
286 Секция 1. Национальные государства и мировые институты...

Ромас Пакалнис1

ПЛОДОТВОРНОЕ УЧАСТИЕ ЛИТВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЕСКО

селились представители различных конфессий и на-

циональностей.

Древний политический и культурный центр Ве-

ликого княжества Литовского представлен сложной 

системой укреплений и парадных зданий. В XVI веке 

исторический центр города окружала крепостная 

стена. В старой части Вильнюса сохранились под-

линные здания, которые служили разным целям: 

оборонительные сооружения, жилые дома, предста-

вительские здания, культовые постройки. В Старом 

городе сохранились здания и элементы, относящиеся 

к различным архитектурным стилям (готика, ренес-

санс, барокко, классицизм). Архитектура уникаль-

на, поскольку все эти стили соседствуют и взаимно 

дополняют друг друга в едином эстетическом целом. 

Типичные барочные купола церквей и сдержанная 

монументальная классицистская архитектура созда-

ют неповторимую атмосферу панорамы Вильнюса 

XVII века.

Исторический центр окружен новыми жилыми 

кварталами, но до сегодняшнего дня сохранилась ра-

диальная планировка города, типичная для средних 

веков, и своеобразная гармония архитектуры и при-

родного ландшафта5. Сегодня литовское общество 

продуктивно обсуждает стратегии устойчивого раз-

вития столицы, реализацию проекта приоритетного 

сохранения исторического центра и развития быв-

ших окраин.

Куршская коса — полуостров, протянувшийся на 

98 км, на западе омываемый Балтийским морем, а на 

востоке отделенный от континента Куршской лагу-

ной, — представляет собой великолепный образец 

уникального равновесия человеческой деятельности 

и природы, шедевр функционального ландшафтно-

го дизайна мирового масштаба. Куршская коса — это 

прекрасный пример мирного сосуществования для 

современного человека, уверенного в своем господ-

стве над природой. Ширина полуострова (общая его 

территория составляет 180 кв. км) всего 370 м в райо-

не Шаркау (сейчас Лесное) и в самом широком месте 

возле мыса Булвикис — 3,8 км.

Куршская коса образована ветрами и морскими 

течениями примерно 5 тыс. лет назад. Археологиче-

ские раскопки указывают, что уже в конце периода 

неолита полуостров был заселен. Многочисленные 

находки датируются III и IV тысячелетиями до н. э. 

Полагают, что предшественники балтийских племен 

селились среди дюн, где они могли рыбачить и укры-

ваться от ветров. В XV веке Куршская коса находи-

лась под великолепным зеленым лесным покровом, 

а вдоль лагуны были разбросаны небольшие дере-

вушки. Позднее леса безжалостно вырубали, особен-

но в период Семилетней войны (1756–1763). Из-за 

этого стал блуждать разносимый ветром песок, за-

падные ветры продвигали его по полуострову в сто-

рону Куршского залива, и под огромными дюнами 

5 World Heritage list objects in Lithuania. URL: http://www.
kpd.lt:80/en/node/733

Культура1Литвы насчитывает тысячелетия. Тыся-

челетие первого упоминания названия Литвы отме-

чалось в 2009 году. Письменным источником, в ко-

тором она впервые упомянута, является «Хроника 

Кведлинбурга» 1009 года2. Позднее литовцы захва-

тили соседние земли и в XIII веке создали Великое 

княжество Литовское. В XV столетии Литва стала 

крупнейшим государством в Европе, однако в кон-

це XVIII века оно было стерто с политической карты 

мира. В 1918 году было восстановлено демократиче-

ское государство. Тем не менее в 1940-м оно было 

включено в состав СССР. В советское время связи 

литовского народа (особенно научного сообщества) 

с ЮНЕСКО ограничивались участием в программе 

«Человек и биосфера»3.

Литва вышла из состава Советского Союза и про-

возгласила свою независимость 11 марта 1990 года, 

первой из советских республик. В 1991 году Литва 

вступила в ЮНЕСКО и добилась включения в спи-

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО нескольких 

культурных объектов4: исторический центр Вильню-

са (1994), Куршская коса (2000), археологические па-

мятники культурного резервата Кярнаве (2004), гео-

дезическая дуга Струве (2005). Литва прикладывает 

существенные усилия для развития своего культур-

ного наследия, которое включено и в список миро-

вых шедевров устного и духовного наследия челове-

чества: традиционная обработка крестов и ее симво-

лика (2001) и балтийские праздники песни и танца 

(2003).

