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Нематериальное культурное наследие представляет собой 
совокупность воплощенных знаний и обычаев, которые формируют 
самобытность людей и групп, и является живым наследием, 
которое использовалось и передавалось из поколения в поколение 
и которое включает в себя различные формы культурного 
самовыражения и традиционные знания, которые способствуют 
культурному развитию человечества. Для защиты нематериального 
культурного наследия, которое считается движущей силой 
культурного разнообразия и средством обеспечения устойчивого 
развития, важно создать удобное сетевое взаимодействие и 
активизировать обмен информацией через него, чтобы эту ценную 
информацию можно было передать будущим поколениям. 

В рамках этого проекта Международный информационно-
сетевой центр нематериального культ урного нас ледия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП), 
Международный институт Центральноазиатских исследований 
(МИЦАИ) и Секретариат Форума сотрудничества «Центральная 
Азия – Республика Корея» при Корейском фонде провели 18-
19 ноября вебинар и стратегическую встречу, для продвижения 
международного сотрудничества и освещения нематериального 
культурного наследия региона Шелкового пути, который с древних 
времен был традиционным торговым маршрутом между Востоком и 
Западом и каналом для общения и культурных взаимодействий. 

Предисловие

Эта книга содержит тексты выступлений вышеупомянутых вебинара и стратегической 
встречи. Глава 1 содержит информацию о вебинаре по теме «Жизнь, окружающая 
среда и нематериальное культурное наследие Шелкового пути». Глава 2 содержит 
множество примеров разнообразия фестивалей нематериального культурного 
наследия, а главы 3 и 4 содержат презентации по созданию сетевого взаимодействия 
и совместным проектам сотрудничества. Кроме того, публикация включает в себя 
текст заключительной рекомендации по созданию сетевого взаимодействия вдоль 
Шелкового пути в 2021 году. 

Организаторы мероприятия хотели бы выразить свою благодарность за огромную 
работу всем экспертам и официальным представителям стран, написавшим 
доклады, представленным в настоящей публикации, и мы хотели бы выразить 
нашу благодарность Администрации культурного наследия Республики Корея и 
партнерским организациям за их поддержку конференции. 

Ги Хён Кым, Генеральный директор ИЧКАП 

Сон-Ин Ким, Исполнительный директор секретариата Форума сотрудничества 
«Центральная Азия - Республика Корея» 

Дмитрий Воякин, Директор МИЦАИ 
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01
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ 
ГЛОБАЛЬНОГО К ЛОКАЛЬНОМУ

Хелена Норберг-Ходж

Обзор
Вместе с Международным форумом по глобализации, соучредителем которого я являюсь, 

я изучала влияние глобальной экономики на культуры и экосистемы по всему миру. Я 
обнаружила, что расширение этой экономики идет рука об руку с насаждением социальной 
и экологической монокультуры во всем мире. На фундаментальном, структурном уровне 
эта глобальная монокультура идет вразрез с потребностями разнообразных экологических 
систем и человеческих культур и была двигателем для создания и/или обострения многих 
глобальных кризисов, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Придерживаясь позиции, что рост ВВП является ключом к процветанию, различные 
политики продвигали глобализацию, искажая экономическую поддержку в пользу 
крупнейших игроков. Щедрые субсидии направляются на крупномасштабное производство 
и огромную инфраструктуру, необходимую для глобальной торговли, в то время как 
многонациональные предприятия и банки в значительной степени освобождены от 
налогов и регулирования.

Это означало систематическую замену мелких фермеров и малых предприятий, а также 
подрыв структуры местных сообществ в каждой стране. Люди оказались втянутыми в 
более глубокую зависимость от отдаленных корпораций и анонимной бюрократии ради 
своего выживания. Между тем, экспоненциальный рост глобальной потребительской 
монокультуры в мире природы ускорили серьезный экологический кризис, с которым мы 
сейчас сталкиваемся.

Однако сегодня серия кризисов - экологических, экономических, социальных и 
политических - ставит под сомнение основные принципы этой глобализирующейся 
экономической траектории. Действительно ли глобализация привела к подлинному 
прогрессу? Действительно ли потребительство делает нас счастливыми? Пандемия 
COVID-19, в частности, выявила внутреннюю уязвимость мировой экономики, и 
теперь основные СМИ и национальные правительства ставят под сомнение политику, 
которая приводит страны к такой зависимости от мировой торговли. Наконец, широко 
распространено признание того, что глобализация — это не неумолимая сила эволюции, а 
экономический выбор, причем довольно недальновидный.

В то же время наблюдается большой всплеск интереса к укреплению связей с местным 
сообществом и местами, которые обеспечивают спасательный круг во время кризиса и 
обогащают повседневную жизнь. Люди обращаются к другим для взаимной поддержки, 
сажают сады и общаются с местными фермерами. На протяжении десятилетий наблюдается 
растущая тенденция людей, идущих против течения мировой экономики, чтобы 
восстановить более мелкие, локализованные экономические отношения, чтобы улучшить 
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качество жизни и добиться позитивных изменений в своих сообществах. От общественных 
садов до фермерских рынков, от альтернативных учебных пространств до местных деловых 
союзов и кооперативов - мы наблюдаем массовое появление небольших инициатив, 
которые указывают направление к более разумному, более здоровому и красивому 
будущему.

Чтобы эти инициативы стали трансформирующими в системном плане, директивным 
органам необходимо выявлять и поддерживать эти массовые проекты для усиления и 
умножения посредством процесса системной локализации. Вкратце, это означает введение 
налогов, субсидий и регулирования для сокращения расстояний между производством и 
потреблением, особенно для удовлетворения основных потребностей.

В этой статье более подробно исследуются огромные преимущества перехода от 
глобальной экономики к локальной. В нем также подробно описаны стратегии, которые 
можно использовать для этого изменения.

Понимание глобализации
Чтобы понять, почему локализация является таким стратегическим шагом вперед, 

нам нужно лучше понять процесс глобализации, фундаментальной альтернативной 
локализации.

Глобализация, по сути, является продолжением завоеваний и колониальной 
эксплуатации, начавшихся 500 лет назад, - процесса, основанного на разрушении местной 
экономики и культур. Сегодня корпоративное дерегулирование дает многонациональным 
компаниям и банкам свободу входа и выхода из национальной экономики в поисках 
дешевой рабочей силы и ресурсов, низких налогов и слабых мер по охране окружающей 
среды и социальной защиты. Хотя это менее явно жестоко, чем завоевание и колониализм, 
цель - извлечение богатства в влияние немногих - такая же, как и на местную экономику и 
культуру.

Почему правительства согласились с этим процессом? Экономист Джеффри Сакс, 
специалист по экономическому развитию и бедности, объясняет, как работает этот процесс: 
«Когда капитал становится мобильным на международном уровне, страны начинают 
за него конкурировать. Они делают это, предлагая более высокую прибыльность по 
сравнению с другими странами, например, снижая ставки корпоративного налога, смягчая 
правила, допуская загрязнение или игнорируя трудовые стандарты. В последовавшей за 
этим конкуренции между правительствами капитал выигрывает от «гонки ко дну», когда 
правительства участвуют в нисходящей спирали налогообложения и регулирования, чтобы 

попытаться быть на шаг впереди других стран. Все страны в конечном итоге проигрывают, 
поскольку все в конечном итоге теряют налоговые поступления и правила, необходимые 
для управления экономикой»1.

Субсидии и налоговые льготы, которые правительства предлагают глобальному бизнесу, 
могут быть огромными. Когда Амазон, одна из самых богатых корпораций мира, предложила 
около 50 000 рабочих мест в городах по всей Северной Америке, заявки подали более 
230 правительств штатов и муниципалитетов. К ним относятся Нью-Джерси (7 миллиардов 
долларов налоговых льгот), округ Монтгомери, Мэриленд (6,5 миллиарда долларов в 
виде налоговых льгот плюс 2 миллиарда долларов на улучшение инфраструктуры) и 
Атланта (2 миллиарда долларов в виде льгот, включая представительский лаундж только 
для Амазона в аэропорту города). Победившие заявки из Нью-Йорка и Арлингтона, штат 
Вирджиния, обещали корпорации почти 5 миллиардов долларов в виде налоговых льгот 
(хотя Нью-Йорк с тех пор отказался от участия в качестве кандидата). Исследовательский 
отчет из Нью-Йорк Таймс показал, что правительства штатов и местные власти в США 
предоставляют более 80 миллиардов долларов в год в виде налоговых льгот, бесплатной 
государственной земли, помощи в области инфраструктуры, недорогого финансирования 
и других субсидий для привлечения и удержания крупных неместных предприятий. Эти 
программы субсидирования реализуются «почти исключительно в интересах крупных 
корпораций (при поддержке высокооплачиваемых лоббистов) за счет малого бизнеса»2.

Войны торгов на благосклонность конкретной корпорации представляют собой лишь 
небольшую часть способа субсидирования глобального бизнеса - также существует 
множество косвенных субсидий, в том числе:

-   налоговые лазейки, которые могут использоваться международными торговыми 
организациями,

-   субсидии на ископаемое топливо, которые искусственно удешевляют глобальный 
транспорт

-   государственное финансирование огромной инфраструктуры для международной 
торговли,

-   субсидии для крупного, монокультурного, химически зависимого сельского хозяйства,

1   Jeffrey D. Sachs, The Price of Civilization: Economics and Ethics After the Fall (Toronto: Random House 
Canada, 2011), 94.

