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       В руководящих документах ЮНЕСКО культурный ландшафт понимается 
как результат совместной работы человека и природы, по-русски было бы лучше 
сказать - совместного творчества человека и природы. Он иллюстрирует 
эволюцию человеческого общества под влиянием условий природной среды и 
социальных, экономических и культурных процессов. В качестве объекта 
наследия он должен репрезентативно представлять соответствующий 
геокультурный регион и быть способным продемонстрировать отличительные 
черты такого региона. Нередко в культурном ландшафте запечатлены 
технологии устойчивого землепользования, учитывающего экологические 
особенности и ограничения. Довольно широко распространены культурные 
ландшафты, в которых заключена семантика особого духовного (сакрального) 
отношения к природе. Универсальная ценность культурного ландшафта может 
пониматься как наиболее полное отображение созидательного потенциала 
взаимодействия природы и человека в конкретном культурном, историческом и 
географическом контекстах. Это сказано о культурном ландшафте в 
Руководящих указаниях ЮНЕСКО по применению Конвенции о Всемирном 
наследии (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention, UNESCO, 1999). 
       В географическом смысле культурный ландшафт - не просто результат 
сотворчества человека и природы, но и целенаправленно и целесообразно 
формируемый природно-культурный территориальный комплекс, структурно, 
морфологически и функционально целостный, находящийся в конкретных 
физико-географических и культурно-исторических условиях развития, 
компоненты которого образуют определенные характерные сочетания и 
находятся в определенной взаимосвязи и взаимообусловленности.  
       Именно феномен сотворчества, творческого созидания выделяет 
культурный ландшафт из ряда антропогенных или техногенных ландшафтов, 
для которых учет фактора гармоничного взаимодействия природы и социума не 
является определяющим. Творческие силы природы дарят человеку красоту 
мира, приобщают его к прекрасному. Чтобы быть достойными соавторами, надо 
уметь понимать и создавать прекрасное. Городская свалка может образовать 
целый рудеральный антропогенный ландшафт, но он не может рассматриваться 
как культурный, он не есть результат творчества до тех пор, пока на его месте не 
будет разбит парк или посажен лес.  
       Н.Ф. Реймерс /Природопользование. М.: Мысль, 1990/ определял 
культурный ландшафт как "целенаправленно созданный антропогенный 
ландшафт, обладающий целесообразными для человеческого общества 
структурой и функциональными свойствами". Аналогично понимание 
культурного ландшафта у Б.Б. Родомана  / Эстетика и этика ландшафта //Наука о 
культуре: итоги и перспективы.-Вып.3.-М.:РГБ-"Информкультура",1995/: 
"Исторически сложившийся культурный ландшафт - не склад случайных вещей, 
а цельная система; красота в нем  свидетельствует о жизнеобеспечивающей 
целесообразности". Наиболее полно и всесторонне специфика культурного 
ландшафта показана у Ю.А. Веденина. Культурный ландшафт понимается им 
как системная целостность культуры и природы, образуемая совокупностью 



взаимодействующих и взаимосвязанных территориальных культурно-
природных комплексов. Территориальные культурно-природные комплексы 
создаются из многообразия культурных и природных общностей, обладающих 
однородностью, гетерогенностью слагающих их элементов и явлений 
/результатов культурной деятельности или природного развития/. Важно то, что 
взаимодействие территориальных природно-культурных комплексов  
обеспечивает развитие культурного ландшафта, воспроизводство его элементов  
и сохранность пласта наследия.  Особо следует подчеркнуть то обстоятельство  
(этот аспект весьма важен для дальнейшего изложения), что понятие 
культурного ландшафта не ограничивается его материальным наполнением. Его 
формирует и создает также ментальная составляющая, а именно система 
духовно-религиозных, морально-нравственных, эстетических, 
интеллектуальных и иных ценностей, определяющих направленность 
созидательных ландшафтообразующих процессов /Ю.А.Веденин, Очерки по 
географии искусства, С.-Петербург, 1997/. 
 
