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нии наследия. 
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Важной задачей современного образования является формирование у уча-

щихся умений самостоятельно приобретать знания и делать правильные миро-

воззренческие выводы. Важное место в познании окружающего мира традици-

онно принадлежит географической науке. Географии всегда свойственны ком-

плексный подход, широта изучаемого материала, связь со многими науками и пр. 

Современная география стремится соответствовать потребностям общества, 

формировать у учащихся общекультурные ценности, развивать чувства патрио-

тизма, гражданственности, этнокультурного уважения и пр. В современном гео-

графическом образовании активно распространяется культурологическая со-

ставляющая, расширяются направления геокультурных исследований. Особое 

место в геокультурном образовании принадлежит историко-культурному насле-

дию. 

Историко-культурное (ИКН) представляет собой территориальное сочета-

ние памятников истории, культуры и природы, имеющих особую ценность (об-

разовательную, репродуктивную, эстетическую и др.) для мира, страны, региона 
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и тесно взаимосвязанных с живой жизнью народа, в контексте культуры опреде-

ленного этноса (Ю.А. Веденин, 1994; Н.В. Воробъева, 2002). Историко-культур-

ное наследие присутствует на любой территории Земли, где живут люди. Оно не 

может рассматриваться вне общества, основного носителя определенной куль-

туры, определенных духовных ценностей. Кроме того, человек или группа лю-

дей выступают и созидателями наследия в процессе функционирования обще-

ства. ИКН изменяется вместе со своим носителем и окружающим его миром, а 

следовательно и подчиняется закономерностям территориальной организации 

общества. В наследии отражается «самоидентификационная память» любого эт-

носа, проживающего на конкретной территории и характеризующегося опреде-

ленными социальными связями. Исходя из этого, историко-культурное наследие 

целесообразно изучать не вообще, а в пределах определенной культурно-терри-

ториальной общности (КТО), так как наследие принадлежит и ценно, в первую 

очередь, отдельным группам населения, которые отличаются от других опреде-

ленными взглядами, традициями, специфическими способами деятельности и т. д. 

Понятие «культурно-территориальная общность» в географии вве-

дено А.Г. Дружининым (1999) для обозначения различных пространственно-ло-

кализованных групп населения, которые отличаются друг от друга специфиче-

скими «имманентными им» геокультурными особенностями. Культурно-терри-

ториальную общность, можно рассматривать как локализованную в геокультур-

ном пространстве группу людей, отличающуюся от других исторически сложив-

шейся формой совместной жизнедеятельности и своеобразным культурным миром. 

Данный подход особенно важен при изучении историко-культурного наследия мно-

гонациональных территорий. Когда разнообразное историко-культурное наследие 

рассматривается в пределах определенных этнических групп. 

Каждой культурно-территориальной общности как исторической целостно-

сти присущ свой тип культуры и свое наследие. В процессе развития общности 

происходят различные культурные изменения, однако это не означает разрыва в 

развитии культуры, уничтожения старой культуры, отказа от культурного насле-

дия и традиций. Каждый новый этап развития общности наследует культурные 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

достижения предшествующих исторических эпох и включает их в новую си-

стему общественных отношений. 

В свою очередь, геокультурные процессы определяют внутреннюю диффе-

ренциацию культурно-территориальной общности на культуру современную 

(живую) и на историко-культурное наследие. Но они самым тесным образом свя-

заны между собой. С одной стороны, живая культура созидает новое наследие, 

она как бы «питает» традиции и историческую память людей. На конкретную 

территорию или в определенные этносы часто привносятся извне новые «инно-

вационные» культуры или их элементы. Они обогащают и насыщают местное 

геокультурное пространство. С другой стороны, живая культура любой куль-

турно-территориальной общности «обогащается» за счет наследия. В любой мо-

мент, особенно в сложных и конфликтных ситуациях, могут возрождаться (пере-

ходить в живую культуру) утраченные ранее традиции, обычаи, нормы, правила 

и т. д. 

Исходя из этих позиций, наследие можно рассматривать двояко. Оно может 

выступать и невостребованным элементом в современной творческой практике, 

и активной частью современной жизнедеятельности этноса. В первом случае – 

это «историческая память», которая существует в виде «реликтов» культуры 

прошедших исторического этапов развития, музеефицированных ценностей 

и т. д. Она может не быть активно востребованной многие тысячелетия и в жизни 

общества, и в жизни отдельного человека. Активная часть наследия, напротив, 

повседневно участвует в современной жизни общества. Это могут быть различ-

ные старинные технологии, специфические способы деятельности, традиции 

и т. п. Разграничения между составляющими наследия достаточно условны, так 

как они могут переходить в качественно новые формы существования. 

Этнокультурный подход при изучении наследия определенной территории 

помогает, на наш взгляд, выделить из единого геокультурного пространства от-

дельные формы и способы существования культуры (нашедшие свое отражение 

в ИКН), позволяющие проследить развитие, как данной территории, так и про-

живающих на ней этносов. Историко-культурное наследие отражает историю 
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места, социальные, экономические, экологические и иные условия развития 

определенной местности. Именно историко-культурное наследие выступает ос-

новным материальным носителем культуры прошлых лет. Включаясь в систему 

социокультурной памяти общества, наследие осуществляет его социальную про-

странственно-временную связь, придающую обществу определенную стабиль-

ность. А изучение хода развития территории, ее пространственных геокультур-

ных общностей дает возможность объяснить особенности её современного состоя-

ния и определить перспективы дальнейшего развития. 
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