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Уважаемые читатели! 

 

Вышел третий номер журнала «Наследие и современность» – 

специализированного научно-методического издания по вопросам со-

хранения и использования культурного наследия, выпускающегося на 

базе Казанского (Приволжского) федерального университета. В каче-

стве главной цели своей издательской политики журнал рассматрива-

ет формирование научной и методической площадки для широкого 

обмена публикациями и дискуссионными обсуждениями по вопросам 

сохранения культурного наследия, его использования, обмена накоп-

ленным опытом номинирования объектов в список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. Редакционный совет журнала, который включает спе-

циалистов из разных регионов России, а также из республик, развива-

ющихся на постсоветском пространстве, намерен привлекать между-

народный круг авторов, чтобы широко освещать региональные про-

блемы и достижения в этой сфере. 

Содержание этого номера определяется материалами Казанского 

форума по межкультурному диалогу (4–7 сентября 2018 года), кото-

рый прошел под патронатом ЮНЕСКО. Работа форума велась в рам-

ках решения 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, про-

возгласившей период 2013–2022 гг. Международным десятилетием 

сближения культур. В работе форума приняли участие заместитель ге-

нерального директора ЮНЕСКО Син Цюй (Китай), бывший генераль-

ный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Болгария), около 200 специа-

листов, представляющих более 30 стран.  

Декларация Казанского форума, публикуемая в журнале, призы-

вает рассматривать объекты всемирного наследия ЮНЕСКО как уни-

кальные источники сведений о самобытной культуре и традициях 

народов мира. Она также призывает объединить усилия государств-

членов ЮНЕСКО в работе по обмену лучшими практиками в области 

сохранения всемирного культурного и природного наследия. 

Журнал открывается программной статьей профессора А. Препи-

са (Греция), связывающего дальнейшее развитие Конвенции 

ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном наследии с воспита-

нием молодежи. На это направлена деятельность сети ассоциирован-

ных школ ЮНЕСКО и образовательная программа ЮНЕСКО, знако-

мящая молодое поколение с ценностями Всемирного наследия. 

Тематика Казанского форума освещена в дальнейших статьях 

номера. Учёные из Кыргызстана Д.Д. Иманкулов и И. Молдалиева 

анализируют вопросы межкультурного диалога на примере архитек-

туры мечетей и православных храмов. Опыт сохранения и реконструк-
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ции культурного и природного ландшафта в Таджикистане является 

темой статьи доктора архитектуры С. Мукимовой. В статье учёных Та-

тарстана Р.Р. Хайрутдинова, И.А. Плехановой и Ф.Г. Мухаметзяновой 

рассматриваются предпочтения российских и зарубежных туристов, 

посетивших Казань, в экологическом туризме. 

Важную часть международного обмена опытом составляют пра-

вовые аспекты и практика применения права в сфере сохранения 

наследия. В статье профессора из Республики Беларусь И.Э. Марты-

ненко рассмотрено новое законодательство республики по увековече-

нию памяти погибших при защите отечества и сохранению памяти  

о жертвах войны. Интересную дискуссию по возрастному критерию 

применительно к объектам археологического наследия поднимает 

учёный и практик из Тюмени А.Н. Панфилов. 

В рамках Казанского форума его участники смогли посетить и 

ознакомиться с опытом сохранения наследия на всех трех объектах 

всемирного наследия ЮНЕСКО, которые расположены на территории 

Республики Татарстан: Казанский Кремль, Болгарский историко-

археологический комплекс и Успенский собор острова-града Свияжск. 

В дни работы форума в Свияжске состоялось открытие «Музея архео-

логического дерева» – уникального для Российской Федерации музей-

ного объекта и одного из передовых российских музеев по экспозици-

онному решению. Краткое описание нового музея представлено в этом 

номере журнала (статья О.Е. Штеле). 

Журнал «Наследие и современность» выходит ежеквартально, 

предоставляя возможность профессионального общения для широкого 

круга специалистов, становясь постоянным и надежным источником 

информации о текущих научных исследованиях и разработках в сфере 

сохранения и использования культурного наследия, формирования 

различных типов историко-культурных территорий, развития списка 

Всемирного наследия. 

 

Редакция журнала 
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УДК 327:913 

THE VALUES OF THE WORLD HERITAGE   

AND THE YOUNGER  GENERATION 

A. Prepis 
alkisprepis@gmail.com 

Department of Architectural Engineering,  

Democritus University of Thrace 

Komotini, Greece 

Abstract. The Convention for the Protection of World Cultural and Natural Herit-

age was established in 1972 to recognize “sites of Outstanding Universal Value” which are 

part of the heritage of humankind, deserving protection and transmission to future gen-

erations, nowadays the List of World Heritage includes 1073 properties. The Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted in 2003, recognizing  

the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human beings 

closer together and ensuring exchange and understanding among them. 

The World Heritage Convention links together the concepts of nature conservation 

and the preservation of cultural properties. Sites inscribed benefit from the elaboration  

and implementation of a comprehensive management plan that sets out adequate preser-

vation measures and monitoring mechanisms. Experts offer technical training to the local 

site management team. The inscription brings an increase in public awareness of the site 

and of its outstanding values, thus tourist activities well planned for and organized re-

specting sustainable tourism principles, can bring important funds to the site and to the lo-

cal economy. 

The future of the World Cultural and Natural Heritage, as well as of the Intangible 

Cultural Heritage will depend heavily on the decisions and actions of the new generation 

that in the coming years will be the leaders and those who will have a decisive opinion.  

The ultimate goal of the UNESCO World Heritage Education Programme (1994) is 

to acquaint the younger generation with the values of the World Heritage, to inspire and 

strengthen their will to preserve it, and to help bridge the gap between school and society 

by offering actions to strengthen socialization process of the child. Developed in 1998, the 

World Heritage in Young Hands Educational Resource Kit for secondary school teachers is 

one of the main tools of the World Heritage Education Programme. It aims to sensitize 

young people to the importance of preserving their local, national and world heritage.  

The UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) links educational institutions 

across the world around a common goal: to build the defenses of peace in the minds of 

children and young people. The over 11,500 ASPnet member schools in 182 countries work 

in support of international understanding, peace, intercultural dialogue, sustainable de-

velopment and quality education in practice.  

 

Keywords: The Convention for the Protection of World Cultural and Natural Her-

itage, The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO 

World Heritage Education Programme, UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). 

 
Cite this entry as: Prepis A. The values of the world heritage and the younger gen-

eration. Heritage and Modern Times. 2018, vol. 1, no. 3 (3), pp. 7–19. 
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The World Heritage Convention of 1972 

The Convention for the Protection of World Cultural and Natural 

Heritage [1] was adopted by the General Conference of UNESCO in Paris 

on 16 November 1972. It was established to recognize “sites of Outstanding 

Universal Value” which are part of the heritage of humankind as a whole, 

which deserve protection and transmission to future generations, and 

which are important for the whole of humanity. 

The Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention [2], in its Article 1define monuments as architectural 

works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures 

of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations 

of features, which are of outstanding universal value from the point of view 

of history, art or science. 

The Operational Guidelines define Outstanding Universal Value 

(OUV) as being cultural and/or natural significance, which is so exceptional 

as to transcend national boundaries and to be of common importance for 

present and future generations of all humanity. 

To be deemed of Outstanding Universal Value, a property must also 

meet the conditions of integrity and/or authenticity and must have an ade-

quate protection and management system to ensure its safeguarding [3].  

The World Heritage Committee’s action since 1972 has yielded ex-

tremely rich fruits: the international community pledged to prevent the dis-

appearance of the valuable and irreplaceable cultural and natural heritage. 

The List of World Heritage includes today 1073 properties forming part of 

the cultural and natural heritage, which the Commission considers that it 

has excellent universal value. These include 832 monuments of cultural 

heritage, 206 monuments and natural heritage, 35 mixed heritage monu-

ments, located in 165 States Parties. 

States Parties (193) are countries, which have adhered to the World 

Heritage Convention. They agree to identify and nominate properties and 

protect the World Heritage values of the properties inscribed and are en-

couraged to report periodically on their condition. 

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Her-

itage was adopted at the 32nd session of the General Conference of the 

UNESCO meeting in Paris, in October 2003, recognizing the invaluable role 

of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human beings 

closer together and ensuring exchange and understanding among them. 

The purposes of this Convention are the following: to safeguard the 

intangible cultural heritage; to ensure respect for the intangible cultural 

heritage of the communities, groups and individuals concerned; to raise 

awareness at the local, national and international levels of the importance 



Prepis A. “The values of the world heritage and the younger generation”                         С. 7‒19 

 

9 
 

of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation 

thereof; to provide for international cooperation and assistance [1].  

The World Heritage values – benefits from the inscription 

For the first time in the history of humanity monuments from differ-

ent countries, cultures, periods of time and religious beliefs are placed on a 

world-wide, equally recognized cultural value framework, and are consid-

ered as expressions of common cultural values, contrary to the aging of the 

past 19th century Euro-centric ideological perceptions, and treating equally 

the cultural and natural asset of Europe, Asia, Africa, North or South Amer-

ica, Oceania, Antarctica. 

The most significant feature of the 1972 World Heritage Convention is 

that it links together in a single document the concepts of nature conserva-

tion and the preservation of cultural properties. The Convention recognizes 

the way in which people interact with nature, and the fundamental need to 

preserve the balance between the two. 

The inclusion of a monument constitutes its ultimate recognition as an 

exceptional monument, the responsibility for the preservation of which be-

longs not only to the member state, but to the whole of mankind. Each regis-

tered monument/site has a world value and is an essential part of world cul-

ture. It therefore constitutes a condition of obligation not only for the mem-

ber state, but for all the signatories to the World Heritage Convention. 

Sites inscribed on the World Heritage List benefit from the elaboration 

and implementation of a comprehensive management plan that sets out ade-

quate preservation measures and monitoring mechanisms. In support of 

these, experts offer technical training to the local site management team.  

The inscription of a site on the World Heritage List brings an increase 

in public awareness of the site and of its outstanding values, thus also in-

creasing the tourist activities at the site. When these are well planned for 

and organized respecting sustainable tourism principles, they can bring im-

portant funds to the site and to the local economy. 

The World Heritage Convention has created a new consciousness 

among the peoples, establishing a lively picture of pluralism, depth and 

wealth of cultural values, which has created a new concept, acting as a 

shield against nationalistic, racist or religious fanaticism ideas. This new 

concept confronted radically attempts to separate high-valuable cultural 

monuments on a first and second category base, depending on their nation-

al or religious origin. 

The context of the World Heritage in the modern world is thought to 

be within the frames of an integrated conservation process, considered as a 

strong factor for the urban rehabilitation, founded on recognition of the res-

ident’s cultural diversity, and aiming to encourage the entire urban popula-
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tion’s self-fulfillment and to improve the quality of the various components 

of the urban lifestyle, and also a strong factor underpinning the identity of 

the local society, which means a factor supporting social cohesion and, thus, 

contributing to the social peace, especially in multi-cultured societies.  

Recognition of "cultural diversity" means respect for the contribution 

of all historical periods, of every culture and religion, including those who 

are a minority in a country.1 

However, there have been interventions for the “interpretation” and 

rehabilitation or rebuilding of historical monuments, which could alter the 

meaning or even ignore part of the monument's history.  

A unique example of coexistence of Christian and Muslim religions 

and of religious tolerance through the centuries, which is part of the history 

of the Greek-Orthodox monastery of St Catherine in Sinai – Egypt, is the 

concession by the monks to convert the old monastery refectory into a Mos-

lem temple in order to satisfy the religious needs of Bedouins – historical 

servants of the monastery. Today this Muslim temple is incorporated within 

the exhibitions of the Orthodox monastery, open to visitors (fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1. Greek-Orthodox Monastery of St. Catherine in Sinai (Egypt), with the presence of the 
bell-tower of the Christian sanctuary and minaret of the historical Muslim mosque 

 

For effective integration of heritage within regional development 

planning, it is crucial that all stakeholders recognize the link between uni-

versal and local values. Indeed, the outstanding universal value which justi-

fies the inscription of a property on the World Heritage List does not neces-

                                                 
1“The valid contributions of all periods to the building of a monument must be respected, since unity of style is not 
the aim of a restoration.” (Venice Charter, 1964, article 11). 

“Interpretation should explore the significance of a site in its multi-faceted historical, political, spiritual, and artistic 

contexts. It should consider all aspects of the site’s cultural, social, and environmental significance and values. The 
public interpretation of a cultural heritage site should clearly distinguish and date the successive phases and influ-

ences in its evolution. The contributions of all periods to the significance of a site should be respected. Interpretation 

should also take into account all groups that have contributed to the historical and cultural significance of the 
site.(”ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (“Ename Charter”), 2008, 

Principle 3: Context and setting, par.1-2-3). 
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sarily coincide with the values attached by local groups that traditionally 

inhabit or use a site and its surroundings. In this light, for an optimal appli-

cation of the World Heritage Convention and sustainable economic and so-

cial development of the local communities, it appears imperative that their 

values and practices – together with traditional management systems – are 

fully understood, respected, encouraged and accommodated in manage-

ment and development strategies [4]. Point 14 of the Action Plan of the 

Universal Declaration on Cultural Diversity (2001), which was adopted by 

UNESCO’s 31st General Conference, encourages cooperation between 

Member States for ‘respecting and protecting traditional knowledge, in par-

ticular that of indigenous peoples; recognizing the contribution of tradi-

tional knowledge, particularly with regard to environmental protection and 

the management of natural resources, and fostering synergies between 

modern science and local knowledge’ [5].  

Cultural monuments – even of World Heritage –became the subject 

of targeted attacks of destruction in war conflicts: The policy of eliminating 

the presence of the "other" and his historical memory, was repeated with 

particular cruelty during the recent nationalistic wars that followed the col-

lapse of Yugoslavia (1991–1999) and the creation of New National States 

(more precisely: the resurrection of the National States of First World War) 

in Western Balkans. Thus, actions of intentional destruction of the religious 

cultural heritage took place: mosques, churches and hundreds of historic 

buildings were burned or blown up, religious and cultural symbols were 

eliminated, graveyards excavated. Secular and religious monuments of the 

“heterodox” (Muslim) or the “homodox” (Orthodox/Catholic) – although 

until a shortly compatriot – became the subject of targeted destruction at-

tacks to the extent that they constituted symbols of a different ethnic identi-

ty [6] (fig.2). Equally, the phenomenon is recently recurred with particular 

tension in the Middle East wars, when under intolerant religious fanaticism 

monuments of the ancient civilizations were systematically destroyed, con-

sidered to be idolatrous expressions of the “unjust faith”.  

 
 

Fig. 2. Cathedral of Our Lady Ljeviška in Prizren, Kosovo, after 2004 riots 
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The postwar peace policy imposed by the United Nations in the West-

ern Balkans considered the restoration / reconstruction of religious monu-

ments as a condition sine qua non for the consolidation of peaceful coexist-

ence in the region. The16th-century Mostar Bridge was destroyed as a po-

litical act during the civil war in the ex-Yugoslavia in 1993. After the de-

struction, the original parts that remained in situ were kept, but the arch of 

the bridge was entirely rebuilt new on the original site with the support of 

UNESCO, Aga Khan Trust for Culture and World Monuments Fund. Alt-

hough the site has certainly lost part of its authenticity, the World Heritage 

Committee inscribed the site on the World Heritage List emphasizing its 

significance as: “a symbol of reconciliation, international cooperation and 

of the coexistence of diverse cultural, ethnic and religious communi-

ties”.UNESCO has pointed out that the strong symbolic value that means 

the intangible component is as important as the physical component, which 

is the archaeological testimony to its history: the previous is certainly the 

main issue concerning the Outstanding Universal Value of this site, the re-

construction of which already having been accepted as“renaissance of the 

monument” by the people [7] (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. The reconstructed Mostar Bridge, Bosnia & Herzegovina, was inscribed on World 

Heritage List for its strong symbolic meaning 

 

The 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural 

Heritage is aimed at safeguarding the uses, representations, expressions, 

knowledge and techniques that communities, groups and, in some cases, 

individuals, recognize as an integral part of their cultural heritage. This in-

tangible heritage is found in forms such as oral traditions, performing 

arts, social practices, rituals, festive events, knowledge and practices con-

cerning nature and the universe, and traditional craftsmanship knowledge 

and techniques. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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Education goals for cultivating protection awareness and under-

standing cultural diversity of the monuments among  

the younger generation 

The future of the World Cultural and Natural Heritage, as well as of 

the Intangible Cultural Heritage will depend heavily on the decisions and 

actions of the new generation that in the coming years will be the leaders 

and those who will have a decisive opinion.  

Following Article 14 of the Convention for the Safeguarding of In-

tangible Cultural Heritage, our duty, among the top priorities in the educa-

tional programmes of the young generation, should be: 

(a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intan-

gible cultural heritage in society, in particular through: 

(b) (i) educational, awareness-raising and information programmes, 

aimed at the general public, in particular young people; 

(c) (ii) specific educational and training programmes within the 

communities and groups concerned; 

(d) (iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangi-

ble cultural heritage, in particular management and scientific research; and 

(e) (iv) non-formal means of transmitting knowledge; 

(b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, 

and of the activities carried out in pursuance of this Convention; 

(c) promote education for the protection of natural spaces and places 

of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cul-

tural heritage. 

Moreover, in regard to the World Cultural and Natural Heritage, 

among the top priorities in the school curriculum should be: 

– Cultivating in the consciousness of the young generation the con-

cept of equal, shared world cultural heritage values, which deserve and need 

our undifferentiated care for protection, as these monuments/sites belong 

to the creations of the humankind.  

– Cultivating cultural diversity in the younger generation, the respect 

for the contribution of all historical periods, of every culture and religion, 

including those who are a minority in a country.  

– Fighting against the inhuman understanding of destruction of the 

monuments to the extent that they constituted symbols of a different reli-

gious faith or ethnic identity. That is why the restoration of heterodox or 

"foreign" monuments has to be praised, while the destruction of cultural 

buildings that express different cultural entities and different communities 

– to be condemned. 
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– Understanding, respecting and accepting the local values of herit-

age implies understanding, respect and acceptance of a diversity of identi-

ties. In this light heritage plays a fundamental role in defining the identity 

of people as well as groups, creating social cohesion, which in turn favours 

economic growth and the promotion and respect of cultural diversity. 

– Raising awareness on the preservation of cultural heritage of the 

past, considered an important factor for local people’s identity, which can 

contribute to the homogenization of multicultural societies and achieve-

ment of social peace. Different historical monuments must be treated 

equally, in the same spirit, and thus one of the requirements of the modern 

era restoration principles is satisfied, while respecting the diachronic di-

mension of the cultural heritage. 

– Cultural heritage should have thought to be not a “dead remnant” of 

the past that has to be maintained artificially, but as a factor which enables 

the continuation of the urban cultural heritage, being kept in an appropri-

ate human setting, and particularly their assignment to a function in adap-

tation to the needs of today’s society. On this respect, young generation 

should be taught particularly through the implementation of educational 

rehabilitation programs. 

World Heritage Education programmes for cultivating  

protection awareness and understanding cultural diversity  

of the monuments among the younger generation 

The idea of involving young people in World Heritage preservation 

and promotion came as a response to Article 27 of the The Convention for 

the Protection of World Cultural and Natural Heritage. The UNESCO 

World Heritage Education Programme (fig. 4), initiated as a UNESCO 

special project in 1994, gives young people a chance to voice their concerns 

and to become involved in the protection of our common cultural and natu-

ral heritage. It seeks to encourage and enable tomorrow’s decision-makers 

to participate in heritage conservation and to respond to the continuing 

threats facing our World Heritage.Young people learn about World Herit-

age sites, about the history and traditions of their own and other cultures, 

about ecology and the importance of protecting biodiversity. They become 

aware of the threats facing the sites and learn how the international com-

munity as a whole unites to save our common heritage. Most importantly, 

they discover how they can contribute to heritage conservation and make 

themselves heard. The ultimate goal is to acquaint the younger generation 

with the values of the World Heritage, to inspire and strengthen their will to 

preserve it, and to help bridge the gap between school and society by offer-

ing actions to strengthen socialization process of the child [8]. 
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Fig. 4. This brochure offers overview of the World Heritage Education programme,  

its objectives and main activities 

 

Developed in 1998, the World Heritage in Young Hands Educational 

Resource Kit (fig. 5) for secondary school teachers is one of the main tools 

of the World Heritage Education Programme. It aims to sensitize young 

people to the importance of preserving their local, national and world herit-

age. The integrated multidisciplinary approach allows teachers to apply dif-

ferent practices in order to introduce elements of World Heritage education 

into formal and informal education, adapting each time to the needs of the 

living, built and natural environment. The implementation of the curricu-

lum can be extended to local government educational institutions, as well as 

to private museums and collections, cultural associations, religious institu-

tions managing such monuments [9]. 

 

 
 

Fig. 5. The World Heritage in Young Hands Kitis based on an interdisciplinary approach 

seeking to involve teachers across curricula in raising awareness of young people  

of the importance of World Heritage 
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The UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) links educational 

institutions across the world around a common goal: to build the defences 

of peace in the minds of children and young people. The over 11,500 ASPnet 

member schools in 182 countries work in support of international under-

standing, peace, intercultural dialogue, sustainable development and quali-

ty education in practice [10]. 

ASPnet– a driver for innovation and quality in education – is recog-

nized as an effective tool for reachingtarget 4.7on Global Citizenship Educa-

tion (GCED) and Education for Sustainable Development (ESD) 

ofSustainable Development Goal 4 – Education 2030. 

ASPnet uses three complementary approaches: 

1.Creating: As a laboratory of ideas, ASPnet develops, tests and dis-

seminates innovative educational materials and promotes new teaching and 

learning approaches based on UNESCO's core values and priorities. 

2.Teaching & Learning: Capacity-building, innovative teaching 

and participative learning in specific ASPnet thematic areas allow school 

principals, teachers, students and the wider school community to integrate 

UNESCO's values and become role models in their community and beyond. 

3.Interacting: ASPnet gives its stakeholders opportunities to con-

nect and exchange experiences, knowledge and good practices with schools, 

individuals, communities, policy-makers and society as a whole. 

ASPnet operates at both international and national levels. A team at 

UNESCO Headquarters in Paris oversees the network's international coor-

dination. At the country level, ASPnet National Coordinators are designated 

by UNESCO's National Commissions. Principals, teachers and students 

lead activities in member schools. 
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ЦЕННОСТИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
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Комотини, Греция 

Аннотация. Конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и при-

родного наследия (1972) была принята для признания «мест выдающейся общеми-

ровой ценности», которые представляют собой часть наследия всего человече-

ства, заслуживающими охраны для передачи будущим поколениям. На сегодняшний 

день Список Всемирного наследия включает 1 073 таких объекта. Конвенция об 

охране нематериального культурного наследия была принято в 2003 году, это при-

знание неоценимой роли нематериального культурного наследия как фактора в 

сближении людей и обеспечении их взаимодействия и взаимопонимания.  

