проводятся с учетом как материальной, так и духовной (в том числе 
ментальной) составляющей культуры, когда феноменологическое прочтение ландшафта 
сочетается с объективистскими, традиционными для географии структурным и динамическим 
подходами. Например, определение культурного ландшафта М.В. Рагулиной [14], как 
самоорганизующегося природно-культурного комплекса, целостно репрезентируемого в 
этнокультурной группе, сформировавшей его и соседние комплексы. Или определение 
культурного ландшафта В.Н. Калуцкова [6] как природно-культурной среды развития местного 
сообщества.  

Важно отметить, что предметное поле таких исследований далеко не ограничивается 
геоэкологическими сюжетами, но включает и весь спектр воздействий окружающей социальной 
среды. Особое значение при этом приобретает позиционный принцип, так как культурно-
географическое положение геосистем – важный фактор их формирования.  

Вышеизложенные представления о сущности и предмете экологии культурного ландшафта 
стали основой исследования этнокультурных ландшафтов Северного Кавказа, формирование 
которых есть результат сложного взаимодействия местных этнокультурных сообществ с 
окружающей природной и социальной средой. В настоящее время в регионе все еще  сохраняются 
уникальные, во многом реликтовые, этнокультурные ландшафты – неотъемлемая часть мирового 



наследия, состояние которых вызывает особую тревогу и требует проведения разносторонних 
комплексных исследований в целях выявления, сохранения и создания предпосылок для 
устойчивого воспроизводства данных геосистем. Для изучения этнокультурных ландшафтов 
региона используется системная модель культуры, в которой их особенности рассматривается 
сквозь призму удовлетворения местным ландшафтоформирующим сообществом биологических и 
социальных потребностей [10]. Удовлетворение  этих потребностей  ведет к появлению 
собственно культуры как способа или формы их реализации (рис. 1). 

При взаимодействии местного сообщества со средой (социоприродным пространством) 
формируются три составляющих культуры: природно-экологическая, общественно-экологическая 
и социорегулятивная [13]. При таком структурировании центральное место занимает 
социорегулятивная составляющая, формирующая духовно-ментальный и интеллектуальный 
пласты этнокультурного ландшафта. С ней соотносятся выделенные Ю.В. Рождественским [16] 
содержательные категории культуры: мораль, эстетика, позитивные знания. 

Формирование этих составляющих обусловлено воздействием факторов среды: природной и 
социокультурной (в том числе экономической, демографической, политической и т.д.). 
Выделенные составляющие – производные от формирующих их факторов среды, легко 
выявляются в структуре культурного ландшафта. Их особенности отражают механизмы 
формирования геокультурных образований. 
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Рис. 1. Экологическая модель формирования культурного ландшафта: 

 – система в целом;  – «среда»;  – подсистемы  (1 – природно-экологическая; 2 – общественно-

экологическая);  – социорегулятивная подсистема;  – связи системы со средой;  – воздействие  

на систему (потребности);  – воздействие системы (эффективность выполняемых  функций) 

 
Вход природных воздействий в культурный ландшафт происходит через природно-

экологическую подсистему, в рамках которой функционирует производственная культура и 
культура жизнеобеспечения. В первом случае природный ландшафт выступает как ресурсная база 
(природно-ресурсный фактор) производственной деятельности, во втором – как 
средоформирующий фактор, влияющий на физиологические параметры организма. 

В компонентной структуре этнокультурного ландшафта способы производственной 
деятельности и жизнеобеспечения опредмечиваются в виде орудий труда, транспортных средств и 
других элементов материальной культуры этноса. Формируются культурно специфичные 
измененные  
антропогенные модификации природных ландшафтов. Способы адаптации к условиям среды 
определяют формирование различных типов жилищ, населенных пунктов и др. 

В процессе практического взаимодействия с природной средой происходит оформление 
природно-экологической части духовно-интеллектуального слоя культурного ландшафта, в 
первую очередь за счет накопления позитивных эмпирических знаний, на основе которых 



складываются хозяйственные технологии, производственные нормы. Кроме того, 
производственная деятельность становится основой эмоционального, психологического, 
эстетического восприятия окружающей действительности, происходит духовное освоение 
природы, формируется целостно-ориентационное суждение о ней. 

В морфологической (территориальной) структуре культурного ландшафта под воздействием 
природно-ресурсных и средоформирующих факторов формируются пространственно выраженные 
комплексы различных вариантов производственной культуры и культуры жизнеобеспечения. 

