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ВЫДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ ВЫДАЮЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ДИВНОГОРЬЕ» – ОБЪЕКТА-КАНДИДАТА 

НА ВНЕСЕНИЕ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

В статье рассматриваются общие принципы 
выделения атрибутов выдающейся универсальной 
ценности объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На примере историко-культурного комплекса «Див-
ногорье» (Воронежская область) – кандидата на 
включение в Список всемирного наследия выявлены 
ценностные, в том числе нематериальные, характе-
ристики объекта, рассмотрены особенности, явля-
ющиеся выражением его целостности и подлинно-
сти и нашедшие отражение в проекте формулировки 
выдающейся универсальной ценности номинируе-
мого объекта. В результате исследования с опорой 
на теоретические положения международных доку-
ментов и существующую в мире и в России практи-
ку определения охраняемых параметров объекта 
наследия (в частности, предмета охраны) выделены 

атрибуты выдающейся универсальной ценности ис-
торико-культурного комплекса «Дивногорье», кото-
рые могут стать основой для разработки стратегии 
его долгосрочного сохранения. В заключении авто-
рами даны рекомендации, касающиеся дальнейшего 
продвижения объекта на международном уровне, а 
также предложения, которые позволят обеспечить 
сохранность выдающейся универсальной ценности 
объектов всемирного наследия на основе использо-
вания существующего в России правового инстру-
ментария. 

Ключевые слова: всемирное наследие, 
ЮНЕСКО, культурное наследие, Дивногорье, вы-
дающаяся универсальная ценность, подлинность, 
целостность, атрибуты, предмет охраны, шкала На-
ра. 

 
 

 

Введение 

Произошедшая за последние тридцать 
лет трансформация представлений о наследии 
существенно расширила перечень категорий 

охраняемых объектов1. В результате этого меж-
дународная система охраны наследия в ее со-

                                                             
1 Dr Mechtild Rössler Chief (2006). World Heritage 
cultural landscapes: A UNESCO flagship programme 
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временном виде предоставляет широкие воз-
можности для номинирования различных типов 
объектов в Список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. 

Идея баланса между культурным и при-
родным наследием лежит в основе самой Кон-
венции об охране всемирного наследия 1972 г., 
и в связи с этим культурные ландшафты – «сов-
местные творения человека и природы»2 – ока-
зываются одной из самых перспективных кате-
горий и имеют значительный потенциал для 
включения в Список ЮНЕСКО3. Это подтвер-
ждается продолжающейся дискуссией относи-
тельно существования более тесных связей 
между культурным и природным наследием4 и 
необходимости сближения подходов к его со-
хранению5. 

                                                                                                         
1992 – 2006, Landscape Research, 31:4, 333-353, DOI: 
10.1080/01426390601004210. P. 334. 
2 UNESCO (1972). Convention concerning the protec-
tion of the World Cultural and Natural Heritage. Art. 1 
// URL: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/. 
3 UNESCO World Heritage Centre (2002). Cultural 
Landscapes: the Challenges of Conservation. Shared 
Legacy, Common Responsibility. Associated Work-
shops. 11–12 November 2002. Ferrara – Italy. P. 10. 
4 UNESCO World Heritage Centre (2020, August). Cul-
ture and Nature: the two sides of the coin. 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-
and-development/the-future-we-want-the-role-of-
culture/the-two-sides-of-the-coin/; Fowler P.J., World 
Heritage Cultural Landscapes 1992–2002. A Review, 
paper presented at the International Congress, World 
Heritage 2002, Shared Legacy, Common Responsibil-
ity, Ferrara (Italy), November 2002. P. 7, 18. 
5 Wijesuriya G., Thompson J., Court S. (2017). People-
centred Approaches: Engaging Communities and De-
veloping Capacities for Managing Heritage. In Heritage, 
Conservation and Communities: Engagement, Participa-
tion and Capacity Building, edited by G. Chitty, 34–50. 
London: Routledge. URL: 
https://www.iccrom.org/sites/default/files/PCA_Annexe
-2.pdf; Mitchell N., Rössler M., Tricaud P.M. (2011). 

