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Уважаемые участники Семинара, 
 
Для меня особая честь приветствовать от имени Центра Всемирного Наследия, участников 
и организаторов Семинара для представителей религиозных организаций по вопросам 
охраны и управления объектами Всемирного наследия религиозного значения в Российской 
Федерации. 
 
В первую очередь, позвольте мне поблагодарить Министерство Культуры Российской 
Федерации за инициативу организации этой встречи, в тесном сотрудничестве с 
представителями Русской Православной Церкви. 
 
Эта встреча отвечает на ряд важных вопросов поставленных перед международным 
сообществом в целом, а именно, укрепление конструктивного диалога и взаимопонимания 
между всеми заинтересованными сторонами и создание более устойчивых механизмов 
сохранения объектов всемирного наследия. 
 
На наш взгляд такой формат встреч открывает широкие возможности для достижения 
одной из основных стратегических целей Конвенции - приобщения сообществ к 
деятельности по сохранению накопленных человечеством ценностей. Хочу заметить, что 
именно этой проблематике были посвящены многочисленные мероприятия по 
празднованию, в 2012 году, сороколетия Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия. 
 
С момента принятия Конвенции в 1972 году, этот международно-правовой инструмент 
является основным в сохранении культурного и природного наследия представляющего 
исключительный интерес для всего человечества.  
 
По состоянию на 2012 год, эту Конвенцию ратифицировало 190 государств – членов 
ЮНЕСКО, а в ее Список всемирного наследия включено 962 объекта, находящихся на 
территории 157 стран.     
 
Одна из основных задач для государств-сторон Конвенции  состоит в том, чтобы 
обеспечить на национальном уровне эффективную охрану и управление объектами 
всемирного наследия и гарантировать их передачу будущим поколениям.  
 
Каждый объект включенный в Список имеет Выдающуюся Универсальную Ценность (ВУЦ).  
 
Термин «выдающаяся универсальная ценность» (ВУЦ) является центральным понятием в 
процессах, связанных с сохранением всемирного наследия, а формулировка Выдающейся 
Универсальной ценности объекта всемирного наследия является основополагающим 
этапом в процессе его эффективной  охраны и управления.  
 
Выдающаяся универсальная ценность определяется как «культурная и/или природная 
значимость объекта, которая является столь исключительной, что выходит за пределы 
национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящего и будущих 
поколений всего человечества. Поэтому постоянная защита такого наследия является 
делом первостепенной важности для всего международного сообщества в целом». (пункт 
49 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия).  
 



Толкование и передача смысла этого термина нередко представляет сложность, однако это 
понятие по-прежнему сохраняет ключевое значение для выполнения государствами 
Конвенции о всемирном наследии. 
 
Чтобы определять выдающуюся универсальную ценность объектов, были разработаны 
десять критериев ценности и условия «подлинности» и «целостности». 
 
«Оценка ценности, приписываемой культурному наследию может отличаться от культуры к 
культуре, и даже в пределах той же самой культуры. Уважительное отношение ко всем 
культурам требует, чтобы культурное наследие рассматривалось и оценивалось, прежде 
всего, в пределах культурного контекста, которому оно принадлежит.» 
 
Следует отметить, что в настоящее время, в рамках обсуждений критерия ценности 
обосновывающего прямую или косвенную связь объекта с событиями или живыми 
традициями, с идеями или верованиями, возник вопроос об оценке ассоциативных 
ценностей, и в частности сакральной, носителем которой могут являться как культурные, 
так и природные объекты. В 2012 , Комитет Всемирного Наследия рассмотрев 
рекомендации международного совещания экспертов (Варшава, 28-30 марта 2012) 
запросил консультативные организации подготовить тематическое исследование по 
данному вопросу. 
 
«В зависимости от типа культурного наследия и его культурного контекста, объекты могут 
быть признаны удовлетворяющими условиям подлинности, если их культурная ценность 
правдиво и достоверно выражена через разнообразие признаков. 
 