К социокультурным можно отнести все факторы культурогенеза, связанные с социальной 
сущностью человека в широком смысле слова. К ним относятся различные виды социальных 
отношений, конкретные способы их реализации в той или иной степени влияют на 
территориальную организацию культуры. В группу важнейших социокультурных факторов можно 
объединить экономические, демографические и политические. 

Под воздействием перечисленных факторов формируется общественно-экологическая 
составляющая культуры. В частности, под воздействием экономических факторов (разделение 
труда, характер распределения материальных благ) формируется экономическая культура. 
Демографические факторы (естественное, механическое и социальное воспроизводство населения) 
формируют демографическую культуру. Политические факторы (система властных отношений) 
определяют выделение политической культуры. 

На основе данной модели были изучены инвариантные особенности этнокультурных 
ландшафтов, сформировавшиеся на базе кочевых культур равнинного Ставрополья (ногайцев и 
туркмен), а также традиционных культур высокогорий Большого Кавказа (карачаевцев и 
балкарцев) в XIX – начале ХХ вв. 

Очевидно, что важнейшими факторами обособления культурных ландшафтов региона стали 
внутренние социокультурные факторы (традиционная этническая культура) и тесно с ними 
связанные факторы природной среды. Природно-этнический регионализм проявлялся в 
формировании обособленных культурно-специфических систем. 

Тесная связь традиционной культуры (в особенности производственной) с природной средой 
определила формирование различных типов адаптивных систем природопользования. Исходя из 
особенностей природной структуры, сформировалось два типа природопользования – равнинный 
и горный с различными вариантами. В еще большей степени на геокультурный регионализм 
повлияла устойчивость традиционной социоструктурной среды, определявшаяся крепкими 
родовыми связями и патриархально-феодальными отношениями. Социальная изолированность, 
дополняемая в горных районах природными барьерами, определила выработку оригинальных 
культурных форм, четко выраженных в пространстве. Их значительное разнообразие – результат 
воздействия внешних социокультурных и отчасти природных факторов. 

Характер их воздействия можно объяснить на основе анализа культурно-географического 
положения. Транзитное положение Северного Кавказа в сочетании с периферийностью по 
отношению к  социокультурным суперсистемам определяли частую смену различных культурных 
воздействий. Отсюда крайняя пестрота и динамичность геокультурного пространства. 
Соотношение этих параметров в равнинных и горных районах была различной: максимальная 
пестрота – в горных, максимальная динамичность – на равнинных [19]. 

Структура природных ландшафтов равнинного Предкавказья и природно-ресурсные факторы  
(климатические, гидрологические, биологические) определили особенности производственной 
культуры и функционирования традиционных этнокультурных ландшафтов ногайцев и 
ставропольских туркмен. Тип скотоводства формировался исходя из зонально-провинциальных, 
азональных, интразональных особенностей природных ландшафтов. Производственный процесс 
имел характер годовых пространственно-временных технологических циклов и формировался на 
основе природно-ландшафтной сезонной динамики. Этот процесс лежит в основе 
функционального зонирования этнокультурных ландшафтов, которое отражает  весь комплекс 
пространственно-временных явлений культуры ставропольских кочевников. Сформировалась 
система геоэкологических эмпирических знаний, нормативных установок (народный календарь), 
эстетических представлений. Все перечисленные компоненты обеспечивали целостный 
геокультурный процесс функционирования природно-экологической подсистемы этнокультурных 
ландшафтов. 

С середины ХIХ века локальная дифференциация этнокультурных ландшафтов 
ставропольских кочевников происходила под влиянием экономических факторов. Начинается 
процесс выделения группы культурно-природных комплексов, на формирование которых активно 



влияют экономические инновации, связанные с территориальными особенностями товарных 
отношений. Влияние политических факторов определялось, с одной стороны, сложившейся у 
кочевников родоплеменной системой потестарных отношений, а с другой, – политико-
административной деятельностью губернской администрации, что способствовало структурному  
(в том числе пространственному) дооформлению этнокультурных ландшафтов. Их ядра 
закрепляются административными границами. Однако активное внедрение российских 
социокультурных институтов в структуру традиционных обществ усилило ряд деструктивных 
процессов, связанных с неспособностью быстрой трансформации кочевых  культур [11]. 

