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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общепризнано, что знание и понимание истоков и развития человеческого общества 
имеет огромное значение для человечества в плане познания его общественных и 
культурных корней. 
 
Археологическое наследие представляет собой основное свидетельство человеческой 
деятельности в прошлом. Его сохранение и активное управление им является поэтому 
весьма важным, так как даёт возможность археологам и исследователям других наук 
изучать и интерпретировать его в интересах нынешнего и будущих поколений. 
 
Сохранение этого наследия крайне важно для будущих изысканий, учитывая 
совершенствование применяемой археологической методики и техники. Оно требует 
более глубокой базы профессиональной и научной компетентности и знаний. Некоторые 
элементы археологического наследия являются компонентами архитектурных строений и 
в таких случаях должны сохраняться в соответствии с критериями охраны таких 
объектов, провозглашёнными в 1966 г. Венецианской хартией по реставрации и 
консервации памятников и достопримечательных мест; другие объекты археологического 
наследия являются составной частью живых традиций местных жителей, участие 
которых становится важнейшим в их сохранении и консервации. 
 
По этим и многим другим причинам охрана археологического наследия должна 
основываться на эффективном сотрудничестве специалистов различных областей. Она 
также требует сотрудничества между государственными учреждениями, академическими 
исследователями, частными предпринимателями и широкой общественностью. Таким 
образом, Хартия провозглашает принципы, относящиеся к различным аспектам 
управления археологическим наследием. Они включают ответственность 
государственных властей и законодателей, профессиональные правила, применяемые в 
области инвентаризации, исследований, сохранения, консервации, восстановления, 
информацию и представление широкой публике, а также определение квалификации лиц, 
ответственных за охрану наследия. 
 
Создание этой Хартии мотивировано успехом Венецианской хартии, которая стала и 
нормативным документом, и источником вдохновения по основным направлениям 
теоретической и практической работы государственных органов, учёных и специалистов 
по охране наследия. 
 
Хартия отражает самые основные принципы и направления глобального значения. По 
этой причине в ней не рассматриваются специфические проблемы и возможности 
отдельных регионов. На региональном и национальном уровнях Хартия должна быть 
дополнена действующими принципами и правилами, отвечающими потребностям 
определённого региона и местности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ 
 
 Статья 1. 
 
Археологическое наследие является частью материального наследия, основная 
информация по которому может быть получена археологическими методами. Наследие 
включает все следы человеческого обитания и состоит из мест, фиксирующих все 
проявления деятельности человека, в том числе покинутых строений и руин всех видов 
(включая подземные и подводные) вместе со всем подъёмным культурным материалом. 
 
ОБЩАЯ ПОЛИТИКА ОХРАНЫ 
 
 Статья 2. 
 
Археологическое наследие — непрочное и невосстановимое культурное богатство. 
Сельское хозяйство и землепользование поэтому должны быть регламентированы и 
развиваться так, чтобы сократить до минимума разрушение археологического наследия. 
 
Политика, направленная на охрану археологического наследия, должна составлять 
неотъемлемую часть деятельности в области землепользования, культуры окружающей 
среды и просвещения. Политика по сохранению археологического наследия должна 
постоянно совершенствоваться. Организация археологических служб должна стать 
частью этой политики.  
 
Сохранение археологического наследия должно составлять единое целое с политикой 
планирования на международном, национальном, региональном и местном уровнях. 
 
Активное участие населения должно стать частью политики сохранения 
археологического наследия. Это особенно существенно там, где речь идёт о наследии 
местного населения. Участие последнего должно основываться на открытом доступе к 
знаниям и всей необходимой информации. Информированность общественности, 
следовательно, является важным элементом сохранения археологического наследия. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА 
 
Статья 3. 
 
 Охрана археологического наследия является моральной обязанностью для каждого 
человека. Вместе с тем это и коллективная, и общественная ответственность. Эта 
ответственность должна быть оформлена соответствующим законодательством и 
обеспечена достаточным финансированием для выполнения программ, необходимых для 
эффективного сохранения наследия. 
 
 Археологическое наследие является частью культурно-исторического наследия всего 
человечества и поэтому долгом каждой страны является выделение достаточных средств 
для его сохранения. 
 