     Культурные ландшафты были выделены в качестве самостоятельной 
номинации на  16-й сессии Комитета по Всемирному наследию и с 1992 г. 
входят в Руководящие указания как отдельная дефиниция в ряду подразделений 
культурного наследия. Они были разделены на три основные категории: ясно 
определяемые ландшафты, которым в русском языке наиболее соответствует 
понятие “рукотворные”, эволюционировавшие ландшафты и ассоциативные  
ландшафты. В группе эволюционировавших ландшафтов выделяются 
субкатегории ископаемых, или реликтовых, и продолжающих поступательное 
развитие ландшафтов. Надо сказать, что подобное подразделение было бы 
полезно и для рукотворных ландшафтов. Что же касается понятий ЮНЕСКО 
“ископаемый” и “реликтовый”, которые в Руководящих указаниях используются 
как синонимы, то их следовало бы различать, это принципиально различные 
явления. Однако данная проблема касается уже дальнейшего развития 
применения Конвенции о Всемирном наследии.  
    Рукотворные ландшафты имеют четкую планировочную композицию,  
подчинены ландшафтообразующему центру (или центрам), в них много 
рукотворных объектов, изменивших или сменивших природные образования. 
Рукотворные ландшафты представляют наибольший интерес в 
культурологическом аспекте, поскольку их облик максимально подчинен 
творческому замыслу их создателей. Сугубо функциональное предназначение 
отдельного элемента ландшафта всегда сообразуется с его общей эстетикой. Это 
ландшафты поселений, садов, парков.  
     В эволюционировавших ландшафтах природные процессы несколько 
изменены, скорректированы в результате длительных целенаправленных 
воздействий. Природные компоненты ландшафта адаптируются к этим 
воздействиям, в результате чего формируется ландшафтный комплекс, где 
сложным образом переплетаются процессы природной эволюции и творческого 
целеполагания. К такому типу можно отнести сельские и отчасти исторические 
индустриальные ландшафты.     
       Ассоциативные ландшафты могут быть включены в историко-культурное 
пространство без изменения их естественной ритмики и эволюции, часто 
опосредованно,  в качестве памятных мест, мест творчества, сакральных 
местностей и т.д. В ассоциативных ландшафтах культурная составляющая часто 



