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В современном мире сложилась устойчи- 
вая тенденция к глобализации. Она оказы-
вает серьезное влияние на процессы объ-

единения людей, принадлежащих к разным 
народам, религиям, странам и континен-
там как в рамках транснациональных кор-
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пораций, так и в формате государственно- 
управленческих процессов в различных сфе- 
рах и областях общественного развития.

В этих условиях объективно склады-
ваются предпосылки, несущие в себе 
опасности стремительного исчезновения 
множества объектов нематериального 
культурного наследия, полного исчезно-
вения многих важных для самоидентифи-
кации человека форм культуры, способов 
общекультурной деятельности.

Под угрозой исчезновения находятся 
такие проявления нематериального на-
следия, как традиционная народная музы-
ка, танцы, праздники, устные традиции, 
многие виды фольклора, обряды, тради-
ционные ремесла, обычаи, народные про-
мыслы – иными словами, все то, что заклю-
чает в себе логику и основное содержание 
многотысячелетней истории человечества 
в различных регионах земного шара во всех 
ее проявлениях и аспектах.

В литературе специалистами представ-
лена трагическая картина состояния наи-
более уникального средства межчеловече-
ского общения, средства межкультурных 
связей и коммуникаций – языка. Язык, как 
мы знаем, появился примерно 150 тыс. лет 
назад в  Восточной Африке, а  затем рас-
пространился по планете. Сейчас в  мире 
насчитывается 6700 языков. Несколько ты-
сяч лет назад их было значительно больше.  
За  последние столетия число заметно 
сократилось, прежде всего по причине 
экономической и  культурной экспансии 
нескольких доминирующих субъектов 
международной политики, что привело 
к главенству четырех – шести языков в ми-
ровом общении. Однако трагедия утраты 
языковой уникальности отдельных наро-
дов вследствие модернизации и  безудерж-
ной глобализации может привести к утра-
те более половины языков современного 
мира уже через одно – четыре поколения.

Сохранение лингвистического многооб-
разия в мировом сообществе способствует 
культурному разнообразию. Утрата языка 
как носителя нематериального культурно-
го наследия объективно подводит к сниже-
нию самобытности различных этнических 
групп населения и  влияет на их способ-
ность видоизменять окружающую среду. 
Это только одна из сторон важности и ак-
туальности исследования потенциала со-
хранения нематериального культурного на-
следия в развитии современного общества.

Острота данной проблемы в особенно-
сти характерна для Российской Федерации 
с  ее многонациональным и  многоконфес-
сиональным составом населения, бога-
тейшими народными традициями, само-
бытной культурой, наличием множества 
памятников истории и  культуры. В  сло- 
жившихся условиях весьма важным пред-
ставляется формирование продуманной со-
циально-культурной политики, направлен-
ной на возрождение и развитие культурной, 
этнической, личной идентичности челове-
ка, социальных групп, общества в  целом.  
Одним из звеньев деятельности в  данном 
вопросе выступает нормативно-правовое 
сопровождение института «нематериаль-
ного культурного наследия».

Важно отметить, что в  государствен-
но-правовых документах России с  начала 
XX в. и до 1990-х гг. категория культурно- 
исторического наследия постепенно рас-
ширяется и трансформируется от термина 
«памятник древности» до обобщающего 
понятия «памятник истории и культуры». 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
все категориальные классификации, кото-
рые встречаются в нормативных правовых 
актах рассматриваемого периода, призна-
ют «памятниками истории и  культуры» 
с  точки зрения права лишь материальные 
объекты культуры. Основанием для это-
го служит убеждение в  том, что именно 
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материальная (вещественная) форма «па-
мятника искусства и культуры», как выра-
жение его сущности, попав в сферу право-
вого регулирования, приобретает статус 
имущества и  превращается в  объект соб-
ственности [20].

Что касается нематериальной (духов-
ной) культуры, то те из ее объектов, ко-
торые попадали в  сферу правового регу-
лирования, подлежали иному правовому 
режиму, в  частности признавались произ-
ведениями науки, литературы или искус-
ства, открытиями, изобретениями и  т.д. 
Их  охрана и  использование обеспечива-
лись соответственно законодательством 
о  государственном издательстве, призна-
нии научных, литературных, музыкальных 
и  художественных произведений государ-
ственным достоянием, авторским правом 
[2; 3; 14].

