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ская, испанская, польская, цыганская и еврейская 

версии.

Важным направлением в культурной политике 

Национальной комиссии Республики Молдова по 

делам ЮНЕСКО является развитие Международ-

ного дельфийского движения. Национальный дель-

фийский комитет Республики Молдова (далее — 

НДК РМ) был создан в 2000 году как общественная 

организация. НДК РМ действует под патронатом На-

циональной комиссии по делам ЮНЕСКО и поддер-

живается Секретариатом ЮНЕСКО (Париж). Учре-

дителями НДК РМ являются 14 физических лиц, 

видные деятели культуры и науки Молдовы. Дея-

тельность НДК РМ направлена на достижение це-

лей устойчивого развития, просвещение молодежи в 

сфере универсальных и культурных ценностей, укре-

пление мира и межнационального взаимопонима-

ния, сохранение культурного разнообразия, под-

держку молодых талантов, сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия и народного 

творчества, участие в Дельфийских играх. 

Был реализован ряд проектов, сфокусированных 

на сохранении культурного наследия и культурно-

го разнообразия, проявляемого в таких формах, как 

традиционные ремесла, знания и навыки коренных 

народов, языки, изучение музейных экспонатов, их 

систематизация и сохранение и др.

Таким образом, из вышеизложенного следует, 

что деятельность по сохранению и приумножению 

культурного и природного разнообразия в Респу-

блике Молдова, осуществляемая в контексте стра-

тегии ЮНЕСКО, является активной и многоаспект-

ной. Она реализуется с привлечением потенциала 

различных структур и обладает большими перспек-

тивами. Все вышеописанное наглядно подчеркива-

ет важнейшую роль ЮНЕСКО как одного из ката-

лизаторов становления глобальной гармоничной 

культуры.
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РОЛЬ ЮНЕСКО В СОХРАНЕНИИ И СБЛИЖЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В1Уставе Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры в качестве 

целей этой международной организации, известной 

больше как ЮНЕСКО, с одной стороны, указыва-

ется на необходимость поощрения сотрудничества 

народов во всех областях умственной деятельно-

сти, международного обмена лицами, работающи-

ми в области образования, науки и культуры, а так-

же обмена изданиями, произведениями искусства, 

лабораторным оборудованием и иной полезной до-

кументацией. С другой стороны, для обеспечения 

государствам — членам ЮНЕСКО независимости, 

неприкосновенности и сохранения своеобразия их 

культуры и систем образования эта организация от-

казывается от всякого вмешательства в дела, по су-

ществу входящие во внутреннюю компетенцию этих 

стран.

Подобному диалектическому подходу ЮНЕСКО 

следует уже на протяжении 65 лет. Каким образом 

достигается баланс порой противоположных тен-

денций: активное международное сотрудничество и 

противостояние глобализации в области культуры? 

Прежде всего путем нормотворческой деятельности. 

За время своего существования в рамках ЮНЕСКО 

было разработано и принято более десятка междуна-

родных документов в области культуры. Особое зна-

чение из них имеют три конвенции.

1 Председатель Национальной комиссии Республики Бе-
ларусь по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Пред-
ставитель Республики Беларусь в Исполнительном совете 
ЮНЕСКО. Работал в секретариате ООН в Нью-Йорке, пове-
ренным в делах Республики Беларусь в Литовской Республи-
ке, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бе-
ларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Север-
ной Ирландии и по совместительству — в Ирландии. 
Награжден медалью Франциска Скорины, юбилейной меда-
лью ЮНЕСКО.

Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия (1972) предусматривает, в частности, 

участие всего международного сообщества в охране 

природного и культурного наследия путем предо-

ставления коллективной помощи, поскольку неко-

торые ценности культурного и природного наследия 

представляют исключительный интерес и поэтому 

должны сохраняться как часть всемирного наследия 

всего человечества. Таким образом, объекты всемир-

ного наследия, находящиеся на территории нацио-

нальных государств, в определенной мере подпадают 

под международную юрисдикцию.

Важным документом, определяющим меры по со-

хранению традиционной культуры в условиях глоба-

лизации, стала Конвенция об охране нематериального 
наследия (2005). В преамбуле этого документа содер-

жится признание того, что процессы глобализации 

и социальных преобразований, создавая условия для 

возобновления диалога между сообществами, вместе 

с тем являются, как и явление нетерпимости, источ-

никами серьезной угрозы деградации, исчезновения 

и разрушения, которая нависла над нематериальным 

культурным наследием. А в соответствии с Конвен-

цией нематериальное культурное наследие означает 

обычаи, формы представления и выражения, знания 

и навыки, а также связанные с ними инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и в некото-

рых случаях — отдельными лицами в качестве части 

их культурного наследия. 

