
АРКАИМ: 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ В КООРДИНАТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

«Аркаим», 30 – летие которого отмечается в 2017 году,  создание и становление  которого, как 

природно-ладшафтной степной территории, с  огромным количеством историко-археологических 

памятников,  стратегически было, есть и будет полностью посвящено взаимоотношению Человека 

и Природы с древних времен до наших дней, в Год Экологии и особо охраняемых природных 

территорий приобретает особое значение. 

За прошедшие 30 лет накоплено не только колоссальное количество материалов и научных 

исследований, получено мировое признание и известность, но и создан значительный потенциал 

для  нового рывка – широкого внедрения опыта Аркаима на обширных территориях регионов 

России и мира. 

 

Представление о прошлом и сегодняшнем 
Аркаима можно получить из прекрасного 
фотоальбома с текстами на английском языке. 
Ссылка для скачивания -  
https://yadi.sk/i/Hind9NXs3JfUqj 
 

 
 

 

5 апр. 2017 г. К юбилею Аркаима,  5-канал ТВ 
«Культура» показал фильм ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ-Аркаим.Страна городов. 
https://www.youtube.com/watch?v=SuuORigz8XQ 
Много лет считалось, что в древности на Южном 
Урале жили только дикие кочевые племена. 
Однако в 1990-е годы ученые нашли в уральской 
степи остатки древнего города, который 
заставил во многом пересмотреть 
представления о движении и эволюции 
индоевропейских народов. И чем больше 
изучают этот город, тем больше тайн и загадок. 
Участвуют: историки Г. Зданович и А. Епимахов, 
сотрудники музея-заповедника "Аркаим" Ю. Макуров 
и М. Макурова, археологи В. Савин и И. Семьян. 

 

https://yadi.sk/i/Hind9NXs3JfUqj
https://www.youtube.com/watch?v=SuuORigz8XQ


Становление и развитие работ в «Аркаиме» проходило при поддержке администрации 

Челябинской области и взаимодействии с природоохранными органами, в первую очередь с 

Комитетом по охране окружающей среды Челябинской области. В 1997 году был заказан проект 

Национального историко-природного парка «Аркаим», который должен был включать 

большинство археологических объектов «Страны городов» и памятники природы. Этот замысел 

частично был реализован. 

 

 

В 1992 году Госкомэкологией России была принята Госпрограмма «Экология России – 92», в 

которой одна из тем звучала –  «Региональный центр эколого-гуманистического возрождения 

России» (положение, программы, проекты, просветительская деятельность). Одним из регионов 

для реализации этого проекта стала Челябинская область, в которой решили реализовать проект 

на базе тогда еще только-только организованного в виде заповедника  - «Аркаима». Сотрудники 

ЧелГУ и «Аркаима» полностью выполнили поставленную задачу. 

По результатам Госпрограммы при поддержке Госкомэкологии России был выпущен сборник 

материалов "Вместе со всей планетой: научно-практические и методические рекомендации по 

эколого-образовательной работе за рамками стандартных учебных программ". Т.В. Потапова, 

О.Ю.Цитцер и др.,(Пущино. 1995. 118 стр.).   Сборник был посвящен результатам внедрения в 

экологическое образование«Рио-де-Жанейрской декларации» и «Повестки дня на XXI век», 

принятых на Международном экологическом конгрессе в Рио-ДеЖанейро, в 1992 году.  

 

 

 

 



Результаты пилотного проекта - «Свободный университет евразийских степей», выполненного 

по заказу ЧелГуи Фонда «Аркаим»,  вошли как одно из запланированных направлений 

деятельности Регионального центра эколого-гуманистического возрождения России в этот 

сборник,  были высоко отмечены международной экологической и архитектурной 

общественностью (архитектурно-ландшафтная часть проекта была представлена  

Международной Академией архитектуры по программе «Экополис в рамках Всемирного 

экологического конгресса в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г.  Авторы проекта были отмечены 

сертификатами Международной академии архитектуры.).  

 

Архитектурная часть этого 
проекта представляла из себя 
концепцию и эскизный проект 
«Экспериментального научного 
комплекса Аркаим». Главной 
задачей и концепции, и 
эскизного проекта являлась 
гармонизация отношений 
человек-природа в условиях 
сегодняшнего техногенного 
развития. Оазисы зеленых 
насаждений и исторический 
дендропарк, образовательный 
центр и музей, использование 
возобновляемых источников 
энергии,  научные лаборатории 
и архитектурные мастерские, 
экспериментальные площадки 
для отработки новых 
экологичных материалов и 
методов строительства, 
рекультивация русла реки Б. 
Караганка и территории 
бывшего гидроузла – все это и 
многое другое нашло отражение 
в проекте «Экополис-Аркаим». 
 