2   New York Times Editorial Board, “Race to the Bottom,” New York Times, December 5, 2012. Also see: 
Louise Story, “As Companies Seek Tax Deals, Governments Pay High Price,” New York Times, December 1, 
2012; Philip Mattera, “Subsidizing the Corporate One Percent: Subsidy Tracker 2.0 Reveals Big-Business 
Dominance of State and Local Development Incentives,” Good Jobs First, February 2014.



Жизнь, окружающая среда и нематериальное культурное наследие Шелкового пути 

14 15

-   ф и н а н с и р о в а н и е  и с с л е д о в а н и й  и  р а з р а б о то к ,  к о то р о е  с п о с о б с т в у е т 
узкоспециализированным знаниям для расширения централизованных технологических 
систем и многого другого.

В то же время нормативные акты постоянно пишутся и переписываются крупным 
бизнесом и для него, в то время как малые предприятия и региональные отрасли 
подвергаются все большей бюрократии и бюрократии.

В результате компоненты, из которых собираются изделия повседневного спроса, 
поступают с заводов или субподрядчиков во многих странах, расположенных за тысячи 
миль друг от друга. Даже наши повседневные продукты часто пересекают земной 
шар, не дойдя до наших тарелок: большинство стран также вовлечены в «избыточную 
торговлю» - одновременный импорт и экспорт идентичных продуктов. В типичный год 
США экспортируют миллионы тонн говядины, картофеля и других продуктов питания, 
импортируя при этом почти идентичные количества каждой из них. Такая схема импорта 
и экспорта аналогичных продуктов была задокументирована и во многих других странах3. 
В некоторых случаях это буквально один и тот же продукт, который экспортируется 
и импортируется: Нью-Йорк Таймс сообщает, что «треска, пойманная в Норвегии, 
отправляется в Китай, где ее превращают в филе, а затем отправляют обратно в Норвегию 
для продажи».

В целом дерегулирование привело к взрывному росту международной торговли, 
которая в 2017 году была более чем в 28 раз больше, чем в 1950 году4. Это значительно 
обогатило транснациональные компании и банки, в то же время преступно растрачивая 
ресурсы, выкачивая выбросы загрязняющих веществ и углекислого газа, а также создавая 
монокультурное производство с высокими затратами во всем мире.

В то же время это привело к потере рабочих мест во всем мире, поскольку крупный 
бизнес получил возможность вытеснить более мелких производителей и малые 
предприятия с большим количеством рабочих мест. В частности, за последние тридцать 
лет мировая экономика подорвала источники средств к существованию на суше на 
Глобальном Юге, в первую очередь за счет наводнения рынков искусственно дешевыми 
субсидируемыми продуктами питания с мирового рынка. Таким образом, сотни миллионов 

3    “Livestock and Meat International Trade Data,” US Department of Agriculture Economic Research Service 
(USDA ERS), September 2018 (accessed October 5, 2018); “Data by Commodity – Imports and Exports; 
Commodity: Potatoes,” USDA ERS, December 18, 2018 (accessed December 22, 2018). For up-to-date 
data, see: FAOSTAT (United Nations Food and Agriculture Organization), and “US Agricultural Trade Data 
Update,” USDA ERS, updated frequently. 

4  Robert Samuelson, “The new globalization”, Washington Post, October 16, 2013. For updated statistics, 
see Susan Lund, “The new dynamics of financial globalization”, McKinsey Global Institute, August 2017.

людей были перемещены в города, где они ищут работу на фабриках и в потогонных 
мастерских.

Таким образом, это также натолкнуло рабочих друг на друга через глобальный разрыв 
между Севером и Югом, и миллионы рабочих мест в производстве были потеряны на 
Глобальном Севере. Кроме того, это продолжило расширять охват крупномасштабных 
централизованных систем, которые можно эффективно автоматизировать. Это такие 
системы, в которых занято мало людей и которые направляют прибыль все меньшей и 
все более богатой группе миллиардеров, что ведет к беспрецедентному и постоянно 
расширяющемуся разрыву между богатыми и бедными.

Во всем мире это всерьез делало людей незащищенными. Отрезанные от общества, 
от природы и от значимой работы, люди во всем мире становятся жертвами депрессии, 
беспокойства, зависимости и самоубийств. Эти недуги усугубляются психологическим 
давлением, когда постоянно говорят, через очаровательные изображения в глобальных 
СМИ и рекламе, что человек никогда не бывает достаточно хорошим, как он есть. В 
глобальной культуре потребления на человека постоянно оказывают давление, чтобы 
добиться «успеха» за счет приобретения определенных продуктов и образа жизни.

Эти давления были обращены не только внутрь - в своем внешнем проявлении, 
психологическая и финансовая незащищенность проявлялась нетерпимостью, расколом 
и ксенофобией. Соревновательный характер глобальной экономической системы создал 
в обществе раскол по признаку пола, расы, этнической принадлежности и политики и 
породил различные формы фундаментализма и насилия.

Поэтому, прежде чем рассматривать ряд уже реализуемых инициатив по локализации 
и сдвиги в политике, которые могут их поддержать, я хочу привлечь внимание к 
единственному изменению в политике, необходимому больше всего: обращению вспять 
дерегулирования торговли и финансов.

Ключевым требованием движения за локализацию должен быть пересмотр торговых 
договоров с учетом приоритета благополучия людей и планеты, а не прибылей 
транснациональных корпораций. Нам нужны национальные правительства, чтобы заставить 
гигантов подчиниться демократическому правлению. Нам также нужны новые договоры, 
которые вернут эту власть - отчасти, требуя, чтобы предприятия были размещены или 
локализованы, тем самым делая их более подотчетными перед теми, кого они затрагивают.



Жизнь, окружающая среда и нематериальное культурное наследие Шелкового пути 

16 17

Обзор локализации
Локализация — это процесс экономической децентрализации, который позволяет 

сообществам, регионам и странам лучше контролировать свои собственные дела. Это 
означает сокращение дистанции между производителями и потребителями, где это 
возможно, и достижение более здорового баланса между местными и глобальными 
рынками. Это не означает, что людям в холодном климате отказывают в апельсинах или 
авокадо, но что их пшеница, рис или молоко -говоря вкратце, их основные пищевые 
потребности - не преодолевают тысячи миль, если их можно производить в радиусе 
пятидесяти миль. Вместо того, чтобы прекратить всю торговлю на дальние расстояния, шаги 
по локализации сокращают ненужные перевозки, укрепляя и диверсифицируя экономику 
на уровне сообщества и страны. Степень диверсификации, производимые товары и объем 
торговли, естественно, будут варьироваться от региона к региону.

Если рассматривать локализацию как мгновенное изменение заранее определенной 
конечной точки, это может показаться невозможным. Цепочки поставок, которые 
доставляют продукты питания, одежду, энергию, воду и все остальное в огромные 
густонаселенные города, невероятно сложны - как их локализовать? Но важно помнить, 
что даже сейчас глобальные корпорации и банки продвигают политику - такую как 
подписание соглашений о свободной торговле, - которая еще больше подорвет местную и 
региональную самодостаточность. Локализация означает просто смещение направления 
изменений в сторону локального, а не глобального.

Локализация — это восстановление сети отношений между людьми и их сообществами, 
а также между сообществами и экосистемами, в которых они обитают. Речь идет 
о переплетении ткани местной взаимозависимости. Это обращает вспять многие 
из описанных выше недугов глобализации и помогает нам одновременно решать 
экологические, гуманитарные, социальные и экономические проблемы. Это потому, что 
более локализованная экономика: 

1.   поддерживает долгосрочные отношения между поколениями и глубокую общность, 
которые, в свою очередь, являются краеугольным камнем психологической 
безопасности;

2.   полагается на человеческий труд (а не на крупномасштабные автоматизированные 
системы, основанные на ископаемом топливе) и тем самым создают гораздо более 
стабильные, ориентированные на месте и значимые рабочие места

3.   сохраняет богатство внутри сообществ (вместо того, чтобы позволять истощать 

его мобильными транснациональными корпорациями), и тем самым поощрять 
распространение малых предприятий и способствовать большему процветанию5;

4. способствует восстановлению экономической и политической демократии; а также

5.   отдает предпочтение производству разнообразных продуктов питания для местных 
нужд, а не массовому производству стандартизированных товаров на экспорт.

Последний пункт очень важен. Создавая рыночные условия, которые стимулируют 
широкую диверсификацию, а именно в «трех сферах» сельского хозяйства, рыболовства и 
лесного хозяйства, локализация трансформирует глобальную продовольственную систему, 
основанную на монокультуре, которая в наибольшей степени меняет климат.6

Более того, локализация является ключом к тому, чтобы обратить вспять климатические 
изменения. В то время как монокультуры, выращиваемые на экспорт, зависят от огромных 
ресурсов, включая воду, энергию, синтетические удобрения и пестициды, разнообразные 
местные фермы чувствительны к потребностям экосистем. Они рециркулируют 
питательные вещества, органические вещества и воду обратно в почву, тем самым 
улавливая углерод, восстанавливая экосистемные процессы и улучшая биоразнообразие. 
И, естественно, локализованная пищевая экономика практически не требует энергоемкого 
охлаждения, пластиковой упаковки и транспортных выбросов, как это делает глобальная 
торговля продовольственными товарами.