представлена не в материальной, а в ментальной форме, по ассоциации 
природного объекта с каким-либо феноменом культуры. Такие ландшафты 
часто формируются благодаря аборигенным экофильным  культурам, 
находящимся в абсолютной гармонии с окружающей их природой и 
идентифицирующим свой микрокосм как часть природы. 
      “Ископаемые” ландшафты, как правило, принадлежат к области археологии 
и палеонтологии, это могут быть остатки древних городов, курганные 
комплексы, иные оазисы древних или сменивших географический ареал 
культур, сформировавших облик ландшафта, но безвозвратно ушедших или  
утративших носителя культурной традиции. Реликтовые ландшафты 
продолжают жить и развиваться, но их расцвет принадлежит прошлому, в 
основном это “угасающие” ландшафты, оказавшиеся в окружении чуждой им 
культурной среды или под воздействием изменившихся природных условий. 
Носители культуры, создавшей такой ландшафт, нередко отсутствуют в нем,  но 
ландшафт сохраняется в прежних своих формах и паллиативных функциях 
представителями другой культуры. В России к таким ландшафтам можно 
отнести усадебные, дворцово-парковые и некоторые монастырские ландшафты. 
Продолжающий последовательное развитие ландшафт, если он представляет 
интерес в качестве объекта наследия, может быть связан с географически 
детерминированными традиционными аборигенными культурами, такими как 
культуры американских индейцев, африканских племен, северных евразийских 
народов. Эти культуры уязвимы именно из-за своей зависимости от природных 
условий “кормящего” ландшафта, сохранность которого определяет 
возможность их существования. Но не только они формируют обозначенный 
тип ландшафта. Исторические сельские, городские, индустриальные или 
сакральные ландшафты, находящиеся в режиме естественного эволюционного 
развития , могут представлять исключительную ценность, являя собой 
уникальные примеры взаимодействия человека и природы.  
    Типология ландшафта, использованная в Руководящих указаниях, содержит 2 
логических основания деления, это как бы два различных классификатора - по 
степени культурных преобразований, или культурной “нагрузке”, и по 
жизнеспособности ландшафта. Чтобы иметь ясное представление о конкретном 
культурном ландшафте, было бы полезным рассмотреть его по различным 
классификационным признакам. Каждая такая характеристика - ключ к 
пониманию устройства ландшафта. А значит - к управлению им. В перспективе 
хорошо было бы обратить внимание и на функционально-деятельностные 
характеристики, или исторические функции ландшафта (ландшафты 
сельскохозяйственные, промысловые, сакральные, заповедные, мемориальные и 
т.д.). Функциональная ориентация  ландшафтов указывает на воспроизводящие 
их процессы и типы действий, необходимые для их поддержания в “рабочем” 
состоянии. Большое значение для управленческих целей имеет и тип культуры, 
если она обладала собственным почерком освоения ландшафта и определила 
облик ландшафта ( так, можно выделить ландшафты монастырские, усадебные, 
дворцово-парковые, сельские и городские). Принадлежность к типу культуры 
неизбежно приводит к вопросам о механизмах самоподдержания ландшафта, 
отношении к носителям культурных традиций, путях развития ландшафта при 
отсутствии воспроизводящей культуры. В этой связи обратим внимание ещё на 
один нюанс - согласно Руководящим указаниям ЮНЕСКО городские 
территории не относят к культурному ландшафту. Однако было бы 



целесообразно рассматривать их именно в этом качестве в тех случаях, когда 
организация городского пространства  жестко и наглядно обусловлена 
природными характеристиками и природная компонента имеет существенное 
значение в формировании городской среды. В состав классификационных 
признаков культурного ландшафта надо было бы включить и природные 
характеристики, поскольку культурный ландшафт, согласно его определению, 
есть результат совместного творчества человека и природы. 
    В соответствии с  Руководящими указаниями процедура идентификации 
культурного ландшафта основана сегодня на системе критериев, 
предназначенных только для культурного наследия, поскольку культурные 
ландшафты формально отнесены к культурному наследию. Между 
определением культурного ландшафта и его номинальным оформлением есть 
явное противоречие. По отношению к культурному ландшафту было бы 
целесообразно применять также критерии ценности природного наследия, 
адаптировав их формулировки. Именно в составе природных критериев 
заключены динамические качества территориальных комплексов, условие их 
целостности, эстетические достоинства, разнообразие, роль ключевых 
местоположений, что очень важно для культурного ландшафта. Кроме того, 
система критериев фиксирует предметную ценность участка, от чего будет 
зависеть стратегия будущих действий, поскольку они ориентированы на 
сохранение предметных ценностей. Если набор критериев не отражает реальной 
системы ценностей, то культурный ландшафт и не может быть полноценно 
сохранен. В этой связи отметим, что важнейшее качество продолжающего 
развиваться культурного ландшафта - это наличие живой культуры и 
воспроизводство традиций, в том числе в строительстве и природопользовании, 
которые и определяют облик такого ландшафта. Значит объектом охраны, 
заботы и поддержки становится собственно население, деятельность которого 
является частью ландшафта и формирует не только материальные, но и 
ментальные его качества. 
  