Официальное признание культурных 
ландшафтов одним из типов объектов всемир-
ного наследия началось с проведения встречи 
специальной группы экспертов, состоявшейся 
во Франции в октябре 1992 г.6 В 1994 г. крите-
рии для определения выдающейся универсаль-
ной ценности были расширены упоминанием 
ландшафтов, а Руководство по выполнению 
Конвенции об охране всемирного наследия до-
полнено принципами номинирования таких 
объектов в Список всемирного наследия7. С тех 
пор число культурных ландшафтов, охраняемых 
ЮНЕСКО, достигло 114 и при этом составляет 
чуть более 10 % об общего числа объектов в 
Списке (1121 по состоянию на август 2020). Со-
гласно официальной статистике Комитета все-
мирного наследия, на территории Российской 
Федерации находится один подобный объект – 
«Куршская коса», включенная в Список все-
мирного наследия в 2000 г. 

Несмотря на очевидную значимость 
культурных ландшафтов, иллюстрирующих 
«эволюцию человеческого сообщества и посе-
лений с течением времени, происходившую под 
влиянием физических ограничений и/или воз-
можностей, налагаемых или предоставляемых 
естественной средой обитания человека» и со-
ставляющих «часть коллективной идентичности 

                                                                                                         
Paysages culturels du patrimoine mondial: guide pra-
tique de conservation et de gestion. Cahiers du patri-
moine mondial, 26, Centre du patrimoine mondial, 
UNESCO, Paris. 136 p. 
6 UNECO World Heritage Centre (2020, August). Re-
port of the Expert Group on Cultural Landscapes. La 
Petite Pierre (France). 24–26 October 1992. 
http://whc.unesco.org/archive/pierre92.htm. 
7 UNESCO (2020, August). Operational Guidelines for 
the Implementation of the World heritage Convention. 
WHC/2/Revised. February 1994. §§ 35-42. 
https://whc.unesco.org/fr/orientations/. 
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человечества»8, они до настоящего времени не-
достаточно представлены в Списке всемирного 
наследия. 

В июле 2020 г. перечень объектов, пред-
полагаемых к номинации в Список всемирного 
наследия, пополнился еще одним российским 
объектом-кандидатом – историко-культурным 
комплексом «Дивногорье», расположенным в 
Воронежской области и представляющим собой 
уникальный культурный ландшафт – результат 
продолжительного взаимодействия человека и 
природы с эпохи позднего палеолита до насто-
ящего времени. С его включением число рос-
сийских объектов в Предварительном списке 
ЮНЕСКО достигло двадцати шести. 

Методы 

Принимая во внимание задачи исследо-
вания, связанные с выделением охраняемых ха-
рактеристик культурного ландшафта, ключевым 
методическим подходом был выбран системный 
подход, направленный на комплексное рассмот-
рение номинируемого в Список всемирного 
наследия историко-культурного комплекса 
«Дивногорье». Системный анализ особенностей 
объекта, внутренних связей между его культур-
ными и природными составляющими позволил 
выделить те материальные и нематериальные 
характеристики, сохранение которых обеспечит 
поддержание целостности и подлинности сло-
жившегося культурного ландшафта и сохране-
ние его потенциальной выдающейся универ-
сальной ценности. 

                                                             
8 См.: UNESCO (2020, August). Operational Guide-
lines for the Implementation of the World Heritage 
Convention. https://whc.unesco.org/fr/orientations/. 

Результаты и обсуждение 

1. Историко-культурный комплекс «Див-
ногорье» 

Природные и культурные особенности 
Дивногорья сформировали узнаваемый и непо-
вторимый образ этой территории с меловыми 
останцами – «Дивами», курганами бронзового 
века, стоянками и местами загонной охоты пер-
вобытного человека, а также раннесредневеко-
выми хазарскими постройками, пещерными 
храмами и следами индустриализации. Исклю-
чительная гармония и красота ландшафта Див-
ногорья связана с его многоплановостью, нали-
чием пейзажных доминант, красочностью обли-
ка в разные сезоны, живописным сочетанием 
отвесных меловых береговых склонов рек, ба-
лок, оврагов и водных объектов. 

Территория комплекса занимает свыше 
17 000 га, а основу ее рельефа составляют об-
щая речная долина Дона и Тихой Сосны и меж-
дуречное плато Дона – Тихой Сосны и рек Лис-
ки и Криница. 

