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Проведен анализ системы управления подводным культурным наследием в Российской Федерации и процесса 
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Одна из основных проблем управления подво-
дным культурным наследием (ПКН) в России, осо-
бенно в отношении объектов неархеологического 
наследия, заключается в том, что ПКН не определено 
на законодательном уровне. До сих пор ПКН не 
упоминается ни в одном российском законодатель-
ном акте [1]. В настоящее время реализуется ряд 
законодательных инициатив приморских субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми с 
2022 г. вступят в силу изменения в законодательство 
и часть полномочий по управлению ПКН будет пере-
дана на региональный уровень [2].

ПКН Балтики не полностью интегрировано 
в пилотные морские пространственные планы. 
База данных ПКН Балтийского моря, составленная 
проектом BalticRIM, содержит 107 и 180 объек-
тов морского культурного наследия Юго-Восточ-
ной Балтики и восточной части Финского залива 
соответственно. Эта база данных является первым 
шагом на пути интеграции морского культурного 
наследия (МКН) в процессы морского простран-
ственного планирования (МПП). При этом МПП 
не имеет юридического статуса в Российской Феде-
рации [3].

У России сегодня есть уникальная возмож-
ность, основываясь на опыте соседних стран Бал-
тики, включить МКН в процесс морского про-
странственного планирования с самого его начала, 
определив ключевые приоритетные области ПКН 
на российских морских акваториях. Следующим 
шагом станет разработка и выполнение российской 
дорожной карты МПП [4] и пилотных морских 
пространственных планов [5] для российской части 

Балтийского моря с учетом приоритетных направ-
лений ПКН.

Морское культурное наследие и подводное 
культурное наследие как объект управления
Интересные находки на дне моря всегда вызыва-

ли огромный интерес общества, однако исследова-
ния в области подводного культурного наследия как 
направление подводной археологии начали форми-
роваться в первой половине XIX в. [6]. Отмечается 
неуклонный рост интереса научного и гражданского 
общества к этим вопросам, о чем говорят многочис-
ленные публикации и научные конференции в этой 
области. Термин «подводное культурное наследие» 
был уточнен специалистами в области археологии, 
культурологии, туризма, экологии, подводных иссле-
дований и других научных дисциплин, достигнуто 
понимание необходимости установления общих 
законодательных рамок по сохранению и использо-
ванию ПКН. Конвенция ООН по охране подводного 
культурного наследия 2001 г. (CPU) установила все-
объемлющую законодательную основу для сохране-
ния, защиты и управления ПКН [7]. На сегодняшний 
день в регионе Балтийского моря CPU ратифици-
ровали две страны – Литва (2009) и Эстония (2021). 

Регион Балтийского моря является особым реги-
оном для изучения морского культурного наследия, 
поскольку Балтика представляет собой уникальный 
архив прошлого, включающий не только изменения 
окружающей среды, но и деятельность человека на 
протяжении многих веков [8]. Культурное наследие 
Балтийского моря является выдающимся и хоро-
шо сохранившимся даже в глобальном сравнении: 
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строения каменного века, остатки кораблекрушений, 
подводные пейзажи и т.д. В отличие от ПКН, МКН 
включает в себя также наземные следы морской дея-
тельности – маяки, прибрежные пейзажи, рыбацкие 
деревни, торговые поселения эпохи викингов и др. 
Таким образом, понятие МКН шире и включает 
в себя все физические и нематериальные остатки 
исторического использования моря на воде, под 
водой и на суше. 

В историческом контексте наследие постоянно 
увеличивается под давлением растущего исполь-
зования морей человеком. Балтийское море – одно 
из самых интенсивно используемых морей в мире. 
Строительство инфраструктуры возобновляемых 
источников энергии, другой морской инфраструк-
туры в виде портов, трубопроводов или подводных 
кабелей, а также эксплуатация других сырьевых 
ресурсов опережают развитие традиционных видов 
деятельности, таких как рыболовство или даже 
судоходство. Кроме того, Балтийское море сильно 
загрязнено, например, поступлением удобрений 
из соседних стран. Также Балтийское море загрязне-
но боеприпасами со времени последних войн. 

