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                    Часть 1. Историческая справка 

 

Пункт 1. Введение 

 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры была основана в 1945 году. Основные цели, декларируемые 
организацией, — содействие укреплению мира и безопасности за счёт 
расширения сотрудничества государств и народов в области образования, 
науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в 
Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без различия 
расы, пола, языка, ориентации или религии. 

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, появились 
международные программы по защите и популяризации памятников 
культурного наследия. Однако, культура – понятие живое, следовательно, оно 
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постоянно изменяется, и определение «культурное наследие» также 
подвергалось не одной редакции за последние десятилетия, во многом 
благодаря нормативно-правовым актам ЮНЕСКО.  

Культурное наследие не ограничивается только лишь материальными 
объектами, это обширное понятие также включает в себя такие явления, как 
формы нематериального культурного наследия, а именно: устные традиции, 
исполнительское искусство, обряды и праздники, обычаи и знания о природе 
и вселенной, навыки занятий традиционными ремеслами и многие другие, 
которые мы унаследовали от наших предков и должны сохранить для будущих 
поколений. Естественно, главное значение нематериального культурного 
наследия состоит в преемственности культурных знаний и сохранении 
этнической самобытности каждого народа. Нематериальное наследие – 
частичка истории каждой страны, и у каждой страны она по-своему 
великолепна и уникальна.  

 

Пункт 2. Действия ЮНЕСКО 

Так же, как и культуре в целом нематериальному культурному наследию 
свойственно постоянное развитие и изменение, в результате которого, многие 
памятники нематериального культурного наследия находятся под угрозой 
исчезновения. Именно поэтому, задачами первостепенной важности, в 
ЮНЕСКО поставили описание и систематизацию форм проявления 
нематериального культурного наследия. Комитет обязался помогать странам-
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участницам в сохранении и популяризации их культурного наследия, 
однако, государствам необходимо самостоятельно определять 
культурное наследие и этнические особенности каждой отдельной 

нации.  

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.  

Все эти действия сводились к необходимости принятия международной 
Конвенции. Подготовка к этому главному документу началась в ЮНЕСКО 
еще в 2002 году, тогда министры культуры разных стран приняли участие в 
круглом столе по нематериальному наследию и культурному разнообразию, 
где была признана исключительная ценность нематериального культурного 
наследия и решено принятие Международной Конвенции. 17 октября 2003 
года простым большинством голосов была принята Конвенция об охране 
нематериального культурного наследия. 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.  
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Часть 2. Текущая мировая обстановка и угрозы глобализации для 
нематериального культурного наследия 

 

Пункт 1. Общие угрозы глобализации 

Понятие глобализации охватывает широкий спектр сфер: политика, 
экономика, религия, культура.  

В общем смысле, глобализация — процесс всемирной экономической, 
политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Это - 
процесс изменения структуры мирового хозяйства, понимаемого как 
совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 
международного разделения труда, экономических и политических 
отношений, путём включения в мировой рынок и тесного переплетения 
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экономики на основе транснационализации и регионализации. На этой 
базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной 
экономики — геоэкономики и её инфраструктуры, разрушения 

национального суверенитета государств, являвшихся главными 
действующими лицами международных отношений на протяжении многих 
веков.  

Глобализация – процесс необратимый, являющийся эволюцией рыночных 
отношений и капитализма, ученые разных сфер объясняют истоки 
глобализации по-своему. Большинство культурологов относит корни 
глобализации к общей вестернизации культуры, включая экономическую 
экспансию США.  

Глобализация в культурном плане – характерное сближение деловой и 
потребительской культуры между разными странами мира. Конечно, здесь 
есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это приводит к популяризации 
отдельных видов культуры по всему миру, но ведь популярные 
международные культурные явления могут вытеснять национальные или 
превращать их в интернациональные. Многие авторитетные культурологи 
расценивают это, как утрату национального нематериального культурного 
наследия и стремятся к возрождению национальной культуры в первозданном 
виде.  

Современные фильмы выходят на экраны кинотеатров одновременно во 
многих странах мира, книги переводятся и становятся популярными у 
читателей из разных стран. Огромную роль в культурной глобализации играет 
повсеместное распространение интернета, так как интернет – сеть глобальная, 
где происходит непосредственное столкновение культур. Кроме того, с 
каждым годом всё большее распространение получает международный 
туризм. 

Многие организации проводили исследования, в ходе которых выяснялось, 
что около 70% стран из 65 участников исследования, сохранили свое 
нематериальное культурное наследие, несмотря на условия глобализации, 
однако процент сохранения культуры сильно разнится, да и 30% опрошенных 
стран утеряло национальную культуру, что является неприятным фактом.  

