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… Что бы мы знали о прошлых веках, 
если бы не было ни памятников, 

увековечивших их в камне и бронзе, 
ни живописи фресковой и станковой, 

ни письменности, 
повествующей о них в стихах и прозе. 

Ничего! 
Л. Н. Гумилев 

К ЧИТАТЕЛЮ 
Человек во все времена и на всех континентах испытывал большой инте-

рес ко всему новому, необычному, чудесному в природе и обществе. К эпохе 
эллинизма уже сложилась устойчивая традиция выделения из различных ше-
девров творческой деятельности человека произведений, не имеющих себе 
равных по красоте, неповторимости и величественности размеров. 

Появление выражения «чудо света» отражает понятие о чем-то сверхъ-
естественном, прекрасном, волшебном, созданном под влиянием божествен-
ных сил. 

Первый перечень чудес света был составлен во втором веке до новой эры 
и включал семь достопримечательностей, известных завоевателям и путеше-
ственникам тех времен. Известно, что египетские жрецы при обучении своих 
адептов указывали им на то, что необходимо знать самые высокие вершины 
гор, самые глубокие моря, самые длинные реки, самые крупные острова и 
семь чудес света. 

Сегодня этих «чудес света» в Списке Всемирного наследия более тысячи. 
И каждый год Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает очеред-
ные заявки на включение новых объектов в этот Список. Включение новых 
объектов открывает новые возможности для изучения и освоения их куль-
турно-исторического и туристско-экскурсионного пространства. 

Почти 30 лет тому назад, на 14 сессии Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, проходившей с 07 по 12 декабря 1990 года в городе Банфф (Ка-
нада) в Список Всемирного природного и культурного наследия впервые были 
внесены объекты из России (тогда — СССР): «Ленинград (Санкт-Петербург: 
исторический центр города и связанные с ним группы памятников)»; «Кижский 
погост» и «Москва: Кремль и Красная площадь». В настоящее время в этом 
списке значатся 11 памятников Всемирного природного наследия, 19 памятни-
ков Всемирного культурного наследия и 2 памятника Всемирного нематери-
ального (духовного) наследия, находящихся на территории Российской Феде-
рации. 

Не вызывает сомнения, что каждый гражданин не только должен знать о 
существовании этих памятников, но и в обязательном порядке стремиться по-
сетить эти «российские чудеса света», чтобы в туристской дестинации с помо-
щью экскурсовода получить новые знания об этих шедеврах природного и 
культурного достояния государства. 

Большую роль в деле познания гражданином России культурного наследия 
государства играет туризм. Осуществляя информационно-экскурсионную дея-
тельность, он несет заряд обновления творческого начала человека, а, 



следовательно, способствует его превращению в «человека универсального» 
и росту его интеллектуального капитала. 

Приветствуя издание данного учебника, считаю, что оно не только будет 
полезно студентам ВУЗов, готовящих себя к работе в индустрии туризма, 
школьникам при изучении в средней общеобразовательной школе культуро-
логических дисциплин; будет способствовать их интеллектуальному развитию, 
но и широкой аудитории читателей. 

Первый Заместитель Председателя 
Комитета по культуре 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
действительный член Академии туризма, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 

профессор ДРАПЕКО Е. Г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Бурное развитие туризма, который стал в XXI веке важнейшим социаль-

ным явлением на планете и одновременно ведущей отраслью мировой эконо-
мики, способствовало не только улучшению благосостояния граждан многих 
государств, в том числе Российской Федерации, но и повышению уровня зна-
ний населения в области культуры. 

Социально-экономическая система «туризм», как известно, сформирована 
в своей основе из двух территорий: региона генерации туристов и туристской 
дестинации. В процессе организации предоставления туристу комплексной ту-
ристской услуги они неразделимы. Сообща они участвуют в процессе появле-
ния у индивидуума спроса на туристскую поездку. Основой формирования по-
требности к путешествию у потенциального туриста является мотивация. 
Общеизвестно, что «мотивация (побуждение) — это активное состояние моз-
говых структур, побуждающих человека совершать наследственно закреплён-
ные или приобретенные опытом действие, направленное на удовлетворение 
индивидуальных или групповых потребностей». А она возникает у индивиду-
ума, прежде всего, с появлением у него непреодолимого желания посетить ту-
ристскую дестинацию с целью получения новых знаний о культурных и при-
родных богатствах, созданных человечеством и природой. Это вытекает из 
определения сущности туризма, как «метода познания индивидуумом культур-
ных и природных ценностей, созданных человечеством и природой и находя-
щихся в туристской дестинации». 

Эти знания путешественник получает в системе информационно-экскурси-
онной деятельности предприятий туризма, находящихся в данной туристской 
дестинации, и первое место среди них, бесспорно, занимают Памятники Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

В настоящее время, идея Всемирного наследия приобрела поистине миро-
вой масштаб. По состоянию на январь 2020 года в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО включено 1121 объекта из 167 стран мира. Россия представлена 
30 объектами. 