Конвенция о Всемирном наследии в едином документе связывает концепции 

охраны окружающей среды и сохранения культурных ценностей. Это является обя-

зательным не только для государств-членов, но и для всех стран, присоединивших-

ся к Конвенции. Для объектов наследия необходимо обеспечить разработку и внед-

рение всестороннего плана управления, где изложены соответствующие меры по 

сохранению и механизмы контроля. Эксперты предлагают техническое обучение 

командам, работающим на местах. Включение в Список повышает общественную 

известность объекта и его исключительной ценности, что, при хорошем планиро-

вании и организации на основе принципов устойчивого туризма, могут принести 

хорошие вложения непосредственно в объект, а также и в местную экономику.  

Будущее Всемирного культурного и природного наследия, а также немате-

риального культурного наследия будет зависеть в большой степени от решений и 

действий нового поколения, которое в ближайшие годы придет к власти и чье мне-

ние будет решающим. Поэтому важнейшими приоритетами в образовательных 

программах для молодых поколений должны быть следующие: 

– Культивирование в сознании молодого поколения понятия общемировых 

ценностей культурного наследия, которые заслуживают нашей заботы и защиты, 

так как эти памятники созданы человечеством и принадлежат всему человечеству.  

– Прививание в молодежи разнообразия культур, уважения к вкладу всех ис-

торических периодов, каждой культуры и религии, включая тех, кого в стране 

меньшинство. Борьба против бесчеловечного подхода, когда памятники разруша-

ют потому, что они представляют собой символы иной религии или этнической 

идентичности.  

– Повышение осведомленности о сохранении культурного наследия прошло-

го, которое является важным фактором для самоидентификации местных жите-

https://www.academia.edu/30881769/A._Prepis_-_D._Johnson_-_A._Bianchi_-_H.G%C3%B6dicke_-_B._%C5%A0urdi%C4%87_G._Hoxha_-_F._Montanes_-_A._Mills_-_S._Wik_Protection_and_Preservation_of_Cultural_Heritage_in_KOSOVO_-_Consolidated_Summary_International_Donors_Conference_UNESCO_-_UNMIK_-_Council_of_Europe_-_European_Commission_Paris_2005_pp.41
https://www.academia.edu/30881769/A._Prepis_-_D._Johnson_-_A._Bianchi_-_H.G%C3%B6dicke_-_B._%C5%A0urdi%C4%87_G._Hoxha_-_F._Montanes_-_A._Mills_-_S._Wik_Protection_and_Preservation_of_Cultural_Heritage_in_KOSOVO_-_Consolidated_Summary_International_Donors_Conference_UNESCO_-_UNMIK_-_Council_of_Europe_-_European_Commission_Paris_2005_pp.41
https://whc.unesco.org/en/list/946/documents/
https://whc.unesco.org/en/list/946/documents/
https://whc.unesco.org/en/wheducation/
https://whc.unesco.org/en/educationkit/
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/About_the_network.aspx
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лей, способствующей гомогенизации мультикультурных обществ и достижению 

социального мира. Понимание, уважение и принятие местных ценностей наследия 

подразумевают понимание, уважение и принятие разнообразия идентичностей, 

что благоприятно для создания социальной сплоченности, а это – шаг на пути к 

экономическому росту и уважению культурного разнообразия. 

Культурное наследие не должно восприниматься как «умерший пережиток» 

прошлого, который надо искусственно сохранять, но как фактор, позволяющий про-

должать историю городского культурного наследия, сохраняемого в соответству-

ющих условиях, обращая особенное внимание на адаптации объектов к потребно-

стям сегодняшнего общества. Такое уважение можно прививать молодому поколе-

нию посредством внедрения образовательных восстановительных программ.  

Основная цель Образовательной программы Всемирного наследия ЮНЕСКО 

(1994) – познакомить молодое поколение с ценностями Всемирного наследия, чтобы 

вдохновить и усилить их желание сохранить его и помочь устранить разрыв меж-

ду школой и обществом, предложив действия по усилению социализации ребенка. 

Разработанный в 1998 году образовательный комплект для учителей средней шко-

лы «Всемирное наследие в молодых руках» –  один из главных инструментов Обра-

зовательной программы Всемирного наследия. Он нацелен на воспитании в молодых 

людях чувства важности  

«Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» (ASPnet) объединяет учебные заведе-

ния во всем мире вокруг общей цели: дать детям и подросткам образование в духе 

мира. Более чем 11 500 членских школ ASPnet в 182 странах работают на практике в 

поддержку международного понимания, мира, межкультурного диалога, устойчивого 

развития и качественного образования. ASPnet работает на международном и наци-

ональных уровнях. Команда в Головном офисе ЮНЕСКО в Париже курирует между-

народную координацией сети. На уровне страны Национальными Комиссиями 

ЮНЕСКО назначены национальные координаторы ASPnet. Руководители школ, учи-

теля и студенты ведут занятия в школах-членах программы. 

Ключевые слова: конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и 

природного наследия, Конвенция об охране нематериального культурного наследия, Об-

разовательная программа Всемирного наследия, сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Для цитирования: Препис А. Ценности всемирного наследия и молодое поколе-

ние. Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 2018, том 1, № 3 (3). С. 7–19. 
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им. Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Аннотация. Показана важная роль культовой архитектуры (исламских и 

православных религиозных сооружений) в формирования монументальной архи-

тектуры Центральной Азии и России, дана оценка влияния религиозных сооруже-

ний на культурное развитие общества, осуществление межкультурного диалога, 

воспитание толерантности, гражданственности, веротерпимости. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, Центральная Азия, культовая 
архитектура. 

Для цитирования: Иманкулов Д.Д., Молдалиева И. Мечети и православные 

храмы как центры межкультурного диалога в странах Центральной Азии и России. 

Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 2018, том 1, № 3 (3). С. 20–26. 

 

 

В последние годы мировое сообщество сотрясают конфликты, 

ставящие под угрозу мир и стабильность на обширных территориях 

разных континентов. Волна терроризма захватила значительную часть 

мирового пространства и вызывает прямо противоположные толкова-

ния о происхождении движущих сил, порождающих насилие и страх 

мирных людей. Немалая часть обвинений несправедливо направлена 

на исламскую религию, причем, не делается различия между традици-

онным исламом и его экстремистскими и радикальными течениями. В 

условиях, когда человечество подвержено ряду цивилизационных, эко-

номических и конфессиональных противоречий, мировое сообщество 

ищет пути межкультурного и межрелигиозного диалога – важнейшего 

проявление культуры и сохранения гражданского мира и согласия. 

Форум по межкультурному диалогу, проведенный в Казани, яв-

ляется чрезвычайно актуальным и закономерным, ибо общественная 

жизнь в странах Центральной Азии и России сегодня определяется со-

существованием различных этнических и религиозных сообществ и не 

лишена противоречий, обусловленных геополитическими, экономи-

ческими и социально-демографическими условиями. Такие форумы, 

конференции, семинары, круглые столы и т.д. позволяют противосто-

ять «социокультурной интервенции» (вестернизация, проникновение 

экстремистских религиозных и тоталитарных учений) [1]. 

mailto:iman_jum@mail.ru
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Центральная Азия и Россия с древнейших времен находятся на 

стыке восточных и западных культур и цивилизаций и многими нитя-

ми связаны со странами евроазиатского субконтинента. На протяже-

нии тысячелетий страны Центральной Азии и России являлись про-

водником и источником межкультурных и религиозных традиций, 

определивших самобытность и уникальность субрегиона. В настоящее 

время на этой огромной территории идет формирование Евразийского 

пространства на основе идеи единения народов, государств на терри-

тории СНГ с учетом общности культурных, исторических и менталь-

ных факторов и экономико-политических интересов.  

Культура Центральной Азии и России занимала в период Сред-

невековья особое место в истории мировой цивилизации, а культовая 

архитектура является одним из важнейших разделов мирового зодче-

ства. Интерес и значимость культовой архитектуры Центральной Азии 

и России определяется сложной историей, религией и культурой. Она 

испытала на себе влияние различных культур Античности и Средневе-

ковья и в то же время распространила собственное влияние на другие 

сопредельные регионы. 

Архитектура Центральной Азии и России, впитавшая достиже-

ния древнейших историко-культурных областей Бактрии, Парфии, 

Хорезма, Ферганы, Маргианы, земель саков и Византии сыграла зна-

чительную роль в сложении зодчества и городского строительства. Та-

ким образом, архитектура Центральной Азии и России предстает пе-

ред нами как широкий круг сложно-взаимодействующих между собой 

художественных культур многих народов, объединенных, однако, не-

которым единством идейно-эстетических взглядов и создавшихся на 

их основе стилевых форм. В основе формирования монументальной 

архитектуры Центральной Азии и России лежит культовая архитекту-

ра, потому что на протяжении многих веков все сферы жизни, так или 

иначе, были связаны с исламской и христианской религиями, и их 

влияние на архитектуру всегда будут привлекать внимание ученых 

разных стран. С другой стороны, изучение истории архитектуры Цен-

тральной Азии и России дает много материалов и понимание процес-

сов в общественно-политической жизни субрегиона, так как архитек-

тура является важнейшей частью духовной жизни и материальной 

культуры общества. Создаваемая с участием архитектора среда обита-

ния человека служит не только решению важнейших социально-

экономических программ по культурному развитию общества, но и 

играет огромную по масштабу и эффективности роль в воспитании то-

лерантности, гражданственности, веротерпимости людей. 

Главные культовые объекты исламской религии – это мечети, 

которые, согласно источникам мусульманского права, служат 

основными местами ежедневных обязательных молитв. молитва (ас-
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салят) является одним из пяти столпов (аркан) основы 

мусульманского вероучения. совершение молитвы в мечети считается 

в 27 раз более богоугодным делом, чем молитва, произнесенная вне 

мечети и индивидуально. мечеть, как и православный храм, – это 

самое красивое, что открывается взору верующего человека. характеру 

мечети противоречит чрезмерность в украшении, что соответствует 

простоте ислама. ислам прост, легок и понятен. поклонение 

верующего происходит в чистом месте, где раб стоит перед своим 

творцом и молится. а сама молитва – это, по своей сути, прошение 

милости у аллаха, для чего необходимы чистота души и сердца, 

искренность намерения, обращение к творцу душой и телом. и если 

сердца мусульман были чисты, здоровы, то и молитвы – правильные, 

и будут приняты аллахом. все эти заповеди ислама, как видно, 

формируют духовность человека, терпимость и веру в будущее. 

Такие же отношения ко всевышнему, к ближнему и вере форми-

рует и православный храм. Влияние мечети и православного храма на 

общественную жизнь города или селения огромно. Среди культовой 

архитектуры только мечети обладают градацией функционального 

(типологического) назначения: квартальные, джума мечети, собор-

ные, загородные (мусалла или намазгох). Соборные мечети во время 

пятничных или праздничных молитв собирают многие тысячи людей, 

что значительно влияет на общественную жизнь и формирование го-

родской или сельской среды. К джума-намазу или к праздничному 

намазу люди готовятся заранее. Необходимо это время согласовать с 

работой или другими обязанностями, с семейными делами и т.д. 

Большое скопление людей в мечетях и прилегающих участках требует, 

в свою очередь, организации городской инфраструктуры в соответ-

ствии с функциональным назначением и безопасности. 

В дни пятничных и праздничных намазов города Центральной 

Азии и города России с большим количеством мусульманского насе-

ления превращаются в оживленные центры религиозного действа. 

Мечети становятся местом встречи, соединения и знакомства членов 

мусульманского общества. Благодаря мечетям ни один мусульманин 

не чувствует себя чужим, в какой бы стране он не находился. Особо 

следует обратить на взаимосвязь мечетей и внешнего вида мусуль-

ман. Строго следуя сурам Корана, верующие надевают самую лучшую 

и дорогую одежду в дни праздничных и пятничных молитв. Данная 

традиция имеет древние корни и строго соблюдается в современных 

условиях. По сведениям Ибн Батуты, люди не считали пятничную 

молитву полной для того, кто не одевался в самую дорогую для него 

одежду (рис.).  
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Рис. Праздничный намаз Курбан-айт в Бишкеке. 2018 г. 

 

Мусульманин должен стараться всегда и везде быть чистым, и 

еще большее внимание он должен уделять своей чистоте и опрятности 

по пятницам. Он также должен стараться надевать на пятничный 

намаз свою самую чистую и самую красивую одежду, так как облаче-

ние по пятницам в чистую одежду, умащение благовониями, укорачи-

вание ногтей, волос и бороды является предпочтительным для дня 

джума. Приход на проповедь в грязной одежде и носках является гре-

хом. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово-

рил следующее: «Каждый мусульманин с наступлением пятницы дол-

жен почистить зубы, принять гусуль, облачиться в чистую одежду и, 

если есть, умастить себя благовониями» [2]. 

«Каждому из вас, помимо своей рабочей и повседневной одежды, 

следует иметь чистую одежду, предназначенную для пятничной про-

поведи» [3]. Интересные наблюдения оставил арабо-испанский уче-

ный, историк и писатель Ибн Аль Хатиб при описании жителей одного 

из городов средневекового Ирана. Он сравнивает красиво одетых во 

время пятничного намаза мусульман с раскрывшимися цветами. Та-

кая образная метафора в полной мере соответствует и современному 

облику мусульман Центральной Азии и России, которые также уделя-

ют большое внимание своему внешнему виду в дни пятничных и 

праздничных молитв. 

Можно вспомнить и эпизод из «Тысячи и одной ночи», когда 

Маруф смотрит на себя после того, как ему заменили одежду во время 

его сна и одели в наряд Эмира, и замечает, что его одели в пятничную 

одежду во вторник.  

Требование от человека ритуальной чистоты для совершения 

молитв послужило причиной формирования специальных помещений 
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для омовения при мечетях – даараткана. Соблюдение основных требо-

ваний ислама во многом предопределило функционально-

планировочные и архитектурно-композиционные решения мечети. 

Так появились михрабы, минбары, минареты и др. необходимые для 

богослужения сооружения мечетей. 

Минареты, как и колокольни, сыграли значительную роль в 

формировании архитектурно-художественного облика городской за-

стройки. Они стали мощной композиционной доминантой в городах и 

селениях, своего рода символами и знаками ислама и православного 

христианства. 

Подводя итоги значению архитектуры мечетей и православных 

храмов в городах и селениях Центральной Азии и России можно сде-

лать следующие выводы: мечети и храмы стали центрами, объединя-

ющими подавляющую часть населения стран Центральной Азии и 

России, где они собираются для молитвы, обмениваются мыслями, 

полезными для общества. Мечети и православные храмы стали не 

только религиозной, но и общественной, политической потребностью 

людей, и это главные причины, чтобы привлечь к ним внимание уче-

ных, политиков, социологов и всего общества. 

Но не только мечети и храмы влияют на сознание и образ жиз-

ни жителей стран Центральной Азии и России. Среди незыблемых 

традиций, соблюдаемых в странах нашего субрегиона, особое место 

занимают поклонение святыням, как ислама, так и православия, ме-

мориальным местам, связанным со значительными событиями в ис-

тории народов, которые во множестве сохранились на древних зем-

лях Центральной Азии и России. Такие исторические места наиболее 

активно воспитывают в людях уважение к наследию, памяти предков, 

терпимому отношению друг к другу, рождают диалог между культу-

рами и религиями.  

Религиозная значимость культовой архитектуры, помноженная 

на ее архитектурно-художественную ценность, а также святые и мемо-

риальные места притягивают к себе все больше и больше желающих 

посетить своего рода мир веры и красоты. Знаменитые купола Самар-

канда и Бухары, минареты Узгена и Бураны, колокольни, минареты, 

купола Казани и Болгара, а также других городов Центральной Азии и 

России стали узнаваемыми символами и привлекательными ориенти-

рами, создающими атмосферу далекого средневековья и созерцания 

отрешенности от современной жизни.  

Сама история преподносит нам примеры мирного диалога и со-

существования народов. 2000 лет назад трудолюбивые и умные наро-

ды евразийского континента разведали несколько торговых путей, со-

единявших азиатскую, европейскую и африканскую цивилизации, 

позже названных Шёлковым путем. Уникальность Шёлкового пути в 
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том, что, хотя континент Евразия не раз сотрясался в войнах, на Шёл-

ковом пути никогда не утихали колокольчики караванов верблюдов. 

Это доказывает, что главным для древних народов, кроме торгового 

обмена, была жажда познания, сотрудничества, превращения войн в 

мир, которое сопровождалось открытостью, толерантностью, взаимно-

стью. Все это способствовало диалогу и сближению разных цивилиза-

ций на фоне экономического, социального и культурного прогресса 

всех стран вдоль Шёлкового пути.  

Мирное сосуществование ислама, христианства и других религий 

в странах Центральной Азии и России в настоящее время также явля-

ется примером для других стран, подверженных межконфессиональ-

ным столкновениям. Например, «мусульманские традиции в среднем 

Поволжье способствовали разрушению устоявшихся стереотипов об 

исламе, как о самой консервативной и агрессивной силе, находящейся 

в непримиримом антагонизме ко всему прогрессивному. Татарская бо-

гословская мысль особенно убедительно раскрыла универсальную 

сущность ислама, его восприимчивость идеям прогресса, цивилизо-

ванных и равноправных отношений между народами и конфессиями. 

Значение мусульманского наследия в Волго-Уральском регионе выхо-

дит далеко за рамки региональных особенностей» [4].  

Однако, единая вера, общие святыни и древняя история в иных 

местах не могут остановить конфликты и кровавый террор. Эти факты 

свидетельствуют, что современное мировое сообщество пока не спо-

собно поддерживать и гарантировать мирное сосуществование, меж-

этническое согласие. Требуется еще много усилий различных полити-

ческих и социальных структур для достижения уровня стабильного 

общества, установления гражданского мира и согласия. 

В этой связи роль культовых сооружений ислама и других кон-

фессий, а также историко-культурного наследия народов как фактора 

межкультурного диалога, во много раз возрастает, приобретая каче-

ства культурно-воспитательной, толерантной и веротерпимой среды, 

где социокультурное разнообразие служит основой для цивилизаци-

онной идентичности.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению основ сохранения архитектурно-

градостроительного наследия Таджикистана. Выявлены ценность архитектурно-

градостроительного достояния Таджикистана, раскрыты особенности историче-

ского формирования архитектуры и градостроительства, способы и формы их со-

хранения в новых условиях, а также принципы, формы и механизмы освоения ценно-

стей в современной архитектурно-градостроительной практике, музейно-

экспозиционной деятельности, архитектурно-художественном образовании. 
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Историческая архитектура Таджикистана, памятники градострои-

тельного искусства сегодня рассматриваются с позиций преемственно-

сти традиций, потенциальных возможностей в формировании совре-

менной городской и сельской застройки. Закон Республики Таджики-

стан «Об охране и использовании объектов историко-культурного 

наследия» направлен «на обеспечение физической сохранности объек-

та культурного наследия, проведение ремонтно-реставрационных ра-

бот, в том числе консервации объекта культурного наследия, ремонта 

памятника, реставрации памятника или ансамбля, приспособления 

объекта культурного наследия для современного использования, а так-

же на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проект-

ных и производственных работ, обеспечение научно-методического ру-

ководства, технического и авторского надзора» [1]. При этом возникает 

множество вопросов, связанных с методологией и практикой сохране-

ния наследия. Первый вопрос обусловлен самим представлением о 

важнейших понятиях, используемых в связи с сохранением объектов 

наследия. Второй вопрос связан с последовательностью и приоритетами 

в процедуре действий, относящихся к сохранению наследия. Очень 

важно учитывать и специфику объекта наследия.  

Все предлагаемые в Законе виды деятельности сориентированы, 

в основном, на сохранение отдельных зданий, инженерных сооруже-

mailto:msayora72@mail.ru


НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2018, том 1, № 3 

 

28 
 

ний и их комплексов (ансамблей), обладающих исторической, научной 

или художественной ценностью [2]. В связи с этим, рассмотрим тезис-

но первый вопрос и связанный с ним ряд основных понятий, исполь-

зуемых в сфере сохранения объектов наследия.  

Приведенный в законе Республике Таджикистан ряд понятий, 

определяющих содержание сферы сохранения наследия, отнюдь не 

бесспорен и не покрывает всю сферу обращения с памятниками исто-

рии и культуры. Так, например, в законе Республики Таджикистан, так 

же как в Венецианской хартии, список видов деятельности, обеспечи-

вающих сохранение наследия, открывается понятием «консервация». 

В нем консервация рассматривается как комплекс работ, проводимых 

в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного 

наследия, без изменения дошедшего до настоящего времени облика 

указанного объекта, в том числе противоаварийные работы. В основе 

сохранения наследия лежит необходимость «поддержания объекта 

наследия», включающего проведение полного комплекса работ по 

уходу за памятником, а также числе осуществление постоянного мо-

ниторинга за его состоянием.  

В Венецианской хартии говорится о том, что цель реставрации – 

«сохранение и выявление эстетических и исторических ценностей па-

мятника. Она основывается на уважении подлинности материала и до-

стоверности документов. Реставрация прекращается там, где начина-

ется гипотеза…».  

В Законе Республики Таджикистан реставрация определяется 

как комплекс работ, «проводимых в целях выявления и сохранности 

историко-культурной ценности объекта культурного наследия». Как 

можно видеть, закон фактически повторяет основные положения Ве-

нецианской хартии.  

В настоящее время отреставрированы десятки памятников архи-

тектуры, мемориальных и иного назначения. Среди них мазары Озах и 

Домсулло Кобули в Яване, Назарханди в Семиганче, Киякбай в 

Кумсангирском районе, Домулло Икромча, Саида Джалолиддина 

Гульдаста в Муминабаде, Зайналобиддина, Карабурабобо в Джилли-

кульском районе, Ходжа Мир Ибоди Аслихох на перевале Шар-Шар, 

Ходжа Гоиб в Шахритусском районе Хатлонской области, Ходжа Ис-

хок в Айнинском районе, Хазрати Боботагои Вали в г. Истаравшане 

Согдийской области и многие другие в других областях [3]. 