Будучи не только выдающимся образцом 
тысячелетнего взаимодействия человека и при-
роды, но также местом международных контак-
тов, расселения народов и взаимообмена куль-
турными практиками, Дивногорье тем самым 
иллюстрирует взаимовлияние человеческих 
ценностей. Эта территория многие тысячелетия 
обживалась человеком, а ее природные особен-
ности использовались для охоты, религиозного 
служения, создания поселений и крепостей. 
Благодаря этому культурный ландшафт Дивно-
горья насыщен объектами, отражающими бога-
тую историю этого региона. Среди них верхне-
палеолитическая стоянка Дивногорье 9 – уни-
кальный пример традиционной первобытной 
загонной охоты на лошадей и Маяцкий ком-
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плекс – эталонный памятник салтово-маяцкой 
археологической культуры и наиболее хорошо 
сохранившееся и изученное укрепленное горо-
дище Хазарского каганата. Пещерные храмы 
Дивногорья являются исключительным с точки 
зрения качества и сохранности отражением тра-
диции пещерокопательства, получившей рас-
пространение в этих местах в XVIII–XIX вв. и 
повлиявшей на культуру европейского региона9. 

Комплекс Дивногорья дошел до наших 
дней в хорошей сохранности и полностью соот-
ветствует выдвигаемому международными экс-
пертами требованию подлинности. Целостность 
объекта обеспечивается как юридическими, так 
и административными мерами. 

Все эти особенности Дивногорья стали 
основанием для подготовки предложения о но-
минировании объекта в Список всемирного 
наследия в соответствии с критериями (ii), (iv), 
(v) и (vi). 

2. Выдающаяся универсальная ценность 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и ее 
атрибуты 

Выдающаяся универсальная ценность, 
будучи краеугольным камнем системы всемир-
ного наследия, представляет собой совокуп-
ность всех ценных качеств объекта всемирного 
наследия. Она объединяет как материальные, 
так и нематериальные характеристики объекта, 
которые в международной практике охраны 
наследия получили название атрибутов выдаю-
щейся универсальной ценности. 

Таким образом, атрибуты – это признаки 
и качества объекта всемирного наследия, кото-
рые отражают различные аспекты его ценности. 

                                                             
9 UNESCO World Heritage Centre (2020, August). 
Divnogorye Historical and Cultural Complex. Tentative 
Lists. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6484/ 

При этом важным представляется, что немате-
риальные ценностные характеристики всегда 
имеют материальное выражение в виде индиви-
дуальных элементов или параметров объекта. 
Именно это позволяет сохранять объект и при-
сущую ему ценность во всей ее полноте. 

Выдающаяся универсальная ценность 
фиксируется при включении объекта в Список 
всемирного наследия в Statement of Outstanding 
Universal Value – документе, который россий-
скими специалистами традиционно называется 
формулировкой выдающейся универсальной 
ценности. 

При этом ценность объекта всемирного 
наследия не может рассматриваться в отрыве от 
его подлинности, которая определяется способ-
ностью отличительных характеристик объекта 
адекватно и достоверно выражать его цен-
ность10. В зависимости от типа объекта и его 
культурного контекста атрибуты могут отра-
жать определенный аспект подлинности через 
такие признаки, как форма и замысел, материа-
лы и вещества, использование и функции, тра-
диции, методы и системы управления, местопо-
ложение и окружение, язык и другие формы 
нематериального наследия, духовное и физиче-
ское восприятие, другие внутренние и внешние 
факторы. 

Кроме того, атрибуты непосредственно 
связаны с целостностью, под которой понима-
ется мера единства и неповрежденности объек-
та и его окружения11. Это находит отражение в 

                                                             
10 ICOMOS, ICCROM, IUCN, UNESCO World Herit-
age Centre (2010). Guidance on preparation of retro-
spective Statements of Outstanding Universal Value for 
World Heritage Properties. P. 12. 
11 UNESCO (2020, August). Operational Guidelines for 
the Implementation of the World Heritage Convention. 
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делимитации территории объекта всемирного 
наследия: адекватность установленных границ 
определяется включенностью в них всех атри-
бутов ценности объекта, что тем самым гаран-
тирует его целостность и защищенность. 

