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Мы заботимся о своем 
здоровье и здоровье 
других, следим за 
правильным питани-
ем, за тем, чтобы воз-
дух и вода оставались 
чистыми, незагряз-
ненными. Загрязне-
ние среды делает че-
ловека больным, 

угрожает его жизни, грозит гибелью всему человече-
ству. Всем известны те гигантские усилия, которые 
предпринимаются нашим государством, отдельными 
странами, учеными, общественными деятелями, 
чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, моря, 
реки, леса, чтобы сохранить животный мир нашей 
планеты, спасти становища перелетных птиц, леж-
бища морских животных. Человечество тратит мил-
лиарды и миллиарды не только на то, чтобы не за-
дохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранять также 
ту окружающую нас природу, которая дает человеку 
возможность эстетического и нравственного отдыха. 
Целительная сила окружающей природы хорошо из-
вестна. 
 
Наука, которая занимается охраной и восстановле-
нием окружающей природы, называется экологией. 
И экология начинает уже сейчас преподаваться в 
университетах. 
 



Но экология не должна замыкаться только задачами 
сохранения окружающей нас биологической среды. 
Человек живет не только в природной среде, но и в 
среде, созданной культурой его предков и им самим. 
Сохранение культурной среды задача не менее важ-
ная, чем сохранение окружающей природы. Если 
природа необходима человеку для его биологиче-
ской жизни, то культурная среда не менее необходи-
ма для его духовной, нравственной жизни, для его 
«духовной оседлости», для его привязанности к род-
ным местам, следованию заветам предков, для его 
нравственной самодисциплины и социальности. 
Между тем вопрос о нравственной экологии не толь-
ко не изучается, но и не поставлен. Изучаются от-
дельные виды культуры и остатки культурного про-
шлого, вопросы реставрации памятников и их сохра-
нения, но не изучается нравственное значение и 
влияние на человека всей культурной среды в ее це-
лом, ее воздействующая сила. 
 
А ведь факт воспитательного воздействия на челове-
ка окружающей культурной среды не подлежит ни 
малейшему сомнению. 
 
За примерами ходить недалеко. После войны в Ле-
нинград вернулось не более 20 процентов его дово-
енного населения, а тем не менее вновь приехавшие 
в Ленинград быстро приобрели те четкие «ленин-
градские» черты поведения, которыми по праву гор-
дятся ленинградцы. Человек воспитывается в окру-
жающей его культурной среде незаметно для себя. 
Его воспитывает история, прошлое. Прошлое откры-
вает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, 
даже ворота – триумфальные ворота. Жить там, где 



жили поэты и прозаики великой русской литерату-
ры, жить там, где жили великие критики и филосо-
фы, ежедневно впитывать впечатления, которые так 
или иначе получили отражение в великих произве-
дениях русской литературы, посещать квартиры-
музеи-значит, постепенно обогащаться духовно. 
 
Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки 
напоминают, напоминают, напоминают… Ненавяз-
чиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в 
духовный мир человека, и человек с открытой душой 
входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и 
помнит о том, что в свою очередь нужно будет для 
его потомков. Прошлое и будущее становятся своими 
для человека. Он начинает учиться ответственности 
– нравственной ответственности перед людьми про-
шлого и одновременно перед людьми будущего, ко-
торым прошлое будет не менее важно, чем нам, а 
может быть, с общим подъемом культуры и умноже-
нием духовных запросов, даже и важнее. Забота о 
прошлом есть одновременно и забота о будущем… 
 
Любить свою семью, свои впечатления детства, свой 
дом, свою школу, свое село, свой город, свою страну, 
свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, 
совершенно необходимо для нравственной оседлости 
человека. Человек – это не степное растение перека-
ти-поле, которое осенний ветер гонит по степи. 
 
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 
старые фотографии своих родителей, не ценит па-
мять о них, оставленную в саде, который они возде-
лывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, 
он не любит их. Если человек не любит старые дома, 



старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у 
него нет любви к своему городу. Если человек равно-
душен к памятникам истории своей страны, значит, 
он равнодушен к своей стране. 
 
Итак, в экологии есть два раздела: экология биоло-
гическая и экология культурная, или нравственная. 
Убить человека биологически может несоблюдение 
законов первой, убить человека нравственно может 
несоблюдение законов второй. Да и нет между ними 
пропасти. Где точная граница между природой и 
культурой? Разве нет в среднерусской природе при-
сутствия человеческого труда? 
 
Не здание даже нужно человеку, а здание в опреде-
ленном месте. Поэтому и хранить их, памятник и 
ландшафт, нужно вместе, а не раздельно. Хранить 
строение в ландшафте, чтобы то и другое хранить в 
душе. Человек существо нравственно оседлое, даже 
если он был кочевником: ведь и кочевал он по опре-
деленным местам. Для кочевника тоже существовала 
«оседлость» в просторах его привольных кочевий. 
Только безнравственный человек – не оседлый и 
способен убивать оседлость в других. 
 