Сущность нормативно-правового под-
хода в отношении нематериальной (духов-
ной) культуры выражалась в  том мнении, 
что ее продукты являют собой немате- 
риальные блага. Это  прежде всего идеи,  
мысли, образы, которые лишь фиксиру-
ются в  конкретной материальной форме, 
чтобы быть доступными для человека, 
в силу чего они не могли рассматриваться 
как объекты права собственности. Сохра-
нение и  использование многих значимых 
культурных ценностей, принадлежащих 
к сферам народной морали, эстетики, тра-
диций, происходили вне права, не получали 
воздействия юридических норм до 1960–
1980-х  гг. В  рамках существовавшего ав-
торского права понятие объекта немате-
риальной (духовной) культуры также не 
имело юридического оформления вплоть 
до начала 1990-х гг.

Тем не менее именно в  данный период 
формируются важнейшие принципы, ко-
торые позволили памятникам нематери-
альной (духовной) культуры сохранить-

ся, транслировать и  воспроизводить свое 
ценностное содержание. Вопросы регу-
лирования нематериального культурного 
наследия в 2000-х гг. получают закрепление 
в  ряде федеральных законодательных ак-
тов, относятся к полномочиям как органов 
государственной власти, так и институтов 
местного самоуправления.

Так, к  примеру, в  Федеральном законе 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Феде-
рации» (в  ред. Федерального закона от 
31  декабря 2005  г. №  119-ФЗ) вопросами 
местного значения признаются:

• «сохранение, использование и  по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и  культуры), 
находящихся в  собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников культуры и истории) местно-
го (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения» (ст. 14,  
ч. 1, п. 13);

• «сохранение условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в  сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении» 
(ст. 14, ч. 1, п. 13 – пр. 1);

• аналогичные вопросы (отнесены 
и  к  муниципальным районам, соответст- 
венно ст. 15, ч. 1, п. 19 – пр. 2).

Для сохранения памятников истории 
и культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, органами местного само-
управления приняты и  реализовываются 
соответствующие программы; устанавли-
ваются особые правовые режимы положе-
ния объектов муниципальной собственно-
сти, относящиеся к  памятникам истории 
и  культуры местного значения; создаются 
новые памятные места, присваиваются 
исторические имена вновь восстановлен-
ным и созданным объектам; принимаются 
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меры по восстановлению и  реставрации 
памятников; создаются специальные ор-
ганы по историческому и  культурному 
наследию территорий, создаются муни-
ципальные учреждения и  др. [10; 12; 13; 
15; 17]. Следует отметить, что вопросы 
сохранения нематериального культурного 
наследия при этом еще не получили долж-
ной оценки в  нормативно-правовых актах 
и в деятельности органов государственной 
и муниципальной власти.

Судьба объектов нематериального куль-
турного наследия в  последние годы нахо-
дится в  центре внимания научной обще-
ственности. Угроза полного исчезновения 
многих из них потребовала обсуждения 
этой проблемы на крупных международ-
ных научных форумах и выработки общих 
позиций в  ряде международно-правовых 
документов [1; 7; 8; 19]. Ядром междуна-
родно-правового регулирования немате-
риального культурного наследия стали три 
основные конвенции ЮНЕСКО в  сфере 
культуры  – Конвенция об охране всемир-
ного культурного и  природного наследия 
(1972), Конвенция об охране нематери-
ального культурного наследия (2003), 
Конвенция об охране и поощрении разно-
образия форм культурного самовыраже-
ния (2005).