Кроме того, поскольку диверсифицированные фермы требуют большего количества 
человеческих рук на земле (а не энергоемкой техники и химикатов), они создают больше 
рабочих мест. Давая фермерам возможность производить разнообразные продукты в 
соответствии с местными экологическими и культурными потребностями и сезонными 
колебаниями, местная продовольственная экономика может повысить производительность 
и укрепить региональную продовольственную безопасность, одновременно сводя к 
минимуму использование ресурсов и активно содействуя оздоровлению биосферы.

Когда мы укрепляем экономику человеческого масштаба, само принятие решений 
трансформируется. Мы не только создаем системы, которые достаточно малы, чтобы мы 
могли влиять на них, но мы также встраивались в сеть отношений, которая информирует 
о наших действиях и перспективах на глубоком уровне. Повышенная наглядность нашего 
воздействия на сообщества и местные экосистемы приводит к эмпирическому осознанию, 

5   Например, каждый доллар, потраченный в местном книжном магазине, создаст в 3 раза больше рабочих мест и в 3 
раза больше налоговых поступлений для местных органов власти, чем та же сумма, потраченная в сети.

6   При рассмотрении всего, от расчистки земель до пищевых отходов, от производства пестицидов до пластиковой 
упаковки и торговли на большие расстояния, глобальная пищевая система несет ответственность за почти 
50% выбросов парниковых газов.
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позволяя нам получить больше возможностей вносить изменения и смириться со 
сложностью жизни вокруг нас.

Несмотря на многолетнюю систематическую поддержку крупных и глобальных 
организаций,  появились инициативы на низовом уровне,  которые являются 
вдохновляющими примерами тех изменений, в которых мы отчаянно нуждаемся. Но до 
тех пор, пока политика дерегулирования, поддерживающая корпоративное правление, 
не будет отменена, эти местные инициативы - независимо от того, насколько привержены 
их сторонники - вряд ли получат достаточно широкое распространение или достаточно 
глубоко проникнут в экономику, чтобы противодействовать разрушительным последствиям 
сегодняшней глобальной экономики.

Следующий обзор иллюстрирует лишь некоторые шаги, предпринимаемые на уровне 
сообществ и регионов, а также шаги политики, которые могут помочь им добиться успеха.

Местные финансы
Местные банки и кредитные союзы позволяют людям инвестировать в своих соседей и 

свое сообщество, а не в отдаленные корпорации. Они также позволяют малому бизнесу 
получать недорогие ссуды для стартапов, которые банки обычно предлагают только 
крупным корпорациям. Когда движение «Захвати» [движение против неравенства] вновь 
привлекло внимание к несправедливой практике крупных банков, массовые кампании 
поощряли людей переводить свои деньги в более мелкие общественные учреждения. 
Менее чем за два месяца более 440 000 человек перевели свои счета в национальные 
банки Уолл-стрит, изъяв почти 5 миллиардов долларов из этих учреждений.

Растет и местное инвестирование. С 2010 по 2018 годы главы «Slow Money» в США, 
Канаде, Австралии и Франции вложили 66 миллионов долларов в небольшие фермы 
и предприятия пищевой промышленности. Эти группы изучают другие инициативы по 
локализации финансовых инструментов, ранее управляемых крупными банками, включая 
местные фондовые биржи, микро- и корпоративные инвестиционные фонды, а также 
пенсионные фонды с местными инвестициями.

Ряд изменений в политике поддержит шаги по локализации финансов. Необходимо 
заново отрегулировать банковскую и финансовую систему, чтобы ограничить 
нерегулируемый поток капитала. В то же время необходимо освободить местный 
инвестиционный сектор от устаревших законов, которые делают практически 
невозможным для людей инвестировать в свои сообщества через пенсионные фонды и 
биржи ценных бумаг. Также необходимы изменения в практике кредитования.

Если бы государственная политика оказывала больше поддержки местным банкам 
и кредитным союзам, процветало бы большее количество и разнообразие местных 
предприятий. В Соединенных Штатах, например, небольшие локализованные финансовые 
учреждения владеют лишь около 11 процентов банковских активов, но на них приходится 
более одной трети кредитования малого бизнеса по всей стране.

Локальный бизнес
Союзы местных предприятий позволяют малым и средним предприятиям объединяться, 

поддерживать друг друга и укреплять местную экономику. В Северной Америке Common 
Future (ранее Business Alliance for Local Living Economies, или BALLE) включает более 
80 сетей, представляющих около 30 000 независимых предприятий. Они проводят 
конференции, дают рекомендации по открытию и ведению успешного малого бизнеса и 
делятся вдохновением.

Помимо переосмысления описанной выше догмы «свободной торговли», есть и другие 
изменения в политике, которые помогут процветать малым местным предприятиям. 
В настоящее время налоговые правила почти во всех странах систематически 
дискриминируют малый и средний бизнес. Мелкомасштабное производство обычно 
трудоемко, и с рабочей силы взимаются высокие налоги в виде подоходного налога, 
налогов на социальное обеспечение, налога на заработную плату и т. д. При этом 
налоговые льготы (ускоренная амортизация, инвестиционные льготы, налоговые льготы и т. 
д.) предоставляются капиталоемким и энергоемким технологиям, используемым крупными 
корпоративными производителями. Устранение этого предубеждения в налоговой системе 
поможет местной экономике и создаст больше рабочих мест, отдав предпочтение людям, а 
не машинам.

Точно так же налоги на энергию, используемую в производстве, будут препятствовать 
инвестициям в роботов и другие энергоемкие технологии, помогут компенсировать 
некоторые социальные и экологические издержки высоких технологий и приблизить 
стоимость человеческого труда к стоимости машин. Налоги на ископаемое топливо, в 
частности, приведут к сокращению перевозок, увеличению регионального производства 
для местного потребления и здоровой диверсификации экономики.

Расходы на инфраструктуру - еще одна область, в которой необходимы изменения 
в политике. Скоростные автомагистрали, построенные на государственные средства, 
косвенно субсидируют корпоративные супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры. 
Если вместо этого потратить часть этих денег на строительство или улучшение площадей 
для таких публичных рынков которые когда-то можно было найти практически в каждом 
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европейском городе и деревне, то можно было бы позволить местным торговцам и 
ремесленникам с ограниченным капиталом продавать свои товары. Это оживит центры 
городов, сократив использование автомобилей, сжигание ископаемого топлива и 
загрязнение окружающей среды.

Местная энергия
Микросети - взаимосвязанные сети производителей и пользователей распределенной 

энергии - также становятся все более распространенными. 

Для всех форм энергии, включая возобновляемые, предпочтительны децентрализованные 
электростанции. Размещение источников энергии ближе к месту их конечного 
использования снижает потребность в сетях передачи на большие расстояния, которые 
снижают эффективность, потребляют ресурсы и поглощают землю. Децентрализованные 
источники энергии также помогают предотвратить утечку денег из местной экономики и 
тем самым обеспечить большую децентрализацию политической власти.

На глобальном Юге, где большая часть населения по-прежнему проживает в сельской 
местности, крупномасштабные электростанции - от угольных и атомных до огромных 
плотин гидроэлектростанций - ориентированы на потребности городских районов 
и экспорт-ориентированного производства, что способствует как урбанизации, так 
и глобализации. Вместо этого поддержка децентрализованной инфраструктуры 
возобновляемых источников энергии укрепит деревни, небольшие города и сельскую 
экономику в целом, тем самым помогая остановить нездоровую урбанизацию.

Местная еда и сельское хозяйство
В последнее десятилетие или около того местное движение за еду стало одним из самых 

успешных массовых мероприятий во всем мире. Организации сельскохозяйственного 
производства на уровне местных общин (CSA), помогают мелким многоотраслевым фермам 
процветать, обеспечивая фермерам стабильный и надежный рынок и авансовые выплаты 
на покрытие сезонных расходов. Они связывают потребителей с фермерами, которые 
выращивают их продукты питания, и помогают создавать сообщества. В США количество 
организации сельскохозяйственного производства на уровне местных общин выросло с 
двух в 1986 году до более чем 7300 в 2015 году.

Фермерские рынки испытали аналогичный рост: количество фермерских рынков в США 
выросло с 1755 в 1994 году до более чем 8600 в 2018 году, а в Великобритании их число 
увеличилось на 800 в период с 1996 по 2014 год. Как описано выше, местные инициативы 
в области пищевых продуктов стимулируют диверсификация земель, оздоровление 
экосистем, повышение биоразнообразия и сохранение дождевой воды. Многочисленные 
исследования также показывают, что мелкомасштабное локализованное производство 
продуктов питания дает во много раз - а некоторые исследования показывают, что в 20 раз 
больше - количества пищи на акр7.

Как на Севере, так и на Юге многие молодые фермеры обращают вспять многолетнюю 
тенденцию массового бегства из сельской местности, возвращаясь на землю. Большинство 
из них интересуются более здоровой пищей и экологически безопасными методами ее 
производства. Но поскольку они должны конкурировать с застройщиками и крупными 
агробизнесом, одной из самых больших проблем для них является обеспечение 
доступной земли. Сельскохозяйственный Фонд США помогает решить эту и другие 
проблемы, предоставляя информацию и ресурсы, списки земель и вакансий, а также 
юридические консультации молодым людям, возвращающимся на землю. Фонду 
также принадлежат сельхозугодья, которые он сдает в аренду молодым фермерам, 
выращивающим экологически чистые продукты, тем самым снижая стоимость входа в 
сельскохозяйственную экономику. 