Всемирное наследие — ценная память человечества. Его материальная и 
культурная ценность незаменима и несопоставима. Живописные природные 
ландшафты и историко-культурные достопримечательности — прежде всего 
свидетели истории. Вместе с тем, это — неиссякаемая движущая сила и ду-
ховная пища для продолжения и развития цивилизации, страны и нации. С 
другой стороны, Всемирное наследие — общечеловеческое достояние, кото-
рому принадлежит важная вспомогательная роль в содействии обменам, вза-
имопониманию и совместному процветанию людей различных стран и нацио-
нальностей с разными культурными традициями. Организованная и 
планомерная систематизация и охрана памятников культуры и природных 
ландшафтов — неукоснительный общий долг человечества, отражение его 
уважительного подхода к истории, традициям и всем достижениям цивилиза-
ции. Такие основные цели предусмотрены в международных Конвенциях об 
охране Всемирного наследия. 

Проблема сохранения культурного и природного наследия касается не 
только отдельных стран, но и человечества в целом. Сохранение памятников 



природы и культуры, имеющих выдающуюся универсальную ценность, пред-
полагает взаимопонимание и сотрудничество на планетарном уровне. 

Изучение и сохранение Всемирного наследия является всеобщей гумани-
тарной задачей. Культурные и природные достояния нашей планеты — это 
наследие, которое должно сохраняться для будущих поколений. Объекты 
наследия принадлежат не только тем государствам, где они расположены, но 
и всему человечеству. Главным условием сохранения наследия является фор-
мирование эмоционально-ценностного отношения к миру. Такое отношение не 
может существовать без уважения и любви к тому, что создано в течение дли-
тельной истории развития Земли и общества, без благоговения перед ценно-
стями Природы и Культуры. Для того чтобы обеспечить эмоционально-цен-
ностное отношение к наследию, мы должны это наследие видеть, понимать, 
чувствовать и любить. 

Для сохранения и развития всемирного культурного и природного наследия 
необходимо, чтобы о Конвенциях и об усилиях, предпринимаемых в этой 
сфере ЮНЕСКО, было известно не только специалистам, но и всем людям, 
живущим в разных странах, так как именно они являются истинными храните-
лями этого наследия. 

Огромную роль в сохранении и изучении объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО отводит устойчивому туризму, и прежде всего, — культурно-позна-
вательному и экологическому, в основе которых лежит информационно-экс-
курсионная деятельность, являющаяся важнейшим направлением деятельно-
сти в социально-экономической системе туризма. 

Прошедший с 14 по 16 ноября 2019 года «Восьмой Санкт-Петербургский 
культурный форум» подтвердил первостепенную роль культуры в системе пат-
риотического воспитания молодежи. Она была, остается и будет важнейшим 
компонентом формирования современного лидера, а он обязан с большой сте-
пенью глубины изучать культурное наследие России. 

Учебник предназначен для проведения учебного процесса подготовки ба-
калавров по направлению 38.03.02 «менеджмент» (профиль: организация ту-
ристской деятельности) и магистров по направлению 38.04.02 «менеджмент», 
а также использования в системе обучения студентов по укрупненному 
направлению подготовки в высшей школе — 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Настоящее издание преследует также и познавательную цель — предоста-
вить дополнительную информацию о Всемирном наследии всем, кто интере-
суется историей и культурой России и Санкт-Петербурга. 
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1. РОЛЬ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Всемирное наследие ЮНЕСКО — ресурс 
туристско-экскурсионной деятельности 

История формирования идеи сохранения уникальных мест для будущих поколений. 
Семь чудес света. Первые охраняемые территории. Пакт Рериха. Эволюция термина 
«наследие» и его типология. Конвенции об охране Всемирного наследия. Природное насле-
дие. Культурное наследие. Духовное наследие. Подводное наследие. 

1.1.1. Становление идеи Всемирного наследия 
Человек во все времена и на всех континентах испытывал большой инте-

рес ко всему новому, необычайному, чудесному в природе и обществе. К эпохе 
эллинизма уже сложилась устойчивая традиция выделения из различных ше-
девров творческой деятельности человека произведений, не имеющих себе 
равных по красоте, неповторимости и величественности размеров. 

Появление выражения «чудо света» отражает понятие о чем-то сверхъ-
естественном, прекрасном, волшебном, созданном под влиянием божествен-
ных сил. 

Вслед за Богом, создавшим мир за «семь дней творения», и Пифагором, 
считавшим число «7» божественным и требующим особого почитания, древ-
ние греки выделяли семь достопримечательных творений ойкумены (обитае-
мого мира) — hepta theamata tes oikumenes: 

1. Гробница фараона Хеопса.
2. Висячие сады в Вавилоне.
3. Храм Артемиды в Эфесе.
4. Статуя Зевса Олимпийского.
5. Мавзолей в Галикарнасе.
6. Маяк в Александрии.
7. Колосс родосский.
Первый перечень семи чудес света был составлен во II в. до н. э. и вклю-

чал достопримечательности, известные завоевателям и путешественникам 
тех времен. Известно, что египетские жрецы при обучении своих адептов ука-
зывали им на то, что необходимо знать самые высокие вершины, самые глу-
бокие моря, самые длинные реки, самые крупные острова и 7 чудес света. 