Следует отметить, что под нематери-
альным культурным наследием принято 
понимать совокупность основанных на 
традиции форм культурной деятельности 
и  представлений человеческого сообще-
ства, формирующую у его членов чувство 
самобытности и преемственности. Соглас-
но Международной конвенции об охране 
нематериального культурного наследия 
2003 г. к нему относятся следующие куль-
турные области:

• устные традиции и  формы выраже-
ния, включая язык в качестве носителя не-
материального культурного наследия;

• исполнительские искусства;
• обычаи, обряды, празднества;
• знания и обычаи, относящиеся к при-

роде и вселенной;
• знания и навыки, связанные с тради-

ционными ремеслами.
В последние годы в  отдельных субъ-

ектах Российской Федерации усилилась 
законотворческая деятельность в  сфере 
сохранения нематериального культурного  
наследия  [5]. На  региональном уровне 
были приняты соответствующие законы, 
в которых к объектам охраны отнесены та-
кие формы нематериального культурного 
наследия, как:

• произведения устного народного 
творчества и  традиции декоративно-при-
кладного искусства;

• праздники и обряды;
• знания, умения, навыки, обычаи, 

представления и иные формы самовыраже-
ния, связанные с  традиционным образом 
жизни коренных малочисленных народов 
[9; 11; 16].

В реализации этих законов непосред-
ственно задействованы органы и иные ин-
ституты местного самоуправления.

Автор полагает, что сущность данного 
феномена  – сохранение нематериального 
культурного наследия – следует рассматри-
вать в широком и узком смыслах. В первом 
случае в качестве его основных признаков 
можно выделить:

• тесную взаимосвязь между немате-
риальным культурным наследием и  мате-
риальным культурным и  природным на- 
следием;

• оценку его как фактора, способству-
ющего сближению, обмену и взаимопони-
манию между людьми, а  также поддержа-
нию культурного разнообразия;

• оценку его значения как гарантии 
устойчивого развития, как горнила куль-
турного разнообразия;
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• соответствие объектов нематериаль-
ного культурного наследия ряду свойств, 
в  их числе – информативность, экспрес-
сивность, аттрактивность, репрезентатив-
ность, ассоциативность [18].

Сущность сохранения нематериально-
го культурного наследия в  узком смысле 
слова (именно данный аспект в  большой 
мере присутствует в  функционировании 
местного самоуправления) заключается 
в  обеспечении идентификации широкого 
пласта историко-культурного опыта раз-
вития человека, этноса, общества в целом. 
Говоря об идентичности как сущностной 
характеристике сохранения нематериаль-
ного культурного наследия, важно выде-
лить несколько ее уровней: культурная 
идентичность, этническая идентичность, 
личная идентичность [6, c. 156–160].

В современном мире, в  котором про-
исходит множество контактов с  предста- 
вителями различных культур и стран, воз-
никают вопросы стирания культурной  
самобытности. Особенно ярко в наши дни 
это проявляется в  молодежной культуре: 
в одежде, музыке, отношениях между собой 
и др. У людей старших поколений эти явле-
ния вызывают негативную оценку и стрем-
ление сохранить существующие особен-
ности и  отличия своей культуры. В  связи 
с  этим понятие культурной идентичности 
приобретает особую актуальность.

Механизм культурной идентификации 
призван обеспечить упорядоченность жиз- 
недеятельности человека, которую он по-
лучает в  сообществе других людей, осоз-
нанно или бессознательно отождествляя 
себя с  культурными ориентирами этого 
общества. При этом важно знать, что куль-
турная идентичность обладает двойствен-
ной функцией. С  одной стороны, она по-
зволяет людям составить определенные 
представления друг о  друге, прогнозиро-
вать поведение и  взгляды других, с  дру-

гой  – может привести к  конфронтации 
и конфликтам.

Этническая идентичность строится на 
основе мировосприятия и  миропонима-
ния каждого народа. Этносы являются наи-
более устойчивой и надежной во времени 
группой. Этническая принадлежность для 
каждого означает осознание им своей при-
надлежности к  определенной этнической 
общности. Индивид солидаризируется со 
стандартами своего этноса и разделяет лю-
дей на похожих и непохожих на свой этнос. 
Социальный феномен «сохранения нема-
териального культурного наследия» как 
раз нацелен на обеспечение этнической 
идентичности, в  рамках которой склады-
вается структура следующих возможных 
отношений:

• обеспечение безопасности существо-
вания и поддержки в жизни;

• ощущение себя частью общности как 
противодействия социальной беспомощ-
ности (защита от трудностей, ценностная 
ориентация и др.);

• преемственность в передаче и сохра-
нении ценностей культуры как необходи-
мости в самовоспроизведении и регулиро-
вании;

• построение системы отношений 
и  действий в  различных политэтнических 
ситуациях.