Э то положительные тенденции,  но при под держке государс тва они могу т 
распространиться еще шире. Вместо этого, когда дело касается прямых субсидий фермерам 
в большинстве стран в значительной степени благоприятствуют крупным промышленным 
агропромышленным предприятиям. Финансирование сельскохозяйственных исследований 
также сильно смещено в пользу биотехнологии и химико-энергоемкой монокультуры. 
Согласно одной из оценок, 49 миллиардов долларов ежегодно тратятся на исследования 
в области пищевых продуктов и сельского хозяйства во всем мире, из которых менее 1 
процента посвящается «знаниям, методам и инструментам, которые очень специфичны 
и соответствуют органическим стандартам». Перенос этих расходов на те, которые 
способствуют развитию мелкомасштабного и диверсифицированного сельского хозяйства, 
поможет оживить сельскую экономику как на Севере, так и на Юге, одновременно 
способствуя сохранению биоразнообразия, более здоровых почв, продовольственной 
безопасности, сбалансированного и разнообразного питания и более свежих продуктов.

Аналогичные усилия предпринимаются в области общественных средств массовой 
информации, местного образования и здравоохранения. И эти шаги лишь намекают на 
количество и диапазон инициатив по локализации, возникающих во всем мире.

7 https://www.monbiot.com/2008/06/10/small-is-bountiful/
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Создание перехода
Пришло время сотрудничать на международном уровне, чтобы обеспечить немедленный 

экономический переход от глобального к локальному. Для того, чтобы продвигать 
описанные виды политических изменений, необходимо создать крупные движения, чтобы 
поднять призыв к экономической локализации и заглушить хорошо финансируемые голоса 
корпоративного лобби.

Как только вопрос о локализации станет предметом обсуждения политики на 
национальном уровне одновременно в нескольких разных странах, у групп национальных 
государств появится возможность сотрудничать в «отрыве» от глобального экономического 
режима - поддерживать друг друга в перерегулировании транснациональных корпораций, 
при укреплении национальной, региональной и местной промышленности. Таким образом, 
международное сотрудничество станет фундаментальной частью изменения систем с 
глобального на локальный.

Уже ведется широкое международное сотрудничество на низовом уровне в целях 
создания лучшего мира для всех. Это происходит в основном за пределами основных 
средств массовой информации и национальной политики, но это подтверждается 
международной работой Local Futures, а также такими группами, как La Via Campesina - 
альянсом, который представляет около 200 миллионов мелких фермеров во всем мире, 
объединенных в оппозицию корпоративным глобализация и поддержка регионального 
продовольственного суверенитета.

Во всем мире люди ставят под сомнение основную идею «прогресса» / «продвижения», 
которая со времен имперского колониализма использовалась для оправдания 
расширения мировой экономики и западной культуры потребления. Они видят его ложные 
обещания и осознают, что многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, 
являются признаками того, что мы должны учиться у коренных культур и представлять себе 
будущее за пределами корпоративного капитализма.

По мере того, как все большее число людей во всем мире осознают важность связи с 
сообществом и природой и присоединяются к движениям за локализацию, мы видим, что 
осведомленность «просачивается» в основной поток. Чтобы усилить это противодействие, 
необходимы широкомасштабные образовательные кампании,  разъясняющие 
многочисленные преимущества системной локализации.

Если мы сможем соединить руки через границы и через политические разногласия, чтобы 
выступить с призывом к экономике локализации, мы сможем перестроить нашу экономику 
с учетом экологических и гуманитарных ценностей и противостоять охваченному кризисом 

миру с помощью подлинных, системных решений. Мы можем высвободить инновационный 
гений человечества, чтобы он ответил не на «крысиную гонку» за централизованное 
извлечение прибыли, а на уникальные и сложные возможности и проблемы различных 
экосистем и сообществ. Мы можем принять вызов устойчивого, богатого и гуманного 
образа жизни на этой планете.
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02
О МЕХАНИЗМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Сон-Ён Пак

Введение
Во-первых, я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим друзьям и коллегам, 

которые сотрудничали в охране элементов НКН в Центральной Азии. Я думаю, нынешнее 
время и усилия за последнее десятилетие привели к реализации этой важной дискуссии 
сегодня.

Я занимаюсь содействием культурному развитию и культурным сетям в области НКН 
более десяти лет. В частности, имея этот опыт, я чувствую, что мы можем и дальше 
сотрудничать друг с другом для продвижения НКН и фестивалей как на региональном, так 
и на глобальном уровне.

В последнее время меж дународное сообщество,  в том числе Организация 
Объединенных Наций, выступает за «сближение культур»8, чтобы уменьшить политическую 
и военную напряженность и столкновения цивилизаций, происходящие во всем мире. 
Этот процесс привлекает новое внимание к Шелковому пути, который был жизненно 
важным торговым путем между древними цивилизациями. Это соответствует растущему 
интересу к Центральной Азии, региону, который с древних времен был центром торговли 
через Шелковый путь как место общения и взаимодействия между цивилизациями. 
Центральноазиатский регион, характеризующийся оседлыми и кочевыми культурами 
степей, охватывал и развивал широкий спектр культур на протяжении своей истории 
из-за влияния манихейства, буддизма и ислама, в дополнение к корням региона в 
древних системах верований. такие как анимизм и шаманизм. В результате современная 
Центральная Азия остается местом, где сосуществуют различные культуры, а опыт и 
мудрость, накопленные этими культурами, представляют собой важные ключи к поиску 
точек соприкосновения между цивилизациями как необходимой части решения сложной 

совокупности международных проблем, которые существуют сегодня.

ИЧКАП и сегодняшняя тема
ИЧКАП, будучи центром 2-категории ЮНЕСКО, оказывает поддержку 48 государствам-

членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, преследуя общественные интересы и на 
международном уровне. Исходя из основных функций ИЧКАП по созданию сетей и 
обмену информацией, мы взяли на себя инициативу по организации сегодняшнего 

8   Чтобы способствовать диалогу между культурами и религиями и укреплять совместные усилия во имя мира, 
ЮНЕСКО объявила период с 2013 по 2022 год «Международным десятилетием сближения культур» и в настоящее 
время продвигает различные проекты в рамках этой темы. Для получения дополнительной информации см. 
Https://en.unesco.org/decade-rapprochement-cultures/about.
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вебинара и стратегической встречи по нематериальному культурному наследию (НКН) 
Шелкового пути. Сегодня я буду говорить о некоторых аспектах обоснования механизма 
сотрудничества для сети НКН Шелкового Пути

Зачем заботиться о НКН?
Как вам известно, появились новые и разные подходы к пониманию и интерпретации 

НКН, который является живым наследием, передаваемым из поколения в поколение на 
протяжении всей истории человечества. Говоря вкратце, НКН проявляется в областях 
устных традиций и выражений, исполнительских искусств, социальных практик, ритуалов и 
праздничных мероприятий, а также знаний и практики, связанных с природой и вселенной, 
а также традиционного мастерства. НКН охватывает культурное развитие человечества, и 
оно накапливалось за много тысяч лет. Кроме того, люди начали рассматривать элементы 
НКН как кристаллы человеческих усилий и мудрости на протяжении всего времени и как 
важные ресурсы для решения различных проблем, возникающих в современном обществе.

Является ли НКН движущей силой устойчивого развития9?
Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 г. ввела новую 

парадигму в культурной политике, перейдя от материальных аспектов к нематериальным, 
подчеркнув важность НКН как движущей силы культурного разнообразия и гарантии 
устойчивого развития.

Кроме того, согласно различным отчетам (включая публикации ИЧКАП) об отзывах 
сообществ НКН, говорится, что защита НКН повысила способность местных сообществ 
поддерживать и развивать свои НКН. Это в особенности касается государств-членов, 
расположенных вдоль Шелкового пути, и является показателем почему эта встреча и 

вебинар имеют важное значение.

9   Это было подзаголовком выставки ЮНЕСКО, проходившей с 28 октября по 10 декабря 2013 г. в ознаменование 
10-летия Конвенции 2003 г. Выставка продемонстрировала вклад живого нематериального культурного наследия 
в достижение устойчивого развития, представив различное нематериальное культурное наследие таких стран, 
как Бразилия, Эстония, Египет, Кения, Самоа и Испания, с акцентом на то, как такое нематериальное культурное 
наследие способствует достижению целей развития в таких областях, как здоровье, продовольственная 
безопасность и социальное единство. Для получения дополнительной информации см. Http://www.unesco.org/
new/en/media-services/in%E2%80%93focus-articles/intangible-cultural-heritage-for-sustainable-development/.

О Шелковом пути

Участники первой субрегиональной встречи экспертов Центральной Азии по сетевому взаимодействию в сфере НКН (март 2010 года, 
Ташкент, Узбекистан) © UNESCO ICHCAP

ЮНЕСКО реализовала десятилетний проект «Интегральное исследование Шелкового 
пути: Пути диалога» с 1988 по 1997 год. Он должен был подчеркнуть сложные культурные 
взаимодействия, возникающие в результате встреч между Востоком и Западом и 
помогающие формировать богатое общее наследие народов Евразии.