Если обсуждение проектов упомянутых двух до-

кументов проводилось на уровне отдельных экспер-

тов и рабочих групп, то разработка проекта Конвен-
ции об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения (2005) стала причиной меж-

государственного противостояния. Инициаторами 
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принятия конвенции выступили некоторые евро-

пейские государства, в частности Бельгия. Пред-

шественница конвенции — Всеобщая декларация 

о культурном разнообразии (2001) своим названием 

раскрывает суть данного документа. Засилье массо-

вой культуры, прежде всего кинематографа одной 

державы, вынудило даже страны с развитой куль-

турой принять решительные защитные меры. Они 

были вызваны обязательствами государств в рамках 

международных финансовых институтов, например 

Всемирной торговой организации, ограничивающих 

субсидирование национальных проектов, в частно-

сти в области кинематографа и телевидения, в целях 

«обеспечения свободной конкуренции». В результа-

те принятия конвенции, пусть и с завуалированным 

названием, появилась возможность ссылки на мне-

ние международного сообщества, принявшего этот 

документ подавляющим большинством. 

Каковы же методы, используемые ЮНЕСКО 

в осуществлении целей в области культуры и нашед-

шие отражение в международных документах, ини-

циированных этой международной организацией?

Под эгидой и с участием ЮНЕСКО публикуется 

целый ряд изданий общемирового характера, напри-

мер недавно изданная многотомная «История чело-

вечества». В рамках учрежденной в 1992 году Про-

граммы «Память мира» создан Всемирный реестр, 

в который входят сейчас 197 объектов документаль-

ного наследия, имеющих исключительное всемирное 

значение. Благодаря этой программе, а также создан-

ной под эгидой ЮНЕСКО Всемирной цифровой би-

блиотеке обеспечивается доступ к всемирному куль-
турному наследию. Кроме того, благодаря новейшим 

информационно-коммуникационным технологиям 

появляется возможность совместного использова-

ния культурного наследия. Примером этого могут 

служить международные проекты с участием бело-

русских учреждений культуры, например, по вирту-

альной реконструкции библиотеки и архива Радзи-

виллов, архива М. К. Огинского, библиотеки Хреп-

товичей. Тем самым, благодаря осуществлению прин-
ципа децентрализации возникли новые направления 

сотрудничества на национальном и региональном 

уровнях. В частности, они нашли отражение в Со-

глашении о сотрудничестве ЮНЕСКО и Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ), подписанном 

при содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве. В апреле 

2007 года в Минске была успешно проведена Меж-

дународная конференция «Конвенции ЮНЕСКО 

в области охраны культурного наследия и нацио-

нальное законодательство государств — участников 

СНГ», в рамках которой состоялся обмен мнениями 

по специфическим для региона проблемам в области 

охраны культурного наследия. В феврале 2010 года 

в Минске состоялась Первая региональная встре-

ча экспертов с международным участием — «Худо-

жественное образование в странах СНГ: вопросы 

и перспективы развития творческого потенциала в 

XXI веке», по итогам которой была одобрена Кон-

цепция развития образования в сфере культуры и ис-

кусства государств — участников СНГ. А в апреле в 

Белоруссии прошла Региональная конференция му-

зейных специалистов из стран СНГ «Управление му-

зеем — ХХI век», проводимая под эгидой ЮНЕСКО/

ИКОМ.

В результате сотрудничества на региональном и, 

прежде всего, на национальном уровне ЮНЕСКО 

выполняет роль катализатора конкретных направле-

ний деятельности в области культуры благодаря сво-

ему авторитету у государств — участников СНГ. Это 

касается сохранения как материальных, так и нема-

териальных культурных ценностей. Например, бла-

годаря ЮНЕСКО в нашей стране постепенно начи-

нают понимать необходимость сохранения традици-

онной культуры не как архивизацию, а как обеспече-

ние ее жизнеспособности. 

Таким образом, ключевой фактор успешной дея-

тельности ЮНЕСКО, каким является должный учет 
национальных интересов стран — членов Организации, 
содействует осуществлению краеугольного принци-

па функционирования Организации — обеспечению 

наглядности ее деятельности. 

Благодаря такому подходу в Белоруссии ежегодно 

осуществляется более 20 национальных и региональ-

ных проектов сотрудничества с ЮНЕСКО. Значи-

тельная часть из них — в области культуры. 

По инициативе ЮНЕСКО 2010 год объявлен 

Международным годом сближения культур. Его про-

ведение станет хорошим поводом для оценки выпол-

нения ЮНЕСКО возложенного на нее уникального 

мандата, который заключается в распространении 

информации о всемирном наследии, его сохранении 

и в то же время поощрении культурного разнообра-

зия. В условиях глобализации результаты выполне-

ния этого мандата становятся еще более наглядны-

ми, позволяющими осознавать различие между по-

нятиями «глобализация» с ее негативными послед-

ствиями и «глобальная культура». 

К. В. Шувалов1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С «АЛЬЯНСОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Через две недели после Х Международных Лиха-

чевских научных1чтений в Рио-де-Жанейро откроет-

1 Посол по особым поручениям МИД РФ, специальный 
представитель МИД России по взаимодействию с «Альянсом 
цивилизаций», Чрезвычайный и Полномочный Посол. В сис-
теме МИД — с 1976 года. Работал на различных дипломатиче-
ских должностях в центральном аппарате министерства и за 
рубежом: заместитель начальника управления Департамента 

ся Форум «Альянса цивилизаций» — третья встре-

ча такого уровня со времени выдвижения Испа нией 

и Турцией шесть лет назад инициативы создания 

Западной и Южной Азии, первый заместитель директора 
Третьего департамента Азии, посол России в Иране, директор 
Третьего департамента стран СНГ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации в Боснии и Герцего-
вине.
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