Выделение атрибутов чрезвычайно важ-
но для построения системы охраны и управле-
ния, мониторинга состояния сохранности объ-
екта, а также для проведения оценки влияния 
новых строительных и крупных реставрацион-
ных проектов на выдающуюся универсальную 
ценность. 

Вместе с тем существует определенная 
сложность в части реализации в России реко-
мендаций и положений международных норма-
тивных документов в области охраны наследия. 
Понятия «выдающаяся универсальная цен-
ность» и «атрибуты ценности» в российское за-
конодательство до настоящего времени напря-
мую не введены. Их содержательным аналогом 
может служить понятие «предмет охраны», ко-
торый представляет собой описание особенно-
стей объекта, являющихся основаниями для его 
включения в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и подлежащих обязательному сохране-
нию12. 

При этом большое значение для успеш-
ного и долгосрочного сохранения объекта име-
ет осознание того, что выделение атрибутов 
                                                                                                         
https://whc.unesco.org/fr/orientations/ WHC.19/01. 10 
July 2019. § 88. 
12 Российская Федерация. Законы. Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации: Федераль-
ный закон № 73-ФЗ: принят 25.06.2002. Ст. 18. – 
Текст: электронный // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37
318/ (дата обращения 15.08.2020). 

выдающейся универсальной ценности – не про-
сто дань ЮНЕСКО и сформулированным меж-
дународным сообществом требованиям к 
охране всемирного наследия. Это один из ин-
струментов поддержания ценности объекта, ос-
нованный на выявлении и сохранении тех его 
параметров, утрата или искажение которых 
неизбежно приведет к снижению ценности объ-
екта в целом. В связи с этим представляется, 
что атрибуты выдающейся универсальной цен-
ности объекта всемирного наследия и предмет 
охраны такого памятника в статусе объекта 
культурного наследия федерального значения 
должны быть максимально сближены. В ряде 
случаев это может потребовать пересмотра 
утвержденного предмета охраны объекта куль-
турного наследия после его включения в Спи-
сок ЮНЕСКО. 

3. Интерпретация и анализ: выделение 
атрибутов потенциальной выдающейся уни-
версальной ценности историко-культурного 
комплекса «Дивногорье» 

Принимая во внимание все сказанное 
выше, основой для выявления атрибутов стали 
проект формулировки выдающейся универ-
сальной ценности, разработанный для истори-
ко-культурного комплекса «Дивногорье» как 
объекта-кандидата на включение в Список все-
мирного наследия, и предмет охраны объекта 
культурного наследия федерального значения – 
достопримечательное место «Природно-
культурный комплекс «Дивногорье», а также 
материалы научно-проектной13 и экспертной 

                                                             
13 См.: Научно-проектная документация: [в 2 томах] 
: обоснование отнесения объекта культурного 
наследия федерального значения – достопримеча-
тельного места «Природно-культурный комплекс 
«Дивногорье» к особо ценным объектам культурно-
го наследия народов Российской Федерации. – Т. 1, 
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документации, содержащей обоснование кор-
ректировки предмета охраны14. 

Анализ опирался на принципы структу-
рирования ценности, предложенные 
т. н. шкалой Нара (the Nara Grid). Данная мето-
дика определения различных измерений, «сло-
ев» ценности объекта наследия была разработа-
на в Международном центре консервации Рай-
мона Лемера (Raymond Lemaire International 
Centre for Conservation) на базе положений 
Нарского документа о подлинности15. Статья 13 
этого международного акта связывает воедино 
художественные, исторические, социальные и 
научные параметры памятника с его различны-
ми характеристиками, которые позволяют су-
                                                                                                         
2. / ООО «Бюро историко-градостроительных ис-
следований и правового регулирования». – Воро-
неж. – 2016. – Текст: непосредственный. 
14 См.: Акт государственной историко-культурной 
экспертизы: документы, обосновывающие измене-
ние категории историко-культурного значения объ-
екта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Природно-
культурный комплекс «Дивногорье», расположен-
ного по адресу: Воронежская область, Лискинский 
муниципальный район. – ГБУК Воронежской обла-
сти «Природный, архитектурно-археологический 
музей заповедник «Дивногорье». – 2015. – 29 с. – 
Текст: непосредственный; Акт государственной ис-
торико-культурной экспертизы: обоснование при-
знания объекта культурного наследия федерального 
значения – достопримечательного места «Природ-
но-культурный комплекс «Дивногорье» особо цен-
ным объектом культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и отнесения данного объекта к 
особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации. – ГБУК Воронеж-
ской области «Природный, архитектурно-
археологический музей заповедник «Дивногорье». – 
2016. –31 с. 
15 См.: Van Balen K. (2008) The Nara Grid: An Evalua-
tion Scheme Based on the Nara Document on Authen-
ticity // APT Bulletin: Journal of Preservation Technol-
ogy. 39:2-3. P. 39–45. 

