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Часть 1. Историческая справка. 

Пункт 1. Введение 

 

 

Организация Объединённых Наций — международная организация, 

созданная в 1945 году для поддержания и укрепления международного мира 

и безопасности, развития международного сотрудничества и содействия 

глобальному прогрессу. 

 Целями ООН, закрепленными в ее Уставе, являются поддержание 

международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы 

миру, и подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными 

средствами международных споров, развитие дружественных отношений 

между нациями на основе уважения принципа равноправия и 

самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в 

экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. Членами ООН являются 192 

государства мира. 

Одной из главных сфер компетенции ЮНЕСКО является культура во всех её 

проявлениях. Неудивительно, что направления деятельности и цели 

Комитета в этом секторе чрезвычайно широки и многообразны. Именно 

благодаря этому стал возможен нормальный диалог между странами, 
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появились международные программы по защите и популяризации 

памятников культурного наследия. Однако, культура – понятие живое, 

следовательно, оно  постоянно изменяется, и определение «культурное 

наследие» также подвергалось не одной редакции за последние десятилетия, 

во многом благодаря нормативно-правовым актам ЮНЕСКО. 

Нематериальное культурное наследие  включает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из 

поколения в поколение. Оно формирует у общин чувство самобытности и 

преемственности, содействует развитию творчества и социальному 

благополучию, вносит вклад в управление окружающей природной и 

социальной средой и получение дохода. Большая часть так называемых 

традиционных знаний или знаний коренных народов применяется или может 

применяться в таких областях, как здравоохранение, образование и 

управление системами природных ресурсов. Нематериальное наследие – 

частичка истории каждой страны, и у каждой страны она по-своему 

великолепна и уникальна. 

 

 Пункт 2. Действия ЮНЕСКО 

 

 К проблеме сохранения нематериального культурного наследия привлечено 

внимание мирового сообщества, о чем свидетельствует активная 

деятельность ЮНЕСКО по разработке нормативных документов, 

направленных на совершенствование и поиск новых инструментов и мер по 

охране нематериального наследия.  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=home
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Первые программы ЮНЕСКО по охране нематериального культурного 

наследия датируются 1953 годом. С того времени начинают публиковать 

печатные издания Комитета о разнообразии и ценности нематериального 

культурного наследия различных стран. В 1966 году была принята 

Декларация о принципах международного культурного сотрудничества, 

которая стала первым официальным документом, облекшим в единую форму 

множество идей о развитии межкультурного диалога и распространении 

знаний среди всех людей. В 1982 году был проведён ряд конференций в 

Мексике, и в этом году впервые прозвучал термин «нематериальное 

культурное наследие». В 1989 году на одной из конференций ЮНЕСКО был 

принят десятилетний план по развитию ремесел в мире. В том же году, 

первым официальным документом в области охраны нематериального 

культурного наследия стала Рекомендация ЮНЕСКО 1989 года о сохранении 

фольклора, которая стала итогом цикла конференций «Мондиакульт» в 

Мексике. В 1997 была запущена программа по провозглашению шедевров 

нематериального культурного наследия, которая также подразумевала 

информирование населения о необходимости защиты этой формы культуры. 

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую Декларацию о культурном 

разнообразии, в рамках которой было принято во внимание то, что, культура 

представляет собой не только литературу и искусство, но и «…образ жизни, 

умение жить вместе, систему ценностей, традиции и верования…», также 

был сделан акцент на том, что на современном этапе международного 

сотрудничества уважение к культурному разнообразию в большей степени 

может повлиять на уровень мировой безопасности. 

 Указанные выше действия стали предпосылками для  принятия 

международной Конвенции. В 2003 г. на 32-й Генеральной конференции 

ЮНЕСКО была принята «Конвенция по вопросам охраны нематериального 

культурного наследия», являющаяся дополнением к принятой в 1972 г. 

«Конвенции ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового культурного и 

природного наследия». В конвенции подчеркивалась необходимость 

признания во всех странах роли традиционных форм куль туры, особенно 

аспектов, связанных с устными традициями, а также опасности, которой эти 

формы подвергаются под воздействием разнообразных факторов. Еще одним 

документом в области охраны нематериального наследия стала Конвенция 

2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения, которая стала дополнением к основному документу. 