В начале 1990-х я участвовал в первом в своей карьере проекте, связанном с 
экспедицией по Шелковому пути, организованной ЮНЕСКО, и Корея была одной из 
принимающих стран. С тех пор я могу сказать, что сильно привязался к культуре Шелкового 
пути.

Как вы все знаете, Шелковый путь полон разнообразных культур, которые смешались с 
древних времен. В дополнение к товарной торговле было также широко распространено 
технологическое и межкультурное смешение, поэтому некоторые традиции имели 
широкое влияние на различных маршрутах, что привело к культурам диалога и мира. 
В каком-то смысле Шелковый путь создал атмосферу сближения культур, которая не 
воспроизводилась с древних времен.

Хорошо известно, что восточно-тюркская и центральноазиатская музыка была популярна 
в китайских музыкальных традициях, и многие стили слились с китайской музыкальной 
традицией, что внесло значительный вклад в хореографическую культуру Китая. Примером 
этого является выступление восточников в Константинополе.
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Многие материальные доказательства предполагают объем межкультурного обогащения, 
который можно увидеть в терракотовых слепках танцоров, масок и музыкальных 
коллективов, едущих на верблюдах. Кроме того, на многих фресках вдоль степного 
маршрута в Восточном Туркменистане изображены музыканты и актеры, что является 
олицетворением межкультурной синергии.

Проблемы и задачи, связанные с охраной НКН вдоль Шелкового 
пути

ИЧКАП реализовал проекты полевых исследований с 2009 года в тридцати пяти 
государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе во многих странах, 
расположенных вдоль Шелкового пути. Многие отчеты также были обновлены 
посредством дополнительных исследований. Кроме того, недавно был проведен 
исследовательский проект в государствах Шелкового пути, проведенный ИЧКАП и МИЦАИ, 
двумя организаторами сегодняшнего мероприятия.

Как вам известно, на Шелковом пути наблюдались сильные культурные взаимодействия 
и взаимные влияния. В некоторых областях существует культурное сходство, связанное 
с преобладанием кочевых культур, и, соответственно, несколько многонациональных 
надписей были внесены в списки ЮНЕСКО.

Обобщение и иллюстрация нескольких общих проблем и задач, связанных с НКН вдоль 
Шелкового пути, обнаруженных в вышеупомянутом исследовательском проекте:

• отсутствие углубленного обзора и исследования текущего состояния НКН,

• недостаточные институциональные защитные меры,

• бессистемные процессы инвентаризации и документации, а также

• проблема информационной доступности и чрезмерной коммерциализации и прочее.

Имея в виду все вышеперечисленное, для решения проблем и задач, ИЧКАП ищет 
способы подключения заинтересованных сторон НКН через сеть, включая сообщества 
где заинтересованные стороны могут продвигать свои НКН через структуру, которая 
поддерживает дух НКН. Также важно повышать осведомленность общественности и 
политиков о важности ICH и возможности международного сотрудничества через сеть ICH 
Шелкового пути.

Механизм сотрудничества в области НКН Шелкового пути

1. Сеть НКН и связанные с ней мероприятия
Оперативное определение выражения «сети в области НКН», как представлено в докладе 

19 итоговых исследований выполненному по поручению ИЧКАП, выглядит следующим 
образом.

Система сотрудничества и социальных отношений, направленных на развитие 
коллективного ноу-хау для обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития 
посредством взаимозависимости, совместного управления и обмена знаниями, ресурсами 
и информацией о НКН.

Как правило, «сеть» относится к человеческим и материальным отношениям, 
направленным на выполнение всех задач, связанных с распространением информации. В 
этом исследовании изучается сеть, как онлайн, так и офлайн, всех вовлеченных сторон и 
учреждений, которые участвуют в охране НКН в рамказ деятельности ИЧКАП, охватывая 
региональные общества, их представителей, практических выразителей, экспертов, 
экспертные центры, исследовательские институты и общественность.

Действительно, важность сетей в современном обществе возрастает с каждым днем 
и в приведенном выше исследовании излагаются причины этого явления следующим 
образом. Во-первых, во всех секторах владение сетями и их использование постепенно 
расширяют влияние на результаты. Во-вторых, сети, связанные с защитой НКН, 
функционируют как сам поток информации через цикл сбора, обмена и распространения 
информации. В-третьих, основным аспектом сетевой деятельности является общение и 
обмены, которым способствует распространение информации и подразумевает значение 
«распространение» через «обмен» и «понимание» через коммуникацию.10 В конечном 
счете, цель сетевого взаимодействия, связанного с НКН, состоит в том, чтобы защитить НКН 
посредством общения и обмена.

10   Ham Hanhee et al., Research Project Report on the Diagnosis and Future Direction of the UNESCO 
ICHCAP Informatization Project, published by UNESCO ICHCAP, 2014, p. 45.
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Рисунок 2. «Сеть» состоит из отношений между людьми, информацией и ресурсами, необходимыми для выполнения всех 
задач, связанных с распространением информации. Сеть для защитных мероприятий НКН состоит из региональных обществ, их 
представителей, практическиз выразителей, экспертов, экспертных центров и исследовательских институтов.

Как упоминалось ранее, с 2010 года ИЧКАП продвигает обмен информацией и создание 
сетей для поддержки инвентаризации НКН в качестве первоочередной задачи, стоящей 
перед странами в регионе Центральной Азии, путем постоянных обсуждения и содействия 
защите центральноазиатских НКН при помощи информационных технологий. В результате 
таких взносов, поддержка связанная с НКН была усилена в странах, которые уже имели 
некоторую существующую инфраструктуру для защиты НКН, а также в странах, которые не 
имели такой инфраструктуры, но их интерес в этой области возрос до такой степени, что 
они вошли в ряд стран, подписавшие Конвенцию об охране НКН 2003 г. Кроме того, они 
пришли к пониманию ранее игнорировавшихся аспектов своих традиций, таких как устные 
традиции, исполнительское искусство, привычки образа жизни и традиционные знания, 
и начали проводить мероприятия по сбору и распространению информации о таком 
наследии.

Имея это в виду, для решения проблем и задач ИЧКАП ищет способы связать 
заинтересованные стороны, в том числе сообщества, через сеть, где они могут продвигать 
свои НКН через структуру, сохраняющую дух НКН. Также важно повышать осведомленность 
общественности и политиков о значении НКН и возможности международного 
сотрудничества через сеть НКН Шелкового пути.

2.  Извлеченные уроки и основные результаты Центральноазиатской 
субрегиональной сети по защите НКН

Что касается извлеченных уроков и основных результатов, я рад поделиться нашим 
опытом, полученным в результате работы сети НКН в Центральной Азии за последнее 
десятилетие.

В  соответс твии  с  операционным опре де ление м терм ина  «сеть» ,  данным 
исследовательской группой, изучавшей основную функцию ИЧКАП, смысл сети НКН 
заключается в продвижении системы сотрудничества и социальных отношений для 
разработки коллективных ноу-хау для устойчивого развития и конкурентных преимуществ, 
привнесенными взаимодействием, управлением и связанными коммуникациями, 
касающихся знаний, ресурсов и информации о НКН.

ИЧКАП работал со многими странами Центральной Азии посредством полевых 
исследований, создания онлайн-инвентаризаций, оцифровки аналоговых материалов НКН, 
а также мероприятий по повышению осведомленности, таких как разработка публикаций 
НКН, проектов видеодокументирования и др. Эти работы соответствовали обязательству 
ИЧКАП по содействию открытости, децентрализации и обмену для создания потенциала 
государствам-членам в охране НКН.

Благодаря этой совместной работы, мы получили положительную обратную связь от 
заинтересованных государств для создания положительных результатов от совместной 
работы в рамках платформы НКН сети, при помощи

• создания комитетов НКН для выявления и документирования НКН в каждом обществе,

• укрепления институциональных систем охраны и внедрение мер по охране,

•   получение большего признания со стороны политиков и общественности в отношении 
НКН через рекламную деятельность как в государственном, так и в частном секторах, и

•   укрепление связей и сотрудничества между различными заинтересованными 
сторонами в целях охраны НКН.

3. Путь продвижения вперед - совместная работа в сети НКН
Основываясь на нашем опыте и достижениях Центральноазиатской сети НКН, я хотел бы 

предложить двигаться вперед с улучшенными функциями в развитии более широкой сети, 
ориентированной на регионе Шелкового пути.
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Чингисхан Монголии напоминает нам старую пословицу о том, что те, кто строят замки, 
будут побеждены, а те, кто прокладывают себе путь, будут процветать. В этом контексте сеть 
НКН Шелкового пути предлагается в качестве механизма сотрудничества со следующими 
особенностями:

•   Поддержка для охраны и активации репрезентативных и идентифицирующих НКН 
каждого штата

•   Внедрение эффективной системы сотрудничества, отвечающей на различные вызовы и 
задачи.

•   Распространение ориентированной на сообщества восходящей структуры принятия 
решений в духе Конвенции 2003 г.