Очевидно, что при реставрации необходимо, наряду со вновь вос-

созданными элементами, сохранять и аналогичные подлинные элемен-

ты. При этом доля таких элементов должна быть преобладающей и за-

нимать не менее 60–70%. Это касается как элементов декора, так и кон-

структивных элементов, важнейших свойств объекта, определяющих 

планировочную и объемно-пространственную структуру памятника.  
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Приспособление объекта наследия – это действие, входящее в 

сферу сохранения наследия, определяется в таджикском законе как 

приспособление для современного использования. Оно определяется 

как комплекс работ, проводимых «в целях создания условий для со-

временного использования объекта культурного наследия без измене-

ния его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе ре-

ставрация представляющих собой историко-культурную ценность 

элементов объекта культурного наследия». В этом отношении очень 

важно предусмотреть корректное определение предмета охраны. Чаще 

всего при формулировке предмета охраны совершают две ошибки.  

Первая ошибка обусловлена тем, что при определении предмета 

охраны основное внимание обращается на детали, отдельные элемен-

ты декора, конструкций. Вторая ошибка связана с чрезмерно обоб-

щенной и расплывчатой характеристикой свойств объекта, что приво-

дит к невозможности определить, что же является предметом защиты 

и когда можно говорить, что произошли непозволительные действия 

по отношению к памятнику. Между тем, приспособление памятника 

весьма часто ведет к необходимости внедрения новых элементов, как 

например, прокладка новых инженерных коммуникаций, устройство 

кондиционеров, лифтов, усиление конструктивных элементов в связи 

с более высокими нагрузками и т.д.  

При использовании памятников архитектуры для новых целей 

могут быть приемлемы два случая – когда сохранился и подлежит со-

хранению только внешний вид зданий и когда помимо него сохрани-

лись и интерьеры. Примерами такого умелого и тактичного использо-

вания для новых целей памятников архитектуры, сохранивших свои 

интерьеры, может быть размещение областного краеведческого музея 

в соборной мечети на площади Панчшанбе в городе Худжанде (сейчас 

используется по своему функциональному назначению, т.е. как город-

ская соборная мечеть); выставочного зала коврового комбината в ме-

чети этого же города; музея религии в мавзолее Махдуми Аъзам в Хи-

сори Шодмон; интерьеров торговых куполов «Токи Заргарон», круп-

нейшего торгового пассажа Бухары XV в. под магазины сувениров или 

мастерских народного прикладного искусства; памятников культового 

зодчества внутри Ичанкалы города Хивы под различные музеи (книг, 

религии, этнографии, просветительства и др.).  

Например, мечеть Джума, построенная, по свидетельству араб-

ского путешественника ал-Макдиси, в X–XI вв., является галереей 

резных колонн, т.к. здесь сосредоточились 212 колонн, из которых 

сейчас сохранились 25 древних колонн. Мечеть в современных усло-

виях получила второе дыхание и продолжает свою деятельность как 

центр просветительства [4]. Медресе Кукельдаш (XVI в.) на площади 

Чорсу Ташкента и сейчас действует как средне-специальное Ислам-
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ское учебное заведение при Управлении мусульман Узбекистана.  

В мечети Сангин предполагается создание музея просветителей Гисса-

ра, медресе Кухна – музей народного быта, медресе Нав – музей клас-

сиков таджикской культуры, в караван-сарае Хиштин намечался музей 

народных ремесел и промыслов, в мавзолее Махдуми Азам – музей 

исламской религии и так далее [5].  

Второй вопрос касается последовательности действий, связан-

ных с сохранением объектов наследия. В Законе Республики Таджики-

стан на первое место ставится консервация. Это понятно, потому что 

большинство памятников, с которыми приходится иметь дело таджик-

ским реставраторам, это руинированные объекты, здания, выполнен-

ные из очень хрупкого материала – лёсса [6], и они находятся в ката-

строфическом состоянии. 

Основными строительными материалами, использованными для 

возведения всех сооружений Средней Азии, начиная с древних времен 

и вплоть до позднего средневековья, служили пахса, пахсовые блоки и 

сырцовые кирпичи. Вследствие слабой атмосферостойкости эти со-

оружения из сырцовых материалов сохранить чрезвычайно сложно, в 

отличие от каменных, кирпичных или деревянных. Лесс, прежде все-

го, служил отличным вяжущим материалом, раствор из которого упо-

треблялся для кладки стен из камня, кирпича-сырца и гуваля – сухих 

комков глины. Кроме того, лесс служил также единственным материа-

лом для штукатурки стен и обмазки пола. Например, сочетание гли-

няной штукатурки различных оттенков (серого, зеленого) с краснова-

тым цветом кирпича-сырца в помещениях дворца Гардани Хисор в 

с. Мадм создавало своеобразный цветовой колорит в интерьере [7].  

Одна из сложных проблем для всего Среднего и Ближнего Восто-

ка – методы закрепления вскрытых археологами древних глиняных 

конструкций. Проблемы сохранения археолого-архитектурных памят-

ников из сырца и сырцовых материалов неоднократно обсуждались на 

региональных, всесоюзных и международных совещаниях [8].  

Культурный ландшафт может быть признан объектом наследия, 

если он обладает существенной историко-культурной, научной и ху-

дожественной ценностью. Культурный ландшафт определяется как со-

зданная и сохраненная нашими предшественниками система культур-

ных и природных, материальных и нематериальных ценностей, фун-

даментальными свойствами которой является ее подлинность и це-

лостность, а ее универсальная значимость не только признана совре-

менным обществом, но и рассматривается им как необходимое усло-

вие для жизни будущих поколений.  

На территории нашей республики организованы и в настоящее 

время действуют несколько заповедников – культурных ландшафтов 

(рис. 1, 2). Это Рамитский заповедник, Ширкентский историко-
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природный парк, Сари-Хосорский парк, Таджикский национальный 

парк. Раньше всех была создана «Тигровая балка» – пустынно-

тугайный заповедник, площадью около 50 тыс. га, и горный заповед-

ник «Ромит», площадью 16 тыс. га.  

 

 
 

Рис. 1. Пенджикентский район. Маргузорские озера. Озеро Мижгон 

(ущелье Шинг) 2400 м над уровнем моря 

 

 

 
 

Рис. 2. Пенджикентский район. Маргузорские озера  

 

На основе единства сооружений ансамбля и ландшафта было со-

здано урбанизированное поселение Гардани Хисор в Зеравшанских 

горах (Айнинский район Согдийской области), где величественный 

дворец местного феодала с величайшим художественным чутьем впи-

сан в пейзаж горного ландшафта [9] (рис. 3). 
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Рис. 3. Айнинский район. Поселение Гардани Хисор. Отдельные жилые  

«секции». VI–VII вв. 

 

Опыт прошлого – это неисчерпаемый источник познания един-

ства ландшафта и города или ландшафта и отдельного архитектурного 

сооружения. Использование в современных тенденциях градострои-

тельного искусства уроков создания единства ансамбля и ландшафта – 

одно из условий решения многих задач архитектуры нашего времени, 

в том числе и вопросов реставрации архитектурных ансамблей, ком-

плексов или отдельного сооружения и их связи с окружающим при-

родным окружением. Полные гармонии силуэты древних городов 

Среднего Востока (Бунджиката, древнего Пенджикента, Худжанда, 

Хульбука, Варахши, Балха и др.) невозможно представить без окружа-

ющей среды, также, как и сказания, легенды, песенные мотивы про-

шлого неотделимы от образов, которые создавались художниками в 

величественных росписях парадных залов.  

Необходимо отметить, что в приспособлении среды обитания к 

суровым условиям жаркого климата, вода имеет особое значение в 

жизни населения Центральной Азии, в том числе Таджикистана. 

Наши предки издавна знали о том, что вода повышает физический 

комфорт за счет процесса испарения, который, увеличивая относи-

тельную влажность, снижает температуру воздуха на несколько граду-

сов. Жители Среднего Востока могли умело улучшать микроклимат 

при помощи различных водных приспособлений (рис. 4) и умелого 

зонирования защищаемых пространств [10]. 
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Рис. 4. Дарваз. Веер-опахало (бодбарак)  

 

Водоемы-хаузы были неотъемлемыми частями садово-парковой 

архитектуры, украшая ее, создавали благоприятный микроклимат в 

сочетании с умелым инженерным благоустройством. Так, в садах Ба-

бура в Индии были устроены колодцы-бассейны, где ниже уровня 

земли устраивали айваны для времяпровождения в самые знойные 

часы, называемые «чаман-тахти»; известно приспособление «чадар» – 

наклонная плоскость, разбрызгивающая воду в садах Баги-Зарафшан, 

Баги-Нуравшан и в садике и крепости Агры [11].  

Традиции садово-парковой архитектуры, элементы коммуналь-

ного благоустройства городов Среднего Востока не потеряли свою ак-

туальность и в наши дни, когда экологизация среды обитания челове-

ка в условиях жаркого сухого климата становится одной из важнейших 

задач градостроительства и инженерного искусства [12]. Более того, в 

последнее десятилетие целенаправленную ориентацию, поддержку и 

всемерное понимание получают поиск местного своеобразия в архи-

тектуре жилых, общественных и производственных зданий и сооруже-

ний. Приведенные примеры из средневековой садово-парковой архи-

тектуры и инженерно-коммунального благоустройства вполне прием-

лемы в условиях современного коммунального хозяйства городов, со-

здания садов, парков, скверов и площадей [13]. Ведь не секрет, что в 

городах Таджикистана, в том числе в его столице – Душанбе, мало еще 

традиционных цветников, малых скульптур, детских бассейнов, фон-

танов, озер. Это говорит о том, что современные зодчие еще не до кон-

ца осмыслили традиции средневековых мастеров Средней Азии, и 

много еще предстоит сделать в будущем. 
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Охране и реставрации памятников архитектуры в нашем таджик-

ском государстве придается большое значение, о чем свидетельствует 

то обстоятельство, что Республика Таджикистан после развала СССР и 

приобретения суверенитета одной из первых среди стран Центральной 

Азии в 1992–1993 гг. ратифицировала большинство международных 

соглашений, конвенций и хартий в области сохранения, реставрации и 

использования памятников культурного наследия. Наша страна также 

считает себя правопреемницей всех нормативных документов и госу-

дарственных актов по вопросам охраны, использования и реставрации 

памятников истории и культуры, принятых в различные годы в СССР 

на основе «Закона СССР об охране и использовании памятников исто-

рии и культуры» (1976 г.). Более того, в 2006 г. Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан принял национальный закон «Об охране и исполь-

зовании культурного наследия в Республике Таджикистан» [1]. 

Показательным примером реализации нормативных и государ-

ственных актов по охране, реставрации и использованию памятников 

является создание Гиссарского историко-культурного заповедника, 

где имеется ряд сооружений монументального зодчества: мадраса 

Кухна и Нав, мавзолей Махдуми Азам, караван-сарай Хиштин, мечеть 

Сангин, ворота Арка. Памятник фортификационного искусства XVIII–

XIX вв. Гиссарский архитектурный комплекс был объявлен историко-

культурным заповедником специальным Постановлением руководства 

Таджикистана 4 апреля 1979 года «Об улучшении охраны и использо-

вания памятников истории и культуры в республике» [14]. 

К сожалению, не везде работа по охране и реставрации памятни-

ков проводится добросовестно. Не во всех хукуматах городов и райо-

нов (и даже областей) имеется полный перечень памятников. Мало то-

го, не все работники хукуматов, ответственные за состояние памятни-

ков, и тем более ответственные секретари общества охраны памятни-

ков, хорошо знакомы с памятниками своего района или города. 

Охранные таблички, если они имеются, в некоторых случаях находят-

ся в плачевном состоянии. 

Относительно хорошо поставлена работа по охране памятников в 

городах Худжанде, Истаравшане, Исфаре, Канибадаме, Кулябе. Здесь 

существует слаженность в работе хукуматов и ответственного секрета-

ря общества охраны памятников истории и культуры. Хорошим при-

мером является новая реставрация памятника резного дерева X–XII 

вв. в селении Чоркух или целостная реставрация медресе Абдуллахана 

в селении Навгилем близ Исфары, где полностью восстановлены по-

стройки вокруг двора мечети-намозгох XVI века. Осуществление этих 

двух работ осуществлялось на средства Хукумата Исфары при дея-

тельной поддержке населения. Были отреставрированы ансамбль Са-

ри Мазор, мечеть Бобо-Таго, медресе Кок-Гумбаз в Истаравшане, мед-
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ресе Мирраджаб Додхо и Оим в Канибадаме, мавзолей Абуабдулло Ру-

даки на родине великого поэта, десятки мечетей и медресе во многих 

уголках Таджикистана (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Файзабадский район рес-

публиканского подчинения. 

Мавзолей Ходжи Хатама Асама, 

XVII в. Фото 1970-х гг. 

 
 

Рис. 6. Файзабадский район. Мавзолей 

Ходжи Хатама Асама, XVII в.  

Фото 1990-х гг. 

 

Много для сохранения культурного наследия делают междуна-

родные благотворительные фонды и организации. В частности, Фонд 

Посла США в Таджикистане по сохранению культуры для сохранения 

и защиты культурного наследия Таджикистана финансировал восемь 

проектов на сумму 209 859 долл. США. Для восстановления, реставра-

ции и консервации такого памятника, как 14-метровый «Будда в нир-

ване», сохранения и реконструкции экспонатов археологического му-

зея в Саразме близ Пенджикента, для защиты и реконструкции медре-

се-мавзолея Ходжи Машхада в Шахритусском районе также были вы-

делены значительные средства [15].  

Но не все отмеченные объекты являются примерами качествен-

ной реставрации. Как правило, на памятниках, отреставрированных не-

сколько лет назад, уже осыпается штукатурка, стены быстро отсыревают 

и покрываются солью. Так обстоит дело на ряде памятников Гиссарско-

го заповедника (ворота Арка, мавзолей Махдуми Азам, мечеть Сангин). 

Многочисленные трудности, с которыми сталкиваются таджикские ре-

ставраторы, связаны с невысоким качеством выполненных работ (в ос-

новном, у самодеятельных реставраторов, привлекаемых к восстанов-

лению мечетей и усыпальниц в селениях и районных центрах респуб-

лики). Чувствуется отсутствие высококвалифицированных специали-

стов-реставраторов, а порой недостаток необходимых строительных ма-

териалов. Нередко выделенные средства используются в большей сте-

пени на благоустройство территории, чем на сам объект.  
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Имеют место и случаи искажения исторической достоверности 

памятника. Так случилось с мавзолеем Мир Саида Хамадони в Кулябе, 

где в конце 1990-х годов появились несуществующая керамическая 

облицовка портала и монументальные ворота. А к празднованию 

2700-летия города Куляба после очередной реставрации памятника в 

2004–2005 годах появились золоченные купола. Такой же факт иска-

жения исторической достоверности памятников и их историко-

культурной ценности имел место в Истравшане (мавзолеи Сари Мазор, 

Аджинахона, Худоёра Ваълами, мечеть Мавлоно УсмонаЧархи). Отсут-

ствие хорошей методики реставрации и консервации сырцовых стен 

приводит к гибели древних памятников архитектуры и археологии 

(например, в Шахристанском, Спитаменском и Кабадианском районах). 

Одна из особенностей последних лет – это появление множества 

новых построек мечетей и небольших медресе, которые стали оказы-

вать влияние на формирование городской и сельской среды, микро-

районов и кварталов. Почти все города и поселки республики потеря-

ли свое лицо, приобрели однообразие в архитектурно-художественном 

облике застройки. В середине 1990-х и начале 2000 годов началось 

движение за возрождение национальной культуры, поднятие роли 

традиций прошлого в нашей современной жизни. 

В Республике Таджикистан, как и в других странах Центральной 

Азии, успешно ведутся работы по разрешению проблемы поиска наци-

онального своеобразия в архитектуре, синтеза традиций и современно-

сти в практике строительства. Уже не новинкой кажутся, например, в 

Душанбе здания с восточной атрибутикой форм – сводами, куполами, 

круглобашенными минаретами, арками, решетками-панджара, распис-

ными потолками, резными дверьми и колоннами [16]. 

Говоря о значении памятников архитектуры для современного 

человека, следует отметить их влияние на современную архитектуру. 

Особенно это заметно в творческом поиске наших зодчих последних 

лет, когда остро стоит вопрос о придании зданиям большей художе-

ственной выразительности, с использованием возможностей нацио-

нальной архитектуры. Мы видим, как традиционная архитектура в те-

чение многовекового развития сохранила много прогрессивных черт, 

не утративших свое значение и сегодня, в особенности в вопросах пре-

одоления безликости и однообразия современной застройки.  

Для нас важно не слепое копирование, а творческое отношение к 

этим принципам. Среди позитивных черт можно назвать: разумное 

использование дворовых пространств с привлечением традиций об-

воднения и озеленения, создающих благоприятный микроклимат, 

максимальное использование рельефа местности, что немаловажно 

для нашей горной республики с острым дефицитом земель, примене-

нием широких просторных лоджий-айванов для летнего времяпро-
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вождения (а не узких балконов). Много интересного можно почерп-

нуть и в объемно-пространственной композиции старых городов, об-

ладающих богатым силуэтом ансамблей и плавно перетекающими 

пространствами. 

А сколько еще не использованных возможностей освоения бога-

тейшего художественно-декоративного наследия: резьбы по дереву, 

ганчу, росписи и многое другое. Умелое применение этих приемов в 

синтезе с архитектурой заметно улучшит качество современной архи-

тектуры. Архитектурное наследие, в котором веками как в селекцион-

ной лаборатории отбирались наиболее приемлемые формы и кон-

струкции, для сегодняшнего архитектора- практика является неисчер-

паемым источником вдохновения. 
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В годы Великой Отечественной войны людские потери на терри-

тории Беларуси (боевые потери Красной Армии, партизан и подполь-

щиков, а также военнопленные в лагерях, мирные граждане, истреб-

ленные немецко-фашистскими захватчиками) составили более 3 млн 

человек. Сведения о 473 тыс. погибших увековечены и внесены в пас-

порта воинских захоронений, автоматизированный банк данных «Кни-

га Памяти Республики Беларусь», нанесены на надмогильные мемори-

альные плиты. Более 1,7 млн захороненных числятся как неизвестные. 

Это обусловлено тем, что в послевоенные годы при укрупнении воин-

ских захоронений и переносе останков погибших из одиночных и не-

больших групповых захоронений в братские могилы отсутствовал еди-

ный координирующий орган, осуществляющий учет и контроль за пе-

резахоронениями, их документальным сопровождением. По оценкам 

немецких специалистов, в годы Великой Отечественной войны на тер-

ритории Беларуси погибло и пропало без вести около 200 тыс. ино-

странных военнослужащих (немцев и их союзников), при этом в немец-

ких архивах документально засвидетельствована гибель примерно 

153 тыс. человек. Такие данные приводятся в технико-экономическом 

обосновании Государственной программы на 2015–2020 годы по увеко-

вечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жерт-
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вах войн, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 4 июня 2014 г. № 534 [1]. 

Согласно данных Министерства обороны Республики Беларусь, по 

состоянию на 27 мая 2016 г. на государственном учете состоит 7408 во-

инских захоронений, захоронений жертв войн и 78 захоронений ино-

странных военнослужащих различных исторических периодов [2]. Ука-

занные статистические данные свидетельствуют об актуальности дея-

тельности по охране военно-исторического наследия, которой в Белару-

си придан государственный характер.  

В настоящее время можно говорить о том, что в 2016–2018 гг. в 

Республике Беларусь завершилось формирование нового законода-

тельства об увековечении памяти погибших защитников Отечества и 

жертв войн. Этот опыт может быть полезен другим странам СНГ. 

1. Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. 

№ 109 утверждено Положение об увековечении памяти о погибших 

при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, кото-

рым определяются основы государственной политики и полномочия 

государственных органов в сфере увековечения памяти о погибших 

при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн, основные 

формы этой деятельности, организации поисковой работы в целях вы-

явления неучтенных воинских захоронений и захоронений жертв 

войн, установления данных о погибших. Принятие данного указа при-

вело к отмене постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 декабря 1992 г. № 763 «Об увековечении памяти защитников 

Отечества и жертв войн» [3], длительное время регулировавшего дан-

ные отношения.  

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

4 июня 2014 г. № 534 утверждена Государственная программа на 

2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и 

сохранению памяти о жертвах войн [4] (постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 7 сентября 2016 г. № 706 в данный 

документ внесены изменения) [5], основными задачами которой яв-

ляются: выявление и локализация неучтенных воинских захоронений; 

государственный учет воинских захоронений. 

3. В данной сфере отношений действуют также нормы закона «О 

погребении и похоронном деле» от 12 ноября 2001 г. в редакции зако-

на от 8 января 2015 г. [6] и Положение о порядке и условиях присвое-

ния статуса историко-мемориального места погребения, утвер-

жденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18 августа 2015 г. № 699 [7]. 
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4. Кроме того, Министерством обороны Республики Беларусь 

в целях регулирования вопросов охраны военно-исторического насле-

дия разработаны и приняты следующие документы: 

 Инструкция о порядке государственного учета, переноса воин-

ских захоронений и захоронений жертв войн, регистрации захороне-

ний иностранных военнослужащих на территории Республики Бела-

русь и ведения автоматизированных банков данных, утвержденная по-

становлением Министерства обороны Республики Беларусь от 9 авгу-

ста 2016 г. № 17 [8].  

 Инструкция о порядке применения норм международного гу-

манитарного права в Вооруженных Силах Республики Беларусь и 

транспортных войсках Республики Беларусь, утвержденная постанов-

лением Министерства обороны Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. 

№ 24 [9], в которой изложены основные положения международного 

гуманитарного права, касающиеся охраны и обозначения культурных 

ценностей во время вооруженного конфликта.  

 Инструкция об организации и проведении полевых поисковых 

работ, утвержденная Приказом Министра обороны Республики Бела-

русь от 21 января 2017 г. № 70.  

 Инструкция о порядке проведения полевых поисковых работ с 

участием членов общественных объединений и граждан, утвержден-

ная Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь 

07 августа 2017 г. № 16. 

Начнем с понятий и определений. Увековечение памяти– это де-

ятельность, направленная на сохранение уважительного отношения к 

погибшим военнослужащим, их мужеству и героизму, непосредственно 

связанная с обустройством, сохранением и содержанием воинских захо-

ронений и воинских памятников, проведением поисковых работ в целях 

выявления неучтенных воинских захоронений и персональных данных 

погибших военнослужащих для формирования на этой основе элек-

тронного банка данных, а также осуществление дополнительных меро-

приятий, предусмотренных национальным законодательством. Такое 

определение дается в ст. 1 Соглашения об увековечении памяти о муже-

стве и героизме народов государств – участников Содружества Незави-

симых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [10], 

принятого Главами государств Содружества Независимых Государств 3 

сентября 2011 г. в г. Душанбе (вступило в силу 22 августа 2012 г.). 

Согласно требованиям п. 1 Положения об увековечении памяти о 

погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 

2016 г. № 109, государственные органы обязаны принимать меры по 

увековечению памяти о погибших при защите Отечества, захоронен-
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ных на территории Республики Беларусь, а также постоянно прожи-

вавших и (или) призванных на военную службу в пределах границ 

Республики Беларусь и захороненных на территории иностранных 

государств.  