 Часть 2. Вопросы сохранения объектов нематериального культурного 

наследия: проблемы, нормативно-правовая база, практики. 
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Пункт 1. Общие  положения о сохранении и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия 

 

 

 

Целями международной конвенции об охране нематериального культурного 

наследия являются:  

· охрана нематериального культурного наследия; 

· уважение нематериального культурного наследия соответствующих 

сообществ, групп и отдельных лиц; 

· привлечение внимания на местном, национальном и международном 

уровнях к важности нематериального культурного наследия и его 

взаимного признания; 

· международное сотрудничество и помощь. 

 

Согласно Конвенции 2003 года формами нематериального культурного 

наследия являются: 

 устные традиции и языки; 

 исполнительское искусство; 

 обычаи, обряды и праздники; 

 знания и обычаи, связанные с природой; 

 навыки, относящиеся к традиционным ремеслам. 

Из этого следует, что каждая область нематериального культурного 

наследия требует определенного подхода к изучению, сохранению и 

популяризации для достижения наилучших результатов среди населения 

страны. 
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Что касается охраны нематериального наследия на общем уровне, то здесь 

в первую очередь необходимо обеспечить непосредственное участие 

населения, которые являются носителями информации, первозданного 

искусства. По Конвенции 2003 года защита нематериального культурного 

наследия  включает вовлечение общин, предоставление им свободы 

творчества. Они должны содействовать выявлению, систематизации и 

сохранению всех форм нематериального наследия, к которым имеет 

отношение  их страна. Задача же ЮНЕСКО будет заключаться в оказании 

содействия и помощи, в виде организации консультативных и научных 

центров на местах для реализации программ по защите и проведению 

исследований. 

Сегодня в общей сложности 79 экспертов ЮНЕСКО осуществляют 

подготовку кадров по всему миру. Обновление кадрового состава сети 

координаторов является важным процессом, во время которого эксперты 

имеют возможность обменяться накопленным опытом. Данные экспертные 

встречи проводятся ЮНЕСКО несколько раз в год. 

В соответствие с Конвенцией «Охрана нематериальных культурных 

ценностей» означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности 

нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, 

документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, 

повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью 

формального и неформального образования, а также возрождение различных 

аспектов такого наследия. 

Пункт 2. Рекомендуемые действия странам – участникам 

Международной Конвенции 
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Каждому государству-участнику, связанному Международной Конвенцией 

надлежит: 

 принимать необходимые меры для обеспечения охраны 

нематериального культурного наследия, имеющегося на его 

территории; 

 в рамках мер по охране идентифицировать и определять различные 

элементы нематериального культурного наследия, имеющегося на его 

территории, при участии сообществ, групп и соответствующих 

неправительственных организаций. 

Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-

участник с учетом сложившейся ситуации составляет один или несколько 

перечней нематериального культурного наследия, имеющегося на его 

территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению. 

Периодически перечни представляются Межправительственному комитету 

по охране нематериально наследия. Кроме того для обеспечения охраны, 

развития и повышения роли нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории, каждое государство-участник прилагает 

усилия с целью: 

 принятия общей политики, направленной на повышение роли 

нематериального культурного наследия в обществе и включение 

охраны этого наследия в программы планирования; 

 определения или создания одного или нескольких компетентных 

органов по охране нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории; 

 содействия научным, техническим и искусствоведческим 

исследованиям, а также разработке научно-исследовательских 

методологий с целью эффективной охраны нематериального 

культурного наследия, в частности нематериального культурного 

наследия, находящегося в опасности; 

 принятия соответствующих юридических, технических, 

административных и финансовых мер, направленных на: содействие 

созданию или укреплению учреждений по подготовке кадров в 

области управления нематериальным культурным наследием, а также 

передаче этого наследия через форумы и пространства, 

предназначенные для его представления и выражения; обеспечение 

доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении 
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принятой практики, определяющей порядок доступа к тем или иным 

аспектам такого наследия; создание учреждений, занимающихся 

документацией по нематериальному культурному наследию, и 

облегчение доступа к ним. 

Каждое государство-участник должно прилагать усилия для  обеспечения 

признания, уважения и повышения роли нематериального культурного 

наследия в обществе, в частности посредством:  

 программ в области образования, повышения осведомленности и 

информирования общественности, в частности молодежи; конкретных 

программ в области образования и подготовки кадров, 

предназначенных для соответствующих сообществ и групп; 

мероприятий по укреплению потенциала в области охраны 

нематериального культурного наследия, связанных, в частности, с 

вопросами управления и научных исследований; неформальных 

способов передачи знаний; 

 информирования общественности об опасностях, угрожающих такому 

наследию, а также о мероприятиях, осуществляемых во исполнение 

настоящей Конвенции; 

 содействия образованию по вопросам охраны природных пространств 

и памятных мест, существование которых необходимо для выражения 

нематериального культурного наследия. 

