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В связи с реформированием органов 

управления, разграничением властных пол-
номочий, усилением роли муниципалитетов и 
административных органов субъектов феде-
рации весьма актуальной становится задача 
разработки стратегии развития региона, со-
вершенствования планов социально-эконо-
мического развития. Важными составляющи-
ми в подобного рода документах являются 
блоки, касающиеся экологии той или иной 
территории. Внимательное отношение к эко-
логическим вопросам чрезвычайно важно для 
Алтайского края. Это обуславливается рядом 
следующих факторов. Во-первых, ряд рай-
онов края испытали или испытывают небла-
гоприятные техногенные воздействия – на-
пример, от последствий взрывов на Семипа-
латинском полигоне или от падения  облом-
ков ракет, запускаемых с Байконура, или в 
связи с активным освоением природных ре-
сурсов вблизи крупных городов. Необходимо, 
с одной стороны, глубоко и всесторонне оце-
нить степень деградации природных ком-
плексов, понять причины и выработать реко-
мендации по скорейшему решению накопив-
шихся проблем. Во-вторых, Алтай, несмотря 
на названные и иные, не упомянутые здесь, 
проблемы,  тем не менее, сохраняет за собой 
славу малоосвоенной территории, с доста-
точными массивами девственной природы и 
благоприятным климатом. Все это, плюс 
транспортная доступность, делает Алтай 
привлекательным местом с точки зрения раз-
вития туризма. Разработка масштабных про-
ектов рекреационного освоения Чарышского, 
Алтайского и в перспективе Солонешенского 
районов подтверждают обозначившуюся тен-
денцию – превращения Алтая в сибирскую 
здравницу, а это повышает требования к эко-
логическим факторам. В третьих, Алтай фак-
тически не имеет достаточно привлекатель-
ных залежей природных ископаемых, зато 
имеет прекрасные условия для развития 
сельского хозяйства, и администрация Ал-
тайского края делает ставку на развитие 
сельскохозяйственного комплекса. Это, в 
свою очередь, усиливает значение экологи-
ческих вопросов в разработке комплексных 

планов развития. Совершенно очевидно, что 
конкурентоспособность продукции сельхоз-
производителей края заметно возрастет, ес-
ли она будет отвечать  высоким стандартам 
экологической чистоты. Таким образом, мож-
но сделать  вывод, что чем глубже будут про-
работаны экологические вопросы в планах 
администрации, тем больше от этого выигра-
ет край в целом и каждый его  житель. 

В настоящий момент сделано немало с 
точки зрения комплексной проработки страте-
гий развития Алтая. Что же касается учета 
экологических вопросов в этих документах, то 
стоит прямо сказать – им пока не уделяется 
должного внимания. Этому мешает не только 
консерватизм мышления и слабый уровень 
информированности  лиц, призванных при-
нимать важнейшие решения, но и постоянное 
реформирование органов охраны природы и 
природопользования, а также слабость зако-
нодательной базы и кадрового потенциала 
экологических служб. Конечно же, многие 
проблемы, несмотря на неблагоприятные по-
литические, экономические и прочие обстоя-
тельства, решаются или находятся в стадии 
разработки подходов к их решению. Однако 
есть ряд факторов, которые заставляют, с 
одной стороны, ускорить эту работу, с другой 
стороны, придать ей более системный харак-
тер. Очевидно, что планируемое правитель-
ством вступление в ВТО заставит руководи-
телей и владельцев действующих предпри-
ятий в промышленности пойти на чрезмер-
ную эксплуатацию сохранившейся  производ-
ственной базы. Учитывая большой износ 
оборудования, можно ожидать техногенных 
аварий, которые, в свою очередь, повлекут 
человеческие жертвы и серьезные ухудшение 
экологической обстановки.  

Можно также констатировать, что в на-
стоящий момент на Алтае не разработан це-
лостный комплексный подход к эколого-
экономической сфере, в связи с чем хотелось 
бы предложить обратить внимание на опыт 
создания подобного рода программ, полу-
чивший название  региональной экологиче-
ской политики. Основные положения этого 
инновационного подхода были разработаны в 



 
 

М.Ю. ШИШИН 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1  2006 128 

Центре экологической политики России в Мо-
скве. Группой экспертов этой организации 
была предложена концепция национальной 
экологической политики России, в которой 
главным приоритетом было повышение цен-
ности природных ресурсов. Это, в свою оче-
редь, позволило определить ряд программ-
ных направлений, ведущими среди которых 
считаются экологическое право, экологиче-
ская культура и экологически ориентирован-
ное развитие экономики. Эти предложения 
легли в основу государственной Экологиче-
ской доктрины, а в нынешней структуре Ми-
нистерства природных ресурсов РФ появился 
Департамент экологической политики. 