дить о подлинности на основе представления о 
характере объекта, его культурного контекста и 
эволюции16. Такой подход позволил системати-
зировать атрибуты выдающейся универсальной 
ценности объекта как по категориям ценности, 
так и по типам признаков, выражающих его 
подлинность. 

На первом этапе на базе анализа текста 
проекта формулировки были выделены ценные 
материальные и нематериальные характеристи-
ки историко-культурного комплекса «Дивного-
рье» и соответствующие им категории ценности 
(Таблица 1). 

В дальнейшем ценности и их категории 
были сопоставлены с перечнем предмета охра-
ны достопримечательного места. Таким обра-
зом, в получившейся аналитической таблице 
составляющие предмета охраны – атрибуты 
ценности объекта, признанные на государ-
ственном уровне, были соотнесены с ценностя-
ми, закрепленными в проекте формулировки 
выдающейся универсальной ценности. 

Работа велась от общего к частному: бы-
ли определены атрибуты, характеризующие 
весь историко-культурный комплекс, природ-
ный и антропогенный ландшафт, и далее – ат-
рибуты, описывающие их составляющие. Учи-
тывая, что Дивногорью в целом и отдельным 
его элементам присущ целый спектр ценностей, 
некоторые атрибуты встречались в аналитиче-
ской таблице не по одному разу17. Это, кроме 
прочего, стало также подтверждением сложно-

                                                             
16 ICOMOS (1994). The Nara Document on Authentici-
ty. https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf. 
17 Чтобы не перегружать публикацию повторяющи-
ми сведениями, в статье представлена только первая 
часть аналитической таблицы, содержащая система-
тизацию по категориям ценности (Таблица 1). 
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сти, многослойности структуры ценности объ-
екта. 

На последнем этапе каждый из выделен-
ных атрибутов был проанализирован с точки 
зрения вклада в обоснование подлинности но-
минируемого объекта: для всех атрибутов (за 
исключение фауны) были определены типы в 
связи с тем аспектом подлинности, который они 
иллюстрируют. 

Полученные данные сведены в итоговую 
таблицу (Таблица 2), которая представляет со-

бой пронумерованный список атрибутов и их 
составляющих (компонентов) – основных мате-
риальных и нематериальных характеристик ис-
торико-культурного комплекса «Дивногорье» – 
с указанием категории ценности и признаков 
подлинности. Всего выделено 13 атрибутов вы-
дающейся универсальной ценности, включаю-
щих 33 компонента. 
 

Таблица 1. Систематизация ценных характеристик  
(Аналитическая таблица, часть 1) 

ЦЕННОСТИ 

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ 

Дивногорье как уникальный культурный ландшафт, результат продол-
жительного взаимодействия человека и природы с эпохи позднего палео-
лита до настоящего времени 

природная / культурная (материальная 
и нематериальная) 

Исключительная гармония и красота ландшафта Дивногорья: многопла-
новость, красочность облика в разные сезоны, наличие пейзажных доми-
нант, хорошая обзорность горизонта при четкой видимости ближних пла-
нов, малая «затронутость» антропогенными изменениями, живописное 
сочетание земельных и водных объектов 

эстетическая 

Узнаваемый и неповторимый облик Дивногорья с меловыми останцами-
дивами, следами индустриализации, пещерными храмами, раннесредневе-
ковыми хазарскими постройками, курганами бронзового века, стоянками и 
местами загонной охоты первобытного человека 

ассоциативная / эмотивная 

Дивногорье как место международных контактов, расселения народов и 
взаимообмена культурными практиками 