В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного 

наследия каждое государство-участник стремится обеспечить по 

возможности самое широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих 

случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и 

передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению 

таким наследием. 

Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного 

наследия, содействия углублению осознания его значения и поощрения 

диалога на основе уважения культурного разнообразия Комитет, по 

предложению соответствующих государств-участников, составляет, 

обновляет и публикует Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 
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В сентябре 2009 г. началось составление Репрезентативного списка 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и Списка нематериального 

культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. 

Чтобы попасть в Репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества, элементы должны соответствовать ряду критериев: 

их вклад в лучшее знание о нематериальном культурном наследии и в 

повышение понимания его важности. Кандидаты на внесение в Список 

должны также оправдывать защитные меры, принимаемые для обеспечения 

их жизнеспособности. 

Среди объектов культурного наследия особый интерес представляют формы 

живой традиционной культуры, отражающие культурные навыки и традиции 

обустройства жизненного пространства конкретных людей, проживающих на 

определенной территории. 

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» 

(intangible cultural heritage), исходит из того, что сохранение очень хрупкого, 

«неосязаемого» нематериального культурного наследия требует создания 

таких условий для обеспечения его жизнеспособности, при которых «живые 

культурные проявления» могут обретать материальную форму, например, в 

виде нот, аудио- и видео- записей, что и позволяет их сохранить как 

культурное достояние. 

В сфере изучения и сохранения нематериального культурного наследия 

важное значение имеет развитие новых способов обработки и представления 

информации. 

 Пункт 3. Проблема актуализации нематериального культурного 

наследия 
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Необходимость освоения и, в частности, актуализации нематериального 

культурного наследия остро осознается мировым сообществом в связи со 

стремительно нарастающим процессом глобализации, угрожающим 

исторически сложившемуся культурному многообразию человечества. 

Сложность проблемы актуализации состоит в том, что в значительной своей 

части нематериальное культурное наследие существует не в рамках 

профессиональной культуры, имеющей свои институты и традиции ее 

сохранения, изучения и трансляции будущим поколениям, а в культуре 

повседневности, то есть внеинституционально, с нечеткими, расплывчатыми 

формами передачи этого наследия от поколения к поколению. К тому же в 

каждом локусе, в каждый период его социального бытия возникает свой 

вариант нематериального культурного наследия, находящийся в постоянном 

полилоге с другими культурными феноменами.  

Актуализация нематериального культурного наследия  должна основываться 

не только на «аутентичных» реконструкциях, но и на живом интересе 

современных людей к прошлому, воспринимаемому ими не просто как нечто 

давно отжившее, но как источник сокровенных смыслов и сакральных начал, 

значимых для современного человека. 

 

Актуализация нематериального культурного наследия, рассматриваемая в 

рамках отношения «прошлое-настоящее», естественно приводит к ее 

осмыслению в контексте широко понимаемого диалога культур.  

Констатируя возрастающее внимание человеческого сообщества к 

осмыслению и актуализации нематериального культурного наследия, важно 

отметить, что речь идет не только об исследованиях историков культуры, но 

и о проявляемом интересе широких слоев общества к былым ритуалам, 

увеселительным и праздничным традициям, причем не столько в их 

тщательной, «аутентичной» реконструкции, сколько к постижению их духа, 

обретению утраченных сокровенных смыслов, заимствованию атрибутики. 

Интенсивное развитие туризма и рекреации также оказывает все 

возрастающее воздействие на процессы актуализации нематериального 

культурного наследия. Именно благодаря туризму в провинции возникают 

этнографические деревни, центры народной культуры, частные музеи, 

воспроизводящие обстановку традиционного быта прошлых веков, а иногда 

и представляющие собой реконструкцию культурного наследия времен 

достаточно отдаленных. 
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Пункт 4. Сохранение культурного разнообразия на примере программы 

по исчезающим языкам 

 

В современном мире в эпоху глобализации все большее внимание привлекает 

возрастающая тенденция размывания культурных границ и сглаживания 

культурных различий. С пониманием этой тенденции приходит осознание 

того, что сохранение культурного разнообразия – это не только фактор 

устойчивого развития, но и ключ к выживанию человечества. Ведь 

поликультурное общество способно реагировать на различные аспекты 

взаимодействия, обогащаясь новыми идеями и приобретая новые черты. 

На сегодняшний день одним из главных направлений работы Отдела 

нематериального наследия ЮНЕСКО явилась программа по исчезающим 

языкам. 