Законодательство должно гарантировать сохранение археологического наследия в 
соответствии с потребностями истории и традициями каждой страны и региона при 
обеспеченности охраны и исследования его. 
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Законодательство должно основываться на концепции, что археологическое наследие 
является наследием всего человечества, а не отдельных лиц или наций. 
 
Законодательство должно запретить любое разрушение, искажение или переделку 
посредством модификации памятника или достопримечательного археологического 
места, а также его окружения без согласования с компетентными археологическими 
службами. 
 
Законодательство в принципе должно требовать опережающих исследований и 
составления полной археологической документации в тех случаях, когда речь идёт о 
разрушении памятника и оно санкционировано органами охраны. 
 
Законодательство должно обеспечивать поддержание памятников в порядке и 
гарантировать для этого средства. В случаях нарушения законодательства об 
археологическом наследии должны быть предусмотрены законом санкции.  
 
Если законодательство простирается только на официально охраняемые памятники, 
паспортизированные или зарегистрированные, то должны быть предприняты меры для 
временной охраны ещё неохраняемых и вновь открытых участков наследия или 
памятников до тех пор, пока не будет произведена их оценка с точки зрения археологии. 
 
Проекты экономического развития составляют одну из крупнейших физических угроз 
археологическому наследию. Обязанность проектировщиков убедиться в том, что 
археологическое наследие будет изучено до внедрения проектов. Поэтому необходимо 
такое законодательство, которое бы предусматривало включение археологического 
изучения в стоимость проекта. В законодательстве должен быть также воплощён принцип 
разработки планов экономического развития с минимальным воздействием на 
археологическое наследие. 
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
 
 Статья 4. 
 
Охрана археологического наследия должна основываться на самом полном знании 
относительно его существования, численности и значимости. Общая инвентаризация 
археологического потенциала также является основным орудием разработки стратегии в 
области сохранения археологического наследия. Вследствие этого инвентаризация 
должна быть основным условием охраны и использования археологического наследия. 
 
В то же время инвентаризация представляет собой источниковый банк данных для 
научных исследований. Инвентаризация, таким образом, должна быть постоянным и 
динамичным процессом. Она должна включать информацию различных уровней и 
достоверности, так как даже поверхностные обследования могут оказаться важными для 
выработки мер по охране археологического наследия. 
 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 Статья 5. 
 
В археологии знания сильно зависят от научного вмешательства в памятники или 
достопримечательные места. Такие исследования включают всю гамму методов, 
разведку, ограниченные зондажи без каких-либо разрушений или сборы образцов. 
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Основной принцип — это признание того, что при сборе информации, необходимой для 
консервационных и научных целей по археологическому наследию, его разрушение 
должно быть минимальным. Методы, не разрушающие памятники — осмотр их с 
воздуха, зондажи и взятие проб — должны применяться всюду, где только возможно, 
вместо полных раскопок. 
 
Раскопки всегда подразумевают необходимость отбора фактов, которые 
документируются ценой потери другой информации, и часто приводят к разрушению 
памятников. Поэтому решение о проведении раскопок должно приниматься после 
зрелого размышления. 
 
Раскопки должны производиться предпочтительно на достопримечательных местах и 
памятниках, обречённых на разрушение в силу программ экономического развития, 
изменений в землепользовании, в силу порчи их или разрушений по природным 
причинам. 
 
В исключительных случаях раскопки могут производиться на памятниках, не 
подвергающихся угрозе разрушения, с целью разрешения исследовательских проблем 
или в связи с демонстрацией их широкой публике. В этих случаях раскопкам должен 
предшествовать глубокий научный анализ потенциала памятника, раскопки должны 
производиться в части его, при этом необходимо сохранить неприкосновенным участок 
памятника для будущих исследователей. 
 
По результатам раскопок в соответствии с общепринятыми стандартами должен быть 
составлен научный отчёт в определённый период времени после завершения 
исследований. 
 
Раскопки должны производиться в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО 
(Рекомендации, определяющие международные принципы в области археологических 
раскопок. 1956), а также с учётом международных и национальных профессиональных 
норм. 
 
ПОДДЕРЖАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 
 
 Статья 6. 
 
