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Автор рассматривает культурное наследие как многоуровневое понятие и научную 
категорию. Объектом анализа выступают различные теории и концепции, на основе ко
торых ученые раскрывают это понятие. Показано, что в России теория культурного насле
дия разработана в меньшей степени, чем на Западе, что отражается в правовом регулиро
вании и практике его охраны. Автор отмечает, что сегодня в политике охраны культурного 
наследия доминирует памятниковый подход, однако наиболее перспективным считает 
актуализацию культурной среды.

Ключевые слова: культурные ценности; культурное наследие; охрана памятников; 
культурное достояние; памятник культуры; объект культуры; артефакт; политика охраны 
и эксплуатации культурного наследия; актуализация культурной среды.

Содержание международных право
вых актов и коллизии, возникающие 
при их применении, на наш взгляд, де
монстрируют необоснованность выбора 
аксиологического подхода и самого тер
мина «культурные ценности» в качестве 
базовой методологии и ключевого поня
тия политической практики.

Так, важнейшим актом, отражаю
щим аксиологический подход к опреде
лению культурных ценностей, являет
ся Гаагская конвенция 1954  г. о защите 
культурных ценностей в случае воору
женного конфликта и протоколы к ней. 
Согласно ст.  1 этого документа, куль
турными ценностями независимо от их 
происхождения и владельца считаются:

a) ценности, движимые или недви
жимые, которые имеют большое значе
ние для культурного наследия каждого 
народа, такие как памятники архитекту
ры, искусства или истории, религиозные 
или светские, археологические место
расположения, архитектурные ансамб
ли, произведения искусства, рукописи, 
книги и некоторые другие объекты;

b) здания, главным и действитель
ным назначением которых является со
хранение или экспонирование движи
мых культурных ценностей, такие как 
музеи, крупные библиотеки, хранилища 
архивов, а также укрытия, предназна
ченные для сохранения в случае воору
женного конфликта движимых культур
ных ценностей, указанных в пункте «a»;

c) центры, в которых имеется зна
чительное количество культурных цен
ностей, указанных в пунктах «a» и «b», 
так называемые центры сосредоточения 
культурных ценностей [1].

Приведенная выше дефиниция — 
самая широкая из всех существующих, 
во многих странах она служит базой для 
политической практики защиты куль
турных ценностей. Однако, по справед
ливому замечанию чехословацкого со
циолога И. Томана, данное определение 
«замкнуто само на себя» [2, с. 283].

Согласно ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО 
1970  г., под культурными понимаются 
«ценности религиозного или светско
го характера, которые рассматриваются 
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каждым государством как представляю
щие значение для археологии, доистори
ческого периода, истории, литературы, 
искусства и науки и которые относятся 
к  перечисленным ниже [в Конвенции] 
категориям» [3, с. 506]. К ним, в частно
сти, принадлежат: «a) редкие коллекции 
и образцы флоры и фауны, минералогии, 
анатомии и… палеонтологии; b) цен
ности, касающиеся истории, включая 
историю науки и техники, историю войн 
и обществ, а также связанные с жизнью 
национальных деятелей, мыслителей, 
ученых и артистов и с крупными нацио
нальными событиями; c) археологиче
ские находки… f) этнологические ма
териалы; g) художественные ценности» 
и т. п. (всего 11 категорий предметов) [3, 
с. 506—507].

Перечни объектов, обладающих 
ценностью и подлежащих охране, содер
жатся и во многих других европейских 
документах, регулирующих отношения 
в сфере охраны культурных ценностей. 
Так, Постановление Совета Европей
ских сообществ от 09.12.1992 № 3911/92 
«О вывозе культурных ценностей»1 вме
сто определения соответствующего по
нятия содержит классификацию движи
мых культурных ценностей [4]. В этот 
перечень входят, например, археологи
ческие предметы более чем 100летней 
давности из различных археологических 
источников; составные части памятни
ков искусства и архитектуры или рели
гиозных памятников, обособленные 
в результате их разделения и насчитыва
ющие более 100 лет; картины и полотна, 
изготовленные из любого материала 
и на любом носителе, полностью ручной 
работы (в том числе акварели, гуаши 
и пастели) и мн. др. Все указанные объ
екты поделены на 14 категорий [4].