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в Литве

Исторический центр Вильнюса включен в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как име-

ющий выдающуюся общечеловеческую ценность 

(соответствует критериям отбора II и IV). Он пред-

ставляет собой историческую часть города, постро-

енную в XIV–XVIII веках. Сегодня общепризнано, 

что во время своего расцвета Вильнюс оказал огром-

ное влияние на развитие культуры и архитектуры в 

Центральной и Восточной Европе. Объекты истори-

ческого центра Вильнюса — это выдающийся обра-

зец архитектурных ансамблей и городского ландшаф-

та. Одна из самых красивых столиц Европы с давних 

времен была известна своей толерантностью. Здесь, 

в самом отдаленном восточном западноевропейском 

культурном центре, сосуществовали культурные тра-

диции Востока и Запада. В городе и на его окраинах 

1 Председатель Национальной комиссии Литвы по делам 
ЮНЕСКО.

2 Vaitkevičius, B., Jučas M., Merkys V. (eds.) History of Li-
thuanian SSR. 1. Since foretimes to 1917. Vilnius, 1986 (на литов-
ском языке); Giese M. (ed.) Die Annales Quedlinburgenses. Mo-
numenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum 
in Usum Scholarum, 72. Hannover, 2004.

3 Kairiūkštis L., Eringis K. Lithuanian Programme «Man and 
the Biosphere» MAB. Vilnius, 1977.

4 URL: http://www.unesco.lt; Convention for the protection of 
the world cultural and natural heritage, 1972. URL: http://whc.
unesco.org/archive/convention-en.pdf
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была погребена не одна прибрежная рыбацкая де-

ревня.

Примерно два века тому назад необдуманная де-

ятельность человека разрушила естественную рас-

тительность, и рыбацкие деревни оказались неза-

щищенными перед песчаной стихией. Только бла-

годаря проекту, который длился около 100 лет, Коса 

была спасена; были проведены работы по укрепле-

нию дюн, посадке травы, кустов и деревьев. Работа 

эта продолжается на Косе и сегодня, и будет длить-

ся, пока люди хотят сохранить для себя этот полу-

остров1.

Куршская коса разделена (52 км северной ча-

сти), как и ответственность за ее охрану, между дву-

мя государствами — Литовской Республикой и Ка-

лининградским анклавом Российской Федерации. 

ЮНЕСКО признала уникальное творение человека 

и природы, сочетание природного и культурного на-

следия этой приграничной зоны, и в 2000 году внес-

ла Куршскую косу в список мирового наследия. Вы-

двинув полуостров в качестве кандидата в этот спи-

сок, правительства Литвы и Российской Федерации 

на международном уровне подтвердили свою готов-

ность уберечь Куршскую косу от разрушения сила-

ми природы, а иногда и руками человека. Необхо-

димость реализации охранных мер, препятствующих 

экономической деятельности или вторжению со-

временной архитектуры, находится на стадии фак-

тического обсуждения. Мы считаем, что патронаж 

ЮНЕСКО поможет обоим правительствам найти 

оптимальное решение. 

Культурный резерват Кярнаве в 2004 году был вне-

сен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При-

знание значимости этой местности, которая отве-

чает строгим критериям отбора, свидетельствует об 

уникальности поселений в странах Балтии в течение 

примерно 10 тысячелетий2. Данная местность — это 

свидетельство соединения дохристианских и христи-

анских погребальных традиций, таких как городища 

и внушительные форты, представляющие собой вы-

дающиеся примеры развития подобного рода стро-

ительства и истории их использования в дохристи-

анский период. Кярнаве являет собой первобытное 

прошлое Литвы. На живописном берегу реки Ня-

рис в центре амфитеатра долины Паяуты находится 

комплекс из пяти городищ, в котором с незапамят-

ных времен селились, жили и умирали наши предки. 

Ландшафт создавался с течением времени, и мно-

гочисленные археологические раскопки свидетель-

ствуют об исторических процессах и культурах, ко-

торые существуют здесь более 11 тыс. лет.

Культурное наследие последней языческой стра-

ны в Европе — руины древней столицы Литвы — со-

крыто от глаз людей под толстым слоем отложений. 

Кярнаве впервые упоминается в письменных ис-

точниках — в Ливонской рифмованной хронике — 

в 1279 году. Во время нападения Тевтонского орде-

на в 1390 году деревянные дворцы и старый город 

1 Raščius G. Curonian Spit. Vilnius, 2006.
2 Vadišis S., Jonikienė A., Vitkūnas J. State Cultural Reserve of 

Kernavė. Vilnius, 2005 (на литовском и английском языках); 
Cultural Reserve of Kernavė. URL: http://whc.unesco.org/en/
list/1137

Кярнаве были сожжены до основания3. Лишь через 

600 лет археологи обнаружили старый город Кярнаве 

и назвали его литовской Троей4. Сегодня результаты 

исследований создают базу для проекта по сохране-

нию природы государственного культурного резер-

вата Кярнаве, принимая во внимание необходимость 

осуществления не только его основной функции (со-

хранение культурного наследия), но и мер по защите 

и мониторингу природной среды5.