При поддержке Центра экологической 
политики администрации ряда субъектов фе-
дерации приступили к разработке и осущест-
влению данного эколого-экономического под-
хода на своих территориях. Хороший опыт 
накоплен у наших  ближайших соседей по си-
бирскому федеральному округу – Томской и 
Кемеровской областях [1, 2]. 

Контурно представим основные положе-
ния концепции региональной экологической 
политики и покажем перспективность ее раз-
работки на Алтае. Её авторы [4]  считают, что 
возрастание экономической ценности приро-
ды, адекватная экономическая оценка при-
родных ресурсов и услуг могут быть реализо-
ваны в экономических механизмах, например, 
в ужесточении эколого-экономических требо-
ваний к проектам в процессе государствен-
ной экологической экспертизы, с постепен-
ным повышением барьера для грязных тех-
нологий; в экологизации налоговой системы, 
резком увеличении природо-ресурсной доли 
налогов; в совершенствовании и индексации 
экологических платежей и штрафов; в адек-
ватном учете экологического ущерба, нано-
симого здоровью и имуществу человека; в 
разработке экономической части кадастров 
природных ресурсов; повышении конкуренто-
способности экологических и ресурсосбере-
гающих проектов и программ; в учете гло-
бальных выгод от природы России и т. д. [4, 
с. 7].  Что касается глобальных выгод, то спе-
циалистами ЦЭПР и алтайскими учеными 
была проведена предварительная оценка 
перспектив применения механизмов Киотско-
го протокола на Алтае. В результате оказа-
лось, что, по самым строгим методикам оцен-
ки и при принятии демпинговых цен на тонну 
депонированного углерода «киотскими леса-
ми» и лесополосами ($1 США), на Алтае еже-
годно образуется ресурс, равный 3 млн. 
долл. Конечно же, данное исследование 

должно быть продолжено, и, скорее всего, 
произойдет и уточнение количества связан-
ного углерода, и его стоимостных показате-
лей, но перспективность этой работы очевид-
на, особенно в свете ратификации Россией 
Киотского протокола и разработкой в бли-
жайшем будущем законов по реализации 
квот по депонированным парниковым газам. 
Ряд крупных западных организаций, круп-
нейшие финансовые институты (Всемирный 
банк, ЕБРР и др.) высказывают свою высокую 
заинтересованность в участии в реализации 
Киотского протокола в России. Констатируем 
здесь, что у Алтайского края открываются хо-
рошие перспективы в получении «зеленых 
инвестиций», однако для этого необходимо 
активизировать работу по определению роли 
Алтая в процессе глобального изменения 
климата. 

Направление экологического права в 
рамках общей стратегии региональной эколо-
гической политики призвано способствовать 
решению ряда важных задач в правовом  ре-
гулировании компетенции субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны окружающей 
среды, муниципальном управлении в сфере 
охраны окружающей среды и в развитии об-
щественного экологического контроля. На 
Алтае это направление оказывается в не-
сколько отличных от других субъектов феде-
рации условиях, например, от Томской и Ке-
меровской областей. Алтай имеет пригранич-
ный статус, и многие процессы, идущие на 
соседних территориях, благоприятно или, на-
против, неблагоприятно сказываются на Ал-
тае. Учитывая это, по инициативе алтайских 
законодателей, ученых и общественных ор-
ганизаций был создан орган международного 
приграничного сотрудничества – координаци-
онный комитет «Наш общий дом Алтай». В 
его рамках уже создана комиссия по устойчи-
вому эколого-экономическому сотрудничест-
ву, одним из приоритетов которой является 
формирование основ единого правового эко-
лого-экономического пространства пригра-
ничной области Большого Алтая. В октябре 
2005 г. прошел первый семинар по данному 
вопросу с участием представителей исполни-
тельной власти, депутатов, ученых и общест-
венных организаций России, Казахстана, Ки-
тая и Монголии. Запланирована более де-
тальная проработка вопроса согласования 
правовых механизмов в трансграничной об-
ласти на Алтае. Экспертами ЦЭПР был раз-
работан модельный закон субъекта Россий-
ской Федерации «Об охране окружающей 
среды». В настоящий момент он рассматри-
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вается в нескольких региональных законода-
тельных собраниях, в том числе и в Респуб-
лике Алтай. 