Позже различные авторы в список 7 чудес света вносили частичные измене-
ния и причисляли к чудесам стены Вавилона, статую Асклепия в Эпидавре, 
скульптуру Афины Парфенос на афинском Акрополе, выполненную Фидием, Ка-
питолий и Колизей Рима, храм Святой Софии в Константинополе, храм Соло-
мона в Иерусалиме, Ноев ковчег, Великую Китайскую стену, Стоунхендж и др. 

Истории цивилизаций дают многочисленные примеры сохранения и пере-
дачи потомкам различных достояний культуры и природы. Знаменитые ливан-
ские кедровые леса находились под охраной в средние века из-за безудерж-
ной вырубки в целях кораблестроительства. В России, Пётр I вводил запрет на 
колокольные перезвоны на берегах рек и озёр в период нереста ценных про-
мысловых рыб. 
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В современном мире самой первой охраняемой природной территорией 
стал Йелоустон, которая в 1872 году законом США была объявлена нацио-
нальным парком. 

Большое влияние на развитие идеи о важности охраны наследия оказали 
мировые войны XX столетия. В результате разрушения уникальных достояний 
стала очевидной необходимость создания системы коллективной ответствен-
ности всех государств мира за сохранение выдающихся памятников культуры. 

Одним из первых эту идею стал развивать Николай Рерих в 30-х годах 
прошлого XX века. Результатом его усилий явилось создание «Пакта Ре-
риха», в котором были отражены основные положения современного отно-
шения к наследию. 

 
ПАКТ РЕРИХА 
Проблема мира во всем мире, охрана памятников культуры человече-

ства давно привлекали внимание Николая Константиновича Рериха. Об 
охране памятников в России он постоянно писал на страницах русской 
прессы. Перед лицом небывалых разрушений первой мировой войны, перед 
картиной разрушения Лувена и Реймса он обращается к верховному коман-
дованию русских армий, призывая к охране культурного достояния на театре 
военных действий. 

В послевоенный период призрак нового столкновения народов не поки-
дает его, и он снова в 1930 году обращается ко всему миру с призывом неот-
ложно обсудить вопрос охраны культурных памятников. В 1930 году Николай 
Константинович Рерих писал в своем обращении: «<...> Никто не будет от-
рицать, что флаг Красного Креста оказал неоценимые услуги и напомнил 
миру о человечности и сострадании. С этой целью проект Международного 
Мирного Договора, охраняющего все сокровища искусства и науки под меж-
дународно-признанным флагом, представлен иностранным правитель-
ством... Этот план предусматривает особый флаг, который будет почитаем 
как международная нейтральная территория». 

С самого начала движение за Знамя Мира, как стали называть охрани-
тельный флаг, за охрану культурных памятников, привлекло внимание всех, 
кому дорого культурное достояние человечества... Французские юристы-
международники разработали юридическую форму основного документа 
Пакта. 

В 1930 году проект Пакта был представлен в Комитет по делам музеев 
при Лиге Наций, который, одобрив проект Пакта, передал его на рассмотре-
ние Международной комиссии интеллектуального сотрудничества. 

Параллельно с вышеуказанными мероприятиями, предпринятыми в ком-
петентных учреждениях Лиги Наций, многочисленные общественные орга-
низации и крупные деятели мировой культуры и науки присоединили свой 
голос к обращению Н. К. Рериха. Великий поэт Индии Рабиндранат Тагор, 
сам пламенный борец за мир, писал в 1931 году: 

«Я зорко следил за Вашей великой гуманитарной работой во благо всех 
народов, для которых Ваш Пакт Мира с его знаменем для защиты всех куль-
турных сокровищ будет исключительно действенным символом. Я искренне 
радуюсь, что этот Пакт принят Комитетом по делам Музеев Лиги Наций, и я 
чувствую глубоко, что он будет иметь огромные последствия для культур-
ного взаимопонимания народов». 
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В Бельгии г. Г. К. Тюльпинк предложил сделать город Брюгге, столь бо-
гатый памятниками прошлого, центром для распространения идеи Пакта 
Мира. В 1931 году Тюльпинк основывает Международный союз Пакта Ре-
риха. В сентябре того же года в Брюгге созывается Первая международная 
конференция Пакта Рериха. <...> 

В августе 1932 года была созвана Вторая международная конференции 
в Брюгге. Одновременно с конференцией была организована выставка фо-
тографий памятников, подлежащих охране. В этой выставке, состоявшей из 
более чем 6000 фотографий известных архитектурных памятников, приняли 
участие 22 страны. 

Вторая международная конференция постановила основать в Брюгге 
специальное учреждение для всемерного содействия проведению в жизнь 
идей Пакта Рериха. Конференция также постановила войти в сношения с 
различными государствами в целях признания Пакта как международного 
документа. 

В ноябре 1933 года состоялась Третья международная конференция в 
Вашингтоне, США. Эта конференция была поддержана уже 35 странами, ко-
торые рекомендовали подписание Пакта правительствам всех стран. 

15 апреля 1935 года Пакт Рериха сделался международным докумен-
том. В этот день Пакт был подписан в Белом Доме в присутствии президента 
Франклина Д. Рузвельта Соединенными Штатами Америки и 20 странами 
Латинской Америки... 

В октябре того же года Международный центр Пакта Рериха в Брюгге 
организовал Международный день искусства в борьбе за мир. 