•   Создание платформы для активизации обмена информацией в сообществе 
нематериального наследия

• Содействие повышению осведомленности и устойчивому развитию

Заключение
Во время этого вебинара и стратегической встречи будут проводиться презентации 

и обсуждения для создания и управления такой сетью и будущими проектами, а также 
будут различные возможности для будущего сотрудничества. Мы с нетерпением ждем 
возможности совершить этот значимый путь вместе на основе сотрудничества и 
многостороннего партнерства с вами.

Давайте продвинемся вперед, чтобы воссоздать величие Великого Шелкового пути с 
помощью полезного круга информации и сетей в области НКН. Подводя итоги презентации, 
я подчеркну важность сотрудничества и партнерства между заинтересованными 
сторонами в процессе разработки указанного механизма сотрудничества. 
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03
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ФЕСТИВАЛЕЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ

 Алишер Икрамов

Эта работа основана на интервью с более чем 30 фестивалями НКН в 8 странах, 
расположенных вдоль Степного маршрута на Великом шелковом пути. Было отмечено, что 
все фестивали используются как ключевые элементы в рамках стратегий регионального 
развития. Широко признано, что фестивали вносят важный вклад в экономическое 
развитие своих регионов, поскольку они предоставляют возможности для продвижения 
туризма, получения коммерческих результатов и увеличения притока инвестиций в 
свои регионы. Фестивальный туризм - одна из самых быстрорастущих и пользующихся 
большой популярностью туристических отраслей. Наряду с особыми мероприятиями 
он фокусируется на культурном обмене на международном, национальном и местном 
уровнях. В своем разнообразии они привлекают как мастеров, так и посетителей в качестве 
участников, разделяющих особые культурные представления, вытекающие из истории и 
традиций, кухни и напитков, музыки и танцев. Положительное влияние фестивалей выходит 
за рамки получения дохода и включает укрепление местных сообществ и повышение 
качества жизни местных сообществ. В сельской местности, где не так много выдающейся 
культурной деятельности, фестиваль может мобилизовать местные культурные силы и 
ресурсы, стимулируя творческое вмешательство и планирование мероприятий, которые 
могут повлиять на процессы местного развития и возрождения. Это хорошо отражено в 
фестивале Таракама в Азербайджане, весеннем фестивале Сайл Кошкар Ата в Казахстане, 
фестивале Кийиз Дуйно в Кыргызстане, Ынсан Бёолсинже в Республике Корея, Карнавале 
цветов апельсина в Турции, Даншиг Наадам в Монголии, Навруз в Таджикистане и 
фестивале Бойсун Бахори вУзбекистане.

Фестиваль Таракама
С 2015 года Международный фольклорный фестиваль Таракама Чаршанба проводится 

каждый вторник в селе Гегели Ахсуйского района в Азербайджане. Фестиваль основан на 
исторических и культурных традициях и возник как общественная инициатива. Цель 
фестиваля - продвигать культурную самобытность образа жизни отгонного скота на 
международном уровне и открывать новые возможности для местных жителей. Фестивали, 
проводимые с ограниченными возможностями при поддержке сельских жителей, 
привлекли большое внимание социальных сетей и широкой публики и с энтузиазмом 
повысили ожидания этого дня. Муниципалитет Гегели и Группа фольклористических 
исследований и пропаганды средней школы села Гегели имени Хакиката Мусаева 
Министерства образования Азербайджана поддерживают фестиваль. Фестиваль 
продолжается 2 ночи и 3 дня. В рамках фестиваля можно принять участие в культурных 
программах различных фольклорных коллективов, присоединиться к выставке, 
поучаствовать в вечере и костре Таракама Чаршанба, посетить памятники Ахсу. Интересно 
отметить,  что, согласно древней традиции, животные также переходят через 
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костер. 

Фестиваль Саил Кошкар Ата

Муниципалитет Шымкента (Казахстан) с 2016 года проводит весенний праздник «Сайл 
Кошкар Ата» накануне Наурыза на запрете реки Кошкар-Ата. Цель мероприятия - возродить 
древний праздник Шымкента, популяризировать историю древнейшего в стране города. 
Привить уважение и почитание реке Кошкар-Ата, у истока которой много веков назад 
родился город Шымкент. Жители города издревле отмечают праздник «Сайл Кошкар Ата» 
как «Праздник весны», «Выгуливание», устраивали соревнования среди племенных баранов 
и выбирали Чемпиона. Эта уникальная река берет свое начало прямо в центре Шымкента 
и питается из подземных источников. Согласно легенде, своим появлением он обязан 
святому Кошкар Ата, обладавшему чудесными способностями. Все это сопровождалось 
традиционными национальными играми и народными гуляниями. Они также приносили 
в жертву барана, прося о благополучии жирных стад и благословения реки Кошкар-
Ата. Праздник привлекает внимание не только жителей города, но и туристов из других 
регионов, в том числе иностранцев. На фестивале каждый может посоревноваться в 
поднятии барана, и тот, кто больше всех поднимет его за минуту, сможет забрать его в 
качестве приза. Жители города могут насладиться игрой в казахские национальные игры, 

ярмаркой прикладного искусства, концертом и театрализованным представлением о 
рождении праздника. Этот праздник зародился у истока реки Кошкар-Ата и свойственен 
только Шымкенту. Возрождение праздника «Сайл Кошкар Ата» подчеркивает самобытность 
города и может стать туристической достопримечательностью на Шелковом пути. 

Фестиваль Кийиз Дуйно

Международный фестиваль войлока «Кийиз Дуйно» был запущен в Кыргызстане с 
целью сохранения, передачи и популяризации традиционных знаний и навыков кочевого 
образа жизни. Соответственно, после обретения независимости большинство местных 
сообществ в Кыргызстане начали возрождать и прославлять свою традиционную культуру. 
Общественный фонд «Кийиз Дуйно» организовывает этот фестиваль при поддержке 
местных сообществ с целью популяризации традиционных ремесел. Фестиваль стремится 
продвигать традиционные ремесла, такие как валяние, ткачество и пошив одежды, 
представляя и демонстрируя традиционные киргизские костюмы, поэтому все участники 
одеты в традиционную одежду. Киргизы жили в окружении войлочных изделий, так как 
покрывало юрт, напольные и настенные ковры, сумки, одеяла, детали конского снаряжения 
и одежда делались из войлока. Поэтому «Кийиз Дуйно» организовал этот фестиваль с 
целью возрождения, сохранения и развития киргизских традиций. Во время фестиваля 
носителями и практиками традиционных техник мастерства организуются разнообразные 
флешмобы, презентации, семинары и мастер-классы. Например, проводятся мастер-
классы по традиционным головным уборам «Калпак» и «Элечек», способу их изготовления 
или упаковки. Также проводятся мастер-классы с участием носителей и практических 
выразителей элемента лучшей передачи от старшего поколения к младшему. Мастер-
классы – это прекрасная возможность изготовить ала кийиз, шырдаки, традиционные 
головные уборы калпак, элечек и т. д. Более того, фестиваль создал площадку для обмена 
опытом и знаниями между носителями и практическими выразителями из разных 
регионов, исследователями, экспертами НКН и т. д. для сбора данных о традиционной 
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культуре. По итогам фестиваля широкая публика и молодежь стали ближе знакомиться с 
традициями и обычаями, а также люди стали носить в повседневной жизни традиционную 
одежду с вышивкой. Фестиваль охватывает практически все области НКН, такие как 
ремесла (традиционное мастерство), театральные и музыкальные представления 
(исполнительское искусство), обряды благословения от предков (социальные практики 
и ритуалы), мастер-классы (знания и практики, касающиеся природы и Вселенной) и в 
зависимости от программы фестиваль организует фрагменты эпоса «Манас» (устные 
традиции и выражения). Фестиваль продвигает традиционные ремесла на Шелковом пути. 
Фестиваль создает платформу для обмена информацией, знаниями и навыками о ремеслах 
стран Центральной Азии вдоль Великого шелкового пути. Это может внести значительный 
вклад в повышение узнаваемости и осведомленности общественности о НКН и подобных 
ремеслах в соседних странах. Фестиваль внес свой вклад в развитие устойчивого туризма, 
продвигая культуру и традиции, а также охраняя НКН вдоль Шелкового пути. Фестиваль 
может широко способствовать развитию взаимопонимания, межкультурного диалога и 
сотрудничества между народами со схожим или общим наследием на Шелковом пути.

Ынсан Бёолсинже

Ынсан Бёолсинже — это нематериальное культурное наследие, которое включает в 
себя культурное разнообразие конфуцианства, буддизма и шаманизма. Ожидается, что 
Ынсан Бёолсинже, представляющая творческое нематериальное культурное наследие 
человечества, внесет свой вклад в продвижение разнообразия сети НКН Шелкового 
пути, повышение осведомленности о ней и поощрение межкультурного диалога. 
Ынсан Бёолсинже - это церемония, посвященная опекунскому духу Ынсана, деревни, 
расположенной в районе Ынсан округа Буё провинции Южный Чхунчхон. Мероприятие 
сочетает в себе элементы конфуцианских и шаманских обрядов с формами народных 

развлечений и проводится в первый или второй лунный месяц один раз в три года. 
В последние годы он проводился отдельно как грандиозный фестиваль четных лет и 
небольшие фестивали нечетных лет. Район Ынсан играл центральную роль в маркетинге 
и коммерциализации сельского хозяйства в конце периода Чосон (1392-1910). В то 
время Ынсан был богатым фермерским сообществом с базами для работы торговцев, 
коробейников и разносчиков. Стремление народа к экономическому процветанию и 
развитию сельского хозяйства привело к установлению ежегодного обряда, в котором 
участвовали все члены общины. С тех пор мероприятие стало духовной базой для 
местных фермеров и торговцев. Во время обряда участники просят деревенских божеств-
покровителей принести удачу, изгнать злые силы и умиротворить мстительных духов.