историческая / социокультурная / рели-
гиозная 

Для Дивногорья характерны меловые ландшафты в виде отвесных мело-
вых склонов берегов рек, балок и оврагов, структура которых складывает-
ся из бесчисленных меловых стенок, останцов и каньонообразных оврагов, 
карстовых форм рельефа 

природная 

Начиная с эпохи верхнего палеолита, человек использовал меловые ланд-
шафты для своих целей 

градостроительная / социокультурная / 
религиозная / археологическая /  
историко-культурная / архитектурная / 
функциональная / инженерная 

Дивногорье как уникальный природно-культурный симбиоз ландшафтная / культурная / природная 

Подлинность объекта подтверждается документальными свидетельства-
ми и научными исследованиями 

научная 
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Таблица 2. Атрибуты выдающейся универсальной ценности объекта 
 «Историко-культурный комплекс «Дивногорье» (итоговая таблица) 

АТРИБУТ ВУЦ И ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СО-
СТАВ КОМПОНЕНТЫ 

КАТЕГОРИИ ЦЕН-
НОСТИ 

ТИП АТРИБУТА 

1. Историко-культурный комплекс «Дивного-
рье» 

• природная 
• культурная (мате-

риальная / немате-
риальная) 

• эстетическая 
• ассоциативная 
• эмотивная 
 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ масса и масштаб 
§ цвет и текстура 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 
§ язык и другие формы нематериаль-

ного наследия 
2. Природный ландшафт во всем его разнооб-
разии 

• природная 
• эстетическая 
• ассоциативная 
• эмотивная 
 

§ местоположение и окружение 
§ материалы и вещества 
§ масса и масштаб 
§ цвет и текстура 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 

3. Антропогенный ландшафт в целом • культурная (мате-
риальная / немате-
риальная) 

• эстетическая 
• ассоциативная 
• эмотивная 
 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ масса и масштаб 
§ цвет и текстура 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 
§ язык и другие формы нематериаль-

ного наследия 
4. Маяцкий мыс и гора Шатрище – основные 
природные «маяки» (природные доминанты) 
территории 

• эстетическая 
• ассоциативная 
• эмотивная 
 

§ местоположение и окружение 
§ масса и масштаб 
§ духовное и физическое восприятие 

5. Маяцкий археологический комплекс (сал-
тово-маяцкая археологическая культура): 

5.1. Маяцкая крепость 
5.2. Маяцкое селище 
5.3. Маяцкий гончарный комплекс 
5.4. Маяцкий могильник 

• археологическая 
• историческая 
• социокультурная 
• эстетическая 
• ассоциативная 
• эмотивная 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ использование и функции 
§ язык и другие формы нематериаль-

ного наследия 
6. Группы меловых останцов с пещерными 
храмовыми комплексами и искусственно со-
зданными пещерами различного назначения: 

6.1. Большие Дивы (храмовый комплекс в 
Больших Дивах: церковь Сицилийской 
иконы Божией Матери, помещения 
хозяйственно-жилого назначения) 

6.2. Малые Дивы (Дивногорский Свято-
Успенский мужской монастырь, хра-
мовый комплекс в Малых Дивах: пе-
щерная церковь Рождества Иоанна 
Предтечи, обводная галерея с двумя 
часовнями, келейные помещения; 

• историческая 
• социокультурная 
• религиозная 
• архитектурная 
• ассоциативная 
• эмотивная 
 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ масса и масштаб 
§ цвет и текстура 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 
§ язык и другие формы нематериаль-

ного наследия 
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скальный комплекс хозяйственно-
бытовых построек) 

6.3. Гора Шатрище (Шатщирегорский пе-
щерный комплекс (Шатрищегорская 
пещера), Малая Шатрищегорская пе-
щера; путепровод под железной доро-
гой у горы Шатрище) 

6.4. Селявинская гряда (Селявнинский 
пещерный комплекс: пещерный храм, 
галереи и отдельные помещения) 

6.5. Пещера Ульяны 

7. Курганы, стоянки и места загонной охоты 
первобытной эпохи (памятники археологии 
первобытной эпохи): 

7.1. Палеолит: стоянка Дивногорье 9 (ме-
сто гибели древних лошадей) 

7.2. Мезолит: поселение Тихая Сосна (1, 
2) 