Практическим способом создания и установления 
рациональной организации использования морского 
пространства является морское пространственное 
планирование. Оно направлено на балансирование 
требований экономического развития с необходимо-
стью защиты морских экосистем. При этом МПП – 
публичный процесс анализа пространственного 
распределения человеческой деятельности в мор-
ских районах для достижения экологических, эко-
номических и социальных целей, которые обычно 
определяются в рамках политического процесса 
[9]. Директива ЕС о МПП 2014/89/ ЕС дает следую-
щее определение МПП: морское пространственное 
планирование означает процесс, с помощью кото-
рого соответствующие органы государства-члена 
анализируют и организуют деятельность человека 
в морских районах для достижения экологических, 
экономических и социальных целей [10]. Региональ-
ная дорожная карта МПП региона Балтийского моря 
2013–2020 [11] обязывает все прибрежные страны 
Балтийского моря применить МПП к 2020 г. 

Россия наряду с другими государствами Балтики 
несет обязательства по ее выполнению. Кроме того, 
Директива ЕС о МПП требует, чтобы все государ-
ства – члены ЕС приняли МПП для своих морских 
пространств к 2021 г. Национальные морские про-
странственные планы всех балтийских государств – 
членов ЕС уже приняты. Эти планы основаны на 
экосистемном подходе и должны также учитывать 
интересы охраны окружающей среды. Директива ЕС о 
МПП определяет ПКН как один из возможных видов 

деятельности использования морского пространства 
и заинтересованности в его планировании [10].

Законодательство Российской Федерации
Российская Федерация ратифицировала Европей-

скую конвенцию об археологическом наследии [12], 
но пока не присоединилась к Конвенции по охране 
подводного культурного наследия. В то же время 
изучению и популяризации ПКН в последние годы 
уделяется огромное внимание. Ежегодные экспеди-
ции, организуемые Русским географическим обще-
ством, находят новые подводные объекты. За послед-
ние 20 лет опубликованы Своды объектов ПКН 
Черного и Балтийского морей, Русской Арктики, 
вышел ряд изданий серии «Реестр кораблей и других 
объектов подводного историко-культурного насле-
дия Российской Федерации» и т.д. Сохранение ПКН, 
его популяризация и включение в туристические 
маршруты становятся важной задачей и требуют 
совершенствования как системы управления, так 
и законодательной базы.

Управление культурным наследием России регу-
лируется Федеральным законом РФ № 73-ФЗ (от 
25.06.2002, ред. от 11.06.2021) «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» [13], который 
устанавливает отношения в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции. Объекты культурного наследия, включенные 
в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (ЕГРОКН), подле-
жат государственной охране. Статья 18 73-ФЗ, опре-
деляющая порядок включения объектов культурно-
го наследия в ЕГРОКН, гласит, что в реестр могут 
быть включены выявленные объекты культурного 
наследия, со времени возникновения или даты соз-
дания которых либо с даты исторических событий, 
с которыми такие объекты связаны, прошло не менее 
сорока лет. Включению в ЕГРОКН также подлежат 
объекты археологического наследия, с момента воз-
никновения которых прошло не менее ста лет. Зако-
нодательство устанавливает следующие категории 
объектов историко-культурного значения: объекты 
культурного наследия федерального значения; объ-
екты культурного наследия регионального значения; 
объекты культурного наследия местного (муници-
пального) значения. При этом земельные участки 
в границах территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
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а также в границах территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, относятся к землям 
историко-культурного назначения, правовой режим 
которых регулируется земельным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Отношения в области сохранения, использо-
вания и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, связанные с землепользованием 
и градостроительной деятельностью, регулируются 
земельным законодательством, законодательством 
о градостроительной и архитектурной деятель-
ности, законодательством об охране окружающей 
среды. Территорией объекта культурного наследия 
является территория, непосредственно занятая дан-
ным объектом и (или) связанная с ним исторически 
и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью [12]. Сведения о границах территории объ-
екта культурного наследия вносятся в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

Если объект археологического наследия распо-
ложен в границах  водного объекта, на него распро-
страняются корреспондирующиеся с 73-ФЗ положе-
ния Водного кодекса РФ, в который в 2014 г. введена 
норма (ст. 66), регулирующая порядок использова-
ния водного объекта в целях обеспечения сохран-
ности расположенного на нем объекта археологиче-
ского наследия [14]. Тем не менее, в настоящее время 
в государственном водном реестре отсутствуют 
сведения не только о территориях объектов культур-
ного наследия, но также и о зонах охраны, защитных 
зонах объектов культурного наследия. 