Мы знаем, что язык появился примерно 150 тыс. лет назад в Восточной 

Африке, а затем распространился по планете. Эксперты полагают, что 

несколько тысячелетий назад число языков было значительно больше, чем 

общепринятое сегодня количество, равное 6700. За последние столетия число 

языков значительно сократилось из-за экономической и культурной 

экспансии нескольких доминирующих стран, что в результате приводит к 

главенству их языков и формированию государств одной нации. В последнее 

время темп сокращения значительно усилился в результате модернизации и 

безудержной глобализации. Более 50% языков мира, общее число которых 

составляет 6700, находятся под серьезной угрозой и могут исчезнуть через 1–

4 поколения. 

«Способность использовать и видоизменять окружающую среду, а также 

вступать в диалог и общаться полностью зависит от владения языком. 
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Значит, процессы маргинализации и интеграции, отчуждения и наделения 

полномочиями, нищета и развитие во многом зависят от лингвистического 

выбора», - сказал Коитиро Мацуура, Генеральный директор ЮНЕСКО. 

Почему языки имеют такое значение? Являясь главным средством общения, 

они не только передают сообщения, но выражают эмоции, намерения и 

ценности, утверждают социальные отношения и передают культурные и 

социальные формы выражения и обычаи. В устной или письменной форме, 

или с помощью жестов передаются воспоминания, традиции, знания и 

навыки. Следовательно, для отдельных людей и этнических групп язык – это 

определяющий фактор самобытности. Сохранение лингвистического 

разнообразия в мировом сообществе способствует культурному 

разнообразию, которое ЮНЕСКО считает универсальным этическим 

императивом, жизненно важным для устойчивого развития в нынешнем все 

более глобализирующемся мире. 

Конкретная практика показала, что все перечисленные в Конвенции области 

проявления нематериального культурного наследия связаны с языком – от 

представлений о жизни Вселенной до ритуалов и ремесел – в своей 

ежедневной практике и передаче от поколения к поколению зависят от языка. 

По словам выдающегося лингвиста Дэвида Кристала, «Мир – это мозаика 

мировоззрений, и каждое мировоззрение выражено в языке. Всякий раз, 

когда исчезает язык, пропадает еще одно мировоззрение». 

В условиях всеобщего образования в целом закономерен процесс 

исчезновения диалектной лексики и замены ее литературным языком. 

Диалектно окрашенная речь исчезает даже в сельской местности. В городах 

ее изредка сохраняют некоторые представители старшего поколения.  

Пункт 5. Проблемы международной интеграции нематериальных 

культурных ценностей 
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Международный туризм влечет за собой международную интеграцию 

культуры. На почве традиций и обычаев нередко возникают разнообразные 

этнические конфликты.  

У каждой отдельной страны может быть великое множество различных 

традиций и обычаев, при этом каждая из них является национальным 

достоянием. В современных реалиях, когда мировая культура становится все 

разнообразнее, хранить память обо всем этом становится все сложнее, но 

забывать культурную историю своего народа ни в коем случае нельзя. Кроме 

простого ухода в прошлое, культуры разных народов имеют ряд других 

угроз, таких как разжигание этнических конфликтов, на их почве или 

возникновение дискриминации по культурным признакам, что может 

привести к насилию, нетерпимости или ослаблению национальной 

сплоченности, что также ведет к полному забвению памяти о жизни предков. 

Наверняка каждый человек когда-либо желал путешествовать по миру, 

увидеть жизнь иностранцев, посмотреть достопримечательности, пообщаться 

с людьми, живущими за пределами родной страны. Казалось бы, в этом нет 

ничего сложного, но здесь может всплыть ряд проблем, способных испортить 

впечатления от поездки. Например, конфликты с представителями другой 

культуры. Во многих страна существуют ограничения на ношение 

определенной одежды. А ведь это может быть частью культурного наследия, 

поэтому такие запреты имеют все шансы оскорбить представителя другой 

национальности. Из-за этого могут вспыхнуть конфликты не только между 

двумя людьми, но и между странами, чего, разумеется, допускать нельзя. 

Если отменить запреты, то могут возмутиться жители той страны, в которой 

данный запрет действовал довольно продолжительное время, и местные 

жители уже успели привыкнуть к нему или не хотят видеть проявления 

другого культурного наследия у себя на родине. К примеру, в Европе 

работодатели имеют право запретить ношение хиджаба и любой другой 

философской или культурной атрибутики на рабочем месте. Учитывая 
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количество проживающих там мусульман, это может серьезно задеть их 

чувства и имеет риск выражения народного недовольства.  