В этносоциальных отношениях отра-
жаются мнения, убеждения, верования, 
идеи, которые получают свое выражение 
в  легендах, исторических повествовани-
ях, обычаях, обрядах, особенностях быта, 
обыденных формах поведения. В  процессе 
повседневной деятельности в рамках функ- 
ционирования института сохранения не-
материального культурного наследия че-
ловек осваивает язык, культуру, традиции, 
социальные и  этнические нормы родного 
этнического окружения. Иными словами, 
национально-этнический характер являет-
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ся хранилищем этих ценностей. Устойчи-
вость ценностей, в  свою очередь, придает 
устойчивость обществу и нации, в том чис-
ле муниципальному сообществу.

Личная идентичность основывается на 
том, что каждый человек является носи-
телем той культуры, в  которой он вырос. 
Специфические особенности своей куль-
туры индивид воспринимает как данность. 
Личная идентичность человека связыва-
ется с  его представлением о  своем месте 
и  роли как члена социальной или этниче-
ской группы, о собственных способностях 
и деловых качествах. Человек обладает сра-
зу несколькими критериями идентично-
сти: пол, этничность, религиозная принад-
лежность, национальность, раса, возраст. 
Многие из них отшлифовываются именно 
под влиянием сохранения нематериально-
го культурного наследия. Взаимодействие 
идентичностей облегчает согласование 
отношений и  коммуникации современно-
го общества, определяет их модели, меха-
низм, перспективы. Справедливости ради 
отметим, что идентичность может препят-
ствовать развитию динамики обществен-
ных отношений, проявляясь в  речевой 
манере, тематике общения, жестикуляции, 
которые могут быть как уместными, так 
и неуместными.

Таким образом, идентификация в  це- 
лом, как и  ее уровни в  частности, высту-
пает основным источником нематери-
ального культурного наследия. В  этом, 
безусловно, заключается один из аспектов 
проявления сущности данного социаль- 
ного феномена.

Широкий подход к оценке сущности со-
циального института «сохранения нема-
териального культурного наследования» 
предполагает достаточно многочисленный 
ряд аспектов. Расскажем о  каждом из них 
подробнее.

Онтологический  – позволяет выделить 
объекты нематериального культурного 
наследования: духовную культуру (устное 
народное творчество, музыку, танцы), тра-
диционные действия (обряды, обычаи), 
производственные процессы (промыс-
лы, традиционные ремесла, технологии).  
Таковых в системе местного самоуправле-
ния достаточно много. Порой они прида-
ют конкретному муниципальному образо-
ванию свой колорит и специфику.

Гносеологический  – нацелен на смену 
миропонимания, на возрождение и сохра-
нение знаний о  прошлом, восстановление 
«общественной памяти». В  этом случае 
весьма важным представляется обращение 
к истории края, местным традициям, исто-
рическим истокам (регионалистика, муни-
ципаловедение).

Функциональный  – весьма содержатель-
ный аспект, включающий в  себя челове-
котворческую, или гуманистическую функ- 
цию, функцию трансляции социального 
опыта, или исторической преемственно-
сти, информационную, коммуникативную, 
функцию ценностную, или аксиологиче-
скую, семиотическую, или знаковую, регу-
лятивную.

Мировоззренческий (или нравственно- 
идеологический)  – сводится к  уважению 
культурного многообразия и  творчеству 
человечества, чувству самобытности и пре-
емственности, активным поискам новых 
подходов в  сохранении нематериальных 
форм культурного наследия.

Институциональный  – объединяет как 
традиционные, так и  новые механизмы, 
структуры ретрансляции наследия от по-
коления к  поколению (на уровне регио-
нов и  местного самоуправления это му-
зейные фонды, мастерские, заповедники, 
экомузеи, экодеревни, усадьбы, военно- 
исторические и  природные реконструк-
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ции, многочисленные музейные театра-
лизации  – спектакли-визитки города, ули- 
цы; экскурсии-спектакли; военно-исто-
рические клубы, клубы ролевого модели- 
рования).