В Республике Беларусь осуществляются мерыпо увековечению 

памяти защитников Отечества и жертв войн:  

1) воинов и партизан, погибших в ходе военных действий, партизан-

ской борьбы или при выполнении боевых задач, а также ветеранов войн;  

2) умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, получен-

ных при выполнении боевых задач; 

3) пропавших без вести в ходе военных действий или при выпол-

нении других боевых задач; 

4) жертв войн – лиц, погибших (умерших) в плену, где они оказа-

лись в силу сложившейся боевой обстановки, но не изменивших Родине; 

5) мест боевых действий, вошедших в историю Отечества как 

символ героизма, мужества и стойкости народа.  

Основными формами увековечения памяти о погибших при за-

щите Отечестваявляются: во-первых, государственный учет, обустрой-

ство и содержание воинских захоронений; во-вторых, внесение дан-

ных о погибших при защите Отечества, местах их захоронения в авто-

матизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь», 

районные (областные) автоматизированные банки данных «Книга 

Памяти»; в-третьих, создание музеев, в том числе мемориальных ком-

плексов, установка памятников и памятных знаков в соответствии с 

законодательством о культуре. В данном случае речь идет о Кодексе 

Республики Беларусь о культуре, вступившем в силу 3 февраля 2017 г. 

[11]; в-четвертых, распространение в средствах массовой информации 

информационных сообщений и (или) материалов о погибших при за-

щите Отечества, создание произведений искусства и литературы, ор-

ганизация выставок, посвященных их подвигам; в-пятых, присвоение 

имен погибших при защите Отечества географическим объектам и ор-

ганизациям в соответствии с законодательными актами о наименова-

ниях географических объектов; в-шестых, зачисление погибших при 

защите Отечества навечно в списки подразделений воинских частей, 

военных учебных заведений в соответствии с законодательными акта-

ми об обороне. 

Места захоронения защитников Отечества и жертв войн с нахо-

дящимися на них надгробиями, элементами ограждения и техническим 

оборудованием, а также без них, являются воинскими захоронениями. 

Практический интерес представляетклассификация воинских захоро-

нений.Воинские захоронения подразделяются на следующие виды:  
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 воинские кладбища – воинские захоронения, состоящие из не-

скольких братских и (или) индивидуальных могил; 

 воинские участки кладбищ – воинские захоронения на специ-

ально выделенных участках кладбищ; 

 братские могилы – компактные воинские захоронения, имею-

щие общее надмогильное сооружение; 

 индивидуальные могилы – одиночные воинские захоронения. 

Государственный учет воинских захоронений и захоронений 

жертв войн.Воинские захоронения и захоронения жертв войн (далее 

– захоронения погибших в ходе войн) подлежат государственному 

учету. Первичный учет захоронений погибших в ходе войн ведется 

местными исполнительными и распорядительными органами, а воин-

ских захоронений, находящихся на территориях иностранных госу-

дарств, – дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Республики Беларусь.  

Государственный учет захоронений погибших в ходе войн ведется 

Министерством обороны. Инвентаризация захоронений погибших в 

ходе войн проводится в соответствии с законодательством в области по-

гребения и похоронного дела. Особенности инвентаризации захороне-

ний погибших в ходе войн устанавливаются Министерством обороны по 

согласованию с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. 

В случае обнаружения останков погибших в ходе войн, обнару-

жившие их лица обязаны информировать об этом местный исполни-

тельный и распорядительный орган для принятия мер в соответствии 

с Положением об увековечении памяти о погибших при защите Отече-

ства и сохранении памяти о жертвах войн, утвержденным Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109, а также при-

останавливать работы (если останки погибших в ходе войн были обна-

ружены при их проведении) до завершения полевых поисковых работ. 

Обустройство захоронений погибших в ходе войн, обнаруженных 

при проведении полевых поисковых работ, производится в местах 

нахождения останков или иных местах, определяемых решением 

местного исполнительного и распорядительного органа базового тер-

риториального уровня. 

Для обеспечения сохранности захоронений погибших в ходе 

войн местными исполнительными и распорядительными органами 

устанавливаются охранные зоны (границы захоронения), зоны охраны 

ландшафта (если границы захоронения не обозначены). 

Обеспечение сохранности захоронений погибших в ходе войн, 

включенных в Государственный список историко-культурных ценно-
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стей Республики Беларусь, регулируется законодательством о культу-

ре(Кодексом Республики Беларусь о культуре). 

Организация работ по содержанию захоронений погибших в хо-

де войн, расположенных на территориях зоны эвакуации (отчужде-

ния), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселе-

ния, с которых отселено население и на которых установлен контроль-

но-пропускной режим, осуществляется администрацией зон отчужде-

ния и отселения. 

В соответствии с п. 3 Инструкции о порядке государственного 

учета, переноса воинских захоронений и захоронений жертв войн, ре-

гистрации захоронений иностранных военнослужащих на территории 

Республики Беларусь и ведения автоматизированных банков данных, 

утвержденной постановлением Министерства обороны Республики 

Беларусь от 9 августа 2016 г. № 17 [12] государственный учет осу-

ществляется посредством паспортизации воинских захоронений и за-

хоронений жертв войн с последующей установкой государственных 

знаков воинских захоронений (захоронений жертв войн). 

Документами государственного учета являются:  

 паспорт воинского захоронения (захоронения жертв войн);  

 сводные ведомости учета воинских захоронений и захоронений 

жертв войн.  

Паспорт составляется по форме согласно приложению 1 к упомя-

нутой выше.  

Символом, определяющим государственную принадлежность и 

учет воинского захоронения (захоронения жертв войн) в Республике 

Беларусь является государственный знак.Данный знак представляет 

собой металлическую доску из силумина или других стабильных ис-

кусственных материалов, долгосрочных по применению и устойчивых 

к внешним факторам воздействия, установленных размеров согласно 

образцам 1 и 2 приложения 2 к Инструкции о порядке государственно-

го учета, переноса воинских захоронений и захоронений жертв войн, 

регистрации захоронений иностранных военнослужащих на террито-

рии Республики Беларусь и ведения автоматизированных банков дан-

ных, утвержденной постановлением Министерства обороны Респуб-

лики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 17. 

Финансирование работ по изготовлению и установке государ-

ственных знаков осуществляется за счет средств из местных бюджетов, 

иных источников, не запрещенных законодательством.  

Сводные учетные ведомости воинских захоронений и захороне-

ний жертв войн составляются по формам 1 и 2 согласно приложению 3 

к Инструкции о порядке государственного учета, переноса воинских 
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захоронений и захоронений жертв войн, регистрации захоронений 

иностранных военнослужащих на территории Республики Беларусь и 

ведения автоматизированных банков данных, утвержденной поста-

новлением Министерства обороны Республики Беларусь от 9 августа 

2016 г. № 17. 

Ведомость по форме 1 составляет и ведет уполномоченное долж-

ностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа 

базового территориального уровня совместно с представителем рай-

онного военного комиссариата. Ведомость по форме 1 составляется в 

четырех экземплярах. Первый ее экземпляр хранится в местном ис-

полнительном и распорядительном органе базового территориального 

уровня, второй экземпляр – в районном военном комиссариате. Тре-

тий и четвертый экземпляры данной ведомости ежегодно до 1 декабря 

направляются вместный исполнительный и распорядительный орган 

областного территориального уровня и областной военный комисса-

риат соответственно. 

Ведомость по форме № 2 составляет и ведет уполномоченное 

должностное лицо областного военного комиссариата совместно с 

представителем местного исполнительного и распорядительного ор-

гана областного территориального уровня. Ведомость по форме 2 со-

ставляется в трех экземплярах. Первый ее экземпляр хранится в об-

ластном военном комиссариате, второй экземпляр – в местном испол-

нительном и распорядительном органе областного территориального 

уровня. Третий экземпляр указанной ведомости из областных военных 

комиссариатов представляется в уполномоченную организацию еже-

годно до 15 декабря.  

Паспортизации на территории иностранных государств под-

лежат индивидуальные могилы погибших при защите Отечества, по-

стоянно проживавших и (или) призванных на военную службу в пре-

делах границ Республики Беларусь. Паспортизация проводится в ди-

пломатических представительствах и консульских учреждениях Рес-

публики Беларусь. 

Паспорт воинского захоронения в двух экземплярах составляет 

атташе по вопросам обороны (при его отсутствии – другой диплома-

тический или консульский работник) по форме согласно приложе-

нию 4 к Инструкции о порядке государственного учета, переноса во-

инских захоронений и захоронений жертв войн, регистрации захоро-

нений иностранных военнослужащих на территории Республики Бе-

ларусь и ведения автоматизированных банков данных, утвержденной 

постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 

9 августа 2016 г. № 17. 

Первый экземпляр паспорта воинского захоронения хранится в 

посольстве (консульстве) Республики Беларусь, второй экземпляр пас-
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порта воинского захоронения направляется в Министерство ино-

странных дел Республики Беларусь для последующего представления 

в уполномоченную организацию.  

Сводная учетная ведомость воинских захоронений на территории 

иностранного государства ведется в уполномоченной организации по 

форме согласно приложению 5 к Инструкции о порядке государствен-

ного учета, переноса воинских захоронений и захоронений жертв 

войн, регистрации захоронений иностранных военнослужащих на 

территории Республики Беларусь и ведения автоматизированных бан-

ков данных, утвержденной постановление Министерства обороны 

Республики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 17. 

Захоронения иностранных военнослужащих на территории Рес-

публики Беларусь подлежат регистрации. Регистрация проводится по-

средством составления карточки захоронения иностранных военно-

служащих в местном исполнительном и распорядительном органе ба-

зового территориального уровня по установленной в этой же Инструк-

ции форме. Первый ее экземпляр хранится в местном исполнительном 

и распорядительном органе базового территориального уровня, вто-

рой экземпляр направляется в уполномоченную организацию.  

Присвоение регистрационного номера захоронения иностранных 

военнослужащих осуществляется в уполномоченной организации. 

Воинские захоронения и захоронения жертв войн могут быть пе-

ренесены в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, а также 

вследствие иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по решениям, принятым: в местном исполнительном и рас-

порядительном органе областного территориального уровня, согласо-

ванным в Министерстве обороны Республики Беларусь, – в отношении 

воинских захоронений; в местном исполнительном и распорядитель-

ном органе базового территориального уровня, согласованном в мест-

ном исполнительном и распорядительном органе областного террито-

риального уровня, – в отношении захоронений жертв войн. Для пере-

носа воинского захоронения в местном исполнительном и распоряди-

тельном органе базового территориального уровня готовится ходатай-

ство с обоснованием необходимости данного переноса, которое для 

принятия решения направляется в местный исполнительный и распо-

рядительный орган областного территориального уровня. 

Решение, принятое в местном исполнительном и распорядитель-

ном органе областного территориального уровня о переносе воинского 

захоронения, согласованное в Министерстве обороны Республики Бе-

ларусь, направляется в местный исполнительный и распорядительный 

орган базового территориального уровня для его реализации.  
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Перезахоронение останков погибших при защите Отечества и 

жертв войн в указанных выше случаях организуется и проводится си-

лами местных исполнительных и распорядительных органов базового 

территориального уровня и осуществляется в пределах одной админи-

стративно-территориальной единицы. 

Допускается перезахоронение останков погибших при защите 

Отечества и жертв войн в братские могилы, состоящие на государ-

ственном учете. При этом перезахоронение в одну братскую могилу 

останков погибших при защите Отечества в различные исторические 

периоды, их перезахоронение в места, где захоронены только жертвы 

войн, а также останков жертв войн в захоронения, где захоронены 

только погибшие при защите Отечества, не допускается (п. 17 упомя-

нутой выше Инструкции).  

Перезахоронение останков погибших при защите Отечества и 

жертв войн проводится в торжественной обстановке, при этом допуска-

ется проведение религиозных обрядов. Останки погибших при защите 

Отечества подлежат перезахоронению с отданием воинских почестей.  

Перенос воинских захоронений и захоронений жертв войн 

оформляется актом, который хранится в местном исполнительном и 

распорядительном органе базового территориального уровня. По за-

вершении переноса воинских захоронений и захоронений жертв войн 

должностные лица местного исполнительного и распорядительного 

органа базового территориального уровня в тридцатидневный срок 

представляют сведения об изменении данных государственного учета 

в уполномоченную организацию. 

В соответствии с п. 21 Инструкции инвентаризация воинских за-

хоронений и захоронений жертв войн является элементом государ-

ственного учета воинских захоронений и захоронений жертв войн, ор-

ганизуется и проводится по решению, принятому в местном исполни-

тельном и распорядительном органе базового территориального уров-

ня, в установленные в законодательстве сроки.  

В состав комиссии по инвентаризации входят представители 

местного исполнительного и распорядительного органа базового тер-

риториального уровня, районного военного комиссариата и других 

государственных и иных организаций, силами которых осуществляет-

ся уход за воинскими захоронениями и захоронениями жертв войн. 

Состав данной комиссии утверждается в местном исполнительном и 

распорядительном органе базового территориального уровня.  

В Республике Беларусь ведутся следующие автоматизированные 

банки данных (далее – АБД): АБД «Книга Памяти Республики Бела-

русь»; районные (областные) АБД «Книга Памяти».  



Мартыненко И.Э. «Новое законодательство Республики Беларусь…»                        С. 40‒61 

 

49 
 

АБД «Книга Памяти Республики Беларусь»ведется на русском 

языке и включает в себя: списки погибших при защите Отечества, за-

хороненных на территории Республики Беларусь, а также постоянно 

проживавших и (или) призванных на военную службу в пределах гра-

ниц Республики Беларусь и захороненных на территории иностранных 

государств; списки жертв войн, захороненных на территории Респуб-

лики Беларусь, а также постоянно проживавших в пределах границ 

Республики Беларусь и захороненных на территории иностранных 

государств; регистр воинских захоронений и захоронений жертв войн 

Республики Беларусь; фотографии воинских захоронений и захороне-

ний жертв войн, карты их расположения на местности. Формирование 

и ведение АБД «Книга Памяти Республики Беларусь» возлагается на 

уполномоченную организацию. Ввод (корректировка) данных по во-

инским захоронениям и захоронениям жертв войн осуществляется на 

основании информации (в том числе в электронном виде), предостав-

ляемой из местных исполнительных и распорядительных органов ба-

зового территориального уровня.  

Основаниями для ввода персональных сведений в АБД «Книга 

Памяти Республики Беларусь» являются:  

– архивные документы – донесения о безвозвратных потерях во-

инских частей, а также другие документы, в которых уточняются поте-

ри (журналы боевых действий соединений и воинских частей, извеще-

ния о гибели, документы госпиталей и медико-санитарных батальо-

нов, наградные листы, трофейные карточки военнопленных);  

– историко-документальные хроники «Память».  

Основаниями для корректировки персональных сведений в АБД 

«Книга Памяти Республики Беларусь» являются: архивные докумен-

ты; историко-документальные хроники «Память»; сведения, получен-

ные от граждан.  

В АБД «Книга Памяти Республики Беларусь» вносятся: персо-

нальные сведения о погибших при защите Отечества и жертвах войн; 

паспорта воинских захоронений (захоронений жертв войн).  

Районный (областной) АБД «Книга Памяти» включает в себя: 

– списки погибших при защите Отечества, захороненных на тер-

ритории района (области), а также постоянно проживавших и (или) 

призванных на военную службу в пределах границ района (области) и 

захороненных на территории иностранных государств;  

– списки жертв войн, захороненных на территории района (обла-

сти), а также постоянно проживавших в пределах границ района (об-

ласти) и захороненных на территории иностранных государств;  
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– регистр воинских захоронений и захоронений жертв войн рай-

она (области). 

Поисковая работа. Согласно требований п. 15 Положения об уве-

ковечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении па-

мяти о жертвах войн, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109, архивно-исследовательские рабо-

ты проводятся государственными органами, государственными и ины-

ми организациями, общественными объединениями и гражданами. Ар-

хивно-исследовательские работы – составная часть поисковой работы, 

связанная с изучением архивных документов и других информацион-

ных источников для установления данных о погибших при защите 

Отечества и жертвах войн, местах их захоронения. 
Данные о погибших в ходе войн, установленные при проведении 

архивно-исследовательских работ, вносятся в автоматизированный 

банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь» и районные (об-

ластные) автоматизированные банки данных «Книга Памяти». 

Информация о выявленных неучтенных захоронениях погибших 

в ходе войн направляется местными исполнительными и распоряди-

тельными органами базового территориального уровня в специализи-

рованную поисковую воинскую часть для включения их в планы про-

ведения полевых поисковых работ. 

Обеспечение сохранности выявленных неучтенных захоронений 

погибших в ходе войн до решения вопроса о постановке их на государ-

ственный учет (проведении полевых поисковых работ) возлагается на 

местные исполнительные и распорядительные органы. 

Полевые поисковые работы проводятся специализированной 

поисковой воинской частью во взаимодействии с местными исполни-

тельными и распорядительными органами, военными комиссариата-

ми. Положение об отдельной специализированной поисковой воин-

ской части утверждено приказом Министерства обороны Республики 

Беларусь от 4 апреля 2005 г. № 12 [13]. Общее руководство поисковой 

воинской частью осуществляет начальник управления по увековечению 

памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь. Поисковая воинская часть состоит из: управления; спе-

циализированных поисковых рот (специализированных поисковых 

взводов, взвода обеспечения); рекогносцировочных поисковых групп.  

Специализированные поисковые роты (специализированные 

поисковые взводы), рекогносцировочные поисковые группы могут 

выполнять поставленные задачи на территории Республики Беларусь 

автономно. Поисковая воинская часть комплектуется военнослужа-

щими по военно-учетным специальностям и гражданским персоналом 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, имеющим высшее историче-

ское образование. 
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Основными задачами поисковой воинской части, согласно тре-

бованиям, являются: планирование, организация и проведение поис-

ковых работ, связанных с увековечением памяти защитников Отече-

ства и жертв войн, погибших (умерших), пропавших без вести в годы 

войн; организация взаимодействия с руководителями и другими 

уполномоченными должностными лицами местных исполнительных 

и распорядительных, правоохранительных органов, военных комисса-

риатов в районах проведения поисковых работ; установление контак-

тов с должностными лицами архивных учреждений и музеев, обще-

ственных объединений и гражданами в интересах выявления мест не-

учтенных воинских захоронений, установления имен павших защит-

ников Отечества и жертв войн. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «Об 

улучшении работы по увековечению памяти защитников Отечества и 

жертв войн» от 30 ноября 1994 г. № 231 1 марта 1995 г. был сформиро-

ван 52-й отдельный специализированный поисковый батальон, вклю-

чавший 3 специализированные поисковые роты с местами дислокации 

в г. Минске, Витебске и Гродно. В связи с мероприятиями по рефор-

мированию Вооруженных Сил, а также в целях совершенствования си-

стемы управления поисковым батальоном в 2002 г. произошли орга-

низационно-штатные преобразования, в результате которых в составе 

52 отдельного специализированного поискового батальона остались 

2 специализированные поисковые роты с пунктом постоянной дисло-

кации в г. Минске. 

Организационно-штатная структура батальона позволяет авто-

номную одновременную работу четырьмя специализированными по-

исковыми взводами [14]. 

Полевые поисковые работы, за исключением осуществляемых 

на территориях археологических объектов и памятников археологии, 

могут проводиться с участием членов общественных объединений и 

граждан в порядке, определяемом Министерством обороны. 

Захоронение останков погибших в ходе войн, обнаруженных при 

проведении полевых поисковых работ, осуществляется по решению 

местного исполнительного и распорядительного органа работниками 

специализированных организаций в течение шести месяцевс даты 

передачи останков. Останки подлежат захоронению в гробах, урнах с 

прахом (пеплом) после кремации. 

Организация отдания воинских почестей при погребении осу-

ществляется в соответствии с законодательными актами. 

При установлении по результатам проведения полевых поисковых 

работ персональных данных о погибших при защите Отечества долж-

ностными лицами уполномоченной организации Вооруженных Сил 
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Республики Беларусь, соответствующих местных исполнительных и 

распорядительных органов с участием членов общественных объедине-

ний и граждан проводится поиск их родственников в целях доведения 

до них информации о судьбе погибшего, месте и времени захоронения. 

В соответствии с п. 19 Положения об увековечении памяти о по-

гибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 

2016 г. № 109 находки, обнаруженные при проведении полевых поиско-

вых работ, передаются специализированной поисковой воинской частью: 

 останки погибших – в местные исполнительные и распоряди-

тельные органы для последующего захоронения; 

 оружие и боеприпасы – в органы внутренних дел в соответ-

ствии с законодательством об оружии; 

 награды – в военные комиссариаты для последующей передачи 

в уполномоченные государственные органы или родственникам погиб-

ших в соответствии с законодательством о государственных наградах; 

 документы, медальоны и личные вещи погибших – в военные 

комиссариаты для последующей передачи родственникам погибших; 

 изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, лом 

изделий из драгоценных металлов – в уполномоченное структурное 

подразделение Министерства финансов в соответствии с законода-

тельством о драгоценных металлах и драгоценных камнях; 

 иные предметы, не позволяющие установить их принадлеж-

ность конкретному погибшему, документы, медальоны и личные вещи 

погибших, родственники которых не установлены, – в военные комис-

сариаты для последующей передачи музеям для укомплектования му-

зейных фондов, иного использования в целях гражданско-

патриотического воспитания или уничтожения. 

Информация об обнаружении взрывоопасных предметов переда-

ется в территориальные органы внутренних дел или военные комисса-

риаты для принятия мер по их охране, обезвреживанию (уничтоже-

нию) в порядке, установленном законодательными актами о мерах по 

обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных 

предметов и взрывных устройств. 

Извлечение останков погибших при защите Отечества, обнару-

женных в ходе работ по поиску и подъему вооружения и военной тех-

ники времен войн, проводимых организациями, которым законода-

тельством предоставлено право на проведение таких работ, осуществ-

ляется специализированной поисковой воинской частью. 
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Как следует из упомянутых выше официальных данных Мини-

стерства обороны Республики Беларусь, в ходе проведения полевых 

поисковых работ за период с 1995 по 2015 гг. личным составом спе-

циализированной поисковой воинской части (52 оспб) извлечены и 

переданы в местные исполнительные и распорядительные органы 

для последующего перезахоронения 27869 погибших (в том числе 

16298 военнослужащих РККА, 4099 военнослужащих Русской импера-

торской армии периода Первой мировой войны, 35 военнослужащих 

Русской армии периода войны 1812 г., 7172 жертв войн, 113 участников 

Сопротивления).  