Идея Пакта Мира была забыта в пожаре второй мировой войны... 
После войны идея Пакта снова стала привлекать внимание культурной 

общественности... 
В Индии за Пакт охраны культурных памятников высказались премьер-

министр Индии Джавахарлал Неру, вице-президент Индии д-р Радхакриш-
нан, профессор Чандрасекхара Венката Раман, покойный Маулана Абул Ка-
лам Азад, доктор Хумаюн Кабир и многие другие. За Пакт Рериха высказа-
лась Всеиндийская конференция культурного единства в 1946 году. В 
1948 году за Пакт высказалось правительство свободной Индии. 

В 1950 году Комитет Пакта Рериха направил доктору Topрезу Бодэ, 
главному директору ЮНЕСКО, копию Пакта со всей документацией по исто-
рии движения, начиная с 1930 года. 

В 1954 году в Гааге на основе Пакта Рериха был подписан заключитель-
ный акт Межправительственной конвенции о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта. В следующем году этот Пакт был рати-
фицирован всеми 39 странами, подписавшими Заключительный акт конвен-
ции в Гааге, и в том числе Советским Союзом. 

Такова страница из жизни Николая Константиновича Pepиха, посвящен-
ная борьбе за мир, за охрану культурного достояния человечества. В этой 
многолетней борьбе им руководили не узкие национальные цели, а подлин-
ное устремление к охране всечеловеческого культурного достояния. 

Эту краткую хронику закончу словами самого Николая Константино-
вича, написанными на Гималаях в июле 1936 года: «Не удивительно ли, 
по-русски слово “мир” единозвучно и для мирности, и для и вселенной. 
Единозвучны эти понятия не по бедности языка. Язык богатый. Едино-
звучны они по существу. Вселенная и мирное творчество нераздельны. 
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Мир — вселенная и мир — труд мирный, вселенский, посев — творящий, 
красота мира — победительница». 

Юрий РЕРИХ. «Зажигайте сердца!». — М., 1978, с. 167–169. 
 
Создание в 1945 г. Организации Объединенных Наций по Образованию, 

Науке и Культуре (ЮНЕСКО) и осуществление ее главной миссии: «Укоренять 
в сознании людей идею защиты мира и общечеловеческих ценностей на  
основе широкого сотрудничества, интеллектуальной и нравственной соли-
дарности, справедливости и свободы, беспрепятственного распростране-
ния образования, культуры и науки в интересах обеспечения справедливо-
сти, законности, уважения и прав человека» предопределило дальнейшую 
судьбу развития идеи об охране наследия. 

В 1960 году, в связи со строительством в Египте Асуанской плотины, воз-
никла угроза затопления всемирно известных нубийских памятников Абу-Сим-
бела (храмы Рамзеса II, построенные более 3000 лет назад). Международное 
сообщество осознало, что их гибель в водах Нила непоправимая утрата для 
всего человечества, а Египет и Судан не имеют средств для их спасения. В 
кратчайшие сроки были собраны средства и многие памятники были в букваль-
ном смысле разрезаны на части и перемещены в более защищённое место. 

В 1965 г. на конференции ЮНЕСКО в Вашингтоне был провозглашен при-
зыв к созданию «Траста Всемирного наследия» для содействия международ-
ному сотрудничеству в области сохранения «выдающихся природных и живо-
писных мест и исторических памятников мира для нынешнего и грядущих 
поколений». В 1968 г. аналогичные предложения разработал и предложил для 
своих членов Международный союз охраны природы (МСОП). 

Создание в 1972 году «Конвенции об охране Всемирного природного и 
культурного наследия» ознаменовало новую веху в развитии идеи Всемирного 
наследия. 

Существующая идея Всемирного наследия создана на базе международ-
ных правовых актов (конвенций, рекомендаций, деклараций) ратифицирован-
ных большинством государств мира под эгидой ЮНЕСКО. 

Ознакомление с этими документами, их изучение и применение государ-
ственными, общественными организациями и гражданами нашей страны 
имеют огромное значение в деле утверждения в России нравственных и пра-
вовых основ высшего международного ранга. 

Таким образом, для сохранения Всемирного наследия «необходимо, чтобы 
о Конвенции и об усилиях, предпринимаемых в этой сфере ЮНЕСКО, было 
известно не только специалистам, но и всем людям, живущим в разных стра-
нах, так как именно они являются истинными хранителями этого наследия. По-
скольку молодежь наследует эти уникальные ценности, очень важно, чтобы 
она принимала самое активное участие в процессе его сохранения и приумно-
жения». 

Термин «наследие» в традиционных словарях косвенно определяется как 
нечто, передаваемое от поколения к поколению, например, от родителей де-
тям. При этом зачастую трактовка этого понятия не отличается от термина 
«наследство», имеющего юридический аспект. Так, в словаре С. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона упоминается термин «наследование», полностью отождеств-
ляемый с термином «право наследования», под которым понимается «система 
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юридических правил, определяющих порядок и условия перехода имуществ 
(наследства) после смерти их владельца к определенным законом о наследо-
вании, завещанием или наследственным договором лицам». В словаре 
В. И. Даля упоминается термин «наследить», который, в сущности, также ас-
социируется с правом наследства. 