Геодезическая дуга Струве (2005) — это совмест-

ное мировое наследие Белоруссии, Эстонии, Фин-

ляндии, Латвии, Литвы, Молдавии, Российской Фе-

дерации, Норвегии, Швеции, Украины. Дуга Стру-

ве — это сеть из триангуляционных пунктов, которая 

тянется через 10 стран на 2820 км от Хаммерфеста в 

Норвегии до Черного моря. Эти пункты дуги были 

измерены в период между 1816 и 1855 годами астро-

номом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве, ко-

торый представил точные измерения меридиана с его 

амплитудой. 

Тракайский исторический национальный парк заре-

гистрирован в предварительном списке. Этот парк — 

вторая столица Литвы (XIII–XIV вв.) — с его замка-

ми, церквями, музеями, озерами, оригинальной гра-

достроительной структурой. Здесь проживают пред-

ставители замечательного народа — караимы.

Международный регистр программы «Память 
мира»

«Балтийский путь» — это живая цепь, связавшая 

три государства в их борьбе за свободу. Это уникаль-

ная мирная массовая демонстрация, проведенная 

23 августа 1989 года, в которой приняли участие бо-

лее миллиона человек, которые взялись за руки и об-

разовали цепь длиной более 600 километров, таким 

образом соединив три государства Балтии — Эсто-

нию, Латвию и Литву — в их порыве к свободе.

Эта впечатляющая живая цепь, приуроченная 

к 50-летию со дня подписания пакта Молотова–

Риббентропа, имела своей целью призвать к обнаро-

дованию тайных исторических фактов. При поддерж-

ке мирового сообщества она убедила Совет народных 

депутатов СССР признать 24 декабря 1989 года пакты 

и секретные соглашения между Россией и Германией 

утратившими силу. Это признание пакта недействи-

тельным повысило шансы Эстонии, Латвии и Лит-

вы на самоопределение и вызвало демократические 

движения во всем Советском Союзе. Подготовка к 

3 Vėlius G. Kernavė town community in the 13th–14th c. // 
Bitner-Wróblewska A. (ed.) Kernavė, the Lithuanian Troy. 
Warszawa, 2002. P. 35–56 (на польском и английском языках); 
Vėlius G. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of 
Lithuania // Archaeologia Lituana. 2003. Vol. 4. P. 161–174.

4 Luchtanas A. Kernavė, the Lithuanian Troy // Bitner-
Wróblewska A. (ed.) Kernavė, the Lithuanian Troy. Warszawa, 
2002. P. 11–33 (на польском и английском языках).

5 Sendžikaitė J., Pakalnis R., Avižienė D. Vegetation and cultural 
heritage protection possibilities in the State Cultural Reserve of 
Kernavė (Lithuania) // Gabrovec M. (ed.) Man in the landscape 
across frontiers: Landscape and land use change in Central European 
border regions. IGU/LUCC Central Europe Conference 2007. 
Abstracts. Ljubljana, 2007. P. 60–61; Sendzikaite J., Pakalnis R., 
Aviziene D. Assessment of biodiversity as a tool for nature 
management in the State Cultural Reserve of Kernave // Cygas D., 
Froehner K. D. (eds.) Environmental Engineering. The 7th 
International Conference. Selected Papers, I, Environmental 
protection. Vilnius, 2008. P. 318–327; URL: https://www.vgtu.lt/
upload/leid_konf/sendzikaite_et_al_assessment.pdf; 
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внесению «Балтийского пути» в Международный ре-

гистр ЮНЕСКО началась в 2005 году, когда группа 

экспертов из Эстонии, Латвии и Литвы занялась про-

работкой этой идеи. Решение о включении докумен-

тальных материалов о ней в международный регистр 

программы было принято в 2009 году1.

Архивы Радзивиллов и Несвижская коллекция книг 

(2009) — эти материалы были подготовлены по ре-

шению представителей шести стран (Белоруссия, 

Финляндия, Литва, Польша, Российская Федерация, 

Украина). Коллекция собиралась семейством Радзи-

виллов на протяжении XV–XX веков. В первоначаль-

ном виде она служила в качестве официальных архи-

вов Великого княжества Литовского.

Собрание центра документации и изучения общи-
ны евреев-ашкенази в Мексике XVI–XX веков (2009). 