В 2017 г. во время поисковых работ обнаружено останков – 764, в 

том числе военнослужащих РККА, погибших в 1941 году – 128; военно-

служащих РККА, погибших в 1943–1944 гг. – 274; военнослужащих 

Русской императорской армии (Первая мировая война) – 20; взрыво-

опасных веществ – 298; медальонов – 36, вкладышей – 14, из них уда-

лось прочитать и установить сведения о погибших, сведения о пяти 

погибших установлены по наградам; наград – 4 [15].  

Порядок проведения раскопок воинских захоронений.Поисковая 

работа с раскопками на местности проводится воинскими специали-

зированными формированиями. К раскопкам на местности, где про-

ходили боевые действия, а также мест неучтенных воинских захороне-

ний допускается личный состав воинских формирований, прошедший 

курс специальной подготовки, обученный порядку и правилам обна-

ружения и обезвреживания (уничтожения) взрывоопасных предметов 

на уровне специалистов инженерных войск, закончивших учебное 

подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Запрещается: 

 извлечение останков из братских могил и других учтенных во-

инских захоронений для перезахоронения (в исключительных случаях 

это может производиться местными исполнительными и распоряди-

тельными органами по решению облисполкомов и Минского горис-

полкома, согласованному с Министерством обороны и местными 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы); 

 проведение поисковой работы на местности (в том числе на бо-

лотах, в реках, озерах и т.п.), где проходили боевые действия, а также 

вскрытие воинских захоронений лицами, не уполномоченными на то 

Министерством обороны. 

Данные нормы ведомственного приказа направлены на предот-

вращение нелегальных раскопок воинских захоронений, которые осу-

ществляются весьма активно во всех регионах страны.  

Раскопкам на местности предшествует рекогносцировка объекта, 

проводимая с целью осмотра и обследования местности. Основанием 
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для принятия решения о проведении рекогносцировки объектов поис-

ковых работ с раскопками на местности может быть информация, полу-

ченная от граждан, участников (очевидцев) событий военных лет; ар-

хивных учреждений, музеев, библиотек и т.д.; местных исполнительных 

и распорядительных органов, военных комиссариатов, предприятий, 

организаций, учреждений и граждан, обнаруживших неучтенные захо-

ронения (останки) воинов, погибших (умерших) в годы войны, в том 

числе выявленные в ходе проведения хозяйственных и иных работ; об-

щественных поисковых объединений и отдельных граждан.  

В случае, когда предполагается проводить раскопки на террито-

рии историко-культурной ценности Республики Беларусь (скорее все-

го, памятника археологии), то исполнительным и распорядительным 

органам перед принятием решения необходимо получить в Нацио-

нальной академии наук Беларуси (в Институте истории) письменное 

разрешение на проведение таких раскопок. При этом проведение рас-

копок воинского захоронения и памятника археологии должно осу-

ществляться совместно представителями специализированного воин-

ского формирования и профессиональными археологами.  

В случае обнаружения неучтенных захоронений военнослужа-

щих иностранных армий раскопки, эксгумация, перенос, захоронение 

(перезахоронение) останков погибших (умерших) военнослужащих 

иностранных армий осуществляются с учетом имеющихся межгосу-

дарственных соглашений. 

Таким образом, основаниями для проведения раскопок являются: 

1. план проведения поисковых работ;  

2. разрешение Министерства обороны на проведение раскопок 

на данном объекте (наличие удостоверения);  

3. разрешение местных (районных или городских) исполнитель-

ных и распорядительных органов в виде решения или постановления. 

При обнаружении останков погибших (умерших) воинов или 

жертв войн командир воинского специализированного формирования 

сообщает об этом в местные исполнительные и распорядительные ор-

ганы. Созданной при местном исполнительном и распорядительном 

органе комиссией обнаруженные останки погибших (умерших) осмат-

риваются, изучаются собранные по данному объекту документы, затем 

принимается решение о дальнейшем проведении раскопок или их 

прекращении.  

По завершении раскопок совершаются следующие действия. Во-

первых, компетентная комиссия делает заключение по результатам 

проведенной поисковой работы и принимает решение о завершении 

раскопок. Во-вторых, проводится рекультивация земли в местах про-
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ведения раскопок, расположения полевого лагеря и других местах, 

связанных с деятельностью воинского поискового формирования. В-

третьих, составляется акт о завершении раскопок, который подписы-

вается представителями местных исполнительных и распорядитель-

ных органов и командиром воинского формирования, а при необхо-

димости – и землепользователем, землевладельцем или собственни-

ком земельного участка. 

Все документы, исполненные в процессе проведения раскопок, 

работ на объекте, помещаются в рабочую папку (дело), которая в  

10-дневный срок должна быть передана на хранение в Управление по 

увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министер-

ства обороны Республики Беларусь. 

Новым законодательством предусматривается возможность уча-

стия членов общественных объединений и граждан в полевых поиско-

вых работах, которые проводит личный состав специализированной 

поисковой воинской части.  

Так, согласно требованиям Инструкции о порядке проведения 

полевых поисковых работ с участием членов общественных объедине-

ний и граждан, утвержденной Постановлением Министерства оборо-

ны Республики Беларусь 07 августа 2017 г. № 16, совместные полевые 

поисковые работы проводятся, как правило, на неучтенных воинских 

захоронениях, сведения о которых были получены по результатам ар-

хивно-исследовательских работ представителей соответствующих об-

щественных объединений (граждан).  

Совместные полевые поисковые работы проводятся только  

на поисковых объектах, включенных в план проведения полевых поис-

ковых работ специализированной поисковой воинской части, который 

утверждает руководитель уполномоченной организации Вооруженных 

Сил Республики Беларусь за месяц до начала поискового периода.  

Участники совместных полевых поисковых работ,  

не имеющие практического опыта проведения таких работ, а также 

лица, не достигшие 16 лет, могут выполнять вспомогательные  

работы, не связанные с извлечением костных останков и сопутствую-

щих находок, под непосредственным руководством должностного ли-

ца специализированной поисковой воинской части. При проведении-

совместных полевых поисковых работ общее руководство работой на 

поисковом объекте возлагается на командира специализированного 

поискового подразделения.  

Перед началом работ на поисковом объекте командир специали-

зированного поискового подразделения доводит до всех участников 

совместных полевых поисковых работ порядок их проведения, распо-

рядок дня на поисковом объекте, требования безопасности, ответ-
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ственность за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений, а 

также правила использования фото- и видеоаппаратуры. 

Работы на поисковом объекте проводятся в соответствии  

с порядком, установленным в правовых актах Министерства обороны 

Республики Беларусь по организации и проведению полевых поиско-

вых работ. 

Об обнаружении на поисковом объекте взрывоопасных предме-

тов, костных останков и любых сопутствующих находок участник сов-

местных полевых поисковых работ немедленно сообщает командиру 

специализированного поискового подразделения. 

Участник совместных полевых поисковых работ имеет право: полу-

чать информацию о ходе и результатах полевых поисковых работ на по-

исковом объекте; изучать извлеченные останки и сопутствующие наход-

ки; участвовать в установлении данных о погибших, обнаруженных при 

проведении полевых поисковых работ, поиске их родственников. 

Международно-правовое сотрудничество.3 сентября 2011 г. в 

Душанбе заключено Соглашение об увековечении памяти о мужестве 

и героизме народов государств – участников Содружества Независи-

мых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, ко-

торое вступило в силу 22 августа 2012 г.  

Основные положения данного международно-правового акта 

сводятся к следующему. Стороны предпринимают согласованные ме-

ры для дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества в сфере 

увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств – 

участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в 

этих целях: 

 осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших 

военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений 

и воинских памятников; 

 продолжают поисковую работу, обеспечивают захоронение по-

гибших военнослужащих с воинскими почестями; 

 организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов 

государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов; 

 совершенствуют правовые механизмы сотрудничества в реали-

зации данного Соглашения. 

В соответствии со ст. 3 Соглашения, Стороны при решении во-

просов, связанных с выявлением, учетом, обустройством и содержани-

ем воинских захоронений и воинских памятников, а также эксгумаци-

ей останков погибших военнослужащих и их перезахоронением, руко-
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водствуются Соглашением и национальным законодательством Сто-

роны, на территории которой они находятся. Стороны при осуществ-

лении мероприятий по увековечению памяти о мужестве и героизме 

народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов учитывают национальные, религиозные и иные тра-

диции народов государств – участников СНГ, включая надписи на мо-

гилах и воинских памятниках. 

Согласно требований ст. 4 Соглашения, Стороны обеспечивают 

защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, 

расположенных на их территориях. Обустройство вновь выявленных 

воинских захоронений производится в местах нахождения останков 

или, если это невозможно, в иных местах, достойных памяти погиб-

ших военнослужащих. 

Стороны, как определено в ст. 5 Соглашения, способствуют вы-

явлению, учету, обустройству, содержанию воинских захоронений и 

воинских памятников, находящихся на их территориях, и уходу за ни-

ми, а также решению вопросов, связанных с эксгумацией, переносом 

останков погибших военнослужащих и их перезахоронением. Стороны 

информируют друг друга о наличии, местонахождении, состоянии во-

инских захоронений и воинских памятников и обмениваются имен-

ными списками, другими персональными данными о погибших воен-

нослужащих и месте их захоронения, а также другой информацией, 

связанной с реализацией указанного выше Соглашения. 

Как определено в ст. 6 Соглашения, Стороны обеспечивают про-

ведение поисковой работы, захоронение погибших военнослужащих с 

воинскими почестями, предпринимают необходимые меры для учета 

воинских захоронений на своих территориях. Стороны могут осу-

ществлять совместные мероприятия по ведению поисковой работы, 

перезахоронению останков погибших военнослужащих, обустройству 

и содержанию воинских захоронений. Финансирование совместных 

мероприятий, проводимых в рамках данного Соглашения, осуществ-

ляется в соответствии с дополнительными договоренностями Сторон. 

В соответствии со ст. 7 Соглашения, Стороны обеспечивают в со-

ответствии со своим национальным законодательством предоставле-

ние в безвозмездное и бессрочное пользование участков земли под 

существующие и вновь обустраиваемые воинские захоронения и воин-

ские памятники. Стороны при взаимной заинтересованности инфор-

мируют друг друга об обустройстве воинских захоронений на новых 

участках земли, проведении перезахоронений останков погибших во-

еннослужащих, переносе воинских памятников. 

Важное положение содержится в ст. 8 Соглашения: эксгумация 

останков погибших военнослужащих в целях их передачи заинтересо-

ванной Стороне осуществляется исключительно по ходатайству заинте-
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ресованной Стороны и с согласия Стороны, на территории которой нахо-

дятся останки, с учетом ее национального законодательства. Взаимные 

уведомления передаются Сторонами по дипломатическим каналам. 

Согласно требований ст. 9 Соглашения, Стороны принимают на 

себя расходы по содержанию и уходу за воинскими захоронениями и 

воинскими памятниками, находящимися на их территориях. Каждая 

Сторона на основании взаимных договоренностей может также осу-

ществлять за свой счет работы по благоустройству и содержанию во-

инских захоронений и воинских памятников, находящихся на терри-

ториях других Сторон. Вопросы финансирования такой деятельности 

определяются отдельными договоренностями Сторон. Расходы на экс-

гумацию, перевозку и перезахоронение останков погибших военно-

служащих и гражданских жертв войны, а также обустройство воинских 

захоронений, в том числе вновь выявленных, берет на себя Сторона, по 

просьбе или решению которой эти работы производятся. 

В соответствии с требованиями ст. 10 Соглашения, Стороны в со-

ответствии со своим национальным законодательством содействуют в 

свободном доступе граждан Сторон к воинским захоронениям и воин-

ским памятникам, расположенным на их территориях. Более того, 

Стороны, как определено в ст. 11 Соглашения, предпринимают меры 

для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства 

в отношении воинских захоронений и воинских памятников. Расходы 

на ликвидацию ущерба, нанесенного воинским захоронениям и воин-

ским памятникам, в отношении которых совершены противоправные 

действия, несет Сторона, на территории которой это произошло, в со-

ответствии со своим национальным законодательством. 

Стороны, как договорились в ст. 12 Соглашения, в соответствии 

со своим национальным законодательством сотрудничают с обще-

ственными объединениями (организациями), действующими на их 

территориях, в области увековечения памяти погибших военнослужа-

щих, включая достижение договоренностей об осуществлении кон-

кретных мероприятий в рамках данного Соглашения. 

Каждая Сторона определяет уполномоченный орган, на который 

возлагается реализация данного Соглашения, о чем информирует депо-

зитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосудар-

ственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Уполно-

моченные органы Сторон взаимодействуют непосредственно по техни-

ческим вопросам реализации Соглашения. Таким уполномоченным ор-

ганом по реализации Соглашения определено Министерство обороны. 

Координация деятельности уполномоченных органов Сторонпо 

реализации Соглашения возложена, согласно требований ст. 14 Со-

глашения, на Совет министров обороны государств – участников Со-

дружества Независимых Государств. В целях развития механизма со-
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трудничества в выполнении задач, изложенных в Соглашении об уве-

ковечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, а также для рассмотрения вопросов, требую-

щих совместного решения, Секретариат Совета министров обороны 

государств – участников Содружества Независимых Государств орга-

низует проведение регулярных координационных совещаний предста-

вителей уполномоченных органов Сторон. 

Таким образом, в современной Беларуси создано эффективное за-

конодательство, направленное на защиту военно-исторического насле-

дия, и этот опыт может быть позаимствован другими странами СНГ.  
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К  ВОПРОСУ  О  НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ   
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ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  
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Институт государства и права  

Тюменского государственного университета 

г. Тюмень, Россия 

Аннотация. Статья посвящена вопросам правовой охраны объектов архео-

логического наследия в Российской Федерации. Автором исследуется проблема смыс-

ловой определенности ряда норм-дефиниций в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», раскрывающих содержание базовых понятий: «объект археологического 

наследия», «археологические предметы», «культурный слой». Рассмотрены содер-

жащиеся в дефиниции сущностные признаки правового понятия «объект археологи-

ческого наследия». Также в работе уделяется внимание проблеме установления в рос-

сийском законодательстве возрастного критерия применительно к объектам архео-

логического наследия, обосновывается точка зрения о его несостоятельности. 

Ключевые слова: объект археологического наследия, археологические пред-

меты, культурный слой, археология, возрастной критерий, информационный кри-

терий, познавательный критерий, дефиниция, археологическая эпоха. 

Для цитирования: Панфилов А.Н. К вопросу о несостоятельности возрастного 

критерия применительно к объектам археологического наследия: правовые аспекты. 

Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 2018, том 1, № 3 (3). С. 62–75. 

 

 

Новеллы федерального законодательства, направленные на упо-

рядочение норм, регулирующих общественные отношения в области 

археологии и пресечение незаконной археологической деятельности, 

получили неоднозначную оценку в российском обществе. Например, 

законодательная инициативу депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ С.Е. Вайнштейна, внесшего в 2014 г. на рас-

смотрение Государственной Думы проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» (законопроект № 539568-6) [1].  

В научной литературе, посвященной вопросам правовой охраны 

объектов археологического наследия, высказывается мнение о смыс-

ловой неопределенности ряда юридических норм Федерального зако-

на от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (да-

лее – Закон № 73-ФЗ) [2; 3]. Взять хотя бы законодательную инициати-
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ву депутата. Имеются в виду нормы-дефиниции, включенные в право-

вой оборот Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области ар-

хеологии» (далее – Закон № 245-ФЗ), раскрывающие содержание ба-

зовых понятий: «объект археологического наследия», «археологиче-

ские предметы», «культурный слой».  

Следует отметить, что указанные правовые категории взаимосвя-

заны. Археологические предметы как движимые вещи преимуществен-

но являются частью целого – объекта археологического наследия, кото-

рый в силу ч. 1 ст. 3 Закона № 73-ФЗ относится к объектам недвижимо-

го имущества. Именно поэтому обнаружение археологического предме-

та при проведении земляных и иных работ может свидетельствовать и 

об обнаружении объекта археологического наследия. Культурный слой 

также является элементом объекта археологического наследия и вклю-

чает в себя археологические предметы. Между тем и сам культурный 

слой может быть признан объектом археологического наследия. 

Дополнительные трудности в уяснении и толковании дефиниций 

базовых понятий создает возрастной критерий в п. 12 ст. 18 Закона 

№ 73-ФЗ, введенный Законом № 245-ФЗ, согласно которому включе-

нию в реестр подлежат объекты археологического наследия, с момента 

возникновения которых прошло не менее ста лет. Возрастной крите-

рий (более ста лет) содержится и в определении понятия «культурный 

слой». Таким образом, фактически законодателем была установлена 

верхняя граница археологии. Однако она не является твердо фиксиро-

ванной. Она подвижна и всегда стремится вверх. Этот критерий (при-

знак понятия) мы называем «плавающим». 

Указанный критерий непосредственно не включен в дефиницию 

«объект археологического наследия» в ст. 3 Закона № 73-ФЗ, но кор-

релирует с ней. Вместе с тем в правоприменительной деятельности 

должны учитываться сущностные признаки объекта археологического 

наследия. К ним мы относим следующие признаки, нашедшие закреп-

ление в определении данного правового понятия: 

 представляет собой овеществленные следы (остатки) существо-

вания человека в прошлых эпохах (в основном они перечислены в ч. 2 

ст. 3 Закона №73-ФЗ);  

 частично или полностью скрыт в земле или под водой (признак 

ископаемости); 

 включает археологические предметы (определение археологи-

ческих предметов дано в ч. 3 ст. 3 Закона №73-ФЗ); 
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 на местах поселений характерно наличие археологического 

культурного слоя (определение археологического культурного слоя 

дано в ч. 4 ст. 3 Закона №73-ФЗ); 

 основным или одним из основных источников информации о 

следах существования человека в прошлых эпохах являются археоло-

гические раскопки или находки (это так называемый информацион-

ный, или познавательный, критерий) [4; 5]. 

На основании возрастного критерия любая вещь, найденная в 

земле или под водой, возрастом не менее ста лет, априори должна 

считаться археологическим предметом, а остатки сооружений, с кото-

рыми связаны эти вещи, признаваться археологическим объектом. Как 

верно отмечает Т.В. Гусева, «ветхий жилой фонд возрастом старше 100 

лет, подлежащий сносу в наземной части, в «подземной» части по за-

кону автоматически превращается в объект археологического насле-

дия, требующий государственной охраны» [6]. В связи с этим исследо-

ватель задает вполне резонные вопросы: «Следует ли из этого, что 

ныне живущее человечество и соответственно следы его существова-

ния ранее 1916 года (по состоянию на нынешний год старше ста лет) 

принадлежат к эпохе, информация о которой может быть получена 

исключительно археологическими методами? Значит ли это, что не за 

горами то время, когда период первых советских пятилеток окажется в 

составе археологических эпох?» [6]. 

Однако, как быть с другими признаками правового понятия 

«объект археологического наследия», нашедшими закрепление в его 

дефиниции? Можно ли не придавать им значения? Очевидно, что нет. 

Дефиниция – это своего рода ключ к пониманию нормативно-

правового материала. В юридической науке общепризнанно, что пра-

вовые дефиниции придают ясность и определенность правовым явле-

ниям и обстоятельствам [7]. В связи с этим полагаем, что только сово-

купность признаков рассматриваемой правовой категории составляет 

ее содержание.  

Важнейшим из них является информационный (познаватель-

ный) признак. Этот критерий призван помочь отличить (отфильтро-

вать) объекты археологического наследия и археологические предме-

ты от остатков естественной среды, а также от материальных объектов 

культурного происхождения, которые не представляют археологиче-

ской ценности. Строго говоря, объектом археологического наследия 

могут являться не все следы существования человека в прошлых эпо-

хах, а только те из них, информация о которых может быть получена 

исключительно либо преимущественно посредством проведения ар-

хеологических полевых работ. Если эти следы принадлежат эпохе, о 

которой современный человек имеет достаточно полное представле-
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ние, полученное из письменных и иных документов, то они не могут 

быть отнесены к числу археологических.  

Как быть, например, если вещные остатки, обнаруженные в земле 

в результате проведения общественных или частных работ, относятся к 

концу позднего Нового времени – началу Новейшего времени? Можно 

ли рассматривать артефакты, полученные в результате археологических 

раскопок следов жизнедеятельности человека, связанных с событиями 

Первой мировой войны и двух российских революций 1917 года, в каче-

стве основных (одними из основных) источников информации об этих 

событиях? Думается, что ответ может быть только отрицательный. 

Здесь нелишним будет напомнить известное выражение «и вот там, где 

молчат письменные источники, берет слово археология» [8].  

Надо сказать, к археологии нередко причисляют все следы жиз-

недеятельности человека в прошлом. При этом под «археологическим 

прошлым» понимается не только «далекое», но и «близкое» прошлое. 

Так, ссылаясь на ст. 1 Европейской конвенции об охране археологиче-

ского наследия (Лондон, 1969 г.), денонсированной Российской Феде-

рацией в 2011 г. (Федеральный закон от 27.06.2011 № 153-ФЗ), 

К.М. Плоткин пришел к выводу, что «любой след человеческой дея-

тельности прошлого является охраняемым археологическим объек-

том, независимо от регистрации органом государственной власти». Он 

полагает, что поскольку указанный международный акт не определяет 

верхнюю хронологическую границу археологии, то археологическими 

можно считать «любые вещественные следы прошедших эпох, обна-

руженные в результате раскопок» [9].  

Критерием археологичности для некоторых исследователей яв-

ляется нахождение следов человека в земле или под водой. Данный 

признак, по их мнению, является не иначе как диагностирующим. На 

этом основании делаются выводы о том, что «археология не имеет 

«верхней» временной границы своих исследований» и «методами ар-

хеологии могут успешно исследоваться памятники XIX и XX вв.» [10]. 

Такого взгляда придерживается, к примеру, В.С. Бочкарев, относящий 

к числу археологических памятников любые артефакты, их комплексы 

и артефактные структуры, имеющие ископаемый характер. По его 

мнению, возраст артефактов, находящихся в природной среде и пре-

вратившихся в археологический материал, не имеет принципиального 

значения. Это могут быть как палеолитические, так и современные из-

делия [11]. С.Ю. Каменский утверждает, что «памятники архитектуры, 

изобразительного искусства, письменности, предметы религиозного 

культа и др., т.е. абсолютно все артефакты культуры, могут быть рас-

смотрены как археологическое наследие только по факту своего 

нахождения в земле или под водой» [12]. С его точки зрения, отнесе-

ние объекта прошлого к археологическому наследию никак не связы-
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вается с содержательной стороной самого объекта. Схожие взгляды 

высказывают и некоторые другие исследователи [13].  