Основной задачей направления «эколо-
гическая культура», в свою очередь, является 
формирование у населения системы пред-
ставлений о ценности природных ресурсов, 
об основных положениях стратегии устойчи-
вого развития, о проблемах поддержания 
здоровья среды и гуманного отношения к 
природе; обучение людей осознанному ис-
пользованию уникального потенциала, кото-
рый заключен в духовном общении с миром 
природы, для собственного личностного раз-
вития и т. д. На Алтае последнее направле-
ние также имеет хорошие перспективы. Здесь 
сохранился значительный природный потен-
циал, созданы и активно участвуют в эколо-
гическом просвещении факультеты вузов, 
школы и экологические лицеи, сохранились 
традиционные экологические приемы приро-
допользования. Кроме того, известно, что это 
направление не требует вложения больших 
средств, но эффективность его в деле защи-
ты природы, быть может, самая действенная. 
Изменение сознания человека, развитие в 
нем чувства сострадания и уважения к при-
роде дает, как показывает практика, весьма 
значительные результаты. Сошлемся лишь 
на классический пример с Голландией, где 
благодаря воспитательным программам у на-
селения сложились стойкие экологические 
убеждения, что, в свою очередь, благотворно 
сказывается в области экономической –  в 
развитии энерго- и ресурсосберегающих про-
изводств; в одном из самых строгих европей-
ских экологических законодательств; в актив-
ной благотворительной экологической дея-
тельности во всем мире.  

Концепция региональной экологической 
политики комплиментарна другой современ-
ной эколого-экономической концепции – тео-
рии культурного ландшафта. Здесь можно 
ожидать, по нашему мнению, не  только хо-
роших результатов с точки зрения развития 
теории экологии, но и формирования благо-
приятных обстоятельств в практическом при-
менении основных положений этих двух тео-
рий на региональном уровне. Например, раз-
работка проектов по рекреационному исполь-
зованию районов края фактически предпола-
гает формирование на их территориях куль-
турных ландшафтов.  

Ограниченные рамками данной статьи, 
контурно покажем, что культурный ландшафт 
в той или иной местности можно рассматри-
вать как итог развития экологической культу-

ры. Однако самоочевидным можно считать 
вывод о том,  что и совершенствование эко-
логического законодательства, развитие эко-
лого-экономических механизмов, предлагае-
мых в рамках концепции региональной эколо-
гической политики, также ведут к формирова-
нию культурного ландшафта региона. 

Культурными ландшафтами считают та-
кие, которые были преобразованы по заранее 
разработанной программе.  Для такого типа  
ландшафта обязательными условиями явля-
ются развитие неистощительного природо-
пользования и сохранение биоразнообразия.  

Для формирования экологической куль-
туры многие считают главным введение мас-
сового экологического образования. Однако 
известно, что, даже обладая суммой знаний 
по экологии, лишь 20 процентов людей гото-
вы действовать действительно экологично. 
Здесь сказывается не только слабость педа-
гогов или несовершенство программ: знания, 
не перешедшие в убеждения, быстро утрачи-
ваются или становятся обузой, а того хуже – 
раздражающим фактором. Кроме этого, как 
правило, преподавание экологии в школах и, 
особенно, вузах грешит излишней теоретич-
ностью. Поэтому в рамках экологического об-
разования необходимо, как минимум,  приво-
дить реально осуществленные примеры глу-
боко экологичного, культурного мировоздей-
ствия человека. Собственно говоря, на это 
нацеливает и принятое определение эколо-
гической культуры, предполагающее такой 
«… способ жизнеобеспечения, при котором 
общество системой духовных ценностей, эти-
ческих принципов, экономических механиз-
мов, правовых норм и социальных институтов 
формирует потребности и способы их реали-
зации, которые не создают угрозы жизни на 
Земле» [6, с. 5]. 