Таким образом, в международных 
документах широко используется метод 
перечисления категорий. По мнению 

специалистов (которое мы разделяем), 
он не способствует выработке обще
го международного подхода к охран
ной деятельности (см.: [5]), а частота 
его применения — своего рода реакция 
на слишком общий характер понятия 
«культурные ценности». В связи с этим 
во второй половине XX в. в качестве аль
тернативных стали использоваться тер
мины «культурное наследие» и «культур
ное достояние».

В 1970—1980е гг. СССР стал участ
ником международных культуроохран
ных конвенций. Как показано выше, 
во многих из них перечислялись объек
ты, обладающие культурной ценностью, 
но сущность понятия не раскрывалась. 
Своеобразным рубежом, обозначив
шим во всем мире переход к поиску но
вых парадигм в определении понятия 
«памятник культуры»  [6, с. 183], было 
зарождение в недрах международного 
права концепции всемирного культурного 
наследия (см.: [7, с. 113]). Базисом для па
радигмы «культурного наследия» стала 
доктрина общего наследия человечества. 
В 1960е гг. под ним понималось морское 
дно и недра, находившиеся вне пределов 
государственных суверенитетов.

Впервые термин «культурное насле
дие» вынесли на обсуждение итальян
ские энтузиасты памятникоохранного 
движения. Затем он был зафиксирован 
в  1972 г. в Конвенции ЮНЕСКО «Об 
охране всемирного культурного и при
родного наследия» [8]. Согласно Кон
венции, в состав культурного насле
дия входят «предметы материальной 
культуры, памятники, группы зданий 
и территории, обладающие различной 
ценностью, включая символическую, 
историческую, художественную, эсте
тическую, этнографическую или архео
логическую, имеющие научное и обще
ственное значение» [9, с. 87].

Суть концепции всемирного куль
турного и природного наследия сводит
ся к следующим положениям:

1  В настоящей статье данный документ исполь
зуется в переводе С. Н. Молчанова.



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (8) 2015 139

Растимешина Т. В.
– национальное культурное досто

яние не может быть присвоено другим 
народом или государством, но рассма
тривается международным сообществом 
как часть всемирного наследия челове
чества;

– государства обладают правом 
присваивать культурным ценностям 
статус неотчуждаемых;

– государства должны оказывать 
содействие в возвращении культурных 
ценностей заинтересованным государ
ствам, с территории которых они были 
незаконно вывезены [10, с. 20].

Следует отметить, что в первона
чальном варианте концепции всемир
ного культурного наследия не содержа
лось упоминаний о нематериальном 
наследии. Они появились спустя 49 лет 
в Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
нематериального культурного насле
дия» (2003).

В нашей стране новый подход 
к  определению понятия «памятник 
культуры» — сквозь призму концепции 
культурного наследия — стал реализо
вываться в правовой и политической 
практике в 1988 г., после того, как Со
ветский Союз ратифицировал между
народную Конвенцию ЮНЕСКО «Об 
охране всемирного культурного и при
родного наследия» (Указ Президиума 
ВС СССР от  09.03.1988 №  8595XI). 
Действующая сегодня концепция куль
турного наследия народов РФ, норма
тивно регулирующая сохранение и ох
рану культурных ценностей, логически 
вытекает из международноправовой 
концепции всемирного культурного на
следия [11].

Вследствие распространения этой 
концепции и соответствующего термина 
понятие «памятник культуры» в боль
шинстве стран начали рассматривать как 
часть содержания понятия «культурное 
наследие». В сущностном отношении 
памятник стал пониматься как единич
ный объект, обладающий определенной 

исторической, научной или обществен
ной ценностью и являющийся частью 
культурного наследия.