Федеральный закон 73-ФЗ не содержит упоми-
нания и не определяет такие понятия, как «морское 
культурное наследие», «подводное культурное (либо 
археологическое) наследие» и «подводный куль-
турный ландшафт». С юридической точки зрения 
культурное наследие, залегающее под водой морской 
акватории, ничем не отличается от иных видов куль-
турного наследия, расположенного на водных объ-
ектах. При этом документы территориального пла-
нирования и полномочия приморских субъектов РФ 
не распространяются на морские акватории России. 
В совокупности это серьезным образом затрудняет 
применение к таким объектам требований зако-
нодательства по определению границ территории 
объекта культурного наследия и их охранных зон, 
установление ограничений по использованию и мер 
по сохранению ПКН. 

Таким образом, российское законодательство не 
в полной мере регулирует вопросы управления МКН 
и ПКН. В то же время термин «морское культурное 
наследие» упоминается в ряде новых стратегических 

Рис. 1. 100-list Мониторинговой группы балтийских 
стран по морской археологии. Проект Rutilus, 2006 г.

документов РФ, например, в Морской доктрине РФ 
и в Стратегии развития морской деятельности в РФ 
на период до 2030 г. 

К объектам МКН относятся:
 – природное наследие (уникальные природные 

морские и приморские объекты): исторически 
значимые и/или особо охраняемые территории 
(акватории), острова и приморские территории, 
охраняемый растительный и животный мир;

 – нематериальное культурное наследие: традиции 
морского судостроения, мореплавания и при-
родопользования; историческая память и исто-
рические исследования и др.;

 – материальное культурное наследие, движимые 
и недвижимые материальные объекты: 

 – морские памятники и мемориальные комплек-
сы (морские храмы, святилища, мемориальные 
памятники, бюсты, стелы, захоронения и др.);

 – исторические и традиционные корабли и их 
копии;

 – прибрежные исторические укрепления, порты, 
исторические маяки и гидротехнические соору-
жения и т.д.;

 – достопримечательности (исторические поселе-
ния и города, исторические водные пути, места 
сражений; места, связанные с историей освое-
ния новых земель и др.);

 – морские музеи, коллекции, архивы и библиотеки;
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 – ПКН: затонувшие корабли и подводные архео-
логические объекты, элементы морского куль-
турного ландшафта, связанные с традиционным 
природопользованием.

В 2006 г. Мониторинговая группа балтийских 
стран по морской археологии предложила свод наи-
более ценных объектов ПКН  – так называемый 
100-list Балтийского моря (рис. 1) [15], включающий 
11 российских объектов ПКН. Эти и другие объ-
екты ПКН вошли в список картирования проекта 
BalticRIM наряду с более поздними находками. 

Уроки проекта BalticRIM
В 2017–2020 гг. на Балтике реализован проект 

BalticRIM, консорциум которого состоял из архео-
логов и специалистов по МКН, экспертов в области 
МПП и экосистемного управления из Дании, Герма-
нии, Польши, России, Литвы, Эстонии и Финлян-
дии. Проект собрал большой объем информации об 
объектах МКН восточной части Финского залива 
и Юго-Восточной Балтики – на карту был нанесен 
и систематизирован 301 российский объект МКН. 
Одним из результатов проекта стало издание книги 
«Морское культурное наследие России. Балтика» 
[16], также в 2020 г. материалы проекта вошли  
в «Свод объектов подводного культурного насле-
дия России. Часть IV. Балтийское море; озера: 
Онежское, Ладожское, Чудское; реки: Нева, Волхов, 

Ижора» [17]. Выявленные проектом объекты МКН 
в восточной части Финского залива показаны на 
рисунке 2.

В восточной части Финского залива выявлены 
следующие виды МКН:
1) наследие на суше:

 – исторические корабли (суда);
 – гидротехническая инфраструктура;
 – фортификационные сооружения;
 – маяки;
 – религиозные постройки;
 – археологическое наследие;
 – архитектурные конструкции;
 – памятники, связанные с морской историей;
 – гранитные карьеры, связанные с доставкой стро-

ительного камня в Санкт-Петербург морским 
путем.

2) ПКН, такие как затонувшие суда, подводные 
сооружения, например защитные ряжи, иные объ-
екты – затонувшие самолеты, подводные мемориалы 
ВОВ и т.д.