 

Результаты проекта «Региональный центр эколого-гуманистического возрождения России» 

успешно были также внедрены в: 

 программы, проекты, курсы лекций Челябинского университета (был создан 

Экологический факультет, одна из кафедр Исторического факультета была переименована 

в кафедру социоестественной истории и археологии), других ВУЗов Урала,  

 программы, направленные на скорейшее восстановление природных степных и лесо-

степных комплексов и ландшафтов, создание разнообразных географических карт и 

атласов Природы, кадастров и справочников о почвах, растениях и деревьях, фауне, 

включая копытных, грызунов, хищных птиц и др. виды, их мониторинге в динамике 

восстановления видового разнообразия и популяций животных (по растениям это сейчас 

более 700 видов, популяция птиц, грызунов и др.животных, насекомых очень 



расширилась), минералогическом и пектографическом разнообразии, климате и его 

изменениях. Все это может свидетельствовать о полном восстановлении природных 

комплексов на Аркаиме. По объему накопленных за 30 лет материалов ни один 

заповедник в России не может сравниться с Аркаимом, 

 программы летних практик школьников, программы для семейного туризма, 

 создание туристических маршрутов с погружением в историю природопользования Урала 

и обучением древним ремеслам,  

 было возведено и плодотворно функционирует уникальное здание Музея Природы и 

Человека, с музейной экспозицией под открытым небом «Исторический парк», где путем 

реконструкции различных сооружений и наполнением их предметами и ремеслами 

прослеживается история этих мест с древних времен до наших дней, 

 с 1995-97 годов ежегодно проводится Фестиваль народов Южного Урала с ярмарками и 

культурными мероприятиями, в настоящее время это «Фольклорно-этнографические 

фестивали евразийских народов».http://www.arkaim-center.ru/tourism/folklorno-

etnograficheskij-festival/ 

 были изучены и подготовлены для дальнейшего углубленного исследования и изучения 

инфраструктурных, исторических и социальных связей древних народов Зауралья 

территории всей «Страны городов»  (древней цивилизации с центром в Аркаиме) с 

окружающим миром, 

 при поддержке Госкомэкологии России и в рамках ФЦП «Экологическая безопасность 

России 93-95» на Аркаиме был выполнен проект, пионерский для археологического 

памятника – «Возрождение древних национальных приемов рационального 

землепользования», позволивший посмотреть через призму времени на особенности 

ведения сельского хозяйства древними народами Урала и открывший много нового для 

сельского хозяйства региона наших дней, 

 нарастающий интерес местных сообществ к феномену Аркаима, желание участвовать в его 

жизни к взаимному интересу, особенно со стороны местных поселений и предприятий 

сельхозпроизводителей. 

Можно констатировать – деятельность Аркаиме позитивно отражается на формировании 

культуры населения в целом и экологического сознания в частности. Это видно по поведению 

туристов и посетителей, в том числе из-за рубежа на Аркаиме, соблюдению ими принятых на 

Аркаиме правил, интересу к лекциям и лекторам, интересу к ремеслам и освоению навыков 

древних аркаимцев, желанию приехать сюда снова с детьми и друзьями, большой фильмографии 

и количеству выложенных фото в сети интернет, нарастающему интересу к Аркаиму у людей во 

всем мире. 

За прошедшие 30 лет на Аркаиме, при поддержке  Губернатора и администрации Челябинской 

области, ученых ЧелГУ было проведено множество российских и  международных научных 

конференций, в том числе на Аркаиме, 1999г., в Великобритании, Кембридж, 2000 г., на 

выставках во Франции (Ницца, 2010–2011 гг.) и в Китае (Шанхай, 2010).), в публикациях в США и 

Европе, Японии и Индии. 

Только в Библиографическом указателе за 1987 – 1997 гг упоминается о 400 научных публикациях 

и монографиях (в настоящее время это количество уже более  5000) - 

https://yadi.sk/i/AWdzdj803JfGUt .  