Культуролог К. Е. Рыбак обратил вни
мание на тенденцию к отказу от  форму
лировки «культурные ценности» в пользу 
термина «культурное наследие», наблюда
ющуюся в международном праве с середи
ны 80х гг., и связал ее с процессом глоба
лизации. Он предположил, что движение 
глобализации проявляется в стремлении 
к  воссоединению, сочленению культур
ных ценностей в единое пространство  — 
культурное наследие. Этот термин, в его 
понимании, обязан своим возникновени
ем проявлению энтропийных процессов. 
Однако действия, направленные на огра
ничение оборота, свободного перемеще
ния культурных ценностей, имеют целью 
концентрацию материальных составляю
щих культуры на очерченной территории 
и тем самым снижают энтропийные про
явления. Иными словами, в данной кон
цепции стремление к навязыванию вос
приятия культурных ценностей различных 
социальных групп в рамках единого обще
мирового культурного наследия и после
дующее оперирование исключительно 
этой категорией приводят к обесцвечи
ванию, рассредоточению, рассеиванию, 
смешению, упадку и смерти самобытных 
культурных проявлений [12].

Опасность не преувеличена: глоба
лизационные тенденции действительно 
приводят к стиранию границ культур 
и утрате культурных особенностей не
которых социальных групп. Однако, 
на наш взгляд, методологические и даже 
мировоззренческие основания между
народной практики эксплуатации и  ох
раны культурного наследия отнюдь 
не исчерпываются апологией процессов 
глобализации (или даже признанием ее 
объективного характера и неизбежно
сти ее социокультурных последствий). 
Здесь, как представляется, следует ве
сти речь скорее о том, что в методоло
гию международного права все прочнее 
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и основательнее входят постулаты поли
тики мультикультурализма, длительное 
время остававшейся политикоправо
вым ответом государств на вызовы гло
бальной энтропии, который, несмотря 
на все свои очевидные недостатки, по
прежнему представляет собой един
ственную адекватную реакцию на про
цессы глобализации в сфере культуры.

Понимание памятника как составля
ющей культурного наследия распростра
нилось в России лишь к началу 1990х гг. 
В частности, изменения в подходах 
к  определению культурных ценностей 
отразились в Большом энциклопедиче
ском словаре 1991 г. Памятники рассма
тривались его составителями и как цен
ные артефакты, и как часть культурного 
наследия — но вместе с тем само оно 
определялось через понятие «памятник» 
и толковалось как совокупность памят
ников [13, с. 341].

В ст. 3 базового закона «Основы за
конодательства РФ о культуре» также 
закреплено определение понятий «куль
турное наследие народов РФ» и «куль
турное достояние народов РФ». Под 
первым законодатель понимает матери
альные и духовные ценности, созданные 
в прошлом, а также памятники и исто
рикокультурные территории и объек
ты, значимые для сохранения и разви
тия самобытности РФ и всех ее народов, 
их вклада в мировую цивилизацию [14], 
под вторым — «совокупность культур
ных ценностей, а также организации, 
учреждения, предприятия культуры, 
которые имеют общенациональное (об
щероссийское) значение и в силу этого 
безраздельно принадлежат Российской 
Федерации и ее субъектам без права их 
передачи иным государствам и союзам 
государств с участием Российской Феде
рации» [14, ст. 3].