Есть большое различие между экологией природы и 
экологией культуры. Это различие не только велико 
– оно принципиально существенно. 
 
До известных пределов утраты в природе восстано-
вимы. Можно очистить загрязненные реки и моря; 
можно восстановить леса, поголовье животных и пр. 
Конечно, если не перейдена известная грань, если не 
уничтожена та или иная порода животных целиком, 



если не погиб тот или иной сорт растений. Удалось 
же восстановить зубров и на Кавказе, и в Беловеж-
ской пуще, даже поселить их в Бескидах, то есть там 
даже, где их раньше и не было. Природа при этом 
сама помогает человеку, ибо она «живая». Она обла-
дает способностью к самоочищению, к восстановле-
нию нарушенного человеком равновесия. Она зале-
чивает раны, нанесенные ей извне: пожарами, или 
вырубками, или ядовитой пылью, газами, сточными 
водами… 
 
Совсем иначе с памятниками культуры. Их утраты 
невосстановимы, ибо памятники культуры всегда 
индивидуальны, всегда связаны с определенной эпо-
хой в прошлом, с определенными мастерами. Каж-
дый памятник разрушается навечно, искажается 
навечно, ранится навечно. И он совершенно безза-
щитен, он не восстановит самого себя. 
 
Можно создать макеты разрушенных зданий, как это 
было, например, в Варшаве, но нельзя восстановить 
здание как «документ», как «свидетеля» эпохи свое-
го создания. Всякий заново отстроенный памятник 
старины будет лишен документальности. Это будет 
только «видимость». От умерших остаются только 
портреты. Но портреты не говорят, они не живут. В 
известных обстоятельствах «новоделы» имеют 
смысл, и со временем они сами становятся «доку-
ментами» эпохи, той эпохи, когда они были созданы. 
Старое Место или улица Новый Свет в Варшаве 
навсегда останутся документами патриотизма поль-
ского народа в послевоенные годы. 
 



«Запас» памятников культуры, «запас» культурной 
среды крайне ограничен в мире, и он истощается со 
все прогрессирующей скоростью. Техника, которая 
сама является продуктом культуры, служит иногда в 
большей мере умерщвлению культуры, чем продле-
нию жизни культуры. Бульдозеры, экскаваторы, 
строительные краны, управляемые людьми бездум-
ными, неосведомленными, могут нанести вред тому, 
что в земле еще не открыто, и тому, что на земле, уже 
служившее людям. Даже сами реставраторы, рабо-
тающие иногда согласно своим собственным, недо-
статочно проверенным теориям или современным 
нам представлениям о красоте, становятся в большей 
мере разрушителями памятников прошлого, чем их 
охранителями. Уничтожают памятники и градостро-
ители, особенно если они не имеют четких и полных 
исторических знаний. 
 
На земле становится тесно для памятников культуры 
не потому, что земли мало, а потому, что строителей 
притягивают к себе старые места, обжитые, а потому 
и кажущиеся особенно красивыми и заманчивыми 
для градостроителей. 
 
Градостроителям, как никому больше, нужны знания 
в области экологии культуры. Поэтому краеведение 
должно развиваться, оно должно распространяться и 
преподаваться, чтобы на основе его решать местные 
экологические проблемы. В первые годы после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 
краеведение переживало бурный расцвет, но позднее 
ослабло. Многие краеведческие музеи были закры-
ты. Однако сейчас интерес к краеведению вспыхнул с 
особой силой. Краеведение воспитывает любовь к 



родному краю и дает те знания, без которых невоз-
можно сохранение памятников культуры на местах. 
 
Мы не должны возлагать полную ответственность за 
небрежение к прошлому на других или просто наде-
яться, что сохранением культуры прошлого занима-
ются специальные государственные и общественные 
организации и «это их дело», не наше. Мы сами 
должны быть интеллигентны, культурны, воспитан-
ны, понимать красоту и быть добрыми – именно 
добрыми и благодарными нашим предкам, созда-
вавшим для нас и наших потомков всю ту красоту, 
которую не кто-либо другой, а именно мы не умеем 
порой опознать, принять в свой нравственный мир, 
хранить и деятельно защищать. 
 
Каждый человек обязан знать, среди какой красоты 
и каких нравственных ценностей он живет. Он не 
должен быть самоуверен и нагл в отвержении куль-
туры прошлого без разбора и «суда». Каждый обязан 
принимать посильное участие в сохранении культу-
ры. 
 
Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и 
в наших силах не быть равнодушными к нашему 
прошлому. Оно наше, в нашем общем владении. 
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