В словаре С. И. Ожегова термин «наследие» понимается как «явление ду-
ховной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколе-
ний, от предшественников». Кроме этого предлагается различать наследие 
идейное и наследие прошлого. Похожее понимание предлагает Т. Ф. Ефре-
мова: «наследие — явление культуры, науки, быта и т. п., полученные от 
предыдущих эпох, от прежних деятелей». 

За последние 40 лет значение слова «наследие» весьма расширилось и 
буквально преобразилось в результате быстрого переосмысления. Современ-
ная типология термина «наследие» выявляет всё более число его значений, 
так, например, выделяется: 

– историко-культурное наследие; 
– социальное наследие; 
– художественное наследие; 
– культурное наследие; 
– природное наследие; 
– творческое наследие; 
– научное наследие; 
– педагогическое наследие; 
– географическое наследие. 
Кроме того, можно выделять наследие по степени его влияния на развитие 

общества и масштаб территориального охвата: локальное (местное), регио-
нальное (федеральное, национальное) и глобальное (Всемирное). 

Создание в 1972 году «Конвенции об охране Всемирного природного и 
культурного наследия» вдохнуло новый смысл в термин «наследие». В Кон-
венции, под Всемирным наследием понимаются — «выдающиеся природные 
и культурные ценности, составляющие достояние всего человечества». 

В своей деятельности ЮНЕСКО и Комитет Всемирного наследия руковод-
ствуется следующими основными международными соглашениями: 
 Пакт Рериха, 1930; 
 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта («Гаагская конвенция», 1954); 
 Конвенция об охране Всемирного природного и культурного наследия, 

1972; 
 Будапештская декларация, 2002; 
 Конвенция об охране нематериального культурного наследия, 2003; 
 Конвенция об охране подводного культурного наследия, 2009. 
В этих документах содержатся взгляды, принципы и методы, реализуемые 

в идее Всемирного наследия. 
Каждое государство, ратифицировавшее Конвенцию, признает, что обяза-

тельства обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и пе-
редачу будущим поколениям природного и культурного наследия, которое рас-
положено на его территории, возлагается, прежде всего, на него. С этой целью 
оно должно стремиться действовать как путем собственных усилий, макси-
мально использующих наличные ресурсы, так и, в случае необходимости, 
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посредством международной помощи и сотрудничества, которыми оно может 
пользоваться в финансовом, научном и техническом отношении. 

Конвенция исходит из того, что определенные природные и культурные па-
мятники представляют «выдающуюся универсальную ценность» и составляют 
часть общего наследия человечества. Охрана этого общего наследия явля-
ется заботой не отдельных стран, а всего человечества. Другая отличительная 
особенность Конвенции состоит в том, что она стремится защищать как куль-
турное, так и природное наследие. Поскольку между людьми и окружающей их 
средой существуют многочисленные связи, данный глобальный подход пред-
ставляется логичным и революционным. 

Конвенции также примечательны тем, что они способствуют систематиче-
скому международному сотрудничеству в области охраны наследия. 

Устав ЮНЕСКО предусматривает, что организация будет помогать поддер-
жанию прогресса и распространению знаний, обеспечивая консервацию и со-
хранение Всемирного наследия человечества, а также рекомендуя заинтере-
сованным народам соответствующие международные конвенции и 
рекомендации. 

Особое внимание в Конвенции уделено просветительным программам. 
Так, согласно ст. 27 «государства… стремятся, применяя… просветительные 
и информационные программы, укреплять уважение и привязанность своих 
народов к культурному и природному наследию... обязуются широко информи-
ровать общественность об опасностях, грозящих этому наследию…». Со-
гласно ст. 28 «государства… принимают соответствующие меры в целях озна-
комления с важностью наследия…». 

1.1.2. Природное наследие 
Согласно ст. 2 Конвенции об охране Всемирного природного и культурного 

наследия под «природным наследием» понимаются: 
 природные памятники, созданные физическими и биологическими обра-

зованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универ-
сальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 
 геологические и физиографические образования и строго ограниченные 

зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и рас-
тений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки 
или сохранения; 
 природные достопримечательные места или строго ограниченные при-

родные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
науки, сохранения или природной красоты. 

Природные объекты, представленные для внесения в Список Всемирного 
наследия, будут считаться имеющими выдающееся всемирное значение, если 
они соответствуют хотя бы одному или нескольким из четырех нижеизложен-
ных критериев и условиям целостности. Объекты, представленные для внесе-
ния в Список, должны: 

1) являться выдающимися примерами основных этапов развития Земли, 
включая важные геологические процессы в развитии земных форм или важные 
геоморфологические или физиографические признаки; 
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2) являться выдающимися примерами важных продолжающихся экологи-
ческих и биологических процессов эволюции и развития материковых, пресно-
водных, побережных и морских экосистем и сообществ растений и животных; 

3) содержать природные явления или места исключительной природной 
красоты и эстетической значимости; 

4) содержать природные места обитания, наиболее важные для сохране-
ния биологического разнообразия, включая ареалы обитания видов, находя-
щихся под угрозой уничтожения и имеющих выдающееся всемирное значение 
с точки зрения науки и охраны природы. 