Одной из задач было определить и оценить воз-
действие природного и антропогенного характера 
на сохранность объектов ПКН. Такое воздействие 
способно оказывать большое количество природ-
ных (биотических и абиотических) и антропоген-
ных факторов. К природным факторам относятся: 
глубина залегания объекта, тип и толщина донных 

Рис. 2. Схема объектов МКН восточной части Финского залива, Санкт-Петербурга и Ленинградской области [16]
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отложений и скорость их осаждения, рельеф, подво-
дные течения, прозрачность воды, обеспеченность 
кислородом, соленость, штормы, ледовый режим, 
популяция инвазивного двустворчатого моллюска 
Teredo navalis (корабельного червя) [18]. К антропо-
генным факторам влияния следует отнести донный 
траловый лов рыбы, дноуглубление и свалку грунта, 
строительно-монтажные работы и прокладку ком-
муникаций, связанные с изменением рельефа дна. 
Отдельно следует упомянуть несанкционированное 
и бесконтрольное посещение и разграбление объ-
ектов ПКН. 

В каких случаях ПКН нужно сохранять? А в ка- 
ких использовать? Может ли ПКН быть опасно? 
Некоторые затонувшие военные объекты содер-
жат груз, представляющий серьезную опасность. 
Например, в районе г. Балтийска (Юго-Восточная 
Балтика) в 2019 г. обнаружена немецкая самоход-
ная баржа с боеприпасами, затонувшая во время 
ВОВ. Баржа лежит на глубине 17 м на удалении 1,5 
км от входа в порт и пляжей. На борту баржи и на 
грунте вблизи нее предположительно находилось 
более 10 тыс. различных боеприпасов с более чем 
6000 взрывоопасными предметами. Разминирова-
ние баржи началось в 2020 г. и осуществляется в 
несколько этапов. 

Но даже если не рассматривать случаи опасных исто-
рических подводных объектов, управление ПКН встре-
чает большие трудности. Фактически действующей
системы такого управления, в отличие от системы 
управления культурным наследием на суше, в Рос-
сии не существует. Объекты, расположенные на 
морской акватории, находятся вне компетенции 
приморских регионов, их полномочия не распро-
страняются на морскую акваторию (которая явля-
ется федеральной) и, соответственно, на процедуру 
управления находящимися там объектами наследия, 
начиная с выявления, обследования, постановки 
на учет и заканчивая установлением ограничений 
доступа и использования. Еще одной проблемой, 
помимо недостаточности полномочий приморских 
регионов (этот вопрос сейчас решается на законода-
тельном уровне через корректировку Федерального 
закона 73-ФЗ и связанных законодательных актов), 
является отсутствие инструмента морского про-
странственного планирования. 

Проект сделал первый шаг к определению ПКН как 
особой морской единицы управления. Пространствен-
ный анализ данных картирования ПКН, природных 
условий и существующей и планируемой хозяйствен-
ной деятельности позволил выделить экорегионы 
ПКН в восточной части Финского залива и приоритет-
ные зоны ПКН, разработать морские пространствен-
ные планы (схемы функционального зонирования) 

пилотных участков, предложив для них регламенты, 
ограничивающие хозяйственную деятельность, спо-
собную оказывать негативное влияние на ПКН. 

Приоритетные зоны ПКН и морские  
пространственные планы пилотных  
акваторий восточной части Финского залива 
Методика определения приоритетных зон ПКН 

построена на классификации объектов по двум кате-
гориям охраны: объекты, уже внесенные в ЕГРОКН, 
и выявленные объекты культурного наследия. При 
этом отмечаются следующие значимые отраслевые 
конфликты природопользования: морское рыбо-
ловство с использованием донных тралов; стро-
ительство портов (дноуглубление); свалка грунта 
при дноуглубительных работах; забор грунта для 
строительства намывных территорий; организация 
якорных стоянок портов. Судоходство, за исключе-
нием якорных стоянок, так же как и рыболовство, 
за исключением донного тралового лова, не оказы-
вают на ПКН негативного влияния. 

По результатам анализа хозяйственной деятель-
ности построена комплексная схема хозяйственного 
использования с выделением приоритетных зон 
сохранения и использования ПКН в восточной части 
Финского залива (рис. 3). Это позволило определить 
пространственные конфликты для пилотных аква-
торий ПКН, в качестве примера приведена пилотная 
акватория P2 (рис. 4, 5) в Выборгском заливе. Объ-
екты ПКН, расположенные на пилотной акватории, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объекты ПКН пилотной акватории P2

ID Наименование объекта ПКН

HW27Ц Парусно-винтовой клиппер «Джигит»

HW28 Парусно-винтовой клиппер «Наездник»

HW31 Плавучий маяк «Лондон»

HW64 Советский морской охотник ВМО-506

HW66 Эстонское парусное деревянное судно

HW70 Деревянное парусное судно XIX в.