Может ли анализ норм междуна
родного права помочь ответить на  во
прос о соотношении понятий «культур
ные ценности», «культурное достояние» 

и «культурное наследие»? Сегодня дей
ствует более 60 специализированных 
меж дународных правовых актов уни
версального и регионального характе
ра, регулирующих деятельность в сфе
ре охраны культурных ценностей, 
причем ис пользуемая в них терминоло
гия не  единообразна. В англоязычных 
правовых актах используется термин 
cultural heritage («культурное насле
дие»2), в написанных на других евро
пейских языках — das Kulturerbe и patri-
moine culturel, которые также могут 
переводиться на  русский язык как 
«культурное наследие». В последнее 
время все большее распространение 
получает термин «объекты культуры» 
или «культурные объекты» (см.: [15]). 
Широко используется и термин cultural 
property — das Kulturgut — biens culturels 
(дословно — «культурная собствен
ность», «культурное достояние»). В ан
глоязычной юридической литературе 
термин property постоянно использует
ся в значении «объект», «вещь» (см., 
напр., [16]). Однако содержательное 
наполнение понятия «вещь» в  языко
вых моделях российской и англоаме
риканской культур существенно разли
чается: использование данного понятия 
в российской литературе ограничено 
его внутренним «вещным» содержани
ем, поэтому подобный подход подвер
гается обоснованной критике (подроб
нее см.: [17—20]).

Таким образом, в международных 
правовых актах используются категории 
«культурное наследие» и «культурное до
стояние». В одной из своих ранних работ 
ведущий российский экспертправовед 
С. Н. Молчанов говорил о практической 
взаимозаменяемости терминов property 

2  Как отмечалось, термином «культурное на
следие» пользуется один из наиболее фун
даментальных актов международного права, 
посвященных указанной тематике, — Кон
венция ЮНЕСКО 1972 г. (UNESCO 1972 
Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage).
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и heritage, отмечая, что последний 
в большей степени подчеркивает обще
национальную значимость культурной 
ценности, в связи с чем адекватно соот
носить его с понятием «государственная 
собственность» [21].

В современном российском пра
ве также используются оба термина, но 
в  разных значениях. Российский зако
нодатель идет по непростому, но пер
спективному пути акцентуации разли
чий в  значениях терминов, опираясь 
на  разграничение, объективно сущест
вующее в международном праве, и ис
пользуя «культурное наследие народов 
РФ» и  «культурное достояние народов 
РФ» отнюдь не как синонимичные. Мы 
также считаем, что понятия «культур
ное наследие» и «культурные ценности» 
(достояние) следует разграничивать. 
Более того, и Молчанов в более позд
них работах пишет, что, как правило, 
в оте чественном законодательстве эк
вивалентом понятию property служит 
«культурное достояние» или «культур
ные ценности» [10]. Мы полагаем эту 
точку зрения более обоснованной.

Наследие представляет собой «явле
ние духовной жизни, быта, уклада, уна
следованное от прежних поколений, 
от  предшественников» [22, с.  252], т.  е. 
нечто, имеющее духовную или матери
альную сущность, созданное в прошлом, 
предыдущими поколениями. Это то, что 
подлежит сохранению в настоящем ради 
возможности потребления в будущем [23]. 
Это результивирующее образование 
дея тельности предков, уна следованное 
потомками в силу способности удов
летворять материальные и  духовные по
требности наследников. Согласно инстру
ментальному определению Российской 
музейной энциклопедии, культурное на
следие — «совокупность объектов культу
ры и природы, отражающих этапы разви
тия общества и природы и осознаваемых 
социумом как ценности, подлежащие со
хранению и актуализации» [24].

В содержании понятия «наследие» 
важен компонент непрерывность куль-
турных связей, преемственность. Так, 
в работах Э. Баллера освещена пробле
ма преемственности культуры и дано 
определение культурного наследия, под 
которым автор понимает в широком 
смысле «совокупность связей, отноше
ний и результатов духовного производ
ства прошлых исторических эпох»  [25, 
с. 52], а в более узком — «совокупность 
доставшихся человечеству от прошлых 
эпох культурных ценностей, критически 
осваиваемых, развиваемых и исполь
зуемых в контексте конкретноисто
рических задач современности, в соот
ветствии с объективными критериями 
общественного прогресса» [25, с. 56].