Карнавал цветов апельсина

Карнавал проводится с 2013 года. Это общественное движение, потому что его 
содержание формируют жители Аданы. Ежегодно в программе фестиваля проводятся 
почти 120 мероприятий. Все эти программы созданы волонтерами. Таким образом, 
участие сообщества, которое является стержнем Конвенции ЮНЕСКО 2003 года, также 
является стержнем фестиваля. Ежегодно фестиваль принимает почти миллион человек за 
четыре дня. Частью фестиваля являются народные танцы и ансамбли народной музыки, 
выставки мастеров, устные выступления, рассказывающие историю Аданы, и театральные 
представления. Как видно, организация связана с областями НКН традиционного 
мастерства, исполнительского искусства и устных традиций. Программа фестиваля не 
ограничивается этими доменами НКН. Проводятся интервью, выставки, спортивные 
соревнования, кулинарные шоу, шахматные турниры и мероприятия, ориентированные 
на детей и семьи. Фонд, а затем муниципалитеты играют ключевую роль в организации 
фестиваля. Таким образом, мы можем заключить, что фестиваль является продуктом 
сотрудничества гражданского общества, местных администраций и правительства 
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(министерства). Фестиваль, который содержит некоторые элементы НКН, очень 
популярен в Турции, особенно на юге страны. И это активно поддерживается местными 
и национальными агентствами. Эти особенности организации будут способствовать 
заметности и характеру сети НКН Шелкового пути. Кроме того, этот фестиваль является 
хорошим примером сотрудничества между сообществами, местными администрациями 
и правительством, при этом сообщества здесь играют ведущую роль. Данный карнавал 
– это одна из крупнейших подобных организаций в Турции. Карнавал с более чем одним 
миллионом посетителей, тысячами добровольцев, представителей НПО и сотнями 
артистов вносит большой вклад в развитие культурного туризма и популяризации 
НКН в Адане и в регионе. Благодаря фестивалю, Адана стала одной из туристических 
достопримечательностей. Для многих туристов карнавал - самая главная причина приехать 
сюда. Карнавал ежегодно приносит значительную прибыль и превратил город в важную 

туристическую достопримечательность.

Даншиг Наадам

Первый Даншиг Наадам был проведен в 1639 году в ознаменование интронизации 
Высокого Святого Занабазара как первого Богд Джебцундамба Хутукту и духовного лидера 
монгольского народа. Это одно из главных религиозных и культурных событий Монголии. 
Даншиг — это тибетское слово, которое на монгольском языке означает «Бат-Оршил». 
Значение Даншиг Наадам было символом идеи уважения единства монголов. Фестиваль 
Долоун Хошуу Даншиг длился 10 дней. В нем участвовали сильные борцы, быстрые лошади, 
стрельба из лука, а также прыжки с мячом, стрельба из лука, верховая езда, цирк, артисты 
и певцы. Были также обширные религиозные фестивали, научные дискуссии, цамы, танцы 
и выступления актеров. Монастырь Гандан Тегчинлен, центр монгольского буддизма, и 
администрация города Улан-Батор с 2015 года два года подряд организуют религиозный и 
культурный фестиваль Хурээ Цам в Кхуй долун Худаг 6 и 7 августа. Даншиг наадам проводит 

такие церемонии, как Церемония поднятия флага Сойомбот, Церемония поднятия мандалы, 
Церемония поклонения идолам Очирваани, Церемония Ундур гэгин, Церемония прыжков 
Хури Цам, Буксир Маан, борьба, конная стрельба из лука и национальная стрельба из лука 
до лодыжек, соревнования монахов, художественные представления и туристические 
выставки

Фестиваль Бойсун Бахори

Культурное пространство Бойсуна было объявлено ЮНЕСКО шедевром устного и 
нематериального наследия человечества в 2001 году, а позднее, в 2008 году, оно было 
внесено в Репрезентативный список ЮНЕСКО в соответствии с Конвенцией 2003 года. 
Основная цель фестиваля - сохранение и защита духовных и культурных традиций 
Узбекистана, широкое продвижение исторических и этнографических особенностей 
региона, традиций жизненных церемоний, фольклора, музыки, декоративно-прикладного 
искусства на местном и международном уровнях с целью сохранения и передачи 
следующему поколению. Цели фестиваля соответствуют принятой ЮНЕСКО в 2003 году 
Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Открытый фольклорный 
фестиваль «Бойсун Бахори» состоял из множества культурных мероприятий, таких 
как выставки народных промыслов и ремесел, конкурсы гастрономии, традиционное 
модное шоу, выступления фольклорных ансамблей, выступления рассказчиков (бахши), 
традиционные игры на лошадях, соревнования по национальной борьбе, запуск 
воздушного змея, петушиные бои, бараньи бои, перетягивание каната, чиллак и другие 
народные игры. Участникам фестиваля вручаются множество поощрительных наград. 
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Навруз
Навруз как праздник весны отмечается в Афганистане, Азербайджане, Индии, Иране, 

Ираке, Казахстане, Киргизии, Пакистане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и 
Узбекистане. Также отмечается среди жителей России, Китая (уйгуры), Европы и Северной 
Америки. Навруз - самый популярный праздник у всего населения Таджикистана. Участники 
Навруза — это не определенная группа или целевая аудитория. Это праздник всех 
людей, независимо от пола, возраста, национальности или этнической принадлежности 
и даже вероисповедания. Это праздник возрождения природы. Фестиваль Навруз имеет 
очень хорошее влияние на развитие культурного туризма и повышение наглядности 
нематериального культурного наследия в Таджикистане. В дни Навруза (по традиции он 
продолжается 7 дней) организуются выставки и продажа ремесленных изделий с участием 
мастеров из региона Средней Азии.

Однако вопрос о вкладе фестивалей в сохранение нематериального культурного 
наследия и традиций посредством их интерпретации в туризм требует особого внимания. 
Таким образом, исследования были сосредоточены на особой значимости фестиваля для 
целей и задач Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, а 
также на влиянии фестиваля на развитие культурного туризма и значимости НКН. Цели 
этих фестивалей тесно связаны с осознанием и успешной передачей местных традиций. 
Охрану НКН можно интерпретировать как механизм, посредством которого отдельные 
аспекты жизни становятся официальными репрезентациями местных практик. Некоторые 
элементы НКН становятся активом программ социального развития и обеспечивают вклад 
в творческие индустрии.

В целом результаты исследования можно резюмировать следующим образом:

•   Основные причины для организации фестиваля для местных продуктов / традиций 
связаны с улучшением имиджа местности на Шелковом пути, продвижением местных 
продуктов и традиций и поддержкой туристической деятельности, что способствует 
повышению осведомленности о местной культуре. Развлекательный аспект имеет 
большое значение для организаторов, участников и, соответственно, туристов.

•   В то же время респонденты относительно низко оценили достигнутые результаты по 
привлечению туристов и продвижению местного бизнеса. Обмен опытом и культурой, 
а также развлечения были названы выгодами от проведения мероприятия. Хотя 
большинству организаторов удается привлечь иностранных участников, посетителями 
мероприятий в основном являются местные жители.

•  Основные препятствия, с которыми сталкиваются организаторы, связаны с нехваткой 
средств и недостаточной или неэффективной рекламой. В этой связи организаторам 

фестиваля следует развивать государственно-частное партнерство при проведении 
подобных культурных мероприятий.

•   Иногда возникает ощущение, что фестивали не представляют в аутентичном виде 
местные традиции и продукты. Следовательно, это может привести к нежелательному 
уровню коммерциализации и, как следствие, к снижению качества мероприятия.

•   Все традиционные торжества с участием всего сообщества потенциально подходят 
для проведения фестиваля и привлечения туристов. Однако особое внимание следует 
уделять сохранению их подлинности.

•   Качество и уникальность фестиваля имеют большое значение для развития успешного 
фестивального туризма. Чтобы улучшить поддержку сообщества, необходимо 
реализовать стратегии осведомленности, чтобы информировать сообщество о 
возможных преимуществах и способах минимизации затрат на мероприятие.

•   Сельские поселения — это места, где турист может поискать, найти или хотя бы 
компенсировать утраченную идентичность. Образ провинции как места зарождения 
всех традиций, где можно найти свое происхождение, и все это, уважая национальный 
характер и культуру, чтобы удовлетворить социальный спрос на культурную 
самобытность.
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04
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ВОДНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ - 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
ПРИРОДЫ В РЕГИОНЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

 Донджо Ю

Введение
Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в 

организацию этого мероприятия. Как художник, создающий искусство инсталляции с 
участием воздуха, почвы и воды с 1979 года, я хотел бы сказать несколько слов, прежде чем 
представить свой проект, касающийся воды и произведения искусства.