На пилотной акватории имеет место наложение 
видов хозяйственного использования, не совмести-
мых с сохранением ПКН, что потребует согласова-
ния и корректировки при разработке юридически 
обязывающего морского пространственного плана: 
якорная стоянка порта должна быть перемещена 
за пределы зоны ПКН, зона разрешенного донного 
тралового лова также должна быть ограничена гра-
ницами зоны ПКН. 
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Рис. 3. Картирование хозяйственной деятельности в акватории восточной части Финского залива с выделением 
приоритетных зон ПКН

Рис. 4. Комплексная схема использования пилотной акватории P2
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На пилотной акватории P2 выделяются два суб-бассейна (подзоны) с регламентами использования, 
обеспечивающими сохранность ПКН (см. табл. 2). 

Рис. 5. Морской пространственный план пилотной акватории P2

Таблица 2. Суб-бассейны (подзоны) на пилотной акватории P2

Суб-бассейн sBS2-1 sBS2-2

Функциональная зона ООПТ «Заказник “Киви-парк”» и зона ПКН зона ПКН

Основная функция
особо охраняемая природная территория 

с сохранением природного 
биоразнообразия и сохранением ПКН

сохранение и использование ПКН 

Разрешенное 
использование

контролируемый дайвинг, 
научные исследования 

судоходство без осуществления 
якорных стоянок, контролируемый 

дайвинг, научные исследования 

Условно разрешенное 
использование

движение маломерного флота, рыболовство 
без применения донных тралов, 

прокладка кабелей и трубопроводов

рыболовство 
без применения донных тралов, 

прокладка кабелей и трубопроводов

Запрещенное 
использование

любые виды работ, 
связанные с использованием морского дна 

и придонного слоя моря, 
а также вызывающие взмучивание 

и перемещение наносов

Предлагается следующее использование объектов 
ПКН пилотной акватории P2:

 – все объекты сохраняются на своих местах 
(in situ). Для исключения случайного повреж-
дения при осуществлении хозяйственной дея-
тельности для суб-бассейнов устанавливаются  

соответствующие регламенты (табл. 1), обеспе-
чивается контроль за их соблюдением силами 
пограничной службы;

 – проводится дополнительное обследование пилот-
ной акватории с целью выявления новых (необ-
следованных) объектов ПКН;
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 – разрешается контролируемое посещение объ-
ектов дайверами и подводными аппаратами 
в сопровождении квалифицированного персона-
ла лицензированной туристической организации.

Заключение
Ввод в российское законодательство объектов 

ПКН, своевременное их выявление и включение 
в ЕГРОКН, разработка юридически обязывающих 
морских пространственных планов с учетом ПКН 
на базе предложенной методики позволят устано-
вить ограничения хозяйственного использования 
для участков морской акватории, содержащих объ-
екты ПКН и ценные культурные ландшафты; создать 

условия для организации охраны ПКН; выделить пла-
не участки контролируемого дайвинга. Все это будет 
способствовать сохранению ПКН и его включению 
в туристические маршруты на устойчивой основе. 

В исследовании использованы материалы проектов 
«Комплексное управление морским культурным насле-
дием региона Балтийского моря – BalticRIM» (Baltic Sea 
Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management, 
2018–2020) и «Укрепление потенциала заинтересованных 
сторон морского пространственного планирования и лиц, 
принимающих решения, – Capacity4MSP» (Strengthening 
the Сapacity of MSP Stakeholders and Decision Makers, 2019–
2021) программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». 

Список литературы

1. Bashirova L.D., Ulyanova M.O., Kovalev A.A., Lappo A.D., Danilova L.V., and Kapustina M.V. On the Legal Status of Maritime 
Cultural Heritage and Its Management in the Russian Sectors of the Baltic Sea // J. Marit. Archaeol. Vol. 16. No. 2. Jun. 2021. 
DOI: 10.1007/s11457-020-09288-4.