В свою очередь, культурный ландшафт 
можно рассматривать в качестве индикатора 
развития экологической культуры на данной 
территории. Совершенно очевидно, что воз-
действие на природную среду обнаруживает 
уровень экологической культуры. Известны 
ландшафты, на которых, как верно подметил 
Л.Н. Гумилев, человек устроил войну приро-
де. Есть и ландшафты, которые были преоб-
разованы человеком, но при этом стали ук-
рашением природы, очагом подлинной куль-
туры. Конечно же, только во втором случае 
мы можем сказать, что проявила себя эколо-
гическая культура этноса и отдельной соци-
альной группы.  

В современных разработках теории 
культурного ландшафта выделен ряд прин-
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ципов его формирования, которые напрямую 
связаны с проблемой развития экологической 
культуры. Например, экологическая культура 
предполагает формирование гармоничных 
отношений человека и природы, ответствен-
ного отношения его к окружающей среде, 
осознание единства всего сущего в природе. 
Но эти понятия лежат также и в основе фор-
мирования культурного ландшафта с точки 
зрения архитектурных и градостроительных 
задач.  И.П. Шмелев, крупный исследователь 
проявлений закона золотого сечения в при-
роде и архитектуре, пишет по этому поводу 
следующее: «... правило биоритма должно 
стать доминирующим критерием в архитек-
турном творчестве. Только в этом случае ар-
хитектурная деятельность сможет вывести 
архитектуру из русла жгучих проблем эколо-
гии» [5, с. 237]. В целом же можно выделить 
несколько основных принципов формирова-
ния культурного ландшафта. 

Принцип гармонии опирается на более 
глубинный  – принцип единства всего мира. 
Укажем лишь на один из важнейших элемен-
тов этого единства  - материальное единство 
рукотворного и естественного в культурном 
ландшафте. История культуры убедительно 
подтверждает, что во всех культурных ланд-
шафтах при строительстве использовались, 
как правило, местные материалы, что, в свою 
очередь, диктовало наиболее целесообраз-
ные композиционные и конструктивные прие-
мы и методы и приводило к сложению такого 
архитектурного стиля, который наиболее точ-
но подходил под местные климатические ус-
ловия, согласовывался с глубиной или закры-
тостью пейзажа, соотносился с линиями 
рельефа. Так, полностью соответствует 
ландшафту Горного Алтая юрта или старо-
верческий дом, и абсолютно чужеродными 
выглядят выстроенные в 60–70-х гг. типовые 
панельные дома.  

Принцип ответственности «...означает 
всеобъединяющую цельность мира, присут-
ствие в нем гармонии как некой высшей, оп-
ределяющей естественный ход его развития 
субстанции и ответственности человека, как 
неделимой и наиболее активной части этого 
мира, за сохранение и развитие его гармо-
ничности» [3 с.37]. На практике этот принцип 
воплощается в ритуалах, обрядах, правилах, 
которые регламентировали в прошлом отно-
шения человека и природы. В определенном 
смысле и современное природоохранное за-
конодательство представляет собой попытку 

юридически установить ответственность че-
ловека перед природой.  

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что в культурном ландшафте его куль-
турная составляющая должна: а) сохранять 
его базовые природные характеристики, в 
первую очередь, биоразнообразие и энерге-
тический баланс территории; б) обладать 
структурно-ритмическим и материально-
энергетическим единством с природной со-
ставляющей и в) усиливать гармоничное воз-
действие природного ландшафта. Более того, 
человек как неотъемлемая часть культурного 
ландшафта должен и сам прилагать усилия, 
чтобы «вписываться» в него по своему ду-
ховно-нравственному настрою, не разрушая, 
не диссонируя, а это возможно тогда и только 
тогда, когда начинает развиваться экологиче-
ская культура. Таким образом, культурный 
ландшафт может рассматриваться нами и как 
результат развития экологической культуры, 
результат гармонического мировоздействия 
человека на окружающую среду, с другой 
стороны, уже созданный человеком культур-
ный ландшафт является мощным фактором 
воздействия на сознание человека. Резюми-
руем: культурный ландшафт, созданный в 
прошлом или возникающий в настоящее вре-
мя, является объективным признаком разви-
тия экологической культуры и в целом ус-
пешности разработки и применения концеп-
ции региональной экологической политики.  
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