       Чтобы определить рамки предметной ценности территории, небесполезным 
будет вспомнить о действующих системах оценочных критериев. Вариантные 
критерии ценности объектов природного и/или культурного наследия 
определяют условия, по которым объект наследия может представлять 
исключительный интерес. Применение раздельных групп критериев по 
природному и культурному наследию, составленных в различной логике, в ряде 
случаев создает искусственные барьеры между природой и культурой и 
препятствует пониманию природно-культурного континуума объектов  
наследия. В этом случае концепция культурного ландшафта становится 
основным аргументом для сторонников объединения критериев и связующим 
звеном между природными и культурными ценностями наследия.      
       Опыт проведения сравнительных оценок по системе критериев наиболее 
обширен в природоохранной сфере. Судить об экологической ценности 
природной территории  можно по ряду показателей, отражающих её 
ценностные свойства. Так, для проведения качественной оценки охраняемых 
природных территорий используется очень широкий спектр критериев, если 
провести их выборку по различным авторским источникам. Однако в 
большинстве случаев оценка обычно основывается на триаде уникальность-
разнообразие-репрезентативность, иногда сюда добавляются критерии 



сохранности (целостности), аттрактивности (если предусматриваются 
рекреационные функции), некоторые ресурсные оценки и оценки 
эдификаторной способности (то есть способности влиять на экологическую 
обстановку). Ценность, как совокупная выраженность перечисленных свойств, 
определяет способность территории выполнять некоторые общественно 
значимые функции. Практически все исследователи, занимающиеся выявлением 
ценных природных территорий, используют вышеназванную триаду, а прочие 
критерии (которых может насчитываться до 25 - 30) - в зависимости от целевых 
установок. Фактически, вышеназванная “триада” определяет информационные 
функции, видоспецифичные для всех особо охраняемых природных территорий. 
Для выдающихся историко-культурных территорий может действовать 
аналогичная система критериев. Однако  специфика историко-культурных 
объектов потребует рассмотреть в их ряду также  свойство аутентичности 
(исторической достоверности, подлинности), которое может служить аналогом 
критерию сохранности (целостности), и несколько изменить акценты в самой 
системе критериев.  
       Вопросы предметной ценности  очень хорошо проработаны для уровня 
объектов Всемирного наследия, где для природного и культурного наследия 
используются раздельные группы  критериев, однако культурный ландшафт в 
этой системе оценивается односторонне, будучи формально отнесенным к 
культурному наследию. Культурологический “уклон” при идентификации 
ценностей культурного ландшафта может вести к зарождению экологических 
проблем и очень важно для каждого типа культурного ландшафта (от городской 
застройки до священных рощ) найти и обозначить свой баланс ценностей, 
сохранение которых определяет стратегию действий.   
       Критерии, принятые ЮНЕСКО для отбора участков Всемирного наследия 
отражают конкретно информационную ценность и насчитывают 6 вариантных и 
2 обязательных критерия по культурному наследию и 4 вариантных и 2 
обязательных критерия по природному наследию (Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention. WHC. UNESCO. 1999). В 
настоящее время эксперты ЮНЕСКО обсуждают возможность объединения 
этих двух групп критериев и использование единой их системы.  
       Вариантные критерии природной ценности включают: i) исключительное 
значение для иллюстрации важнейших этапов истории развития Земли, в том 
числе наблюдаемых геологических процессов развития её морфоструктур или 
особенностей физико-географического строения; ii) исключительное значение 
для иллюстрации наблюдаемых эволюционных процессов в экосистемах и 
сообществах живых организмов; iii) наличие уникальных природных 
феноменов или территорий особой природной красоты и эстетической 
ценности; iv) наличие ключевых местообитаний для сохранения 
биоразнообразия и особо ценных исчезающих видов. Наиболее часто в 
аргументации отнесения ко Всемирному наследию используются факторы 
наличия уникальных природных феноменов, ключевых местообитаний и 
высокого биоразнообразия. Высокая эстетическая ценность считается довольно 
субъективным критерием и многими экспертами ставится под сомнение 
правомочность его применения. Первые два критерия по существу отражают 
репрезентативность - историко-географическую (критерий i) и эволюционно-
экологическую (критерий ii). Помимо вариантных критериев существует два 
обязательных - целостность территории и гарантия её охраны (наличие той или 