В дополнение к перечисленным основным критериям объекты природного 
наследия должны соответствовать условиям целостности: 

1. Объекты, представляемые по критерию 1, должны содержать все или 
большинство ключевых взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: 
например, территория, представляющая «ледниковый период», должна вклю-
чать область снегонакопления, сам ледник и образцы срезов, полосы сколь-
жения, ледниковые отложения, стадии появления растений и т. д.; в случае с 
вулканами магматические серии должны быть полными и иметь все или боль-
шинство разновидностей вулканических пород и типов изломов. 

2. Объекты, представляемые по критерию 2, должны иметь достаточные 
размеры и содержать элементы, необходимые для того, чтобы продемонстри-
ровать ключевые аспекты процессов, важных для длительной охраны экоси-
стем и их биологического разнообразия. Например, район тропических ливне-
вых лесов должен включать определенные территории с различным уровнем 
по отношению к уровню моря, а также отражать различия в топографии, типах 
почвы. Район кораллового рифа должен включать водоросли, мангровые леса 
или другие смежные экосистемы, которые регулируют поступление в экоси-
стему рифа питания и осадков. 

3. Объекты, представляемые по критерию 3, должны иметь выдающуюся 
эстетическую ценность и включать территории, жизненно важные для поддер-
жания их красоты. Например, объект, чья эстетическая ценность зависит от 
водопада, должен включать смежные с ним территории водостока, которые 
связаны с поддержанием эстетических качеств объекта. 

4. Объекты, представляемые по критерию 4, должны содержать терри-
тории обитания фауны и флоры, характерных для рассматриваемых биогео-
графических территорий и экосистемы. Например, объект, представляющий 
тропическую саванну, должен включать полный набор травоядных и растений, 
эволюционирующих совместно. Островная экосистема должна содержать тер-
ритории обитания для поддержания эндемичной флоры и фауны. Объект, со-
держащий разнообразные виды животных, должен быть достаточно большим 
и включать наиболее важные территории обитания, необходимые для выжи-
вания жизнеспособных популяций этих видов. Для территории, содержащей 
мигрирующие виды, необходимо обеспечить охрану мест сезонного размноже-
ния и гнездовий, а также маршрутов миграции, где бы они не проходили. Такую 
охрану могли бы обеспечить международные соглашения, например, Конвен-
ция по охране переувлажненных территорий, имеющих международное значе-
ние, особенно в качестве территорий обитания водоплавающих птиц (Рамсар-
ская Конвенция), а также другие много- и двусторонние соглашения. 
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5. Все объекты природного наследия должны иметь план управления. В 
том случае, когда к моменту подачи заявки объект не имеет плана управления, 
государство должно указать, когда такой план будет представлен и как оно 
предполагает мобилизовать ресурсы, необходимые для подготовки и осу-
ществления этого плана. 

6. Все объекты должны иметь долгосрочную законодательную, управ-
ленческую и общественную защиту. Границы объекта должны отражать про-
странственные требования относительно территории проживания, видов и 
процессов, которые являются основанием для занесения объекта в Список. 
Границы объекта должны включать территории, непосредственно примыкаю-
щие к району, имеющему выдающееся мировое значение, чтобы защитить 
объект от прямого влияния вторжения человека и от влияния добычи ресурсов 
за пределами объекта. 

7. Все природные объекты должны являться наиболее важными для со-
хранения биологического разнообразия, которое согласно новой международ-
ной Конвенции о биологическом разнообразии, означает изменчивость живых 
организмов в земных, морских и других водных экосистемах, и экологических 
комплексах, частью которых они являются, и включает разнообразие внутри 
видов, между видами, а также разнообразие экосистем. 

1.1.3. Культурное наследие 
Согласно ст. 1 Конвенции об охране Всемирного природного и культурного 

наследия под «культурным наследием» понимаются: 
 памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 

живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пе-
щеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения истории, искусства или науки; 
 ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитек-

тура, единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся уни-
версальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 
 достопримечательные места: произведения человека или совместные 

творения человека и природы, а также зоны, включая археологические досто-
примечательные места, представляющие выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. 

При этом считается, что объекты, представленные для внесения в Список 
Всемирного наследия, имеют выдающуюся универсальную и всемирную цен-
ность, если они являются подлинными и удовлетворяют хотя бы одному из 
следующих шести критериев: 

1) представлять собой шедевр творческого гения человека; 
2) демонстрировать взаимный обмен человеческими ценностями в течение 

длительного периода времени или на большой территории в области архитек-
туры, технологии, монументального искусства, градостроения или формирова-
ния ландшафтов; 

3) являться уникальным или исключительно важным свидетельством су-
ществующей или исчезнувшей культурной традиции, или цивилизации; или 

4) являться выдающимся примером какого-либо типа сооружений или ар-
хитектурного или технологического ансамбля, или ландшафта, который иллю-
стрирует важную ступень (ступени) человеческой истории; 
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5) являться выдающимся примером традиционных поселений или исполь-
зования ландшафта, характерных для некоторых культур, особенно в тех слу-
чаях, когда эта культура становится уязвимой под влиянием необратимых из-
менений; 

6) являться прямо или косвенно связанным с событиями, традициями, иде-
ями, верованиями или творческими актами, имеющими большое общечелове-
ческое значение. По этому критерию занесение достояния в Список произво-
дится только в исключительных обстоятельствах и вместе с другими 
критериями. 