В содержании понятия «достояние» 
более значим вещный, имущественный 
аспект. Достояние — это всегда исключи
тельно объекты, имеющие материальное 
воплощение, в правовом отношении — 
это движимое или недвижимое имуще
ство. Ценность достояния эквивалентна 
его способности удовлетворять духовные 
или материальные потребности его об
ладателей. Иными словами, достояние 
связано с субъектом, обладающим им 
на правах собственности, распоряжения 
или пользования имуществом. Субъект
ная принадлежность достояния влечет 
за собой наложение ограничений на его 
использование или перемещение дру
гими лицами, субъектная отнесенность 
подразумевает, что оно может быть на
циональным, общественным или госу
дарственным. При этом не всё обще
ственное и государственное достояние 
является культурным наследием.

Мы акцентируем внимание именно 
на культурном наследии как объекте экс
плуатации и государственной охраны. 
Вместе с тем нельзя не признать: «…тог
да как эксперты культуры в  различных 
сферах имеют весьма ясное представ
ление о предмете своего исследования, 
официальное определение культурного 
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Личность. Общество. Государство
наследия — один из самых больших 
камней преткновения для ученых»  [26, 
с. 224].

Отсутствие однозначного офици
ально принятого определения в некото
рой степени компенсируется развитием 
теории культурного наследия в автор
ских концепциях. Так, Ю.  А.  Веденин 
полагает, что анализируемым поняти
ем обозначается «целая система мате
риальных и интеллектуальнодуховных 
ценностей, созданных и сбереженных 
предыдущими поколениями и пред
ставляющих исключительную важность 
для сохранения культурного и природ
ного генофонда Земли и для ее даль
нейшего развития»  [27, с.  7]. По  мне
нию ученого, наследием следует считать 
не  только отдельные памятники, но 
также эстетические и духовные ценно
сти, запечатленные в книгах, изделиях 
прикладного искусства, обычаях и об
рядах, традиционные формы хозяй
ствования и природопользования, т. е. 
всё то, что отражает историю развития 
природы и культуры и признается цен
ным в научном, религиознодуховном, 
экологическом, эстетическом и просве
тительском отношении.

Как нам представляется, помимо 
вещного в культурном наследии важен 
и  символический, информационный 
компонент. На его значение обращает 
внимание М.  Е.  Кулешова: «Наследие 
можно рассматривать как информаци
онный потенциал, запечатленный в яв
лениях, событиях, материальных объ
ектах и необходимый человечеству для 
своего развития, а также сохраняемый 
для передачи будущим поколениям» [28, 
с. 41]. Именно эту составляющую в по
нятии наследия акцентировал также 
Д.  С.  Лихачев в проекте «Декларации 
прав культуры». Под наследием ака
демик понимал «форму закрепления 
и передачи совокупного духовного опы
та человечества» [29, с. 390] и выделял 
два его компонента: духовный (язык, 

идеалы, традиции) и материальный (му
зейные, архивные, библиотечные фон
ды, памятники археологии, архитекту
ры, науки и искусства, памятные знаки, 
сооружения, ансамбли, достопримеча
тельные места и другие свидетельства 
исторического прошлого, уникальные 
ландшафты, совместные творения чело
века и природы, современные сооруже
ния, представляющие особую ценность 
с точки зрения истории, искусства или 
науки) [29, с. 390—391].

Таким образом, в среде ученых нет 
единого понимания культурного насле
дия. Каждое из предлагаемых определе
ний в той или иной степени, в том или 
ином направлении раздвигает рамки 
первоначального содержания термина, 
а возникновение новых подходов спо
собствует дальнейшему расширению его 
толкования.

За последние 20 лет подходы, в со
ответствии с которыми памятники рас
сматривались как изолированные объек
ты (вне культуры, хронотопа, социума), 
деак туализировались, а теоретический 
уровень и концептуальное разнообразие 
исследований заметно возросли. Гло
бальный характер проблем, решаемых 
в сфере эксплуатации и охраны культур
ного наследия, предопределяет широкое 
использование в международной прак
тике теоретических разработок филосо
фов и культурологов.