Наиболее масштабная международная конференция была проведена на Аркаиме в 1999 году - 

«Комплесные общества Центральной Евразии в III-I тысячелетиях до.н.э.: региональные 

особенности в свете универсальных моделей».  Для участников конференции были даже 

предоставлены  2 военных вертолета, с помощью которых удалось с воздуха 

продемонстрировать делегатам объекты «Страны городов» на территории Челябинской и 

http://www.arkaim-center.ru/tourism/folklorno-etnograficheskij-festival/
http://www.arkaim-center.ru/tourism/folklorno-etnograficheskij-festival/
https://yadi.sk/i/AWdzdj803JfGUt


Оренбургской областей.  Результаты конференции получили огромный резонанс и были 

опубликованы на русском и англ. языках в специальном сборнике.  

Среди сообщений на конференции был и представленной О.Ю.Цитцер (Минприроды России) 

доклад – «О проблемах достижения устойчивого развития во вмещающем ландшафте у 

древних народов степного Зауралья и их потомков в конце XX века». 

https://drive.google.com/file/d/0B4p774D5kntkZGw4RENKdTlucXM/view?usp=sharing 

При этом, следуя рекомендациям и принципам документов Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), когда устойчивое развитие на территории какого-либо 

государства понимается как сбалансированное решение социально-экономических задач, 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений и в контексте 

стратегических направлений устойчивого развития Российской Федерации, предлагалось 

рассмотреть особенности достижения такого развития  во вмещающем ландшафте “Страны 

городов” древними народами степного Зауралья и на той же территории в конце XX века.  

На сайтеАркаим-центра доступны для скачивания 60 книг - http://www.arkaim-

center.ru/science/nashi-publikacii/ 

Среди них стоит отметить публикации о природных комплексах и экологической изученности 

этого места. Например: 

 
 

 
 

-  «Южный Урал: География, экология, 
природопользование». Учебное пособие. Левит А.И. – 
Челябинск: Юж.-Урал. Кн. Изд-во, Юж.-Урал. Изд.-торг. 
Дом, 2001 – 246 с. Учебное пособие для учащихся 
старших классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, 
средних специальных и профессиональных учебных 
заведений посвящено природе и экологии Челябинской 
области. Это первое в регионе и одно из первых 
подобных изданий в регионах России. Содержит емкий 
информационный материал исследования и 
мониторинга природной среды Южного Урала. Может 
быть рекомендовано студентам высших учебных 
заведений и работникам муниципальных служб. 
 
 
- монография – «Эволюция почв речных долин степного 
Зауралья во второй половине голоцена.»Плеханова 
Л.Н., Демкин В.А., Зданович Г.Б. Москва: Наука, 2007. В 
монографии отражены начальные этапы урбанизации 
степных ландшафтов. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B4p774D5kntkZGw4RENKdTlucXM/view?usp=sharing
http://www.arkaim-center.ru/science/nashi-publikacii/
http://www.arkaim-center.ru/science/nashi-publikacii/


 

-  сб. «Степи и лесостепи Зауралья: материалы к 
исследованиям: труды музея-заповедника «Аркаим»/» 
(отв. Ред. Ф.Н. Петров). – Челябинск: Крокус, 2006. – 190 
с. : ил. Сборник содержит материалы исследований 
степей и лесостепей Зауралья в контексте 
почвоведения, ботаники, лихенологии, энтомологии и 
орнитологии, а также гуманитарной экологии. 
Основное содержание сборника посвящено изучению 
различных аспектов функционирования степных 
экосистем заповедника «Аркаим» и прилегающих к нему 
территорий. Одной из ведущих проблем, 
рассматриваемых в сборнике, является антропогенное 
влияние на биоразнообразие зауральских степей и 
лесостепей. 
 

 

- монография  «Традиционное мировосприятие 
народов степной Евразии.»– Петров Ф.Н. Челябинск: 
Изд-во Крокус, 2006. – 192 с.  Автор монографии на базе 
анализа широкого круга археологических, 
этнографических и исторических источников по культуре 
степных народов реконструирует основные элементы 
традиционного мировосприятия и характеризует его 
значение в формировании культурной традиции степной 
Евразии, рассматривает возможности и перспективы 
обращения к традиционному опыту на современном 
этапе культурного развития. 
 

 

- «Степные и лесостепные ландшафты юга 
Челябинской области и их трансформация», Левит А.И., 
Миронычева-Токарева Н.П./ Науч. ред. С.Я. Кудряшова. 
Отв. ред. Н.О. Иванова. – Челябинск: Изд-во Крокус, 
2005. – 196 с. Монография предназначена для широкого 
круга читателей: экологов, географов, агрономов, 
зоотехников, учителей, студентов и учащихся, 
интересующихся вопросами природопользования на 
Южном Урале. В ней приводится ландшафтная 
характеристика степной зоны юга Челябинской области 
и изменения, вносимые деятельностью человека в 
степные экосистемы. Кроме того, дается большой 
фактический материал по использованию растений 
данной зоны в ветеринарной практике.  Книга может 
быть использована в качестве дополнительной 
литературы на уроках краеведения в школах. 
 