2. Филиппова Е. Регионы получат право искать памятники на дне моря // Парламенсткая газета. Москва. 2021. 19 мая. 
3. Danilova L. MSP in Russian Federation. Riga, 2019. URL: http://www.mspglobal2030.org/wp-content/uploads/2020/03/

MSPforum_Riga_21112019_Plenary3.pdf.
4. Лаппо А., Данилова Л. Продвижение дорожной карты морского пространственного планирования в Российской 

Федерации // Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве 
СНГ. Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Российского 
государственного гидрометеорологического университета. 2020, октябрь. С. 77–78. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=44425829 (дата обращения: 14.07.2021).

5. Lappo A., and Danilova L. Pilot projects on maritime spatial planning in the Russian Federation // Bull. Marit. Institue. 2015. 
DOI: 10.5604/12307424.1158321.

6. Сорокин П. Подводно-археологические памятники на северо-западе России. Проблемы их изучения и сохранения // 
Изучение памятников морской археологии. 1998. № 3. URL: http://www.mpac.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=103&Itemid=12 (дата обращения: 16.07.2021). 

7. UNESCO, CPU. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. 2001.
8. Altvater S. et al. Integrating cultural heritage into maritime spatial planning in the BSR. Final publication of the Baltic Sea 

Region lntegrated Maritime Cultural Heritage Management Project (BalticRIM). Dec. 2020. URL: https://www.submariner-
network.eu/images/BalticRIM_final_publication_Dec2020-1_compressed.pdf (accessed Jul. 13, 2021).

9. Ehler C., and Douvere F. Marine spatial planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. Paris, 2009. 
URL: https://repository.oceanbestpractices.org/handle/11329/459 (accessed Jul. 13, 2021).

10. The European Parliament and the Council of the European Union, MSP Directive: Council Directive 2014/89/EU 
of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning. 2014.

11. HELCOM-VASAB. Regional Baltic MSP Roadmap 2013–2020. Helsinki, 2013. URL: https://helcom.fi/media/documents/
Regional-Baltic-MSP-Roadmap.pdf (accessed Jul. 13, 2021).

12. Council of Europe, European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised). Valletta, 1995.
13. Государственная дума РФ. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. на 11.06.2021). Москва, 2002.
14. Государственная дума РФ. Водный кодекс Российской Федерации (с изм. на 02.06.2021). Москва, 2006.
15. Baltic Region Heritage Committee. Rutilus-project and 100 list. 2006. URL: https://baltic-8326.wilhelm-osl.servebolt.cloud/

working-groups/underwater-cultural-heritage/rutilus-project-and-100-list/ (accessed Jul. 14, 2021).
16. Баширова Л., Ульянова М., Лягушова В., Филин П., Данилова Л., Лаппо А. Морское культурное наследие России: 

Балтика. Калининград: АО ИО РАН, 2020.
17. Окороков А. Свод объектов подводного культурного наследия России. Ч. IV. Балтийское море; озера : Онежское, 

Ладожское, Чудское; реки: Нева, Волхов, Ижора / Российский научно-исследовательский институт культурного 
и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. М., 2020.

18. Björdal C.G. et al. Strategies for Protection of Wooden Underwater Cultural Heritage in the Baltic Sea Against Marine Borers.  
The EU Project “WreckProtect” // Conserv. Manag. Archaeol. Sites. 2012. Vol. 14. No. 1–4, Nov. DOI: 10.1179/1350503312Z.00000000017



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

218

MANAGEMENT OF THE UNDERWATER CULTURAL HERITAGE AND INCLUSION  
OF UCH IN MARITIME SPATIAL PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE EASTERN GULF  
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Abstract. The aim of the study is to analyze the UCH management system in the Russian Federation and the obstacles 
to the integration of UCH into the maritime spatial planning on the example of the Eastern part of the Gulf of Finland of the 
Baltic Sea in order to preserve UCH and include it in tourist routes. 

Until now, UCH is not fully integrated into the national MSPs of the Baltic countries. At the same time, MSP does not 
have a legal status in the Russian Federation, its toolkit and national framework are under development. Russia has a unique 
opportunity to include MCH in the MSP from the very beginning, defining the key priority areas of UCH based on the experience 
of the Baltic countries and proposed methodology. The next step will be the development of pilot MSPs for the Russian parts 
of the Baltic Sea, taking into account the particular value of UCH.

Keywords: underwater cultural heritage, maritime cultural heritage, UCH priority areas, maritime spatial planning, 
management of marine activities, sustainable management of marine resources. 
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