Однако среди ученых немало тех, кто считает, что объектом ар-

хеологии являются именно древние вещественные источники [14]. 

Можно считать аксиоматичным утверждение Ю.Н. Захарука о том, что 

«археология не была и не может быть наукой о современности» [15]. 

По этому поводу Д.А. Авдусин писал: «… археология изучает прошлое 

до той грани, когда сведения, полученные из письменных источников, 

подавляют сведения, извлеченные из вещественных источников. В 

хронологии объектов изучения археология редко поднимается выше 

XV–XVI вв.» [16].  

С точки зрения В.Д. Викторовой, верхняя граница археологии 

определяется познавательными возможностями исторической этно-

графии. «Если предметно-вещный мир русского крестьянина Туль-

ской губернии или мансийского охотника и рыболова XIX в. достаточ-

но полно описан в этнографических источниках или художественной 

литературе, – считает она, – то необходимость археологического ис-

следования памятников этого времени отпадает» [17]. На связь верх-

него предела археологии с познавательными возможностями истори-

ческих источников указывал В.И. Матющенко [18].  

Профессор Л.С. Клейн к археологическим источникам относит 

древние вещественные источники. Древностями, по его мнению, яв-

ляются «остатки культуры прошлого (обычно далекого прошлого), от-

деленного от нашей жизни не только значительным интервалом вре-

мени (и здесь не это главное), но и разрывом в традиции – таким раз-

рывом, который затрудняет понимание остатков: приходится выяс-

нять назначение предметов, искать места фрагментов в системе цело-

го» [19]. Сравнивая в этом отношении археологию с другими обще-

ственными науками, ученый пишет: «В этнографии, когда мы берем 

вещь в руки, нам ясно, что за предмет перед нами: прялка, пряжка, 

ухват, ушат. … В археологии же этого нет. Перед нами фрагменты, не 

связанные с жизнью и очень неопределенно связанные друг с другом. 

Об их назначении мы еще должны догадаться. Это сопряжено с 

риском и требует особых приемов исследования» [19]. 

Изучение признаков ключевых правовых понятий в области ар-

хеологии и доктринальных источников привело нас к мысли о том, что 

ни XIX век, ни тем более XX столетие, не должны представлять инте-

рес для археологической науки. Материальная культура народов Рос-

сии этого времени достаточно хорошо отражена в письменных источ-

никах и не требует применения специальных археологических мето-

дов познания. В этой связи имеется необходимость в пересмотре воз-

растного признака объекта археологического наследия в п. 12 ст. 18 

Закона № 73-ФЗ.  
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В чем же мы видим несостоятельность возрастного критерия 

применительно к объектам археологического наследия? Во-первых, он 

не согласуется с информационным признаком, нашедшим закрепле-

ние в определении правового понятия «объект археологического 

наследия», который и должен в сочетании с признаком ископаемости 

являться диагностирующим. Абсолютизация информационного кри-

терия не противоречит положениям международных правовых актов. 

Согласно Хартии по охране и управлению археологическим наследием 

от 10 октября 1990 г., провозглашенной IX Генеральной ассамблеей 

ИКОМОС, археологическое наследие является частью материального 

наследия, относительно которой основную информацию дают архео-

логические методы. В Европейской конвенции об охране археологи-

ческого наследия (пересмотренной), подписанной в г. Валлетте 16 ян-

варя 1992 г., объектами археологического наследия считаются все 

остатки и предметы, а также любые другие следы человечества про-

шлых эпох, для которых раскопки или открытия и другие методы 

изучения человечества и окружающей его среды являются основны-

ми источниками информации. Информационный критерий являлся 

определяющим и в денонсированной Европейской конвенции об 

охране археологического наследия 1969 г.  

Во-вторых, устремленный в будущее верхний хронологический 

предел археологии требует ежегодного пополнения массива археологи-

ческих памятников сотнями, а то и тысячами «новоиспеченных» объек-

тов. При этом их выявление должно быть поставлено на поток (п.1 ст. 

16.1 Закона № 73-ФЗ). Не за горами то время (всего несколько десятков 

лет), когда остатки зданий и сооружений, возведенных в годы сталин-

ских пятилеток, по праву могут претендовать на статус объектов архео-

логического наследия, а движимые вещи, имеющие к ним отношение – 

археологических предметов. Все объекты недвижимого имущества в ви-

де зданий, сооружений возрастом чуть более ста лет после их сноса в 

силу разных причин (ветхость, невозможность эксплуатации и др.) за-

ведомо приобретают ценность с точки зрения археологии и подлежат 

изучению археологическими методами. Однако какую новую информа-

цию для восстановления истории человечества может дать изучение 

почти современного культурного слоя, остатков фундаментов еще не-

давно существующих зданий, а также обнаруженных в таком культур-

ном слое артефактов? Вопрос, что называется, риторический. 

Нельзя не отдавать себе отчет в том, что причисление всей этой 

массы наследия к объектам археологии создаст неимоверные трудно-

сти для правообладателей земельных участков, в границах которых 

они располагаются. Дело в том, что населенные пункты в России осно-

ваны в большинстве случаев более ста лет назад. Многие деревни и се-

ла в Сибири возникли в XVII–XIX веках. Следовательно, в старинной 

части каждого из этих населенных пунктов сформировался культур-



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2018, том 1, № 3 

 

68 
 

ный слой, содержащий следы существования человека, время возник-

новения которых превышает сто лет, включающий движимые вещи, 

которые в связи с недостаточной определенностью дефиниции могут 

трактоваться как археологические предметы. Как бы то ни было, жи-

тели этих территорий издавна занимаются домашним хозяйством, об-

рабатывают почву, выращивают огородные культуры, решают другие 

жизненно важные задачи. Разумеется, в процессе осуществления зем-

ляных работ они находят оставленные (выброшенные, потерянные, 

сокрытые) их предками разнообразные старинные предметы: гвозди, 

подковы, черепки и проч. Но местные жители не придают им какого-

либо большого значения и тем более не связывают эти находки с ар-

хеологией. В лучшем случае может иметь место вторичное использо-

вание найденной вещи в хозяйстве. Вместе с тем, с точки зрения зако-

нодателя, они обязаны под страхом наказания выполнить требования 

пп. 4 и 11 ст. 36 Закона № 73-ФЗ. Но если следовать этому правилу, то 

жизнь в деревне либо другом населенном пункте попросту должна 

остановиться.  

Очевидно, что значительное увеличение массива объектов ар-

хеологического наследия за счет выявления археологизированных 

остатков поздних сооружений, датируемых XIX и началом XX в., при-

ведет к неоправданному ограничению (обременению) прав собствен-

ников или иных законных владельцев земельных участков (водных 

объектов или их частей), занятых этими памятниками. Например, со-

гласно требованиям к сохранению объекта культурного наследия, ука-

занные лица обязаны обеспечивать сохранность объекта археологиче-

ского наследия (неизменность его внешнего облика, сохранение его 

целостности, структуры). Однако при невозможности обеспечить со-

хранность памятника археологии (это может быть связано с необхо-

димостью хозяйственного освоения земельного участка, проведения 

земляных либо иных работ) на собственника или иного законного 

владельца указанного недвижимого имущества возлагается обязан-

ность по организации и финансированию спасательных археологиче-

ских полевых работ объекта археологического наследия (п. 3 ст. 47.2 

Закона № 73-ФЗ). В этом отношении заслуживает внимания опреде-

ление Конституционного Суда РФ от 09.12.2014 № 2755-О, в котором 

судебный орган изложил свою правовую позицию на жалобу 

И.В. Харламовой в части возложения на нее как на собственника фи-

нансирования работ по охране культурного слоя принадлежащего ей 

земельного участка в случае осуществления на этом участке хозяй-

ственной деятельности [20].  

В последние годы наметилась тенденция к включению в перечни 

выявленных объектов культурного наследия в качестве выявленных 

объектов археологического наследия селищ XIX века, культурных сло-

ев XIX – начала XX вв. и других близких к современности предметов 
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материального мира. В качестве примера можно назвать приказ 

Управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Новосибирской области от 12 ноября 2015 г. № 305. Согласно ука-

занному акту в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новосибирской области, включен вы-

явленный объект археологического наследия – памятник археологии 

«Участок культурного слоя села Кривощеково», расположенный на 

территории Ленинского района города Новосибирска. Объект, датиру-

емый XVIII–XIX вв., включает в себя сохранившийся каменный фун-

дамент Никольской церкви 1881 г. постройки, грунтовый могильник 

(православное кладбище) и территорию культурного слоя, содержаще-

го следы существования с. Кривощеково и «археологические предме-

ты» (керамика, монеты). Особый режим использования территории 

выявленного объекта археологического наследия предусматривает за-

прет на многие виды деятельности, включая производство сельскохо-

зяйственных работ, распашку земельного участка и др. Такая тенден-

ция не может не тревожить. 

Другая сторона проблемы – хранение накапливающихся матери-

альных остатков, чья археологическая ценность весьма сомнительна. 

Дело в том, что археологические предметы,залегающие на поверхно-

сти земли, в земле или под водой, могут находиться исключительно в 

государственной собственности и подлежат передаче в государствен-

ную часть Музейного фонда РФ (п. 11 ст. 36, п. 13 ст. 45.1, п. 3 ст. 49 За-

кона № 73-ФЗ). При этом к вещественным источникам, изучаемым 

археологией, относят не только те, которые считаются «сделанными» 

в древности (археологические артефакты), но и остатки естественной 

среды – экофакты. Надо полагать, объем позднего материала таков, 

что не сможет уместиться в современных музейных хранилищах [21]. 

Да и вряд ли будут востребованы исследователями осколки глиняной, 

стеклянной и фарфоровой посуды, груды ржавого металла, датиро-

ванные XIX–XX веками. Кстати, приверженцы археологии Нового 

времени, не скрывая говорят о колоссальных объемах поздних веще-

ственных источников. Л.А. Беляев, В.В. Седов и М.П. Черная по этому 

поводу пишут: «Поскольку эти памятники (поздние – А.П.) есть прак-

тически везде, где живут современные россияне – объемы получаемо-

го материала оказались поистине огромными» [22].  

В-третьих, законодательное закрепление «плавающего» возраст-

ного критерия не может не вызывать затруднений в идентификации 

вещей, найденных в результате проведения земляных и иных работ. 

Имеется в виду возможность установления тождественности указан-

ных материальных остатков археологическим предметам. Очевидно, 

что весьма непросто определить точный возраст подвергшегося архео-

логизации старинного предмета. Например, вещи, изготовленные 

сельским кузнецом: гвозди, дверные навесы, подковы и др. Как опре-
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делить их возраст? Между тем, по мнению исследователей, ручная об-

работка металла оставалась технологически востребованной на про-

тяжении всей первой половины XX века. «Еще 50–60 лет назад, – пи-

шет С.А. Денисов, – сельские кузнецы производили значительный ас-

сортимент металлических изделий, базируясь на рациональной, выве-

ренной веками технологии ручной кузнечной ковки» [23]. Впрочем, 

неоднозначная ситуация может возникнуть и с нахождением датиро-

ванных вещей (имеют клеймо, указан год чеканки и др.). Так, не уди-

вительно ли, что монета, которой в момент обнаружения «исполни-

лось» чуть более ста лет, безоговорочно должна признаваться археоло-

гическим предметом, а найденная рядом с ней другая монета, отчека-

ненная годом позже, археологического значения с правовой точки 

зрения не имеет. Однако через год и эта старинная монета может при-

обрести статус археологического предмета и пополнить государствен-

ную часть Музейного фонда РФ.  

Впору спросить, можно ли вообще отказаться от возрастного 

критерия, и какой выход видится из этого положения? Думается, что 

возрастной критерий, даже если его «удревнить», не решит проблему. 

С другой стороны, в археологической науке распространено мнение о 

невозможности установления статичной верхней границы археологии, 

да и нормативные документы ЮНЕСКО нацеливают государства отка-

заться от критерия, согласно которому защите должны подлежать все 

памятники, принадлежащие к эпохам, предшествующим определен-

ной дате. С точки зрения Рекомендации, определяющей принципы 

международной регламентации археологических раскопок, принятой 

на 9-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 5 декабря 1956 г. в 

г. Нью-Дели, критериями защиты археологических памятников долж-

ны служить либо их принадлежность к той или иной эпохе, либо их 

минимальный возраст, установленный законом. 

В этой связи вызывает интерес, относительно недавно введенный 

в научный оборот термин «археологическая эпоха». Наполнение этого 

научного термина конкретным содержанием связывается с работами 

Ю.Л. Щаповой [24]. Археологической эпохой называют отрезок вре-

мени, в течение которого сформировался человек и созданная им ис-

кусственная среда обитания, историческое содержание которой вос-

становлено по археологическим источникам [25]. Ю.Л. Щапова пола-

гает, что археологическая эпоха охватывает период от начала антропо-

генеза до начала развитого Средневековья [26]. С ее точки зрения, 

«...как бы ни расширяла археология свои научные интересы, охваты-

вая полевыми исследованиями новые районы, обращаясь кновым те-

мам и новым проблемам, привлекая к себе на службу новые методы и 

новые технологии, главным объектом археологического изучения бы-

ли, есть и будут древние вещи» [27]. При этом Ю.Л. Щапова замечает, 

что археологический источник «в сочетании с этнографией и фольк-
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лором, сохраняет свое значение вплоть до XIXв., в тех отдельных реги-

онах, коренное население которых не знало письменности» [26].  

Несколько другого взгляда на хронологические рамки археологи-

ческой эпохи придерживается Ю.Г. Кокорина. Начало археологической 

эпохи, по ее мнению, совпадает с началом антропогенеза, конец – с 

Поздним Средневековьем [28]. При этом Ю.Г. Кокорина дает следую-

щее определение вещи в археологии: «это портативный объект, изго-

товленный или использованный в археологическую эпоху (начиная с 

появления человека до XVII в. н.э.)» [29].  

Несмотря на то, что в основе воззрений на археологическую эпо-

ху лежит «система трех веков», сама идея о вычленении в истории че-

ловечества отрезка времени, в пределах которого остатки вещного ми-

ра человека, находящиеся в ископаемом состоянии и подвергшиеся 

археологизации, подлежат изучению археологическими методами, 

кажется вполне обоснованной [30]. В отношении нижней (ранней) 

хронологической границы этой эпохи нет возражений. Что касается 

верхнего ее предела, то, думается, что применительно к России архео-

логическая эпоха не может заканчиваться началом Развитого средне-

вековья либо Поздним средневековьем.  

Напомним, что еще в период Российской империи делались по-

пытки определить крайний предел «русской археологии». Известный 

русский археолог XIX века граф А.С. Уваров на этот счет писал: «ото-

двинув начало русской археологии, необходимо также определить и 

конец ее, или крайний ее предел, к новейшим временам. Этот крайний 

предел был обсуждаем в Петербургском археологическом Обществе, и 

все члены пришли к заключению – считать конец XVII века или 1700 

год за конец древней русской археологии; так что конец древней эпохи 

совпадает с началом петровских преобразований» [31].  
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. Изучение проблем и перспектив развития экологического ту-

ризма на территории Республики Татарстан является очень актуальным, несмотря на 

его небольшую долю в структуре туризма – экологический туризм считается наиболее 

стремительно развивающимся и имеющим большое будущее видом туризма в респуб-

лике. Республика Татарстан имеет хороший потенциал для развития данного вида ту-

ризма – она обладает богатыми природными ресурсами, разнообразным историко-

культурным наследием, а также характеризуется уникальным сочетанием и многооб-

разием культур и традиций. Основной причиной достаточного слабого развития эко-

логического туризма на территории республики является недостаточная информиро-

ванность населения о данном виде туризма. В статье проводится анализ результатов 

опроса туристов на тему их экологической грамотности и просвещенности, заинтере-

сованности в экологическом туризме и личных предпочтений. Данный опрос имеет 

международный характер в связи с тем, что в нем принимали не только российские, 

но также иностранные туристы, посетившие Казань. В статье выделяются основные 

проблемы недостаточной осведомленности туристов об экологическом туризме, а 

также даются рекомендации по типам наиболее востребованных для российских и 

иностранных туристов на сегодняшний день экологических туров на территории Рес-

публики Татарстан.  

Ключевые слова: экологический туризм, Республика Татарстан, анкетирова-

ние, экологический тур, заповедник, природный объект. 

Для цитирования: Хайрутдинов Р.Р., Плеханова И.А., Мухаметзянова Ф.Г. 

Экологический туризм в Республике Татарстан: актуальные для туристов виды экологи-

ческих туров, включая объекты из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Наследие и современность = HeritageandModernTimes. 2018, том 1, № 3 (3), с. 76–86. 

 

 

Несмотря на то, что экологический туризм (экотуризм) в Респуб-

лике Татарстан (РТ) не является лидером по количеству туристов и по 

вкладу финансовых средств в экономику, есть все предпосылки для его 

развития – природно-климатические ресурсы, разнообразие культур и 

традиций, богатый национальный состав, а также наличие уникаль-

ных природных объектов и особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), в том числе объекты Всемирного культурного и природного 

наследия из списка ЮНЕСКО, расположенные в живописных местах и 

mailto:aniriplekhanova@mail.ru
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обладающие практически всей инфраструктурой для приёма значи-

тельного количества гостей. 

Классический вариант – развитие экотуризма на базе особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). В Татарстане насчитыва-

ется 82 объекта экотуризма – заповедники, национальные и природ-

ные парки, заказники и памятники природы. В настоящее время запо-

ведный фонд республики включает 149 ООПТ. 

2017 год в России – год столетия заповедной истории страны, по-

этому поддержание экологической грамотности населения и его по-

стоянное просвещение в данной сфере является важнейшей задачей. 

Именно экотуризм может привить жителям традицию ценить и сохра-

нять дикую нетронутую природу, а также культуру отдыха с наимень-

шими негативными последствиями для окружающей среды. 

Изучением перспектив и особенностей развития экотуризма в 

Республике Татарстан начали заниматься не так давно. В работе 

О.В. Серовой, А.Ю. Кулагина была проведена рекреационная оценка 

ландшафтов республики на основе пофакторной оценки каждого из 

составляющих (рельефа, водных объектов, почвенно-растительного 

покрова) [1]. Дана оценка природно-рекреационного потенциала и ис-

следованы условия, проблемы и перспективы развития экотуризма 

посредством SWOT-анализа в работах Г.В. Сулеймановой [2; 3]. 

И.И. Зиганшин и Д.В. Иванов разработали авторскую методику 

комплексной оценки рекреационного потенциала ООПТ, учитываю-

щую природную привлекательность, культурно-познавательную цен-

ность, транспортную и инфраструктурную доступность, наличие эко-

логических рисков [4]. Сотрудники Волжско-Камского государствен-

ного природного биосферного заповедника характеризуют дендроло-

гический сад как основной центр экологического просвещения [5]. 

Немалое внимание уделяется изучению перспектив, проблем и 

технологий развития сельского туризма (агротуризма) на территории 

республики [6; 7]. По мнению Л.Б. Шабановой и М.В. Арбузовой 

наибольший интерес будут представлять направления, связанные с 

кулинарными, народными, культурными, религиозными традициями 

и событийными мероприятиями [8]. 

В работе И.И. Зиганшина и Д.В. Иванова говорится, что перспек-

тивной является организация сельского туризма на базе хозяйств, 

производящих органическую, экологически чистую продукцию (со-

трудниками Института проблем экологии и недропользования Акаде-

мии наук Республики Татарстан было выделено 39 хозяйств, произво-

дящих такую продукцию, однако лишь 25% хозяйств развивает турист-

ские услуги) [9]. И.Ф. Гареев и Е.В. Брюхова в своих работах занимают-

ся формированием и развитием туристско-рекреационной инфра-

структуры сельского туризма в Лаишевском районе республики [10]. 
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В работе О.Н. Пережогиной и Д.И. Прокопьевой были представ-

лены результаты социологического опроса, показавшего, что экологи-

ческую базу отдыха в черте города Казань хотели бы видеть 88% 

опрошенных, а 66% хотят питаться исключительно экологически чи-

стыми продуктами [11]. 

П.О. Ермолаева, проанализировав в своей работе мнение населе-

ния Республики Татарстан о современном состоянии внутреннего ту-

ризма, выяснила, что экотуризм в качестве наиболее привлекательного 

вида проведения отпуска выбрало лишь 4% населения. Однако, жители 

индустриальных городов (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск) 

отметили привлекательность экотуризма наряду с остальными видами 

проведения отпуска. Каждый десятый респондент отметил необходи-

мость развития экологического туризма на территории республики [12]. 

Традиционными объектами для развития экотуризма считаются 

ООПТ (заказники, заповедники, национальные парки, памятники 

природы), уникальные природные объекты. Но если мы говорим об 

особо охраняемых территориях, то на первых этапах развития экоту-

ризма в Татарстане с целью привлечения туристов целесообразно 

включать в экологические маршруты широко известные объекты Все-

мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. К ним отно-

сятся: историко-архитектурный комплекс Казанский Кремль, Болгар-

ский историко-археологический комплекс, а также Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжска. 

Историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля попол-

нил список ЮНЕСКО 2 декабря 2000 года, являясь наиболее хорошо 

сохранившимся уникальным свидетельством существования средне-

вековых государств Евразии в X–XVI вв. (Волжской Булгарии, Золотой 

Орды, Казанского ханства), взаимодействия и взаимовлияния цивили-

заций, культурного разнообразия современного татарского этноса и 

других народов, живущих в Волго-Уральском регионе. Он имеет непо-

вторимый архитектурно-художественный и ландшафтный облик и 

находится в гармонии с уникальными по красотеокружающими вод-

ными пространствами рек Волги и Казанки, представляя тем самым 

эстетическую основу историко-культурного, экологического иэкспози-

ционного восприятияобъекта наследия [13]. 

Болгарский историко-археологический комплекс – уникальное 

свидетельство существования в Х–ХV вв. мощных средневековых госу-

дарств – Волжской Булгарии, Золотой Орды и исчезнувшей с ними 

цивилизации волжских булгар как целостной системы социокультур-

ных ценностей, был включен в список ЮНЕСКО в 2014 году [14]. 

Последним пополнил список ЮНЕСКО Успенский собор, распо-

ложенный в комплексе Успенского Богородицкого монастыря острова-

града Свияжск – это произошло в 2017 году. Собор находится на ост-
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рове, окруженном нетронутой прекрасной природой и водами рек 

Волги, Свияги и Щуки. Его основание в 1555 г. по указу царя Ивана IV 

(Грозного) стало поворотным моментом в истории России и Евразии, 

так как именно остров Свияжск стал отправной точкой покорения Ка-

занского ханства и дальнейшей российской экспансии на восток. Уни-

кально место расположения Собора – это одновременно северо-

западная точка распространения ислама и юго-восточная точка рас-

пространения архитектурно-художественного стиля Пскова, Новгоро-

да, Москвы [15]. 