 

- сб. «Природные системы Южного Урала: Сборник 
научных трудов»/ Под ред. Л.Л. Гайдученко. Челябинск: 
Челяб. гос. ун-т, 1999. 297 с.  В сборнике представлены 
материалы о природных системах музея-заповедника 
«Аркаим» и его окрестностей в древности и 
современности. Издание привлечет внимание 
специалистов в области экологии, 
природопользования, ботаники, зоологии и других 
наук, а также всех, кто интересуется природой Южного 
Урала. 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
Ссылка на каталог ниже… 

https://www.dropbox.com/s/2ewa7dv6v6f31f1/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD

%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%

D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B.ppt?dl=0 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что подобные памятники Истории, Культуры и 

Природы являются притягательными и востребованными на пути гармонизации жизни 

населения в регионах и могут служить реперами для нового витка в развитии сельской 

местности. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/2ewa7dv6v6f31f1/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ewa7dv6v6f31f1/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ewa7dv6v6f31f1/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B.ppt?dl=0


В настоящее время для продвижения уже существующих наработок по Аркаиму, а также  

генерации новых идей и проектов был учрежден МПИФ «Национальный парк Аркаим». 

Решение о создании межрегионального природно-исторического фонда «Национальный  парк 

Аркаим»(24 марта 2016 г. зарегистрировано Управлением Минюста РФ по Челябинской области) 

было принято группой первопроходцев Аркаима, представителей местных поселений, 

сельхозпредприятий и широкой общественности. 

Основной целью Фонда является проведение общественно-значимой социальной деятельности, 

направленной на создание, поддержку и развитие «Национального парка Аркаим» (НПА)- нового 

типа национального парка, основанного на частной инициативе, административной поддержке 

государства и в интересах муниципальных образований на территории Челябинской области и 

сопредельных регионов. 

Главными задачами Фонда являются: продвижение идей Устойчивого Развития  путем поддержки 

и организации программ и мероприятий, направленных на популяризацию истории и природы 

Урала, регионального туризма, восстановления природных ландшафтов, производства 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции, использования возобновляемых 

источников энергии, формирование бережного отношения к историческим традициям и 

окружающей природной среде.Особое внимание предполагается уделять детям и молодежи, а 

также их семьям. 

В круг просветительских интересов НПА может быть включено множество открытых ранее 

археологических объектов «Страны городов», артефактов, памятников природы, интересных 

ландшафтов и их композиций. Предметом познавательного интереса могут быть конезаводы и 

участие «в ночном»,разнообразные фермы и местные предприятия, фотоохота, специальная 

рыбалка, отдых на природе. Развитие получат местные ремесла, производство чистой продукции, 

которые будут доступны всем участникам. 

На представленной  карто-схеме указаны недавно открытые поселения «Страны городов» на 

Южном Урале. Многие из них могут войти в «Национальный  парк Аркаим». 

 

Приоритетной задачей НПА является поиск новых форм активного участия граждан в сбережении 

и популяризации природного и исторического наследия, хозяйственной деятельности 

экологической направленности. 



Это будет национальный парк сетевого типа, где в каждом «узелке»  ведется своя хозяйственная, 

туристическая, рекреационная   и  природовосстановительная  деятельность.  Поэтому он имеет 

неограниченный потенциал для роста. 

Пространственная структура НПА  предполагается как  сеть муниципальных парков, территорий 

природных и исторических памятников, экологических гостиниц, кэмпингов, агротуристических 

комплексов, экологических ферм и хуторов. 

Многочисленные «узелки» сетевой структуры НПА  станут  новыми  точками роста экономики, 

культуры и занятости населения, а также, что чрезвычайно важно для деятельности  

Национального парка,  оазисами восстановления окружающих ландшафтов и природных 

экосистем. 

Сочетание в сети НПА высокопродуктивного и многопрофильного сельскохозяйственного 

производства  с активной туристической деятельностью, может стать тем фактором,  который   

придаст  положительную динамику развитию экономики степных районов.  

Важнейшими узловыми   точками этой сети станут поддерживаемые фондом проекты:   

 - «Экополис Александровский» (развитие ближайшего  к Аркаиму населенного пункта)  

 - Комплекс общественно-просветительского центра и круглогодичной туристической  

   гостиницы на  Аркаиме.          