Основная цель управления археологическим наследием — сохранение памятников и 
достопримечательных мест в первоначальном облике, включая сюда долгосрочную 
консервацию, тщательность в составлении документации и хранении коллекций и всего 
того, что относится к ним. Любое изменение элементов наследия представляется 
нарушением его сохранения в первоначальном виде. Этот принцип подчёркивает 
необходимость хорошего содержания, консервации и использования памятников 
археологии. Он подразумевает ещё одно обстоятельство: археологическое наследие не 
должно экспонироваться, если существует для него угроза со стороны воздействия 
солнца, ветра и т.п., не может быть оставлено после раскопок в открытом виде, если 
невозможно его надёжное содержание. 
 
Привлечение и участие местного населения к охране памятников должны поощряться как 
действенное средство по сохранению археологического наследия. В некоторых случаях 
было бы целесообразным передать ответственность за охрану памятников и 
достопримечательных мест местному населению. 
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Финансовые средства всегда будут недостаточными, поэтому активное поддержание 
памятников и достопримечательных мест может быть осуществлено на основе 
выборочности, определяемой по научным критериям, а не только из-за их престижности 
и привлекательности. 
 
Рекомендации ЮНЕСКО 1956 г. должны применяться также при охране и консервации 
археологического наследия. 
 
ДЕМОНСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 
 Статья 7. 
 
Демонстрация археологического наследия широкой публике является важным средством 
ознакомления с истоками и эволюцией современного общества. В то же время это самый 
лучший способ для понимания необходимости сохранять это наследие. 
 
Демонстрация археологического наследия широкой аудитории является популяризацией 
научных знаний и поэтому должен неоднократно обновляться. Он должен учитывать 
самые различные подходы к познанию прошлого. 
 
Восстановление отвечает двум важным функциям — экспериментальным изысканиям и 
популяризации. Оно должно осуществляться с большой осторожностью, чтобы избежать 
искажения любой археологической детали, а также должно учитывать свидетельства из 
всех без исключения источников, чтобы обеспечить достоверность. Восстановленные 
объекты не должны возводиться на самих археологических руинах, а определяться как 
таковые самостоятельно. 
  
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 Статья 8. 
 
Для обеспечения управления археологическим наследием важно освоить многие научные 
дисциплины на современном уровне. Подготовка достаточного количества специалистов 
соответствующей компетентности должна вследствие этого быть важной целью политики 
просвещения в каждой стране. Необходимость в подготовке высоко квалифицированных 
экспертов требует международного сотрудничества. Должны быть разработаны нормы по 
профессиональной подготовке и этике. Профессиональная подготовка археологов в 
университетах должна учитывать в своих программах изменения, происходящие в 
политике сохранения памятников археологии, меньше уделять внимание раскопкам, 
нежели сохранению наследия в дошедшем до нас облике. 
 
Следует также принять во внимание, что изучение истории местного населения столь же 
важно в сохранении и познании археологического наследия, как и исследование самих 
памятников и достопримечательных мест. 
 
Охрана археологического наследия является постоянным и динамичным процессом. 
Вследствие этого, профессионалам, работающим в данной области, должны 
предоставляться льготы для обеспечения повышения их квалификации. Должны быть 
разработаны специальные программы подготовки специалистов на высшем уровне, в 
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которых основное внимание необходимо уделить вопросам охраны и управления 
археологическим наследием. 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 Статья 9. 
 
Археологическое наследие, являясь общим для всего человечества, требует 
международного сотрудничества и для того, чтобы выработать критерии управления этим 
наследием и соблюдать их. 
 
Существует насущная необходимость создания международного механизма для 
обеспечения обмена информацией и опытом среди специалистов, на которых лежит 
ответственность управления археологическим наследием. Это предполагает организацию 
конференций, семинаров, совместных работ в мастерских и т.д. как на международном, 
так и региональном уровнях. Это предполагает также создание региональных центров по 
подготовке на высоком уровне. ИКОМОС должен содействовать этой деятельности, 
учитывая это в своих долгосрочных и краткосрочных программах. 
 
Международные программы по обмену административным и научным персоналом 
должны развиваться как способ повышения уровня компетентности в этой области. 
 
Под эгидой ИКОМОС должны развиваться и программы технической помощи в сфере 
археологического наследия. 
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