иной формы охраны). Однако, если на международном уровне эти критерии 
являются условием отбора, то на уровнях национальном, региональном или 
локальном - это признаки уязвимости и должны рассматриваться не в системе 
ценностных критериев, а в ряду критериев риска, что должно в приоритетном 
порядке учитываться при разработке природоохранных мероприятий.  
       Критерии ценности культурного наследия сводятся к следующим 6-ти 
позициям: объект должен представлять собой шедевр творчества; либо иметь 
ключевое значение для развития того или иного культурного явления; либо 
служить выдающимся свидетельством культурной традиции или типа культуры; 
либо иллюстрировать собою важный этап истории народов; либо обладать 
исключительной репрезентативностью в отношении той или иной культуры; 
либо обладать исключительным ассоциативным звучанием в отношении особо 
выдающихся личностей, событий, традиций, идей. К перечисленным 
вариантным критериям в качестве обязательных добавляются аутентичность и, 
как и в случае с природным наследием, - гарантии охраны.  
 
       Тема аутентичности и целостности участков Всемирного наследия 
(authenticity and integrity) становится наиболее остро и много обсуждаемой 
темой в последние годы. Если применение критерия целостности не вызывает 
вопросов со стороны экспертов, то по критерию аутентичности возникают 
оживленные дискуссии; применение критерия затруднено из-за неадекватности 
его возможных трактовок. Целостность, понимаемая как системное единство, 
сохранность и завершенность, получила развернутые пояснения  в Operational 
Guidelines применительно к  каждому из 4-х критериев вариантной ценности 
природного наследия. Аутентичность как достоверность, подлинность, 
сохраненная “чистота происхождения”, не сопровождается в указанном 
документе необходимыми разъяснениями. В качестве рабочего критерия 
аутентичность рассматривается по следующим показателям: дизайну,  
материалам, технологиям создания и  местоположению (design, material, 
workmanship or setting) объекта  наследия. Оценка статичных объектов 
(например, памятников археологии) в этом случае не представляет трудностей, 
но по отношению к динамичным объектам (традиционные культуры, 
исторические города, культурные ландшафты) применение критерия 
аутентичности вызывает возражения. Культурный ландшафт - динамичное 
образование, аутентичность  которого как раз и заключается в функциональной, 
системной, планировочной и исторической целостности. Для сохранения 
подлинности культурного ландшафта важны процессы, обеспечивающие его 
самоподдержание; культурный ландшафт - это непрерывно развивающийся 
объект, который, тем не менее может содержать в себе статичные объекты 
(например, памятники археологии или архитектуры) и представлять несколько 
различных типов культур, последовательно сменивших друг друга и 
запечатленных ландшафтом в том или ином виде. Ценность наследия может 
заключаться не только в материальных субстанциях ландшафта, но и в 
ментальных характеристиках или в традициях природопользования, особенно 
значимых для сохранения традиционных культурных сообществ. Категория 
целостности наиболее приемлема для фиксации всех этих черт.  
  
       В настоящее время в Списке Всемирного наследия значится 11 культурных 
ландшафтов и ещё 12 могут быть включены в него в ближайшем будущем. 