Однако в российском законодатель
стве кодифицированы не самые совре
менные подходы к понятию культурного 
наследия и политике его охраны. В Фе
деральном законе от 25.06.2002 № 73ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» дана следующая 
дефиниция: «К объектам культурного 
наследия (памятникам истории и  куль
туры) народов Российской Федерации… 
в целях настоящего Федерального за
кона относятся объекты недвижимого 
имущества… с исторически связанными  
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с  ними территориями, произведения
ми живописи, скульптуры, декоратив
ноприкладного искусства, объ ектами 
науки и техники и иными предмета
ми материальной культуры, возник
шие в  результате исторических собы
тий, представляющие собой ценность 
с  точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, ис
кусства, науки и техники, эстетики, эт
нологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и  цивилизаций, подлинными ис
точниками информации о  зарождении 
и развитии культуры» [30, ст. 3].

В этом определении множество не
достатков. Прежде всего, в нем исполь
зуется двойная терминология: традици
онный для советского законодательства 
термин «памятник истории и культуры» 
приравнивается по своему содержанию 
к новому термину «объект культурного 
наследия»3.

Затем, объем понятия, обозначаю
щего объект целой сферы общественных 
отношений, сужен лишь до объектов 
недвижимого имущества «и связанного 
с ним движимого». Следовательно, по ло
гике российского законодателя, объекты 
движимого имущества не могут рассма
триваться как самостоятельные объекты 
культурного наследия. Это расходится 
с положениями принятого в 1996 г. Феде
рального закона № 54ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях 
в  Российской Федерации», в соответ
ствии с которым включенные в состав 
названного фонда музейные предметы 
и коллекции являются неотъемлемой ча
стью культурного наследия народов РФ. 
Как справедливо отмечал С.  Н.  Молча
нов в экспертном заключении на проект 
закона №  73ФЗ, термин «связанность» 
в  данном случае не имеет содержатель
ного юридического наполнения, отсюда 

само понятие «объект культурного на
следия» предстает аморфным и искус
ственным образованием. Добавим, что 
и в имущественном, и в аксиологическом 
аспекте каждая музейная коллекция, 
каждый отдельный экспонат или любой 
другой движимый объект культурно
го наследия обладает самостоятельной 
ценностью. Собственно, самоценность 
есть одна из атрибуций объекта культур
ного наследия и никак не может быть 
«связана» с местонахождением вещи 
в  конкретный момент. Таким образом, 
исключение движимых культурных цен
ностей из перечня объектов культурного 
наследия категорически неверно.

Далее, в самой дефиниции нет указа
ния на специфику правового режима, 
установленного в отношении объектов 
культурного наследия. Вместе с тем, со
гласно тексту закона, все объекты куль
турного наследия должны быть внесены 
в Единый государственный реестр объ
ектов культурного наследия РФ (http://
reestr.mkrf.ru) — государственную ин
формационную систему, включающую 
в  себя банк данных об имеющихся 
в  стране объектах такого рода4. Реше
ние о внесении или об отказе от вклю
чения памятника в реестр принимается 
в течение 1 года на основе заключения 
государственной историкокультурной 
экспертизы. Соответственно, логич
ным было бы отнесение к объектам 
культурного наследия объектов, вклю
ченных в  Единый реестр. Иными сло
вами, весь текст закона подводит к тому, 
что к объектам культурного наследия 
могут быть причислены лишь признан
ные таковыми в законодательно уста
новленном порядке.

К тому же, весьма обтекаемым явля
ется указание на то, что объекты куль
турного наследия возникли в результа
те «исторических событий»: сам этот 

3  Кроме того, среди видов объектов культурно
го наследия на первом месте указаны памят
ники — т. е., согласно тексту закона, «памят
ник» является одним из видов «памятников».