7.3. Неолит/эпоха бронзы: стоянка Устье 
Сосны 

7.4. Эпоха бронзы: курганная группа 2 у 
села Селявного, курганная группа 
Криничанская, курганная группа у ар-
хеологического парка 

7.5. Ранний железный век: одиночный 
курган у хутора гончаров Маяцкого 
археологического комплекса, поселе-
ние Голая Балка (3, 4, 5), поселение 
Селявное (1, 2) 

7.6. Остеологическая коллекция 

• историческая 
• социокультурная 
• религиозная 
• научная 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 
§ язык и другие формы нематериаль-

ного наследия 

8. Склоновый рельеф и элементы: 
8.1. Меловые береговые склоны рек Тихая 

Сосна и Дон на всем их протяжении 
8.2. Береговые балки полностью 
8.3. Меловые останцы 

• природная § местоположение и окружение 
§ материалы и вещества 
§ масса и масштаб 
§ цвет и текстура 

9. Русла рек Тихая Сосна и Дон, пойменные и 
карстовые озера, болота, родники, ручьи 

• природная § местоположение и окружение 

10. Озеленение, характерное для различных 
типов ландшафта: 

10.1. Луга (их состав и местоположение) 
10.2. Лесополосы (их состав, планировка, 

местоположение) 
10.3. Кустарниковые и травянистые сооб-

щества (их состав и местоположение) 

• природная § местоположение и окружение 
§ цвет и текстура 

11. Фауна во всем ее многообразии • природная – 

12. Элементы антропогенного ландшафта: 
12.1. Историческая трассировка дорог 
12.2. Места переправ через реки 
12.3. Места упраздненных населенных 

пунктов 

• градостроительная 
• социокультурная 
• религиозная 
• инженерная 
• археологическая 

§ местоположение и окружение 
§ форма и замысел 
§ материалы и вещества 
§ использование и функции 
§ духовное и физическое восприятие 
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12.4. Система исторического межевания и 
административно-территориального 
устройства 

12.5. Местоположение мельницы на бере-
гу р. Тихая Сосна 

12.6. Местоположение ярмарки Успенско-
го Дивногорского монастыря 

12.7. Инженерные сооружения (путепро-
вод под железной дорогой у горы 
Шатрище) 

12.8. Археологический культурный слой 
12.9. Виды традиционного землепользова-

ния и природопользования 

• историко-
культурная 

• функциональная 

§ язык и другие формы нематериаль-
ного наследия 

13. Композиционные и визуальные связи при-
родных и рукотворных элементов простран-
ственного каркаса: 

13.1. Нисходящие виды на пойменные 
территории с повышенных точек ре-
льефа 

13.2. Восходящие виды с пойменных тер-
риторий на береговые холмы 

13.3. Основные точки восприятия объек-
тов и бассейны видимости: 
– круговые панорамы: с Маяцкого 
городища, с площадок над Дивно-
горским Свято-Успенским монасты-
рем, с горы Шатрище 
– виды: от церкви Сицилийской ико-
ны Божией Матери; с берегов и 
тальвега Большого каньона; от по-
дошвы склона на гору Шатрище; с 
бровки Селявинской гряды; с дороги 
от Дивногорья до с. Селявного; с до-
роги при подъезде к хутору Дивно-
горье с автодороги; с берегов Голой 
и Толстой балок; с дорог, идущих по 
тальвегу Голой и Толстой балок; с 
дороги при подъезде к х. Вязники; с 
дороги при подъезде к Шатрищу 

• ландшафтная 
• эстетическая 

§ местоположение и окружение 
§ духовное и физическое восприятие 

 
4. Рекомендации для дальнейшего про-

движения историко-культурного комплекса 
«Дивногорье» в Список всемирного наследия 

Проведенный анализ проекта формули-
ровки выдающейся универсальной ценности 
показал, что она требует определенной дора-
ботки с тем, чтобы все ценности объекта были в 
равной мере отражены. Так, краткое резюме 

может быть дополнено указанием на научную 
ценность и научный потенциал объекта, связан-
ные, в частности, с уникальной остеологиче-
ской коллекцией – самым большим в мире со-
бранием полных скелетов финальноплейстоце-
новых лошадей. В более внимательной прора-
ботке нуждается аспект ценности, связанный со 
следами индустриализации, которая отчасти 
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может рассматриваться как один из факторов 
потенциальной угрозы объекту. И, наконец, не-
достаточно раскрытой видится тема междуна-
родных контактов, которые представляются 
вторичными по отношению к проблемам взаи-
мовлияния человеческих ценностей и обмена 
культурными практиками. 