Процесс формирования этнокультурных ландшафтов в горах имел ряд существенных 
особенностей: 1) закрытость и высокая степень изолированности горного пространства 
способствовала формированию устойчивых форм традиционной культуры; 2) специфичность и 
ограниченность ресурсного потенциала природных ландшафтов определяли ограниченность типов 
природопользования (сезонно-отгонное животноводство и огородничество вокруг аулов); 3) 
ярусность природных ландшафтов определяло специфику структурирования такого пространства 
с преобладанием в этнокультурных ландшафтах вертикальных морфологических структур, то есть 
этажных высотных поясов. 

Природные условия и структура горных природных ландшафтов определили сезонные 
пространственные пульсации в функционировании этнокультурных ландшафтов карачаевцев и 
балкарцев. Здесь сформировались скотоводческие хозяйства отгонно-пастбищного типа в 
среднегорной и высокогорной частях ландшафтов. По мере роста населения залесенность Карачая  
и Балкарии уменьшалась. Наступление на леса усилилось во время похолодания XVII – середины 
XIX вв. Площади пастбищ высокогорий и среднегорий увеличивались, а зимних низкогорных 
пастбищ не изменялись. Усиление роли перегонной и пастбищной форм скотоводства за счет 
более пассивных отгонной, выгонной и яйлажной, наблюдавшейся у карачаевцев и балкарцев в 
XIX в., явилось, таким образом, результатом изменения кормовой базы скотоводства. 

Пространственное формирование высокогорных этнокультурных ландшафтов началось с 
днищ речных долин, где строились аулы по родовому признаку, использовались пастбищные и 
сенокосные угодья, создавалось очаговое земледелие вокруг аулов и система коммуникационных 
связей между аулами. Формировались центральные места культурных ландшафтов, которые 
имели типичное для горных территорий линейно-долинное простирание. Ближним периферийным 
пространством ресурсного и эстетического типа стали лесные склоны долин. С ростом населения 
стали использоваться высокогорные луга как летние пастбища. Здесь весь летний сезон на кошах 
жили семьями. Формировалось периферийное сезонное пространство как неотъемлемая часть 
образа жизни. В зимнее время кормов для скота не хватало, поэтому арендовались  земли в 
предгорьях, и большая часть скота зимовала здесь. Таким образом, формировалось  дальнее 
периферийное пространство, которое одновременно было и экотонным пространством контактов с 
другими этническими группами народов. 

Живописная природа среднегорных и высокогорных ландшафтов способствовала 
формированию духовных черт культуры. Здесь складывались свои формы социального 
взаимодействия (соседские отношения, правила и нормы поведения, трудовые традиции, 
классовое расслоение и др.). В то же время существовали контакты с другими этническими 
группами Северного Кавказа, что обогащало культуру этносов.  

Устойчивое воспроизводство системообразующих культурных элементов (язык, высокий 
уровень этнического самосознания, традиционные стереотипы поведения, сохранение 
традиционной  бытовой культуры), а также административная выделенность, компактность 
расселения способствовали сохранению исторически сложившихся ядер горных этнокультурных 
ландшафтов.  

Этнокультурные ландшафты, сформировавшиеся на базе кочевых культур, в настоящее время 
претерпели глубокие структурные изменения. В результате разрушения системы циркуляции 
этнокультурной информации происходит их сжатие, растворение в русском окружении. Даже их 
ядра приобретают ярко выраженную двухслойность. Административный волюнтаризм 
(постоянные политико-административные преобразования) не способствовал стабилизации 
внутренней структуры этноландшафтов. 

Дальнейшее развитие этих тенденций может привести к размыванию южной периферии 
Русского мира и окончательному растворению оригинальных этноландшафтов кочевых культур. 
Нужно отметить, что перечисленные тенденции пока не приобрели необратимого характера. 



Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости развития экологического 
направления культурно-ландшафтных исследований, возможности которого не ограничиваются 
выявлением природно- обусловленных элементов геокультурного пространства. Экологический 
подход дает возможность выявить механизмы формирования и устойчивого воспроизводства 
этнокультурных ландшафтов, организовать их мониторинг и охрану наследия. 
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Abstract: The paper emphasizes the importance of noospherical and ecological 

approaches to the formation of modern cultural landscape conceptions and appearance of the 
special part – cultural landscape ecology – in home landscape science. The ecological model 
of cultural landscape formation is proposed; on its basis the invariant structure features are 
investigated. This structure was formed on the basis of nomadic cultures of flat Stavropol 
region (Nogays, Turkmen) and traditional cultures of Caucasus highlands (Karachais and 
Balkars)  in the XIX–XX centures.  
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