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ГЕОГРАФИЯ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 
 
К числу важнейших туристско-рекреационных ресурсов, зачастую 

определяющих выбор туристом маршрута путешествия, относятся уни-
кальные природные и культурные ландшафты, памятники истории и 
культуры, которые обозначаются как «природное и культурное наследие» 
и объявляются многими странами национальным достоянием. Особую 
значимость имеют объекты, включенные ЮНЕСКО в список Всемирного 
культурного и природного наследия.   

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стал составляться 
в 1972 г., когда была принята Конвенция об охране выдающихся культур-
ных и природных объектов. Сюда входят археологические памятники, 
уникальные культурные ландшафты, исторические центры городов и от-
дельные памятники архитектуры, ставшие достоянием всего человечества, 
памятники, которые представляют пример традиционного уклада жизни, 
монументы, связанные с учениями и верованиями, имеющими всемирное 
значение, заповедники и национальные парки.  

В начале 2010 г. список объектов культурного и природного насле-
дия включал 890 объектов, в т.ч. 689 культурных, 176 природных и 25 
смешанных (природных и культурных). На самом деле их значительно 
больше (свыше тысячи), т.к. некоторые из них включают целые комплек-
сы и архитектурные ансамбли вроде замков долины Луары во Франции 
или дворцов и храмов в историческом центре С.-Петербурга. Объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены в 148 странах мира, первая 
двадцатка которых представлена в табл. 4.  

В распределении объектов Всемирного культурного и природного 
наследия по частям света существует явная диспропорция: 44% объектов 
ЮНЕСКО приходится на Европу, и еще 23,5% – на Азию (табл. 5). Отме-
ченный контраст еще более заметен в распределении памятников культу-
ры – в Евразии сконцентрировано 3/4 мирового культурного наследия 
(50% – в Европе и 25% – в Азии). Данное явление объясняется и евроцен-
тричностью современной мировой культуры, и сохранившимся наследием 
древних цивилизаций Востока, с одной стороны, и молодостью европей-
ской цивилизации в Америке, Австралии, и почти не сохранившимся 
наследием древних африканских цивилизаций, с другой стороны.  

Лидерство по памятникам природы в мире удерживает Америка, 
значительно опережающая в этом плане Европу. За счет природных па-
мятников в общем списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО за-
метно «подтягиваются» также Африка и Австралия. 
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Таблица 4. 
Первые 20 стран по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО*  

 
 

Страны 
Все объекты 
Всемирного 

наследия ЮНЕ-
СКО 

в т.ч. памят-
ники культу-

ры 

в т.ч. памятни-
ки природы и 
смешанные 

1. Италия 44 42 2 
2. Испания 41 36 5 
3. Китай 38 27 11 
4-5. Германия 33 31 2 
4-5. Франция 33 30 3 
6. Мексика 29 25 4 
7. Великобритания 28 23 5 
8. Индия 27 22 5 
9. Россия 23 15 8 
10. США 20 8 12 
11-13. Греция 17 15 2 
11-13. Бразилия 17 10 7 
11-13. Австралия 17 2 15 
14. Канада 15 6 9 
15-16. Швеция 14 12 2 
15-16. Япония 14 11 3 
17-18. Португалия 13 12 1 
17-18. Польша 13 12 1 
19. Чехия 12 12 - 
20. Перу 11 7 4 

* составлено по: URL: http://whc.unesco.org/en/list (дата обращения 03.01.2010). 
 

Таблица 5. 
Распределение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО по частям света* 

 
 Все объекты 

Всемирного 
наследия ЮНЕ-

СКО 

в т.ч. памятни-
ки культуры 

в т.ч. памятники при-
роды и смешанные 

Европа 44% 50% 23% 
Азия 23,5% 25% 19% 
Африка 13% 10,5% 20% 
Америка 17% 14% 29% 
Австралия и 
Океания 

2,5% 0,5% 9% 

Весь мир 878 (100%) 679 (100%) 199 (100%) 
* составлено по: URL: http://whc.unesco.org/en/list (дата обращения 03.01.2010). 
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Отметим также, что в распределении объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО по трем структурным элементам мировой экономики не 
наблюдается такой диспропорции, как в географии международного ту-
ризма. Объекты Всемирного наследия разделены примерно в равной про-
порции между постиндустриальным «ядром», индустриальной «полупе-
риферией» и аграрной «периферией» (табл. 6).  

Таблица 6. 
Распределение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО по структурным 

элементам мировой экономической иерархии* 
 

 Весь 
мир 

Ядро Полупе-
риферия 

Периферия 

Количество объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 2009 г. 

 
100% 

 
35% 

 
35% 

 
30% 

Кол-во объектов 
ЮНЕСКО на 1 млн. 
кв. км 

5,9 10,0 5,9 5,5 

Кол-во объектов 
ЮНЕСКО на 100 
млн. жит. 