К элементам культуры так же относятся жесты, означающие приветствие, 

отрицание и многое другое. Для одних людей они привычны, для других же – 

считаются странностью или даже варварством (например, в Новой Зеландии 

есть традиция при встрече касаться друг друга носами, в Тибете – показывать 

друг другу язык и т.д.). Человек может без проблем следовать им на своей 

родине, но за её пределами вряд ли. Если новозеландец попробует коснуться 

носами при встрече с человеком, выросшем не на его родине, то наверняка 

будет неправильно понят. Или если иностранный турист покажет символ, 

который в стране пребывания означает что-то непристойное, будет неудобно, 

когда вместо приветствия он оскорбит своего собеседника. Эти, казалось бы, 

мелочи могут привести к самым разным результатам. Кто-то просто исправит 

новоприбывшего туриста, а кто-то может всерьез обидеться или даже начать 

конфликт, который имеет риск оставить неприятные впечатления после 

посещения той или иной страны или даже быть основой для нового 

стереотипа о какой-либо национальности. К примеру, оттопыренный вверх 

большой палец означает «супер» для американцев и считается оскорблением 

для австралийцев, а для китайцев это вообще цифра «5», просунутый 

большой палец между указательным и средним пальцами – пожелание удачи 

для бразильцев, но оскорбление для жителей других стран, кивок головой – 

утверждение большинства людей, но для болгарина и индуса – это 

отрицание, сформированная большим и указательным буква «О» - 

«бессмысленность» для француза, «Окей» для американца и немца, 

постукивание указательным пальцем себе по лбу скажет американцу о том, 

что вы считаете кого-то очень хитрым, европейское «пойди прочь» - это 

индонезийское «подойди сюда», образованная из указательного и среднего 

пальцев буква «V» при повернутой к себе ладонью оскорбит жителя 

Великобритании, а «рокерская» коза может сказать итальянцу о том, что его 

спутница ему не верна, а для американца это вообще окажется признанием в 

любви. Конечно, можно попробовать учить такие жесты перед выездом за 

пределы страны проживания. Если будущий турист собирается посетить 

только одну страну, это не будет проблемой, но при посещении ряда стран, 

это окажется не такой уж и простой задачей.  
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С межнациональными конфликтами могут столкнуться не только из-за 

приветствий, но и из-за национальной кухни. В основном это касается 

обычаев употребления пищи. В Европе, например, «чавкать» за столом 

неэтично, но в Японии общепринято говорить с набитым ртом и «чавкать», 

хваля этим приготовленную поваром еду. Все это может иметь разные 

последствия. Конечно, большинство случаев закончится компромиссом и 

примирением сторон, однако в частных случаях дело может дойти до драки, 

что тоже является недопустимым.  

Часть 5. Заключение  

 

 В заключение сформулируем некоторые выводы и предложения по 

результатам изучения нематериального культурного наследия. 

Итак, охрана национального нематериального культурного наследия включа-

ет систему не только организационных, финансовых, материально-

технических, информационных, но и правовых мер, направленных на 
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обеспечение жизнеспособности национального нематериального культурного 

наследия. Оно передается и воспринимается живыми людьми. Сохранение 

нематериального культурного  наследия играет важнейшую жизненную, 

духовную и практическую роль для функционирования общества как единого 

организма, его развития  и бессмертия. 

Для многих народов устное и нематериальное культурное наследие 

является основным источником идентификации. Такие проявления 

нематериального наследия, как традиционная народная музыка, танцы, 

праздники, устные традиции и языки находятся под угрозой 

исчезновения. Неосязаемая природа этого наследия делает его 

уязвимым к изменениям. Один из наиболее эффектных путей 

сохранения нематериального наследия – это сохранение посредством 

записей, архивирования, а также активная поддержка мастеров-

носителей и молодых исполнителей фольклорных традиций.  

Нематериальное культурное наследие является действенным средством 

профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и 

молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств 

личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и 

гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью 

решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие 

социального и экономического потенциала сельских территорий, 

организация занятости населения, адаптация людей с ограниченными 

возможностями и т.п. 

Таким образом, необходимо понимать сложность сохранения 

нематериального культурного наследия и тщательно отнестись к разработке 

и реализации проектов. Необходимо уделить отдельное внимание 

уникальности каждой формы проявления живого наследия и культурным 

особенностям каждой страны и предпринять индивидуальные меры по 

защите, подходящие каждому отдельному объекту. 
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