Тем не менее, не всё так плохо, так как культурные ценности, подверженные 
негативному воздействию глобализации могут быть успешно восстановлены, 
к тому же глобализация интересна приверженцам идеи глобального общества. 
Многие считают глобализацию очередной ступенью эволюции, которая 
приведет к планетарной цивилизации. Согласно этой концепции, все люди - 
граждане единого глобального общества, которое состоит из множеств 
локальных обществ отдельных стран мира. 
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Пункт 2. «Американизация» 

Многие люди отождествляют глобализацию с «американизацией». 
Безусловно, в этом есть своя логика.  

Понятие «американизация» впервые появилось в 1907 году, первоначально 
оно обозначало явление того, что в Канаде стал популярен американский образ 
жизни. Непосредственно в США, «американизацией» считается ассимиляция 
иммигрантов.  

Многие считают именно процесс всеобщей экспансии США символом 
глобализации. Прежде всего это связано с международным рынком. 7 из 10 
самых популярных мировых брендов являются американскими, США 
доминирует и в рынке электроники, благодаря таким брендам, как Microsoft, 
Apple, Intel, AMD и в прошлом IBM. Тоже касается музыки, киноиндустрии и 
многих других проявлений культуры. Глупо отрицать, что американская 
культура уже встроилась в культуру многих стран мира. 

Самым наглядным примером «американизации» является сеть ресторанов 
быстрого питания McDonald’s. Закусочные расположены буквально по всему 
миру, что вызвало появление так называемого индекса BigMac (благодаря 
анализу цен на сэндвич в местных ресторанах McDonald’s, оценивается 
покупательная способность разных стран). Однако, винить Америку в 
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уничтожении одного из проявлений нематериального культурного 
наследия – кухни, невозможно. Если внимательно присмотреться к 
меню заведений в различных странах, то можно убедиться, что ресторан 

адаптируется к культуре стран, добавляя в меню блюда национальной кухни, 
или вовсе убирая оригинальную продукцию из меню (отсутствие сэндвичей, 
содержащих свинину, в мусульманских странах, или обилие вегетарианских 
блюд в Индии). 

Таким образом поступают и остальные американские кампании, 
распространенные по всему миру.  

«Американизация» также вызывала немало споров из-за адаптации азиатских 
слов. Большинство источников, посвящённых экзотическим странам типа 
Японии или Китая, — англоязычные, а оригинальные материалы 
труднодоступны из-за слабого знания среднестатистическим человеком этих 
языков. Ввиду этого, японские и китайские слова часто записываются калькой 
с английской записи. Таким образом в русский язык вошли такие термины как 
гейша, тсуга из японского, и кунг-фу, фэншуй из китайского. Следствием 
этого, явилось множество конфликтов о правильном варианте адаптации 
азиатских слов не только на русский, но и на множество других языков. 

«Американизация» - наглядный пример влияния глобализации на культуру, 
это явление продемонстрировало нам положительные и отрицательные 
стороны. Несмотря на то, что американская культура интегрируется в 
культуру других стран, нельзя отрицать тот факт, что это наносит достаточно 
сильный ущерб нематериальному культурному наследию стран и является 
своего рода культурной экспансией.  
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Пункт 3. Общие положения о сохранении объектов нематериального 
культурного наследия 

 

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 форма 
нематериального культурного наследия предполагает свой подход к 
изучению, сохранению и популяризации среди населения.  

Однако, в общем плане сохранения нематериального культурного наследия 
есть свои подходы. Во-первых, подразумевается помощь общин, которые 
обязаны помогать выявлению, систематизации и сохранению форм 
нематериального культурного наследия, к которым они причастны. ЮНЕСКО 
же обязуется оказывать всестороннюю помощь и содействие в реализации 
этих целей.  

В соответствии с первыми идеями экспертов ЮНЕСКО, охрана 
нематериального культурного наследия была разделена на несколько 
процессов: 

-консервация (научные исследования, документация и архивация); 

-сохранение (образование, доступ к информации, нравственная и 
материальная поддержка); 

-распространение (организация различных мероприятий, поддержка 
образовательных и информационных учреждений);  

-защита (гарантия права на интеллектуальную собственность носителя и 
информатора). 
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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 целом же общий процесс сохранения нематериального культурного 
наследия можно разделить на два вида: теоретический и практический. 
Первый обычно подразумевает сохранение нематериального культурного 
наследия в письменной форме, а именно – создание описаний, документации 
и работа в архивах – и обычно проходит в два этапа – «идентификация» и 
«инвентаризация». 

«Идентификация» – это процесс выявления и описания различных форм 
«живого» наследия с их последующим включением в Репрезентативный 
Список нематериального культурного наследия. Процедура «инвентаризации» 
нематериального наследия заключается в следующем: каждое государство-
участник Конвенции должно обеспечивать исследования наследия, 
принадлежащее его территории с участием сообществ, для того, чтобы 
систематизировать и включить в список, чтобы позднее начать реализацию 
определенных программ, разработанных для того или иного объекта 
нематериального культурного наследия. 