В дополнение к перечисленным основным критериям, объекты культурного 
наследия должны удовлетворять двум дополнительным условиям сохранно-
сти и управления: 

1) отвечать условиям подлинности дизайна, материала, мастерства и рас-
положения; 

2) иметь соответствующую законодательную или договорную или традици-
онную защиту и механизмы управления, обеспечивающие сохранность куль-
турного достояния или культурного ландшафта, представляемого для занесе-
ния в Список. 

1.1.4. Духовное наследие 
В настоящее время насчитывается около 3–4 тыс. этнических групп. 

Наибольшая их концентрация приходится на Азию, где сосредоточено порядка 
половины известных этносов. Каждому из них присущи свои уникальные 
черты — этнические феномены, которые можно рассматривать как важную со-
ставную часть стереотипа поведения. 

Однако совершенно очевидно, что многие из них, что совершенно есте-
ственно, не только изменяются по ходу времени, но и испытывают мощное 
влияние наступающей «цивилизации» в лице средств массовой информации 
и активной деловой жизни «золотого миллиарда». Это влияние, по всей веро-
ятности, ускоряет естественный ход изменения стереотипа поведения, транс-
формируя его иногда весьма причудливо. Например, некоторые так называе-
мые коренные жители Монголии уже сейчас предпочитают кочевать на 
грузовиках (если кочуют вообще), а не на лошадях в соответствии с присущими 
им традициям. Нечто похожее переживают и другие народы, а вместе с ними 
и их специфические этнические феномены. 

В этой связи все больше этнических групп и их объединений балансируют 
на грани между попытками сохранения своей уникальности и погружением в 
водоворот современных «цивилизационных ценностей». Несмотря на кажущу-
юся возможность выбора дальнейшего пути своего существования приходится 
констатировать, что выбора, собственно, нет. Изолированное существование 
подавляющего числа этносов сейчас практически невозможно. Принимая не-
которые «цивилизационные ценности» многие этнические группы временно 
выживают, при этом, сначала теряя свою самобытность, а затем и полностью 
исчезают или ассимилируют. 

Поэтому, задача сохранения этнических феноменов на возможно более 
продолжительный срок (как глобальных, так и локальных) должна решаться 
совместными усилиями членов международного сообщества, государства и 
представителей этносов — реальных носителей этих феноменов. 
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Начиная с 2001 года, в рамках реализации идеи сохранения культурного 
наследия, стали особо выделять нематериальное (духовное) культурное 
наследие. 

Согласно ст. 2 Конвенции об охране нематериального культурного насле-
дия: «нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, — признан-
ные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в 
качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное 
наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается 
сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимо-
действия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и 
преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия 
и творчеству человека. Для целей настоящей Конвенции принимается во вни-
мание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с 
существующими международно-правовыми актами по правам человека и тре-
бованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными 
лицами, а также устойчивого развития. 

Нематериальное культурное наследие, проявляется, в частности, в сле-
дующих областях (рис. 1.1.4): 
 устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия; 
 исполнительские искусства; 
 обычаи, обряды, празднества; 
 знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
 знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

 

 
Рис. 1.1.4. Структура духовного (нематериального) наследия 

 
В данной Конвенции указывается, в частности, «что процессы глобализа-

ции и социальных преобразований, создают условия для возобновления диа-
лога между сообществами, но вместе с тем являются источниками серьезной 
угрозы деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над немате-
риальным культурным наследием». 

Любой этнический феномен является важнейшим элементом всемирной 
истории и составляет нематериальное культурное наследие всего человече-
ства. Следовательно, утрата любого звена может стать помехой для устойчи-
вого существования общества. Иными словами, можно согласиться с мнением 
Л. Н. Гумилева о том, что: «этнос обречен на вымирание, если в своем посту-
пательном развитии он не опирается на лучшее из своего наследия». 
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1.1.5. Подводное наследие 
Исследуя человеческую деятельность на протяжении всей его истории, 

можно обнаружить, что полученные результаты всегда будут отличаться мно-
гогранностью и всегда зависимы от методов и подходов самого исследования. 
Общество, в своём стремлении к развитию, осваивает новые технологии и до-
стигает новых высот, но непременно оставляет артефакты для будущих поко-
лений, формируя новые культурные слои. Так, в настоящее время, затонувшие 
цивилизации прошлого, великие морские сражения и уникальные корабли, а 
также следы природных катастроф, образовали новое пространство, точнее — 
акваторию подводного культурного наследия. Перед исследователями встает 
плеяда самых разных вопросов. Что называть подводным культурным объек-
том наследия? Каковы масштабы выявленного феномена и какова его типоло-
гия, структура? Какими методами выявлять, изучать, сохранять и применять 
вновь открытые нетипичные ресурсы? Спектр этих и многих других вопросов 
требует комплексного междисциплинарного подхода, рассматривающего под-
водное культурное наследие не просто как набор объектов, но и как историче-
ский социокультурный дискурс, требующий применения квинтэссенции всех 
известных научных подходов и методов исследований.  