Перспективы развития этой номинации становятся очень привлекательными. 
Для включения в Список Всемирного наследия, как известно, требуется не 
только соответствие критериям природной или культурной исключительности, 
не только соблюдение требований аутентичности и целостности, но и гарантии 
охраны объекта - наличие правовой и управленческой структуры, 
обеспечивающей необходимый режим охраны. В России наиболее 
распространенными и управленчески развитыми структурами, потенциально 
способными обеспечить сохранность культурного ландшафта, являются 
национальные парки и музеи-заповедники. 
       Из музеев-заповедников с очевидностью выделяется Соловецкий, 
располагающий уникальными культурными ландшафтами, представляющими 
различные типы культур и разнообразие ландшафтных категорий. Это один из 
наиболее возможных кандидатов для отнесения к номинации культурного 
ландшафта, уже состоящий в Списке Всемирного наследия как культурно-
исторический ансамбль Соловецких островов, что, однако, недостаточно для его 
полноценного сохранения. В 1998 г. по просьбе Министерства культуры России 
и при организационной и финансовой поддержке Министерства окружающей 
среды Норвегии Соловки посетила международная группа экспертов. Целью 
визита было: оценить состояние Соловецкого комплекса как участка 
Всемирного наследия, остроту проблем, связанных с его охраной и 
использованием, а также установить, насколько существующая номинация 
культурно-исторического ансамбля соответствует реальной ценности участка. В 
результате экспертная группа единодушно признала Соловки выдающимся с 
международной точки зрения культурным ландшафтом, качества которого 
удовлетворяют сразу нескольким критериям, предусмотренным для культурного 
наследия. В то же время состояние культурного наследия Соловков было 
признано критическим, требующим срочного вмешательства и помощи. 
Эксперты констатировали прогрессирующее разрушение архитектурных 
ансамблей, исторических хозяйственных комплексов, обрушение в береговой 
зоне археологических памятников прошлых тысячелетий, зарастание 
межозерныъх каналов, разрушение дамб и шлюзов, вторичное заболачивание 
земель, вторичное облесение луговых угодий. Номинация культурного 
ландшафта, в случае её установления, позволила бы более комплексно и 
всесторонне учесть все ландшафтные ценности и подойти к организации 
охраны территории. 
       Из других музеев-заповедников, культурные ландшафты которых могут 
быть выделены как исключительно ценные, следует назвать Кижи, Бородино, 
Ясную Поляну. Есть смысл обратить внимание и на дворцово-парковые 
ансамбли и городские территории в качестве культурных ландшафтов, в 
частности пригороды Санкт-Петербурга. Из национальных парков к числу 
наиболее перспективных в культурно-ландшафтном отношении территорий 
можно отнести Кенозерский национальный парк. Начаты работы по  
представлению его кандидатуры для номинации в качестве культурного 
ландшафта - объекта Всемирного наследия. Другой российский национальный 
парк - Куршская коса - уже проходит процедуры согласования для причисления 
к этой категории.  
        Сохранение культурного ландшафта как феномена наследия требует 
адекватной правовой базы. В то же время, несмотря на наличие 
организационных структур типа музеев-заповедников и национальных парков, 



надо признать, что полноценного правового обеспечения культурные 
ландшафты на сегодня не имеют. Существующие подходы к управлению 
культурным наследием достаточно сильно отличаются от подходов к 
управлению природными комплексами, соответственно культурные ландшафты 
в любом случае оказываются  в условиях  неадекватного, основанного на 
отраслевом принципе  управления. Яркий тому пример - уже упоминавшиеся 
Соловки. Если раньше острова полностью принадлежали монастырю, то теперь 
здесь, наряду с монастырской общиной и музеем-заповедником, существуют и 
иные субъекты права, которые осуществляют деятельность, весьма далекую от 
охраны наследия и которые не обременены никакими обязательствами в 
отношении этого наследия. Беда Соловков ещё и в том, что здесь не может быть 
коренного населения, воспроизводящего культурную традицию. Здесь пять 
веков просуществовал уникальный монастырь, занимавший целый архипелаг, а 
затем долгое время - уникальная тюрьма на целый архипелаг. Функции 
сохранения наследия выполняет сегодня только музей-заповедник, дирекция 
которого не в состоянии справиться с ситуацией, не имеет для этого достаточно 
прав и полномочий, проектного обеспечения, специалистов, финансовых 
средств.  
        Культурный ландшафт - сложное комплексное образование, не только в 
смысле его внутреннего системного устройства, но и почти всегда - в смысле 
управления, поскольку в его границах существуют и взаимодействуют 
различные субъекты права - пользователи, владельцы, собственники земель, 
природных ресурсов, иной недвижимости. Соответственно сохранение 
основных ценностей культурного ландшафта непосредственно связано с 
урегулированием взаимодействий между всеми этими субъектами и 
вовлечением местного населения в работы по поддержанию функций 
культурного ландшафта. От  сохранности и целостности культурного 
ландшафта с его ключевыми атрибутами и компонентами нередко зависит 
качество универсальной ценности участков, формально относимых к 
культурному либо природному наследию. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ценность культурного ландшафта в системе ценностей природного и 
культурного наследия, установленных  Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention (UNESCO, WHC, 1999)  
  