Так как нематериальное культурное наследие – это, прежде всего, «живое», 
изменяющееся наследие, то наиболее актуальным для его защиты могут стать 
формы практического сохранения. Одной из таких форм является – 
«трансмиссия» или передача знаний из поколения в поколение. Однако 
данный процесс вовсе не означает восстановление наследия в его 
первозданном виде. Для того, чтобы оно оставалось «живым» необходимо 
передать основные навыки или смысл того или иного объекта в современных 
реалиях, учитывая и глобализацию в том числе.  
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Пункт 4. Примеры уничтожения и изменения объектов 
нематериального культурного наследия 

 К сожалению, пользуясь условиями глобализации, недоброжелатели могут 
умело манипулировать объектами нематериального культурного наследия в 
своих целях. Многие формы нематериального культурного наследия 
подвергаются уничтожению и изменению. Это позволяет манипулировать 
мнением общественных масс, или способствовать политическим целям 
определенных лиц или стран. 

Самым ярким примером является религия. Одно из древнейших проявлений 
нематериального культурного наследия часто подвергалось изменениям. В 
основном, это были естественные изменения - религия просто адаптировалась 
под определённые исторические эпохи, что является совершенно 
закономерным процессом. Однако, сейчас наблюдаются неблагоприятные 
изменения, например, радикализация ислама. В странах Ближнего Востока 
наблюдается интенсивный рост количества террористических организаций, 
так же, как и рост их влияния на государства и на население этих государств. 
Исламские террористические группировки просто воспользовались религией 
в своих целях. К сожалению, террористами являются не только вооруженные 
до зубов люди, но и опытные психологи. Они просто изменили основы ислама, 
извратили понятия о добре и зле, убедив многих верующих, что за убийство 
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неверных исламу людей, они гарантированно смогут попасть в рай 
после смерти. Психологи-террористы умело убеждают в этом людей, 
превращая их в пушечное мясо для достижения определенных 

политических целей главарей этих группировок. Террористические 
организации используют и глобализацию в этих целях. Существует множество 
хакеров и агитаторов в сети, которые находят в интернете потенциальных 
террористов по всему миру и начинают их активную агитацию. В основном, 
под эту категорию попадают молодые люди с неустойчивой психикой, 
которые ещё не могут определиться с целью в жизни.  

Всё вышеперечисленное безусловно является уничтожением нематериального 
культурного наследия, и меры для его прекращения должны быть 
разработаны.  
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Пункт 5. Проблемы международной интеграции нематериальных 
культурных ценностей 

Как уже оговаривалось ранее, глобализация влечёт за собой международную 
интеграцию культуры, чему способствует, в частности, международный 
туризм. 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, например. А ведь 
это может быть частью культурного наследия, поэтому такие запреты имеют 
все шансы оскорбить представителя другой национальности. Из-за этого 
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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 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 
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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. 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 3. Заключение 

В отличие от материального культурного наследия, нематериальное по своей 
природе имеет заметно более динамичный характер. Но эта природа не так 
однозначна. С одной стороны, это позволяет нематериальным культурным 
ценностям постоянно поддерживать себя в актуальном состоянии, отражая 
культурную самобытность своих создателей и владельцев. Нематериальное 
наследие имеет способность изменять и формировать свои собственные 
характеристики наравне с культурной эволюцией сообществ. С другой 
стороны, подобная гибкость делает их особенно уязвимыми в эпоху, когда 
процесс глобализации распространяется на все сферы жизни общества и 
контролировать его становиться все сложнее. Защита нематериального 
культурного наследия означает обеспечение его жизнеспособности среди 
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сегодняшних поколений и его дальнейшее существование среди 
будущих поколений. 

Глобализация, которую часто рассматривают как угрозу культурному 
разнообразию, на практике несет гораздо более многообразные последствия, 
поскольку она, хотя и может в определенных смыслах вести к истощению 
культурного разнообразия, также способствует изменению некоторых его 
форм, не в последнюю очередь в связи с развитием цифровых технологий. 
Таким образом, стоящая перед ЮНЕСКО проблема заключается в 
ограничении негативных последствий глобализации для культурного 
разнообразия, что в первую очередь требует более информированного 
понимания ее последствий. Создание всемирной обсерватории по 
культурному разнообразию могло бы сыграть важную роль в этом отношении. 

Также стоит отметить, что культуры разных народов н стоят в равном 
положении перед лицом глобализации. Одним она пойдёт только на пользу, 
когда другие подвергнуться исключительно отрицательному влиянию.  

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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