Признаки, такие как духовное и физическое восприятие нелегко применить практически к 
условиям подлинности, но, однако, они являются важными индикаторами характера и 
восприятия места, например, поддержание традиции и культурной преемственности в 
сообществах.» 
(пункты 81, 82 и 83 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного 
наследия).  
 
«Все объекты всемирного наследия должны удовлетворять условиям целостности. 
Целостность, это мера единства и неповрежденности природного и/или культурного 
наследия и его признаков. Для «живущих-действующих» объектов необходимо сохранить и 
поддерживать взаимосвязи и динамические функции, являющиеся важнейшими для их 
отличительных признаков (характеристик).» (пункты 87, 88 и 89 Руководства по выполнению 
Конвенции об охране всемирного наследия).  
 
«Все объекты всемирного наследия, должны иметь адекватную долгосрочную учрежденную 
и/или традиционную охрану и управление, законодательную базу, гарантирующие их 
сохранность. Охрана должна включать соответственно установленные границы.»  
 
Необходимо отметить, что анализ, изучение всех элементов выражающих ценность и их 
взаимодействия определяет характер планирования управления и охраны объекта.  
 
Законодательные и договорные охранные меры на национальном и местном уровнях 
должны обеспечить жизнеспособность объекта и его защиту от всех факторов, которые 
могли бы отрицательно воздействовать на выдающуюся универсальную ценность, 
состояние целостности и/или подлинности объекта. Государства – стороны Конвенции 
должны обеспечить полное и эффективное выполнение таких мер.» (пункты 96, 97 и 98 
Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия).  
  
Первоочередным этапом в установлении конструктивного диалога по сохранению 
Всемирного наследия, является полное и одинаковое понимание Выдающейся 
Универсальной Ценности объектов всеми заинтересованными сторонами, а также 
осознание значимости этого термина. 
 



Периодическая отчетность государств о выполнении Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия способствует расширению понимания выдающейся 
универсальной ценности объектов. 
 
С 1-го сентября этого года до 31 июля 2014 года, цикл подготовки периодических отчетов 
будет проходить в странах Центральной, Восточной и юго-Восточной Европы. Всем 
управляющим объектами всемирного наследия предлагается принять участие в процессе 
их подготовки.   
 
Пользователи и управляющие объектов лучше, чем кто-либо знакомы с реальным 
положением дел, существующими проблемами, возможностями и трудностями, связанными 
с управлением, охраной и использованием объектов всемирного наследия. 
 
Анализ этой информации, более глубокое понимание ассоциативных сакральных 
ценностей и их взаимосвязи с выдающейся универсальной ценностью, крайне необходимы 
для разработки тематического документа с общими руководящими принципами по 
устойчивому управлению объектами религиозного значения, которые, на сегодняшний 
день, составляют самую многочисленную тематическую категорию в Списке всемирного 
наследия. 
 
Трудно переоценить значение принятого в 2011 году решения Комитета Всемирного 
Наследия призывающего к разработке этого тематического документа в рамках Конвенции.  
  
В этом процессе роль ЮНЕСКО заключается в координации реализации этого решения. 
Стратегия разработки общих принципов в настоящее время готовится руководящей группой 
в состав которой входят представители Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и 
консультативных органов. Эта группа фокусирует свою работу главным образом на 
выявлении основных проблем, стоящих перед управляющими объектами религиозного 
значения и на сборе предложений и информации, необходимых для подготовки документа.   
 
Центр Всемирного Наследия считает особенно важным, чтобы общие руководящие 
принципы разрабатывались во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и 
опирались на основополагающие принципы Конвенции Всемирного Наследия. 
 
Этот Семинар, подготовленный в тесном сотрудничестве между Центром Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО, Международным секретариатом ИКОМОСа и ИККРОМом, должен 
содействовть процессу обмена информацией и установлению конструктивного диалога в 
целях разработки и усовершенствования всех необходимых механизмов по сохранению 
наших общих ценностей. 
 
Благодарю за внимание. 