4  Данный реестр создается взамен «Списка» 
(«Сводного перечня») памятников истории 
и культуры, бывшего основной формой учета 
памятников в советское время (см. [31]).
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Личность. Общество. Государство
термин может интерпретироваться пра
воприменителем сколь угодно широко 
или предельно узко.

Наконец, в ст.  3 перечислены раз
личные сферы культуры («объекты… 
представляющие собой ценность с  точ
ки зрения истории, археологии, архи
тектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культу
ры…»), однако содержание самих тер
минов не раскрыто.

Таким образом, содержащееся в рос
сийском законодательстве определение 
культур ного наследия расплывчато и да
леко от совершенства. Необходимость 
пересмотра законодательной базы обус
ловлена не только этим, но и серьезны
ми изменениями, затронувшими саму 
сферу эксплуатации и охраны культур
ного наследия в последние годы.

Государство, социальные инсти
туты и  гражданское общество демон
стрируют заинтересованность не в со
хранении и использовании единичных 
памятников, а  в  комплексной актуа-
лизации культурной среды (интерпрета
ции и  активизации социокультурной 
роли культурного наследия, раскры
тии его политической, историкокуль
турной и  эко номической привлека
тельности).

В ближайшие несколько лет объект 
политики эксплуатации и охраны куль
турного наследия может обогатиться 
такими феноменами, как культурный 
ландшафт и культурное разнообра
зие. Первый из них вошел в  структуру 
культурного наследия в 1992 г., когда 
соответствующий термин был исполь
зован в тексте «Руководства по выпол
нению Конвенции об охране всемир
ного наследия» (Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heri
tage Convention). В данном докумен. В данном докумен
те ЮНЕСКО культурный ландшафт 
определяется как «результат совмест
ного творчества человека и природы». 

Этот термин фактически упраздняет 
разделение памятников на  культурные 
и природные.

В последние десятилетия утвержда
ется также теория культурного раз но
образия, предпосылками для станов
ления и развития которой послужило 
принятие ЮНЕСКО следующих до
кументов: Рекомендации о сохране
нии фольклора (1989), Всеобщей де
кларации о культурном разнообразии 
(2001), Рекомендации о развитии и ис
пользовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству (2003), 
Конвенции об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного само
выражения (2005), а также обнародова
ние в 2008 г. Всемирного доклада о куль
турном разнообразии. Идея, давшая 
ему название, еще в большей степени 
связана с тенденцией глобализации, 
чем теория всемирного культурного 
наследия: «…культурное разнообразие 
принципиально для поддержания куль
турных систем. Разнообразие идей, ве
рований, традиций и ценностей ведет 
к возникновению широкого спектра 
культурных услуг, которые существен
но отличаются от услуг, предоставля
емых их отдельными составляющи
ми» [32, с. 57].

Итак, понятие «культурное насле
дие» — многоаспектное, многоуровневое, 
заключающее в себе множество значений 
и сегодня являющее собой самостоятель
ную категорию. Ранее она имела разное 
терминологическое оформление: предме
ты древности, памятники культуры, куль
турные ценности и культурное достояние. 
Эти понятия, их сущность и содержание 
осмысливались в разных методологиче
ских парадигмах с целью прийти к уни
версальным, применимым во всем мире 
основаниям политики в отношении куль
турного наследия.

Сегодня в России теоретические 
и правовые аспекты эксплуатации и ох
раны культурного наследия разработаны 
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менее, нежели в Европе. Отечественная 
теория и политикоправовая практика 
развиваются в «догоняющем» режиме. 
Однако и в них находит отражение ос
новная тенденция, наблюдаемая в сфере 
эксплуатации и охраны культурного на
следия: к переориентации с сохранения 
и использования отдельных памятников 
на комплексную актуализацию культур
ной среды.
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