 - Муниципальный парк  в  Брединском районе                               

«Экополис Александровский»           

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, было принято постановление Муниципальных 

органов власти «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Измайловского 

сельского поселения применительно к поселку Александровский».  Работа выполнена за счет 

внебюджетных средств  и в настоящее время находится в стадии согласования.     

Проектом генерального плана рекреационный поселок Александровский рассматривается как 

главный туристический центр Кизильского района с расчетной численностью населения до 4100 

человек. Создание зеленого «оазиса» в степи, бережное отношение к ландшафту, широкое 

применение возобновляемых источников энергии, современные технологии переработки 

отходов, приоритет пешехода перед автомобилем, эко-отели, эко-кемпинги и эко-кампусы, 

площадки для коллективных встреч, занятий и лекций, закладываемые в этот план, являются 

прямым продолжением  идей, заложенных в концепции Экополис-Аркаим  в 1992 г.   

Комплекс общественно-просветительского центра и круглогодичной туристической гостиницы 

на Аркаиме.              

В состав комплекса войдут: комфортабельный (2.5*) туристический отель экологической 

направленности, центр общения и коммуникаций с использованием интерактивных технологий, 

дендропарк, научная библиотека  и масштабная модель древнего Аркаима. Проект будет 

осуществлен на частной земле, при поддержке администрации Брединского муниципального 

района, и  на средства частных инвесторов. Общественно - просветительский центр будет 

дополнять и сочетаться с работой уже действующего музея «Природы и человека». 

Муниципальный парк местного значения в Брединском районе.       

В соответствии с пунктом 8) части 1 статьи 15* 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» органы местного самоуправления муниципального района  имеют 

право на создание условий для развития туризма. Развитие и оптимальная организация туризма 

в степных районах неразрывно связано с крупными  ареалами ландшафта. Эти ландшафтные 

ареалы  включат в себя сохранившиеся степные участки и лесные массивы. 



В  связи с тем, что почти все земли степных районов попадают в категорию земель 

сельскохозяйственного  назначения, и подверглись при этом значительным антропогенным 

изменениям,  оптимальным вариантом развития туризма  является его сочетание с 

сельскохозяйственной деятельностью экологической направленности,  в форме  

агротуристических комплексов, экологических ферм и хуторов в составе муниципальных  парков 

местного значения. 

Муниципальный парк местного значения - это гармоничное сочетание сельскохозяйственной и  

рекреационной деятельности, главной своей целью имеющий сбережениеи восстановлении  

исторических природных ландшафтов и их экосистем, измененных или утраченных в результате 

многовековой человеческой деятельности.  

Муниципальный парк местного значения это территория, в основе которой лежит понятие  

оберегаемого ландшафта. Деятельность МП будет регулироваться Положением, утвержденным 

муниципальным органом власти.                   

Главные цели создания системы муниципальных парков – формирование на территории сельских 

степных районов Челябинской области новой отрасли экономики – туризма, в том числе 

международного, а также формирование бережного отношения к историческим традициям и 

окружающей природной среде. 

Продолжается Год экологии и особо охраняемых территорий в России и объявленный ООН в 

2017 году - Международный год устойчивого развития туризма, грядет «Десятилетие детства в 

России» (указ Президента от 29.05.2017 № 240), политика в отношении развития сельской 

местности рассматривается на самом высоком уровне  - 31 мая -1,2 июня в Совете Федерации 

проходил форум «Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий и 

малых поселений - основа национальной безопасности России» Как сделать уклад жизни в 

сельской местности привлекательным для молодежи? http://selo-rf.ru/  

Мы считаем, что опыт Аркаима, опыт специалистов и общественников, их желание продвигать 

экологически значимые проекты, связанные с природным, историческим и культурным 

наследием, способствующие повышению нашей культуры, развитию села, просвещению и 

привлечению к полезным видам занятости нашей молодежи, распространение позитивного 

опыта и знаний из регионов, обладающих таким потенциалом, -  в другие регионы и страны 

мира – полностью соответствует целям Устойчивого развития и Зеленого Экономики: 

консолидировать совместные усилия правительств, частного сектора, научного сообщества и 

гражданского общества в целом  ради сохранения культурного и природного потенциала для 

будущих поколений.  

Мы были бы признательны за поддержку наших идей. 

От имени организаторов, членов Совета и попечителей 
Межрегионального природно-исторического фонда 
«Национальный  парк Аркаим» 
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О.Ю. Цитцер 
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