Критерии ценности 
культурного наследия 
       

Критерии ценности 
природного наследия 
 

Критерии ценности       
культурного ландшафта 

                     1                     2                      3 
Represent a masterpiece of 
human creative genius (a) 
(i) 
 
Exhibit an important 
interchange of human 
values, over a span of time 
or within a cultural area of 
the world, on developments 
in architecture or 
technology, monumental 
arts, town planning  or 
landscape design  (a) (ii) 
 
Bear a unique or at least  
exceptional  testimony to a 
cultural tradition or to a 
civilization  which is living 
or which has disappeared 
(a) (iii) 
 
 
Be an outstanding example 
of a type of building or 
architectural or 
technological ensemble or 
landscape which illustrates  
significant stages in human 
history (a) (iv) 
 
Be an outstanding example 
of a traditional human 
settlement or land-use 
which is representative of a 
culture, especially when it 
has became vulnerable 
under the impact of 
irreversible change (a) (v) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представляет шедевр 
совместного творчества  
человека и природы 
 
Демонстрирует  
исключительные 
примеры отражения в 
ландшафте важных 
культурных процессов и 
взаимодействий между 
народами, культурами, 
биомами во времени и 
пространстве традиций 
 
Содержит уникальные 
или выдающиеся 
примеры технологии 
освоения ландшафта, 
свидетельствующие о  
формировавших 
ландшафт культурах 
 
Представляет 
исключительную 
ценность для 
иллюстрации важных 
исторических событий 
 
 
 
Является  выдающимся 
примером  традиционных 
и наиболее 
репрезентативных  для 
культуры способов 
освоения пространства, в 
особенности  для  
реликтовой культуры 
 



Be directly or tangibly 
associated with events or 
living traditions, with 
ideas, or with beliefs , with 
artistic or literary works of 
outstanding universal 
significance (a) (vi) 
 
   
    
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be outstanding examples 
representing major stages 
of earth’s history, 
including the record of life, 
significant on-going 
geological  processes in the 
development of land 
forms, or significant 
geomorphic or 
physiographic features  (a) 
(i) 
 
Be outstanding examples 
representing significant on-
going ecological and 
biological processes in the 
evolution and development 
of terrestrial, fresh water, 
coastal and marine  
ecosystems and 
communities of plants and 
animals (a) (ii) 
 
 
Contain superlative natural 
phenomena or areas of 
exceptional natural beauty 
and aesthetic importance 
(a) (iii) 
 
Contain the most important 
and significant natural 
habitats  
for in-situ conservation of 
biological diversity,  
including those containing 
threatened species of 
outstanding universal value 
from the point of view of 
science or conservation (a) 

Является выдающимся 
ассоциативным 
воплощением 
разнообразных  
культурных феноменов 
 
 
 
 
Является выдающимся 
примером коэволюции 
ландшафта и 
человеческого общества, 
представляющим этапы 
истории  развития Земли, 
включая  особо 
примечательные 
географические и социо-
культурные  процессы 
 
Является выдающимся 
примером 
взаимодействия социо-
культурных, 
экологических и 
биологических 
процессов, 
определяющих развитие 
ландшафта, его 
природных и культурных 
систем 
 
Представляет 
ландшафтный феномен 
исключительной красоты 
и эстетического 
достоинства 
 
Включает ключевые 
местонахождения и 
местообитания 
культурных и природных 
феноменов, важных для 
сохранения разнообразия 
культурного ландшафта,  
в том числе находящихся 
под угрозой 
исчезновения и 
представляющих  



                                              
 

(iv) 
 
 

выдающуюся научную 
или культурную ценность 
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