13,1 36,2 8,5 13,4 

* рассчитано по: Страны мира // География, 2009, 16-30 апреля, № 8 (880). – С. 4-
47; URL: http://whc.unesco.org/en/list (дата обращения 03.01.2010). 

 
Однако дополнительные (относительные) показатели распростра-

нения признанных ЮНЕСКО памятников природы и культуры все же 
свидетельствуют о большей их концентрации в постиндустриальном «яд-
ре». По количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на единицу 
площади «ядро» почти в два раза превышает среднемировой показатель, а 
по количеству памятников природы и культуры в пропорции к численно-
сти населения – почти втрое.  

По густоте объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (т.е. по их ко-
личеству на единицу площади) лидирующие позиции в мире занимают 
небольшие по площади, но густонаселенные страны Европы: Бельгия, 
Швейцария, Нидерланды, Чехия, Словакия, Италия, Португалия, Греция и 
др. (табл. 7, рис. 4). В большинстве случаев именно эти страны выступают 
в качестве наиболее известных в Европе и мире центров притяжения ино-
странных туристов. 

Вполне естественно, что большие по площади страны, такие как 
Россия, Канада, США, Бразилия, Австралия и др. занимают по густоте 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно низкие позиции. По 
этой причине предложим иной относительный показатель, характеризу-
ющий размещение памятников природы и культуры в мире: количество 
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объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в пропорции к численности 
населения государств (табл. 7, рис. 5). 

По данному показателю мировое лидерство удерживают малые по 
числу жителей страны Северной Европы и Средиземноморья, к которым, 
кроме нескольких микрогосударств, относятся Исландия, Черногория, 
Хорватия, Греция, Скандинавские страны, Кипр, Ливан и др. При этом 
заметно поправляют свои позиции большие по площади страны, такие как 
Австралия, Канада, и даже Россия, превосходящая по этому показателю 
США, Бразилию, а также большинство азиатских и африканских стран.  

 
Таблица 7. 

Первые 20 стран и Россия по количеству объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО на единицу площади и в пропорции к численности населения 

 
 
 

Страны 

Густота объек-
тов Всемирного 
наследия ЮНЕ-
СКО (количе-
ство объектов на 
100 тыс. кв. км) 

 
 

Страны 

Количество объ-
ектов Всемирного 
наследия ЮНЕ-
СКО, приходяще-
еся на 10 млн. 
жит. 

1. Ливан 48,1 1. Исландия 66,7 
2. Люксембург 38,5 2. Суринам 42,0 
3. Израиль 33,7 3. Кипр 37,8 
4. Кипр 32,3 4. Белиз 33,3 
5. Бельгия 29,5 5. Черногория 29,5 
6. Швейцария 21,8 6. Люксембург 20,6 
7. Гамбия 17,7 7. Греция 17,1 
8. Нидерланды 16,9 8. Хорватия 15,6 
9. Чехия 15,2 9. Швеция 15,5 
10. Черногория 14,5 10. Эстония 15,4 
11-12. Италия 14,3 11-13. Норвегия 15,1 
11-12. Словакия 14,3 11-13. Оман 15,1 
13. Португалия 14,1 11-13. Панама 15,1 
14. Греция 12,9 14. Финляндия 13,4 
15. Хорватия 12,4 15. Словакия 12,8 
16. Великобритания 11,0 16. Ливан 12,6 
17. Шри-Ланка 10,7 17. Португалия 12,2 
18. Армения 10,1 18. Швейцария 11,9 
19. Австрия 9,5 19. Чехия 11,7 
20. Германия 9,2 20. Гамбия 11,5 
Россия 0,13 Россия 1,63 
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Рис. 4. Количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на 100 тыс. кв. км 
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Рис. 5. Количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на 10 млн. жит. 
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Судя по всему, относительно более равномерное, по сравнению со 
сложившимися к данному времени мировыми туристскими потоками, 
распределение по странам и материкам объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО должно уже в ближайшем будущем сказаться на увеличении 
веса «полупериферии» в туристской отрасли мировой экономики, а в бо-
лее отдаленной перспективе – и «периферии». Туризм может сыграть в 
странах «полупериферии» и «периферии» роль локомотива постинду-
стриального развития. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Что вкладывается в понятие «культурное и природное наследие»? 
2. Существует ли прямая зависимость уровня развития туризма в отдельно 
взятых странах от количества объектов Всемирного наследия в них? 
3. Подсчитайте долю России в общемировом количестве объектов куль-
турного и природного наследия, и сопоставьте ее с долей страны в коли-
честве прибывающих иностранных туристов и современной численности 
населения.  
4. Может ли Россия увеличить свой вес в мировом списке объектов куль-
турного и природного наследия? Приведите примеры культурных и при-
родных памятников России, которые могли бы быть включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
5. Охарактеризуйте общие закономерности распределения объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО по континентам и странам мира.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