Кроме того, в связи с перспективами по-
следующего продвижения историко-
культурного комплекса «Дивногорье» в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО может оказать-
ся полезной разработка схемы атрибутов выда-
ющейся универсальной ценности, поскольку 
для ряда из них большое значение имеет не 
столько простое указание и описание, сколько 
локализация. 

Выводы 

Несмотря на отсутствие в российском 
законодательстве положений, впрямую регули-
рующих деятельность по охране всемирного 
наследия, представляется важным при внесении 
российских объектов в Список всемирного 
наследия проводить пересмотр утвержденного 
предмета охраны с целью включения в него 
всех аспектов ценности, которая присуща или 
приписывается данным объектам. Это позволит 
обеспечить сохранность ценных качеств и па-
раметров объектов, охраняемых международ-
ным сообществом, с использованием имеюще-
гося в настоящее время национального юриди-
ческого инструментария18. 

                                                             
18 К сожалению, это не будет актуально абсолютно 
во всех случаях, поскольку не все российские объ-
екты, включенные в Список всемирного наследия, 
имеют статус объектов культурного наследия и, как 
следствие, утвержденный предмет охраны. Это, в 
частности, касается крупных градостроительных 
образований, таких как «Исторической центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников». 

Таким образом, представленная в статье 
сводная таблица атрибутов выдающейся уни-
версальной ценности историко-культурного 
комплекса «Дивногорье» на данном этапе мо-
жет быть использована: 

– при подготовке проектов предмета 
охраны объектов культурного наследия, входя-
щих в состав номинируемого объекта; 

– при подготовке документов стратеги-
ческого планирования на уровне местной адми-
нистрации. 

В дальнейшем, после включения в Спи-
сок всемирного наследия, перечень атрибутов 
может также стать основой для проведения – в 
соответствии с методологией Руководства 
ИКОМОС (Guidance on Heritage Impact Assess-
ments for Cultural World Heritage Properties) – 
оценок воздействия на выдающуюся универ-
сальную ценность новых строительных или 
крупных восстановительных работ, планируе-
мых к осуществлению на территории объекта, 
его буферной зоны и в пределах более широко-
го ландшафтного окружения. 
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В отношении подобных объектов должны анализи-
роваться ценные параметры среды и ограничения, 
установленные в границах зон охраны объектов 
культурного наследия или территорий исторических 
поселений. 
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IDENTIFYING ATTRIBUTES OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE OF DIVNOGORYE 
CULTURAL AND HISTORICAL COMPLEX – THE SITE-CANDIDATE FOR INSCRIPTION  

ON UNESCO’S WORLD HERITAGE LIST  

General principles of identifying attributes of 
Outstanding Universal Value of UNESCO’s World Her-
itage properties are discussed in this article. On the ex-
ample of the Divnogorye Cultural and Historical com-
plex (Voronezh Oblast), which is a candidate for in-
scription on UNESCO’s World Heritage List, the value 
characteristics, including those intangible, are identi-
fied. The specific features, expressing its integrity and 
authenticity, which were reflected in the nominated 
site’s Draft Statement of Outstanding Universal Value, 
are further examined. The attributes of Outstanding 
Universal Value of the Divnogorye Cultural and Histor-
ical Complex were identified as a result of a study based 
on theoretical provisions of international documents and 
on the practice, existing in the world and in Russia, of 
identifying of heritage site’s conservation elements (in 
particular, subject of protection). These attributes could 
form the basis for its long-term conservation strategy 
development. In the conclusion part, there are, made by 
the article’s authors, recommendations related to the 
site’s further promotion at the international level and 
proposals, which would ensure the preservation of 
World Heritage sites’ Outstanding Universal Value 
through the use of legal tools existing in Russia. 

Key words: World Heritage, UNESCO, cultur-
al heritage, Divnogorye, Outstanding Universal Value, 
authenticity, integrity, attributes, subject of protection, 
the Nara Grid. 
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