У истоков исследования исторических объектов, оказавшихся в толще 
воды, лежат, прежде всего, археологические аспекты изучения. Уже в конце 
XIX века появились первые научные статьи в российских изданиях, таких, как 
«Археологические известия и заметки», «Известия Таврической ученой архив-
ной комиссии», «Записки Одесского общества истории и древностей». В 
1945 году выходит сборник статей выдающегося пионера отечественной под-
водной археологии профессора Р. А. Орбели, предложившего новый тер-
мин — «гидроархеология». За рубежом также велись работы от лица подвод-
ных археологов: «Сокровища Непобедимой армады» Робера Стенюи, 
«Амфоры, затонувшие корабли, затопленные города» Гюнтера Ланитцки и 
др. Таким образом, акватория подводного культурного наследия представляло 
плацдарм для творчества узкого круга людей, действующих в рамках исключи-
тельно археологического подхода. Однако, совокупность производимых под-
водными археологами действий и накопленные ими материалы, стали фунда-
ментом для обоснования необходимости правового регулирования объектов, 
находящихся под водой, на планетарном уровне. 

В 2001 году ЮНЕСКО принимается Конвенция об охране Всемирного под-
водного наследия (Convention on the Protection of the Underwater Cultural 
Heritage), вступившая в силу в 2009 году. Тем самым, к изучению подводного 
культурного наследия стали привлекаться новые подходы, основанные на 
международно-правовом регулировании и преобразующие данный феномен в 
ориентир для научных исследований по всему миру. Так, например, Джош 
Мартин, член Комитета Англии по политике в области морской археологии, вы-
нес вопрос о необходимости охраны особо выдающихся объектов ПКН, при-
водя в пример затонувшие корабли — «Титаник» и «Луизитания», ссылаясь на 
более основательный документ — Конвенцию о Всемирном наследии 1972 г., 
и обосновывая простым анализом: число государств-участников конвенции 
2001 года (61 государство) минимум втрое ниже числа участников Конвенции 
о Всемирном наследии (193). Об угнетенности правового положения объектов 
пространства подводного культурного наследия также свидетельствуют сле-
дующие противоречия: 70 % поверхности планеты — Мировой океан, но 
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только 4,7 % из объектов Всемирного наследия классифицируются как «мор-
ские», из которых 92 % относятся к «природным», 8 % к смешанным, и, как не-
сложно заметить, 0 % к «культурным», в то время как на суше «культурными» 
являются 77 % таких объектов. 

Методы исследований и подходы в изучении феномена подводного куль-
турного наследия не могут ограничиваться перечисленными выше. Видится 
необходимость всецелого изучения посредством географического мышления. 
Ведь именно географические науки изучают пространство Земли во всем 
своём разнообразии и кому, как ни ей, всеобъемлюще раскрывать дискурс про-
странства. Стоит отметить, что ранее подводное культурное наследие слу-
жило только средством к получению каких-либо результатов, при географиче-
ском же подходе, а именно акваториальном, данное пространство будет 
являться непосредственно самим объектом исследования, что углубит знания 
об объектах Всемирного ПКН и даст ясность в их пространственном располо-
жении относительно друг друга и Мирового океана. 

Основой для начального анализа акваториальной структуры послужил пе-
речень наиболее выдающихся примеров подводных культурных объектов, 
опубликованный на англоязычной версии сайта ЮНЕСКО в разделе «Подвод-
ное культурное наследие». Там же представлена и примерная типологическая 
структура подводного культурного наследия, рис. 1.1.5. 

 

 
Рис. 1.1.5. Типологическая структура подводного культурного наследия 

 
Очевидно, что огромный потенциал культурного наследия ещё скрывается 

под водами рек, озер, болот, морей и океанов, которые ещё ждут своих иссле-
дователей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные предпосылки формирования идеи Всемирного насле-
дия? 
2. Какие памятники древности послужили прообразом Всемирного насле-
дия? 
3. Какую роль сыграл Н. Рерих в становлении идеи Всемирного наследия? 
4. В чём заключается основные положения Конвенций об охране Всемир-
ного наследия? 
5. Что понимается под природным наследием? Каковы основные критерии 
его выделения? 
6. Что понимается под культурным наследием? Каковы основные критерии 
его выделения? 
7. Что понимается под нематериальным (духовным) наследием? 
8. Что понимается под подводным культурным наследием? 
9. Каковы основные причины расширения трактовки понятия «наследие»? 
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Темы дискуссий: 
1. Семь чудес света: первые объекты Всемирного наследия или плоды фан-
тазии? 
2. Культурное и природное наследие: что важнее? 
3. Локальное и Всемирное наследие: взаимосвязь и противоречия. 
4. Бизнес и общество: нужно ли охранять наследие? 
5. Поколение NEXT: В чьих руках наследие? 
 
Творческие задания: 
1. Подготовьте сообщение об одном из чудес света древности. 
2. Подготовьте сообщение о первых охраняемых территориях своего реги-
она. 
3. Подготовьте презентацию о нематериальном наследии своего региона. 
4. Подготовьте презентацию о подводном наследии своего региона. 
5. Подготовьте сообщение о личности Н. Рериха. 
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