На территории последних двух объектов функционируют эко-

музеи (Музеи Болгарской цивилизации, Музей хлеба в Болгаре, Музеи 

истории Свияжска и др.), задачей которых является сохранение не 

только историко-культурных памятников,но и ландшафта как элемен-

та культуры с целью определения оптимального соотношения взаимо-

действия природы, историко-культурной среды и человека, как взаи-

мосвязанных частей единого целого [16]. 

Целью работы является оценка экологической грамотности насе-

ления, его заинтересованности в экологическом туризме на территории 

Республики Татарстан и предпочтений туристов. В течение месяца на 

базе хостела «Свои Люди» в Казань проводилось анкетирование рос-

сийских и иностранных туристов, приезжающих в город. Анкета была 

анонимной и состояла из 12 вопросов, некоторые из них («Что Вы по-

нимаете под выражением «экологический туризм»?», «Практиковали 

ли Вы экотуризм в других регионах/странах?») позволяли оценить сте-

пень осведомленности туристов о данной теме, их экологическую про-

свещенность и предыдущий опыт подобных путешествий. Другие во-

просы («Какая форма экотуризма была бы для Вас более интересна?», 

«Какие объекты Вы хотели бы посетить?», «Сколько времени Вы готовы 

этому уделить?») позволяли определить интересы и предпочтения ту-

ристов в вопросах экотуризма в Республике Татарстан и в Казани. Об-

щие вопросы, такие как «Вы первый раз в Казани?», «Каков род Вашей 

деятельности?», «Выбрали бы Вы экотуризм по приезде в Казань?», а 

также вопросы о возрасте и поле респондентов помогли составить порт-

рет экотуриста Республики Татарстан и Казани. 

В ходе проведения исследования было опрошено 64 туриста раз-

личных возрастов из разных городов России (рис.1). Клиентами хосте-

лов, как правило, являются люди более молодого возраста, ведущие 

активный образ жизни и предпочитающие бюджетный, но, в то же 

время, комфортный отдых дорогим отелям. 

 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2018, том 1, № 3 

 

80 
 

 

Рис.1. Возраст опрошенных российских туристов 

 

В качестве рода деятельности туристы указывали такие профес-

сии, как: тренер, менеджер по закупкам, бухгалтер, инженер, педагог, 

банковский служащий, музейный сотрудник и медицинский работник, 

а также домохозяйка, школьник, студент, пенсионер. 

Основная часть туристов (56%) приехали на отдых в Казань впер-

вые, 9% посетили город во второй раз, 10% приезжали в город в каче-

стве туристов более двух раз.  

Термин «экотуризм» большинство респондентов связали с похо-

дами, сплавами и отдыхом на природе с палатками,многие понимали 

под экотуризмом посещение нетронутых уголков природы (в том чис-

ле заповедников, национальных парков и заказников) без вреда для 

природы, вдали от мегаполисов, в зонах без инфраструктуры и ком-

форта. Некоторые отмечали тесную связь экотуризма с посещением и 

проживанием в деревнях и на фермах, участие в быту, ведение хозяй-

ства. Лишь немногие назвали те черты экотуризма, которые отличают 

его от любого другого вида рекреации – это применение экологичных 

транспортных средств и технологий, минимальное воздействие на 

окружающую среду и местное население. 

В вопросе предпочтительных видов экотуризма мнения раздели-

лись (рис. 2). При организации данного вида путешествий 56% тури-

стов хотели бы передвигаться самостоятельно, 44% опрошенных вы-

брали бы покупку готового тура.  

 

Рис.2. Предпочтительные для российских туристов виды экотуризма 
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Большая часть туристов, приезжающих в Казань и республику на 

отдых, готова потратить более двух дней на экотуризм (56%), пятая 

часть опрошенных предпочли бы непродолжительную по времени 

экскурсию. Меньше всего интереса у туристов вызвали однодневные 

туры (12% респондентов выбрали данный вариант). 

В качестве объектов для экотуризма туристы выбирали между 

ООПТ (заповедниками, национальными парками, природными пар-

ками), уникальными природными объектами и фермерскими хозяй-

ствами (рис. 3).  

 

Рис. 3. Результаты выбора российскими туристами базы для экотуризма 

 

Если говорить о заинтересованности туристов в экотуризме на 

территории Республики Татарстан, то почти половина (44%), скорее 

всего, выбрали его, 34% дали уверенный положительный ответ, 22% ре-

спондентов не готовы заняться экотуризмом. Такие результаты, воз-

можно, являются следствием недостаточной информированности насе-

ления в данном вопросе, а также отсутствием предыдущего опыта прак-

тики экотуризма. Это можно понять по ответам на последний вопрос 

анкеты, в котором почти 70% потенциальных экотуристов признались в 

том, что никогда не занимались экологическим туризмом ранее. 

Остальная часть опрошенных туристов указали в качестве своего опыта 

походы (в национальном парке Вьетнама, на юге Франции и севере 

Италии, в Самарской области, Республиках Марий Эл, Хакасии и Ады-

гее, на Алтае), сплавы (Республика Марий Эл), посещение скандинав-

ских фьордов, водопада Учан-Су, мыса Ай-Петри, дикого побережья 

моря в Республике Крым. Большинство респондентов занимались 

именно активным видом экотуризма, и лишь единицы – познаватель-

ным, который и является классической формой данного вида туризма. 

Данное анкетирование имеет международный характер – его 

прошли также 20 иностранных туристов из Австралии, Мексики, Ко-
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лумбии и Сальвадора. Результаты анкетирования дали возможность 

определить заинтересованность в экотуризме на территории Казани и 

Республики Татарстан, их предпочтения, а также провести сравнение с 

ответами российских туристов. 

Первое отличие заключается в том, что все иностранные туристы 

были мужчинами – это связано с проведением матчей Чемпионата 

мира по футболу в 2018 г. Половина опрошенных принадлежала к 

возрастной группе 26–35 лет, 40% – к группе 36–45 лет, и лишь 10% 

были моложе 26 лет. Под термином «экотуризм» иностранные тури-

сты понимают: туризм с целью заботиться об окружающем мире (ми-

нимизировав при этом негативное воздействие); посещение мест пер-

возданной природы с возможностью увидеть диких и редкихживот-

ных. Туристы из всех перечисленных стран приехали и в Россию, и в 

Казань впервые.  

Как и россияне, иностранные туристы наименьшее предпочтение 

отдали фермерскому виду туризма (рис. 4). Совпали мнения и в выбо-

ре способа организации отдыха – 70% иностранцев хотели бы пере-

двигаться самостоятельно, остальные готовы купить тур. Возможно, 

это связано с наиболее богатым опытом иностранных туристов в по-

добных путешествиях в других странах. 

 

Рис. 4. Предпочтительные для иностранных туристов виды экотуризма 

 

В отличие от российских туристов наибольший интерес у ино-

странцев, по их мнению, вызвали бы однодневные туры (50% опро-

шенных), 30% респондентов готовы были бы потратить на данный вид 

туризма 2 и более дней, остальные выбрали бы экскурсию (4–5 часов). 

В качестве базы для практики экотуризма преобладающее боль-

шинство иностранных туристов (75%) выбрали ООПТ (заповедники, 
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заказники, национальные парки и т.д.), что объясняется активным 

развитием данного направления туризма в странах их проживания. 

Половина респондентов, скорее всего, выбрали бы для себя дан-

ный вид рекреации, 30% дали положительный ответ, пятая часть опро-

шенных не готова заняться экотуризмом. В целом, мнение иностранных 

туристов по данному вопросу совпадает с мнением российских. 

Отличие иностранных туристов от российских заключается так-

же в том, что половина из опрошенных в той или иной степени знако-

ма на практике с экотуризмом и занималась им в других странах мира. 

Среди приведенных туристами примеров можно выделить посещение 

пирамид в Мексике, водопада Игуасу в Аргентине, а также походы в 

Коста-Рике, Мексике, Перу и Чили. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

для российских туристов нужно разрабатывать двухдневные активные 

или познавательные туры с посещением различных ООПТ и других 

природных объектов. Для иностранных туристов были бы интересны 

экологические туры той же направленности, но более короткие по 

времени – однодневные туры или экскурсии. 

Экологический туризм способен сохранить уникальные ланд-

шафты, повысить уровень экологического воспитания и просвещения. 

Сделать экотуризм востребованным может только активное продви-

жение его в массы, а также повышение уровня информированности 

самого населения. После оценки туристско-рекреационного потенциа-

ла Татарстана, степени заинтересованности местного населения и ту-

ристов в развитии экотуризма, стоит активно заняться созданием и 

оборудованием новых маршрутов, а также экологических познава-

тельныхтуров, имеющих целью повысить уровень экологического об-

разования населения. В целом, экотуризм – это способ улучшения 

экологической, экономической и социальной ситуации и один из га-

рантов устойчивого развития региона. 
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Abstract. The study of problems and prospects for the development of ecological 

tourism in the territory of the Republic of Tatarstan is very relevant.  Despite a small share of 

ecological tourism in the structure of tourism, it considered the most rapidly developing and 

having a great future type of tourism in the country. The Republic of Tatarstan has a good 

potential for the development of this type of tourism, has a rich natural resources, diverse 

historical and cultural heritage and characterized by a unique combination and diversity of 

cultures and traditions.  The main reason for the insufficient development of ecological tour-

ism in the republic is the lack of awareness of the population about this type of tourism.  The 

article analyzes the results of a survey of tourists on their environmental literacy and en-

lightenment, interest in eco-tourism and personal preferences.  This survey has an interna-

tional character, since not only Russian, but also foreign tourists who visited Kazan took part 

in it. The author of the article highlights the main problems of insufficient awareness of tour-
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ists about ecotourism, and also gives recommendations on the types of environmental tours 

most in demand for Russian and foreign tourists in the Republic of Tatarstan today. 

 

Keywords: ecological tourism, Republic of Tatarstan, ecotourism, questioning, eco-

logical tour, reserve, natural object. 
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МУЗЕЙ  АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  ДЕРЕВА   

В  СВИЯЖСКЕ  КАК  ПРИМЕР  

СОВРЕМЕННОГО  МУЗЕЙНОГО  

КОМПЛЕКСА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ОБЪЕКТА  

ВСЕМИРНОГО  НАСЛЕДИЯ  ЮНЕСКО  

О.Е. Штеле 
shtel@yandex.ru 

Центр комплексных региональных программ социально-культурного развития Инсти-

тута социальной политики Национально-исследовательского университета  

«Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 

Аннотация. Дается информация о новом музее в Свияжске, на территории 

российского объекта Всемирного наследия. Это первый в России музей археологиче-

ского дерева, основанный на археологических находках посада бывшего города Свияж-

ска. В музее экспонируется целостный участок деревянной застройки Свияжска 

XVI–XVII вв., включающий 40 деревянных построек. Отмечается оригинальная 

структура нового музея, его техническая оснащенность. Новый музей отвечает 

высшим мировым стандартам, и не имеет аналогов в российской музейной практике. 

Ключевые слова: музей археологического дерева, современный музейный 

комплекс, Всемирное наследие ЮНЕСКО, Свияжск. 

Для цитирования: Штеле О.Е. Музей археологического дерева в Свияжске 

как пример современного музейного комплекса на территории объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Наследие и современность = HeritageandModernTimes. 2018, 

том 1, № 3 (3), с. 87―94. 

 

Свияжск представляет уникальный островной историко-

природный и архитектурный комплекс. Включение Успенского собора 

острова-града Свияжска в список культурного наследия ЮНЕСКО в 

2017 году продемонстрировало беспрецедентную работу ученых и спе-

циалистов Татарстана и дало толчок к новым достижениям в сфере 

музейного строительства. В Свияжске появились уже около десяти му-

зейных объектов (например,Музей истории Свияжска, выставочный 

центр «Старая водонапорная башня», Художественная галерея, музей 

художника Архиреева и др.), среди которых и такие новые и интерес-

ные музейные экспозиции, как Музей Гражданской войны.  

Новым музейным объектов, раскрывающим не только историю 

Свияжска, но и уникальную специфику материальной российской куль-

туры в целом, стал Музей археологического дерева «Татарская слобод-

ка», открытый 5 сентября 2018 г. Создание такого музея позволило рас-

крыть богатство наследия, сохранившегося в культурном слое Свияж-

ска, и продемонстрировать уникальные археологические находки.  

Историко-географическое положение Свияжска связано как с ост-

ровным характером в речной системе, издавна способствующей заселе-

нию человеком, так и с политическими событиями середины XVI в. – 

mailto:shtel@yandex.ru


НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2018, том 1, № 3 

 

88 
 

периодом завоевания Казанского ханства. Во второй половине XVI–

XVII вв. город быстро растет, интенсивно формируется культурный 

слой, который хранит материальную культуру, раскрывающую много-

вековую историю этого поселения и глубокие культурные традиции. 

В посаде средневекового поселения у слияния рек Щука и Свияга 

в период XVI–XVIII вв. на площади около 5 га сформировался уни-

кальный по своим физическим свойствам культурный слой мощно-

стью более 3 м, в котором сохранились недолговечные в обычных 

условиях предметы из органики дерево, кожа, шерсть. Охранно-

спасательные работы на участке вдоль разрушаемой Куйбышевским 

водохранилищем береговой линии выявили многочисленные по-

стройки XVI–XVIII вв., что позволило реконструировать топографию 

средневекового города с остатками улиц и усадеб. Такие находки стали 

основой осуществления масштабного проекта по музеефикации архео-

логического наследия Свияжска (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Береговая линия свияжского посада весной 2008 года 

 

 
 

Рис. 2. Хранение археологических находок в специальных помещениях 

 

Судя по письменным источникам, в нижнем посаде располага-

лись Рождественская, Кузнечная, Татарская, Болотная улицы с плот-
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ной деревянной застройкой. В XVI–XVII вв. они находились за преде-

лами укрепленного посада города. Улицы фиксируются и в более 

поздних источниках и планах Свияжска, их застройка сохранялась до 

середины XX в.  

Район распространения влажного культурного слоя в Свияжске 

был обнаружен еще в 1978 г., при обследовании Львом Сергеевичем Ша-

вохиным и Леонидом Андреевичем Беляевым разрушающегося берега 

острова после его затопления водами Куйбышевского водохранилища. 

Это событие и стало началом изучения этого феноменального явления в 

археологии острова. В последующем, начавшаяся с 2010 г. реализация 

комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» позволила разработать целостную программу укрепле-

ния береговой линии и создания музея над местом раскопа. Исполнение 

программы позволило защитить культурные слои от разрушения и со-

здать условия их музейного показа для широкой общественности.  

В мировой археологии хорошо известны поселения с подобным 

культурным слоем: Новгород, Берестье, Псков и др. Их культурные 

слои содержат важнейшую информацию о средневековой градострои-

тельной культуре, представленной в основном в деревянной архитек-

туре и сохранившейся только на таких объектах, где сформировался 

влажный культурный слой. Проект с музеефикацией архитектурно-

археологических объектов из такого недолговечного материала, как 

дерево, на всей площади раскопа удалось реализовать в СССР только в 

одном месте – в Берестье, на территории современной Беларуси. 

До начала строительства музея в специально выбранном месте в 

Свияжском посаде в 2011–2015 гг. археологами была изучена террито-

рия площадью 2100 кв. м. В раскопе было выявлено 4 строительных 

периода городской застройки XVI–XVIII вв. с 80 деревянными по-

стройками и 140 000 артефактов. Уникальными свидетельствами 

начала строительства города являются найденные в нижних пластах 

культурного слоя пни деревьев, вырубленных перед возведением пер-

вых построек города в середине XVI в.  

На первом этапе велись археологические исследования, осуществ-

лялась работа по консервации и реставрации: в короткие сроки с вы-

полнением требований по консервации для сохранения объектов и ар-

тефактов была проведена реставрация 7700 археологических предме-

тов. На втором этапе – строилось здание музея, создавалась экспозиция 

на основе оригинальной концепции полного экспонирования археоло-

гического раскопа в «insitu» с выявленными в нем элементами средне-

вековой городской застройки XVI–XVII вв. Созданный музей археоло-

гического дерева демонстрирует бережное отношение к знаниям, полу-

ченным в ходе археологических исследований и реставрации (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Фасад здания музея 

 

 
 

Рис. 4. Открытие Музея археологического дерева (у микрофона первый Президент Рес-

публики Татарстан М.Ш. Шаймиев; среди присутствующих - заместитель генерального 

директора ЮНЕСКО Син Цюй (Китай), бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ири-

на Бокова (Болгария), бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мунир 

Бушенаки (Бахрейн), директор Института археологии РАН Н.А. Макаров 

 

Музейное пространство состоит из двух составных частей: «Ар-

хеологический раскоп» и «Экспозиции» (рис. 5). В зоне экспонирова-

ния раскопа показаны строительные периоды деревянной застройки 

Свияжска XVI–XVII вв., состоящие из 40 деревянных построек 

(рис. 6). Пространство археологического раскопа разделено на три 

хронологических яруса-пласта древней деревянной городской за-

стройки Свияжска со второй половины XVI века до XVII века. Строи-
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тельный ярус деревянных построек середины XVII века подвешен на 

металлических каркасах. Важно отметить, что каждый каркас изго-

товлен индивидуально, исходя из степени сохранности древних по-

строек и их особенностей. Этот ярус состоит из 18 деревянных соору-

жений. В ярусах, расположенных ниже, размещено порядка 20 соору-

жений XVI – первой половины XVII века.  

 

 
 

Рис. 5. Одна из витринных экспозиций 

 

 
 

Рис. 6. Музеефицированные деревянные постройки 

 

Особого внимания заслуживает возможность пройтись по обна-

руженной в ходе исследований древней улице по специальному стек-

лянному навесу, который проходит через весь музей (рис. 7). 
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Рис. 7. Проход над древней улицей по стеклянному навесу 

 

По периметру музея в витринах располагается экспозиция из трех 

разделов: средневековое деревянное зодчество; реставрация и консер-

вация археологических артефактов; занятия и быт населения посада 

Свияжска XVI–XVII вв. В музее вне экспозиции располагаются фонды с 

открытым хранением 2400 деталей деревянной застройки. 

Частью экспозиции стали и три макета, посвященные деревян-

ной застройке Свияжска XVI–XVIII вв. Макеты позволили реконстру-

ировать и показать зрителям особенности деревянной архитектуры 

этого времени восстановленной по письменным источникам, проил-

люстрировать особенности плотницкого дела и особенности строи-

тельных приемов. Особое место среди макетов занимает реконструк-

ция облика Троицкой церкви первой половины XVII в. на период 

начала её строительства и на период переделки в конце XVII в. 

Важной деталью экспозиции является анимационное сопровож-

дение. Особое место в музее занимает 21-метровое анимированное 

панно «Свияжск XVII века» с реконструкцией облика и бытовой жиз-

ни города на основе исторических источников. Оно выполнено как 

монументальное художественное произведение, соединяющее тради-

ционные техники изобразительного искусства, анимацию и современ-

ные компьютерные технологии. В составе панно – 450 персонажей, 

представленных в технике перекладной и классической (покадровой) 

анимации, которые задействованы в 120 бытовых сценах. В экспози-

ции использовано также 20 мониторов, сопровождающих тематиче-

ские разделы музея. 

Музей следует поставить в один ряд с музеями мирового значе-

ния, повышающих репрезентативность территорий объектов Всемирно-

го культурного наследия ЮНЕСКО, раскрывающих их выдающуюся 

универсальную ценность. Это достижение в музейном строительстве, 
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пожалуй, не имеет аналогов в России и является свидетельством боль-

шой научной и музейной работы по сохранению культурного наследия 

Свияжска. Автором концепции музея и научным руководителем архео-

логического изучения территории является д-р ист. наук А.Г. Ситдиков. 

Создание музея не было бы возможным без слаженной работы творче-

ской группы, ученых, реставраторов, строителей, музейных работников. 

Основные объемы научных исследований и реставрации найденных 

предметов были осуществлены под руководством Института археологии 

имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Казанского 

(Приволжского) федерального университета, а также Государственного 

научно-исследовательского института реставрации. 

Мировой опыт показывает, что на территориях объектов Все-

мирного наследия ЮНЕСКО важнейшей составляющей являются со-

временные музейные проекты и музейные комплексы. Таких приме-

ров можно привести немало. Так, например, на территории объекта 

Всемирного наследия «Исторический центр города Макао (Аомынь)» 

(Китай, бывшая колония Португалии) имеется ряд музеев, но наибо-

лее впечатляющим является музей Макао (Museum de Macau). Он рас-

полагается в крепости на вершине 52-метрового холма Mount Hill, ко-

торый является частью исторического центра Макао, и экспозиция ко-

торого, поражающая своими масштабами, дает исчерпывающую ин-

формацию о полуострове, как геологическом, природном, археологи-

ческом, архитектурном, историческом, этнографическом и культурном 

объекте, подчеркивая его выдающуюся универсальную ценность. 

Осмотр достопримечательностей Макао с посещением уникального 

музея имеет мультиплицирующий эффект и усиливает впечатление 

туристов в целом от посещения объекта Всемирного наследия.  

В России создан новый уникальный музей, в котором впервые 

удалось показать новую, малоизвестную страницу ее яркой матери-

альной культуры, имеющую многовековую историю и глубокие тради-

ции. Сохранившаяся средневековая деревянная архитектура, впечат-

лявшая воображение современников, оказалась доступной сегодня 

всем. Музей знакомит нас с развитой градостроительной культурой 

средневекового российского города в разных аспектах ее насыщенной 

жизни. Музей может служить идеальной площадкой для создания ре-

месленного комплекса с реконструкцией средневековых производств 

(гончарство, стеклоделие, плетение, вязание – в контексте рыболов-

ства, ткачество) и техники домостроительства, стать местом не только 

экскурсионного посещения, но и проведения специальных познава-

тельных уроков, выездных школьных занятий. 
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Казанский форум по межкультурному диалогу 

 

Казанский форум по межкультурному диалогу проходил с 4 по 

7 сентября 2018 года в самой Казани, а также в Свияжске и Древнем 

Болгаре, которые имеют объекты культурного наследия, входящие в 

Список ЮНЕСКО. Работа форума велась в рамках решения 36-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, провозгласившей период 2013–

2022 гг. Международным десятилетием сближения культур. Органи-

заторами форума выступили специальный посланник ЮНЕСКО по 

межкультурному диалогу Минтимер Шарипович Шаймиев, первый 

Президент Республики Татарстан, а также Национальная комиссия 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.  