Собрание включает 16 тыс. томов на идиш и иври-

те, а также на литовском, польском, русском, вен-

герском языках, написанных эмигрантами из Вос-

точной и Центральной Европы. 

В завершение данного выступления необходимо 

отметить, что Президент Литовской Республики (до 

2009 г.) Валдас Адамкус был назначен послом доброй 

воли ЮНЕСКО по вопросам обществознаний за его 

вклад в социальное развитие и межуниверситетское 

сотрудничество, управление водными ресурсами, 

охрану окружающей среды и мирового наследия и 

с учетом его заслуг и опыта во многих областях дея-

тельности ЮНЕСКО. Данный факт является также 

прекрасной иллюстрацией вклада Литвы в различ-

ные области деятельности ЮНЕСКО.

Литература

Management planning toolkit. 1999. Tilburg: Eurosite Pro-

gramme and Development Office. Электронный ресурс [Элек-

трон. дан.] // Режим доступа: http://www.eurosite-nature.org/

IMG/pdf/toolkitmp_en.pdf

Stončius D. The role of nature management in protection of bi-

ological diversity / D. Stončius, R. Treinys, P. Mierauskas. Vilnius, 

2001 (на литов. языке).

В. В. Попов2

О РОЛИ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Изменение1соотношения2сил в мире ныне идет 

семимильными шагами, что отражает бурный ха-

рактер перемен современного общества. По ито-

гам 2009 года Китай становится второй экономикой 

мира, обгоняя Японию, хотя эксперты предсказы-

вали, что это должно произойти несколькими года-

ми позже.

Мировой экономический кризис приобретает 

цивилизационный характер. Он не просто отража-

ет противоречия между планетарностью капитала и 

суверенитетом национального государства, но и обо-

значает новый виток межэтнических и геополитиче-

ских столкновений, в основе которых лежит неприя-

тие западного образа жизни выходящими на аван-

сцену истории новыми цивилизациями.

В вышедшей в 2008 году книге «Постамерикан-

ский мир» известный американский политолог Фа-

рид Закария подчеркивал, что в нынешней ситуации 

степень доминирования Америки будет неизбежно 

уменьшаться, поскольку набирают силу Китай, Ин-

дия, Россия. Другой характерной чертой XXI века яв-

ляется существование альтернативных социально-

политических моделей… Другими словами, модерни-

зация уже не означает «вестернизацию». Завершается 

500-летняя эпоха господства нескольких европей-

ских держав и США.

1 URL: http://www.balticway.net
2 Директор Центра партнерства цивилизаций Института 

международных исследований Московского государственно-

го института международных отношений (Университет) 

МИДРФ, кандидат исторических наук, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол РФ. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. 

книг: «Персидский залив в планах и политике Запада», «Близ-

кий Тунис» и др. Член правления и директор по международ-

ным связям Фонда поддержки исламской культуры, науки, 

образования.

Эксперты все чаще приходят к убеждению, что 

именно духовные черты, социокультурные призна-

ки конкретного общества или даже региона, накла-

дывают отпечаток на социально-историческую ди-

намику. Речь идет не только о стирании культурно-

цивилизационных особенностей различных стран, 

но и об утрате полярности, без которой цивилиза-

ция мертва. Комментируя этот процесс отступления 

западной цивилизации, французский философ Жан 

Бодрийяр писал: «Может быть, однажды исчезнут и 

сами белые, так и не поняв, что их белизна есть лишь 

результат шокирующего смешения и сближения всех 

рас и культур, подобно тому, как белый цвет пред-

ставляет собой амальгаму всех цветов»3.

Этот же процесс распространяется и на сферу 

противостояния Запада и исламского мира. Так слу-

чилось, что в начале XXI века именно ислам высту-

пил в качестве реального оппонента США и других 

западных государств. Собственно говоря, по убежде-

нию многих политологов, XXI век начался по суще-

ству 11 сентября 2001 года, то есть с момента круп-

нейшего террористического акта современности, 

когда погибло около 3 тыс. человек и был нанесен 

удар по наиболее значимым символам американско-

го капитализма. И до этого времени отношения меж-

ду исламским и западным мирами не были особенно 

безоблачными (не последнюю роль играло то обсто-

ятельство, что ряд западноевропейских государств 

превратил многие исламские регионы в свои коло-

нии), однако после 11 сентября процесс конфронта-

ции стал принимать зримые очертания.

При этом решающим фактором в трансформации 

баланса сил выступает демография. Даже по весьма 

сдержанной оценке американцев (Фонд Карнеги), 

3 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006. С. 60.
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