Нормативный (регулятивный)  – содер- 
жит правовые, регулятивные режимы, 
включающие в себя нормативно-правовые 
акты об охране и восстановлении объектов 
нематериального культурного наследия, 
нормы авторского и  патентного законо-
дательства, нормы обычаев и  традиций,  
христианские традиции и древнейшие об-
рядности (родильная, крестильная, свадеб-
ная, похоронная, поминальная обрядность, 
что важно пропагандировать и  стимули-
ровать именно на уровне местного само- 
управления).

Программный  – отражает основные 
области сохранения нематериального 
культурного наследия (устные традиции 
и  формы их выражения; исполнительские 
искусства; обычаи, обряды и празднества; 
знания о  природе и  вселенной; знания 
и навыки, связанные с традиционными ре-
меслами).

Инструментальный (методический)  – 
последовательно включает выявление в ре- 
альной действительности объектов нема-
териального наследия, анализ возможно-
сти и  целесообразности их сохранения, 
комплектование таких объектов и  их мо-
делирование, сохранение или воссоздание 
механизмов передачи (ретрансляции) на-
следия от поколения к  поколению; актуа-
лизацию [4, с. 26–27].

Анализ и  характеристика сущности не-
материального культурного наследия по-
зволяет отметить, что данное направление 
объективно приобретает статус важного 
самостоятельного вектора развития со-
временного общества. При  этом речь не 
может идти просто о консервации немате-
риального культурного наследия: обычное 

механическое сохранение абсолютно не 
имеет перспектив в  современной ситуа-
ции, связанной с  переходом цивилизации 
в  информационное общество, в  общество 
технологических параметров с  его циф- 
ровой экономикой, образованием, здраво- 
охранением.

Сохранение нематериального культур-
ного наследия должно соответствовать 
статусу самостоятельного направления 
государственной и  муниципальной поли-
тики, направленной на возрождение и раз-
витие устных народных традиций, много-
векторного исполнительского мастерства, 
различного рода обычаев, обрядов, празд-
неств, народных промыслов, обрядов. 
Все  это в  качестве ключевого ориентира 
предполагает реконструкцию, возрожде-
ние и  развитие общественной памяти  – 
свойства столь важного и  необходимого 
для современной цивилизации.

В заключение отметим, что в  сохране-
нии этнокультурного и  духовного много-
образия заключается не только залог проч-
ности российской государственности, но 
и  великое конкурентное преимущество 
нашего государства. Сохранение немате-
риальной культуры – это один из главных, 
если не единственный способ сохранения 
многочисленных этносов, населяющих на- 
шу страну. Он  необходим для поддержа-
ния культурного разнообразия, развития 
уникальной генетической памяти наших 
народов, что крайне важно в современных 
условиях жизни общества. Важный вклад 
в решение данных проблем может и долж-
но внести местное самоуправление.

Таким образом, исторический и  совре-
менный опыт позволяет нам рассматривать 
объекты нематериального культурного на-
следия с точки зрения:

• тесной взаимосвязи между нематери-
альным культурным наследием, материаль-
ным культурным и природным наследием;
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• сближения, обмена и  взаимопонима-
ния между людьми, а  также поддержания 
культурного разнообразия;

• соответствия объектов нематериаль-
ного культурного наследия ряду свойств: 
информативности, экспрессивности, ат- 
трактивности, репрезентативности, ассо-
циативности.

Кроме того, рассмотрение объекта не-
материального культурного наследия про-
исходит с диспозиции нескольких уровней  

идентификации широкого пласта истори-
ко-культурного опыта развития человека, 
этноса, общества, с  точки зрения куль-
турной, этнической и  личной идентич- 
ности.

Сохранение нематериального культур-
ного наследия должно соответствовать 
статусу самостоятельного направления го-
сударственной политики, направленной на 
возрождение, реконструкцию и  развитие 
общественной памяти.
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