Всего в работе форума приняло участие 189 специалистов, вклю-

чая зарубежных представителей из более, чем 30 стран. В числе участ-

ников форума были такие высокие гости, как заместитель генерального 

директора ЮНЕСКО Син Цюй (Китай), бывший генеральный директор 

ЮНЕСКО Ирина Бокова (Болгария), специальные посланники по куль-

турной дипломатии Хедва Сер и Джудит Пизар, специалисты, работа-

ющие в ЮНЕСКО по управлению Конвенцией о Всемирном наследии. 

К организации форума и его проведению имеет самое прямое от-

ношение Казанский (Приволжский) федеральный университет, посто-

янно занимающийся решением вопросов, связанных с межкультур-

ным взаимодействием и развитием современного межкультурного 

диалога. Роль и участие Казанского университета в этой актуальной 

работе неоднократно отмечалась участниками форума и, в частности, 
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Государственным советником Республики Татарстан, специальным 

посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председателем 

попечительского совета Фонда «Возрождение» М.Ш. Шаймиевым. В 

своем выступлении на церемонии открытия форума он подчеркнул, 

что сегодня, как никогда, усиливается необходимость взаимодействия 

между цивилизациями. 

Ярким проявлением взаимодействия культур, без преувеличе-

ния, является Республика Татарстан. На территории Татарстана со-

храняются многочисленные исторические, архитектурные и мемори-

альные памятники, отражающие культурные достижения населяющих 

его народов. Такие выдающиеся объекты на территории республики, 

как Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический ком-

плекс и Успенский собор острова-града Свияжск вошли в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО.  

Участники форума отмечали, что включение памятников в спи-

сок ЮНЕСКО означает не окончание работы, а, скорее, ее начало – 

требования к охране памятников существенно повышаются.Широкий 

спектр работ по сохранению и использованию культурного наследия 

проводится сегодня в Казанском федеральном университете. В стенах 

вуза функционирует специальное подразделение, занимающееся во-

просами, связанными с охраной и развитием историко-культурных 

памятников – Ресурсный центр «Всемирное наследие», базирующийся 

в Институте международных отношений.  

С целью обеспечить возможность проведения всесторонних не-

обходимых научных исследований в области сохранения объектов 

культурного наследия Татарстана в университете в 2014 году был со-

здан Центр превосходства «Археометрия», в состав которого вошли 

пять так называемых «открытых лабораторий» – «Палеоантропология 

и палеогенетика», «Палеоэкология и палеоархеометрия», «Информа-

ционные технологии и неразрушающие методы изучения объектов 

культурного наследия», «Археотехнологии и археологическое матери-

аловедение», «Междисциплинарные инновационные и научно-

практические археологические и этнологические исследования». Ра-

боты, проводимые на базе Ресурсного центра, способствовали каче-

ственной подготовке номинационных досье по Болгарскому историко-

археологическому комплексу и по Успенскому собору острова-града 

Свияжск, что стало залогом включения этих памятников в список объ-

ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Отмечалась важность работы ученых Казанского федерального 

университета во взаимодействии с представителями Фонда «Возрож-

дение» и Академии наук Республики Татарстан по популяризации ис-

торических знаний. Так, совсем недавно на базе Болгарского истори-

ко-архитектурного музея-заповедника завершила свою работу Между-
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народная летняя школа «Россия ‒ Исламский мир: диалог культур и 

цивилизаций». Участие в ней приняли 35 студентов, представляющих 

Германию, Китай, Иран, Турцию, Сирию и Россию. Год назад на той 

же площадке была проведена Международная летняя школа «Россия-

Европа: международная межконфессиональная коммуникация в 

мультикультурном мире» с участием студентов из ФРГ и студентов Ка-

занского федерального университета. 

На базе Болгарского историко-архитектурного музея-

заповедника ежегодно проводится Международная летняя археологи-

ческая школа, целью работы которой является консолидация отече-

ственных и зарубежных научных и образовательных ресурсов для 

внедрения новейших достижений мировой науки в практику изучения 

и сохранения историко-культурного наследия народов Евразии. В 

этом году ее участниками стали более 100 учащихся из 16 стран мира – 

США, Великобритании, Египта, Индии, Турции, Беларуси, Алжира, 

Филиппин, Польши, Эстонии, Пакистана, Хорватии, Германии, Шве-

ции, Румынии, России, а также 16 преподавателей из США, Канады, 

Испании, Филиппин, Болгарии, Румынии и России.  

В дни работы форума состоялось открытие Музея археологическо-

го дерева в Свияжске. Он является первым специализированным музе-

ем в России и отражает современный высочайший уровень науки в ар-

хеологии и реставрации. Это достижение в музейном строительстве, не 

имеющее аналогов в России, свидетельство большой научной и музей-

ной работы по сохранению культурного наследия нашей страны, мно-

голетнего труда людей разных специальностей.Музей следует поставить 

в один ряд с музеями мирового значения, повышающих репрезента-

тивность территорий объектов Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, раскрывающих их выдающуюся универсальную ценность.  

В рамках форума по межкультурному диалогу состоялась 

презентация двух переведенных на русский язык книг, авторами 

которых являются специалисты юнеско по культурному наследию. 

директор центра всемирного наследия юнеско мехтильда росслер и 

профессор школы архитектуры университета монреаля кристина 

камерон являются авторами книги «Много голосов, одно видение: 

ранние годы конвенции о Всемирном наследии». книга 

былапереведена на русский язык специалистами Высшей школы 

иностранных языков и перевода Казанского федерального 

университетав 2017 году. Камерон и Росслер сосредоточили в 

нейвнимание на дипломатических и административных аспектах 

развития системы всемирного наследия. 

Второе презентованное на форуме издание – книга советника 

Управления по делам культуры и древностей Бахрейна, бывшего заме-

стителя генерального директора ЮНЕСКО Мунира Бушенаки «Иска-
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леченное наследие». Она была опубликована в Париже в 2016 году. В 

2018 году книга также была переведена и издана на русском языке в 

Казанском федеральном университете. В ней подробно рассматривает-

ся тема защиты культурного наследия во время войн и разрушений, 

работа с представителями различных организаций и религиозных 

движений с целью предотвращения разрушения Всемирного наследия 

во время вооруженных конфликтов. В презентации этого издания 

принял участие сам автор – Мунир Бушенаки. 

На просторах форума получил развитие еще один знаковый про-

ект, связанный с включением российских коридоров Шёлкового пути 

в транснациональную серийную номинацию ЮНЕСКО. Речь идет о 

развитии взаимодействия сотрудников Ресурсного центра Казанского 

федерального университета «Всемирное наследие» с представителями 

научных центров государств Центральной Азии, ведущих работу по 

включению новых участков Шёлкового пути в список Всемирного 

наследия. Состоялось подписание соглашение о сотрудничестве между 

Казанским федеральным университетом и Международным институ-

том центрально-азиатских исследований, которым стороны закрепили 

планы совместной деятельности в области изучения и сохранения 

культурного наследия и обозначили серьезность и глубину намерений 

по реализации проекта.  

В рамках секции «Великий шёлковый путь – путь диалога и 

культурного сближения» состоялось выступление специальных по-

сланников и экспертов ЮНЕСКО, с обсуждением вопросов, связанных 

с научным обоснованием северного коридора Великого шёлкового пу-

ти. На секции выступили представители Азербайджана, Казахстана, 

Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, российские учёные из Татар-

стана, Хакасии, Москвы. 

В своей заключительной декларации форум призвал к коорди-

нации деятельности государственных органов, общественных и непра-

вительственных организаций, образовательных, культурных и науч-

ных учреждений с целью поддержания постоянного межкультурного 

диалога и сохранения культурного наследия. 
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Декларация  

Казанского  форума   

по  межкультурному  диалогу  

(г. Казань 4–7 сентября 2018 года) 

 

Мы, участники Казанского форума по межкультурному диалогу, 

состоявшегося под эгидой Специального посланника ЮНЕСКО по 

межкультурному диалогу М.Ш. Шаймиева: 

выражая благодарность руководству Республики Татарстан и 

Российской Федерации, Организации Объединённых Наций по вопро-

сам образования,науки и культуры (ЮНЕСКО), Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО, федеральным министерствам и ведом-

ствам Российской Федерации, а также научно-образовательным учре-

ждениям Республики Татарстан за организацию международного фо-

рума, посвященного вопросам развития межнационального и меж-

конфессионального диалога, поиску новых форм гуманитарного со-

трудничества и исследованию роли культурного наследия в сохране-

нии мира и взаимопонимания между народами; 

высоко оценивая роль ЮНЕСКО в реализации Плана действий 

по проведению Международного десятилетия сближения культур 

(2013–2022 гг.) в духе резолюции 68/126 от 18 декабря 2013 г. Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также ее 

вклад на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях в 

формирование нравственного и социально ответственного общества, 

уважающего культурное и религиозное разнообразие народов мира, их 

традиции и ценности; 

подчеркивая большое значение культуры для достижения Целей 

в области устойчивого развития, закрепленных в Глобальной повестке 

дня в области развития на период до 2030 года; 

напоминая об актуальности принципов по поощрению культур-

ного плюрализма, заложенных во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о 

культурном разнообразии (2001 г.) и в основных направлениях плана 

действий по ее осуществлению; 

приветствуя также решения, содержащиеся в итоговых доку-

ментах Всемирного форума по межкультурному диалогу, проводимого 

в Баку; 
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поддерживая усилия государств и народов, направленные на ре-

ализацию целей ЮНЕСКО по поощрению религиозного и культурного 

разнообразия; 

осознавая, что эта деятельность является важным фактором взаи-

мопонимания культур, сохранения мира и сбережения человечества; 

будучи уверены, что национальная идентичность в современном 

мире не должна строиться на культурном отчуждении, что диалог 

культур содействует развитию мирового сообщества, основанного на 

взаимном уважении и культурном обогащении; 

отмечая необходимость широкого вовлечения Послов доброй 

воли, Специальных посланников, Артистов ЮНЕСКО во имя мира и 

Чемпионов ЮНЕСКО по спорту в дело распространения гуманистиче-

ских идеалов ЮНЕСКО в соответствии со Всеобъемлющей стратегией 

партнерства на основании решения 190-й сессии Исполнительного со-

вета ЮНЕСКО (190 EX/21 (II); 

призываем к координации деятельности государственных органов, 

общественных и неправительственных организаций, образовательных, 

культурных и научных учреждений с целью поддержания постоянного 

межкультурного диалога и сохранения культурного наследия; 

полагаем важным: 

 государствам-членам ЮНЕСКО консолидировать усилия на 

глобальном уровне по продвижению идей межкультурного диалога, 

межгосударственного гуманитарного сотрудничества, многоязычия, 

свободного доступа к предметам культурного наследия; 

 рассматривать объекты всемирного наследия ЮНЕСКО как 

уникальные источники сведений о самобытной культуре и традициях 

народов мира. Объединить усилия государств-членов ЮНЕСКО в 

работе по обмену лучшими практиками в области сохранения 

всемирного культурного и природного наследия на 

межгосударственном уровне; 

 в условиях стремительной глобализации и развития 

технологий внедрять на государственном уровне принципы взаимного 

уважения, этичности и нравственности во всех сферах жизни 

человека: в вопросах межнационального взаимодействия, социально-

экономического и политического развития, искусства, религии, 

научных исследований; 

 задействовать потенциал Послов доброй воли, Специальных 

посланников, Артистов ЮНЕСКО во имя мира, Чемпионов ЮНЕСКО 

по спорту в целях реализации мероприятий в рамках Международного 

десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.); 



Декларация Казанского форума по межкультурному диалогу                                     С. 99‒103 

 

101 
 

 рекомендовать распространение успешного опыта Республики 

Татарстан в сохранении межкультурного диалога, а также в сфере 

возрождения историко-культурного наследия, в том числе в рамках 

комплексного проекта «Культурное наследие: древний город Болгар и 

остров-град Свияжск», и его продвижения в мировое гуманитарное 

пространство; 

просим организаторов Форума направить Декларацию в соответ-

ствующие подразделения штаб-квартиры ЮНЕСКО в качестве вклада 

Казанского форума по межкультурному диалогу в реализацию Меж-

дународного десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.). 

 

 

Declaration  

of the Kazan Forum on Intercultural Dialogue 

September 4–7, 2018, Kazan  

 

We, the participants of the Kazan Forum on Intercultural Dialogue 

held under the auspices of Mintimer Shaimiev, the UNESCO Special Envoy 

for Intercultural Dialogue: 

expressing gratitude to the leadership of the Republic of Tatarstan 

and the Russian Federation, the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), the Commission of the Russian Federa-

tion for UNESCO, the federal ministries and agencies of the Russian Feder-

ation, as well as the scientific and educational institutions of the Republic of 

Tatarstan for organizing the international forum devoted to the develop-

ment of interethnic and inter-confessional dialogue, search for new forms 

of humanitarian cooperation and study of the role of cultural heritage in 

preservation of peace and understanding among peoples; 

appreciating UNESCO’s role in the implementation of the Plan of Ac-

tion for the International Decade for the Rapprochement of Cultures 

(2013–2022) inspired by the United Nations General Assembly Resolution 

68/126 of 18 December 2013, as well as its contribution at the global, re-

gional and subregional levels in the formation of a moral and socially re-

sponsible society that respects cultural and religious diversity of the peoples 

of the world, their traditions and values;  

emphasizing the importance of culture for the achievement of the 

Sustainable Development Goals enshrined in the Global Development 

Agenda up to 2030; 
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recalling the relevance of the principles for promoting cultural plural-

ism laid down in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 

(2001) and in the main courses of the plan of action for its implementation; 

welcoming the decisions containedin the final documents of the 

World Forum on Intercultural Dialogue held in Baku; 

supporting the efforts of states and peoples to implement UNESCO’s 

objectives for the promotion of religious and cultural diversity; 

realizing that this activity is an important factor in mutual under-

standing of cultures, preservation of peace and saving of mankind; 

being confident that national identity in the modern world should not 

be built on cultural alienation, that dialogue of cultures encourages the de-

velopment of a world community based on mutual respect and cultural en-

richment; 

noting the necessity of the wide involvement of the Goodwill Ambassa-

dors, Special Envoys, UNESCO Artists for Peace and UNESCO Champions 

for Sport in the dissemination of the humanistic ideals of UNESCO in ac-

cordance with the Comprehensive Partnership Strategy based on the decision 

of the 190th session of the Executive Board of UNESCO (190 EX/21 (II); 

call for coordination of activities of state bodies, public and non-

governmental organizations, educational, cultural and scientific institutions 

with the aim of maintaining a permanent intercultural dialogue and pre-

serving cultural heritage; 

we consider important: 

 for the UNESCO Member States to consolidate their efforts at the 

global level to promote ideas of intercultural dialogue, intergovernmental 

humanitarian cooperation, multilingualism, free access to cultural heritage; 

 to consider UNESCO World Heritage sites as unique sources of in-

formation about the unique culture and traditions of the peoples of the 

world. To unite the efforts of the UNESCO Member States to exchange best 

practices in the conservation of the world cultural and natural heritage at 

the interstate level; 

 due to rapid globalization and development of technology, to intro-

duce at the state level principles of mutual respect, ethics and morality in all 

spheres of human life: in matters of interethnic interaction, socio-economic 

and political development, art, religion, scientific research; 

 to engage the potential of Goodwill Ambassadors, Special Envoys, 

UNESCO Artists for Peace, UNESCO Champions for Sport to implement ac-

tivities within the framework of the International Decade for the Rap-

prochement of Cultures (2013–2022); 
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 to recommend the dissemination of the successful experience of the 

Republic of Tatarstan in the preservation of intercultural dialogue, as well 

as in the revival of the historical and cultural heritage, including the frame-

work of the integrated project Cultural Heritage: the Ancient Town of Bol-

gar and the Town-Island of Sviyazhsk, and its promotion into the global 

humanitarian space; 

we request the Organizers of the Forumto send the Declaration to the 

appropriate units of the UNESCO headquarters as a contribution of the Ka-

zan Forum on Intercultural Dialogue into the implementation of the Inter-

national Decade for the Rapprochement of Cultures (2013–2022). 
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Н ОВ А Я  Э Н Ц И К Л О П ЕД И Ч ЕС К А Я  К Н И Г А   

О  Н А С Л ЕД И И  

 

В конце 2017 года Институт Географии 

РАН издал коллективную монографию «В фо-

кусе наследия», посвященную 25-летию созда-

ния Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачёва и 80-летию его первого 

директора Ю.А. Веденина. Это объемное из-

дание фактически можно назвать энциклопе-

дическим сборником, содержащим методоло-

гические подходы к исследованию культурно-

го и природного наследия, тематические 

направления исследований в сфере наследия, 

аналитические материалы и результаты кон-

кретных исследовательских работ. Она, несо-

мненно, будет весьма полезной для всех спе-

циалистов в сфере наследия. 

 

 

 

Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия был создан постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 241 от 13 апреля 1992 года. Этим постановлением 

была определена основная цель деятельности института – научное 

обеспечение государственной культурной политики и региональных 

программ по сохранению и использованию национального наследия в 

соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране Всемирного культурно-

го и природного наследия. Этим же постановлением директором инсти-

тута был назначен известный учёный-географ, специалист по культур-

ной и рекреационной географии, исследователь и ландшафтный ре-

ставратор русских усадеб и других памятников истории и культуры, 

доктор географических наук профессор Юрий Александрович Веденин. 

Идея создания Российского научно-исследовательского институ-

та культурного и природного наследия относится к концу 1980-х годов 

и связана, прежде всего, с именем выдающегося учёного и гражданина 

нашей страны академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва и деятельно-

стью Советского Фонда Культуры под его руководством. В рамках Фон-

да Культуры был сформирован Научно-общественный совет по уни-

кальным историческим территориям, деятельность которого с первых 

                                                 
В фокусе наследия. Сборник статей, посвященный 80-летию Ю.А. Веденина и 25-летию 

создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д.С. Лихачёва / сост., отв. ред. М.Е. Кулешова. – М.: Институт географии 

РАН, 2017. – 688 с. 
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же шагов была направлена на комплексное изучение наследия и куль-

туры различных российских регионов. Именно этот общекультурный 

подход и отличал уже первые экспедиции Фонда Культуры, которые 

были направлены на Соловки и Валаам.  

Результатом проведенных в 1988–1989 годах экспедиций стали 

не только комплексные программы возрождения этих северных тер-

риторий, но и формирование группы специалистов, готовых к коллек-

тивной работе по сохранению и развитию системы культурного и при-

родного наследия России. Именно во время экспедиций была разрабо-

тана концепция уникальных исторических территорий, построенная 

на признании того, что подлинное сохранение и эффективное исполь-

зование наследия может быть осуществлено только при сохранении 

всего исторического пространства и учете современных экологических 

и социально-экономических процессов.  

Время формирования института, несомненно, являлось доста-

точно трудным, учитывая экономическую ситуацию перехода к новым 

общественным отношениям. С другой стороны, общая демократиза-

ция жизни страны давала совершенно иные возможности для форми-

рования нового коллектива, для свободного творчества и постановки 

новых и интересных исследовательских проблем, нацеливала на дей-

ствительно нужные и полезные для общества работы, создавала воз-

можности широких контактов с зарубежными специалистами. Все это 

позволило уже за достаточно короткое время выстроить основные 

направления перспективных работ творческих подразделений инсти-

тута, получить первые интересные результаты и развивать эти иссле-

дования в дальнейшем. 

Материалы коллективной монографии позволяют охарактеризо-

вать основные направления работ института и полученные научные и 

практические результаты. Книга открывается разделом, посвященным 

истории тематических исследований института. В заглавной статье 

раздела представлена общая оценка роли и значения этих исследова-

ний, а последующие статьи содержат обзор отдельных тематических 

направлений, из которых складывалась научная жизнь института. Это 

методология наследия, картографирование наследия, культурно-

ландшафтные исследования, разработка комплексных региональных 

программразвития отдельных территорий, исследование объектов 

всемирного наследия, краеведение, традиционные технологии, ком-

плексные исследования в северных регионах и археологические ис-

следования юга России.  

Второй раздел «Феномен наследия: исследовательские стратегии» 

представляет обсуждение научных подходов к решению различных ак-

туальных задач в сфере наследия, а также демонстрирует некоторые ти-

пы предпринимаемых исследовательских стратегий. Третий раздел, по-
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священ ландшафтным исследованиям, и показывает, в том числе, роль 

Ю.А. Веденина как основоположника одной из культурно-

ландшафтных школ. Изучению интересной и практически значимой 

проблемы взаимосвязи наследия и туризма посвящен четвертый раздел 

книги. В пятом разделе «Научные основы охраны наследия в действии» 

свои материалы представили руководители музеев, национальных пар-

ков и других историко-культурных территорий, которые тесно сотруд-

ничали с Институтом Наследия. Заключительный шестой раздел книги 

содержит материалы о Ю.А. Веденине, которые раскрывают и его науч-

ную работу, и образ учёного. Завершает книгу подробный список ос-

новных изданий Института Наследия и книг его сотрудников за период 

с 1992 г. по 2013 г. Книга богато иллюстрирована документальными фо-

тографиями, содержит множество схем, таблиц, фрагментов картогра-

фических произведений. 

За двадцать один год работы (1992−2013) института при дирек-

торстве профессора Ю.А. Веденина были заложены методические ос-

новы охраны наследия, выполнены многочисленные практические 

работы по развитию исторических городов и территорий, формирова-

нию сети музеев-заповедников и национальных парков, многочислен-

ные издания института знали во всех российских регионах, и без ссы-

лок на труды института и его специалистов не обходилась практически 

ни одна работа по наследию. Благодаря институту внедрялся террито-

риальный комплексный подход к охране и использованию наследия, 

была разработана оригинальная концепция культурного ландшафта 

как объекта наследия, заложена методическая база к целостному рас-

смотрению природной и культурной, материальной и нематериальной 

составляющих наследия.  

Преемственность этих исследований была прервана Министер-

ством культуры, сменившим с 2013 г. директоров всех подведомствен-

ных научных институтов и посадившим в Институт Наследия своих 

малограмотных протеже (за последние четыре года там уже сменилось 

четыре директора). Хотелось бы вспомнить, что в институте всегда ца-

рили творческая атмосфера и взаимоуважение, подразделения взаи-

модействовали друг с другом и обменивались результатами своих ра-

бот, исследованиями руководили ведущие авторитетные специалисты.  

В сообществе специалистов в сфере наследия работа института 

этого периода оценивалась как высокопрофессиональная, отмечалось, 

что она создала базу комплексного изучения наследия в самой широкой 

его трактовке. Можно также добавить, что школа Института Наследия 

продолжается в настоящее время в деятельности ряда других научных 

центров, общественных организаций, в том числе, и в политике нашего 

журнала «Наследие и современность». 

С.И. Мурашкина 