Сегодня весь мир пытается преодолеть такие кризисы, как глобальное потепление и 
нехватка воды, а в последнее время и COVID-19. Хотя политика каждой страны, наряду 
с современной наукой и медициной, может способствовать решению этих проблем, я 
считаю, что единственное верное решение заключается в двух ценностях, которые мы 
усвоили и сохранили, сосуществуя с природой на протяжении тысячелетий. Эти две 
ценности - минимальная степень совести и самопожертвование - связаны с такими 
вопросами, как носят ли люди маски или нет. Причина, по которой мы пытаемся экономить 
воду, заключается в том, что мы рассматриваем конечный пункт назначения воды, которую 
мы используем после того, как мы все исчерпаем. С этой целью мы стараемся экономить 
воду, но мы также воздерживаемся от загрязнения воды. Это минимальная степень совести 
и самопожертвования, которую мы должны проявлять, чтобы почтить воду.

Инсталляционный проект по водным характеристикам (2004-
2014 гг.) 

В течение 11 лет, с 2004 года по 2014 год, в 11 озерах и одной реке в 10 странах, 
инсталляционный проект по водным характеристикам (далее W-PIP) стал возможен 
благодаря сотрудничеству и сплоченной сети министерства культуры и министерства 
иностранных дел, посольств Республики Корея, различные лица, организации, связанные 
с искусством, университеты и художественные галереи в каждой стране. Например, W-PIP 
в Индии проводился в трех озерах на расстоянии 550 км при активной поддержке и 
активном сотрудничестве индийского художника.

У этого проекта есть общее название: Нет «воды» в присутствии воды, и есть «вода» 
в отсутствии воды.

Камни местной породы весом от 20 до 180 кг собираются до числа, соответствующего 
количеству знаков или букв, составляющих слово «вода» на соответствующем языке 
каждой страны, а затем бросаются в разные места с различной глубины через озеро. Я 
совершаю своего рода молитвенный ритуал, желая, чтобы камни не нашлись. Это потому, 
что открытие скал будет означать, что мы испытали бурные изменения.
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Рисунок 1.   W-PIP 2013 Озеро Байкал,  
Россия Фото: Минву Ли.  
© Донджо Ю

С 2006 года я использую ключевой инструмент для этого ритуала: лейку. Поливая камни и 
озеро из лейки и чайника, я молюсь о гармоничной циркуляции воды. В 2005 году я бросил 
четыре камня в озеро Орнсё недалеко от Силькеборга, Дания, взял четыре бутылки воды из 
природного источника Арнакке, который является источником озера, и вылил их в озеро, 
чтобы обеспечить циркуляцию воды.

Теперь позвольте мне кратко представить два озера, где я реализовал свой проект в 2013 
и 2014 годах, а также процесс установки и использование материалов и нарядов.

Озеро Байкал в России - самое глубокое озеро в мире, известное своим выдающимся 
качеством воды и биоразнообразием. Длина озера 636 км, средняя глубина 744 м и 
максимальная глубина 1637 м. В нем содержится около 20 процентов всей пресной воды 
на Земле. Самый большой остров в озере, остров Ольхон, расположен у его западного 
берега, а на западной стороне острова есть Шаманская скала. Самая глубокая точка озера 
находится на противоположной стороне острова от Шаманской скалы, примерно в 10 км 
от восточного побережья озера. Именно там я бросил в воду большой камень весом 180 
кг, на котором была вырезана буква «б» и который был самым большим из четырех камней, 
на каждой из которых была начертана буква русского слова «вода», обозначающего воду, 
только перевернутым с ног на голову. Начиная с этого места, я потопил остальные камни, 
обозначающие буквы «о», «д» и «а», на водном участке протяженностью 70 км до острова 
Ольхон.

Рисунок 2.   W-PIP 2011 г. Озеро Ман Сагар, Индия 
Фото: Минву Ли  
© Донджо Ю

В озере Титикака, расположенном на высоте 3812 м над уровнем моря, находятся 41 
островов разного размера. Среди них есть остров Такиле, расположенный примерно в 
45 км от города Пуно. На небольшом острове размером 5,5 км в длину и 1,6 км в ширину 
местные жители традиционно носят одежду, головные уборы и сумки, которые они 
или члены их семей изготавливают вручную. В частности, текстильные изделия ручной 
работы в форме ремня, которые большинство мужчин носят на талии, известны своей 
замысловатостью и изысканными деталями во всем мире, но на них также нанесен 
сельскохозяйственный календарь и методы ведения сельского хозяйства. В знак признания 
передачи устных традиций и текстильных изделий ручной работы Такиле и его текстильное 
искусство были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО в 2008 году. Я купил несколько ремней и традиционных 
головных уборов, которые носили и использовали местные жители во время своих 
выступлений. На языке кечуа инков в Перу слово для обозначения воды звучит как 
«уну», поскольку в этом языке нет системы письма, я написал это слово английским 
алфавитом. Напоследок, я бросил в озеро камень, вырезанный с помощью W-PIP, чтобы 
символизировать финал проекта водной инсталляции.



Жизнь, окружающая среда и нематериальное культурное наследие Шелкового пути 

48 49

Воды Шелкового Пути и W-PIP
1) Воды Нила

В случае с Нилом в 2009 году я создал отдельную скульптурную инсталляцию вместе 
с W-PIP по запросу и при поддержке Асуанской штаб-квартиры Агентства по защите и 
развитию реки Нил. Посреди озера находится большой остров Элефантина, на котором 
находятся древние останки и Асуанский музей. На юго-востоке острова есть нилометры, 
которые являются одними из самых заметных артефактов Древнего Египта. Геология 
местности, включая русло реки, полностью состоит из красного гранита. Примерно в 
10 м от южной оконечности острова есть необитаемый островок, на котором я вырезал 
вверх ногами арабский иероглиф «вода». Эта пьеса была названа «Воды Нила». Так как это 
было в декабре, в разгар засушливого сезона, я смог поработать на островке скульптурой. 
«Вода» остается под водой в течение оставшихся девяти месяцев в году и постепенно 
обнажает коренную породу, имеющую перевернутый характер «воды» при входе в сухой 
сезон. Наконец, иероглиф «воды» полностью отражается на реке. Мне сказали, что многие 
туристы посещают Асуан, чтобы полюбоваться двумя разными видами вод.

2) Воды Шелкового пути
Хотя Центральная Азия в основном состоит из засушливых пустынь, гор, высокогорья 

и степей, она также является домом для многочисленных озер и рек. Среди торговых 
путей, которые исторически связывали Восток и Запад, Шелковый путь относится к дороге 
или маршруту, который использовался для обмена цивилизациями и культурами между 
городами, расположенными в пустынях и оазисах региона, в которых вода служила 
одновременно и ключевым инструментом, и источником средств для существования. 
Другим решающим фактором, позволившим процветать Шелковому пути, был характер 
различных народов, населявших Центральную Азию, чья удивительная гибкость, 
открытость и восприимчивость способствовали формированию и развитию различных 
языков, систем письма, культур, искусств и религий, а также наведение мостов между 
разными цивилизациями. Это причина того, что Шелковый путь занимает особое место 
в культурном наследии человечества как путь, на котором сохраняются и разделяются 
славные цивилизации.

Однако в течение многих лет многие регионы, составляющие Шелковый путь, испытывали 
трудности из-за глобального потепления и нехватки воды, вызванной усугубляющимся 
опустыниванием, которые являются серьезными препятствиями для сохранения и 
продолжения традиционных культур, включая кочевой образ жизни и сельское хозяйство. 
Я планирую найти некоторые реки с великолепными видами, где я установлю скульптуру, 
представляющую «Воды Шелкового пути», через которые бесчисленные посетители смогут 
увидеть «два типа воды» и по-новому взглянуть на воду. Кроме того, я буду сотрудничать с 

художниками из стран, расположенных вдоль Шелкового пути, для дальнейшего развития 
W-PIP и создания возможности переосмыслить проблему воды и окружающей среды.

Текст и инсталляция
1) Три вида воды (2004 г.) - уличная скульптурная инсталляция

Инсталляционные элементы предназначены для независимого воплощения и 
демонстрации физических и культурных отношений между текстом и предметом, который 
он описывает, посредством естественных изменений в окружающей среде. Внутренняя и 
внешняя инсталляция этого произведения «Три вида воды» не является исключением. Для 
получения дополнительной информации о наружной установке, пожалуйста, обратитесь к 
фотографиям, деталям установки и объяснениям.

2)Три вида воды (2002-2008 гг.) - видеоинсталляция в помещении
Этот инсталляционный элемент оживает, когда слово «вода» встречается с настоящей 

водой. «Три вида воды» можно разделить на A и B, которые могут быть идентичными с точки 
зрения самой установки, но, тем не менее, иметь небольшие различия.

Рисунок 3.   Три вида воды 2002-2008 гг., 
Тотальный музей современного искусства в Сеуле, 2005 г. 
Медиа-инсталляция (1000 чаш, вода, видеоплеер) 
Фото: Гангсун Ли.  
© Донджо Ю
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Около тысячи чаш, расставленных на полу выставочного зала, до краев заполнены водой. 
В случае A, слово «ВОДА» проецируется на стену вверх ногами и отражается в правильном 
направлении на наполненные водой чаши на полу. В случае B, слово «ВОДА» проецируется 
вверх дном на наполненные водой чаши и отражается на стене в правильном направлении. 
В конечном итоге отражения начинают очень медленно изменяться с испарением 
воды. Наконец, когда вода полностью испаряется, исчезает и отражение слова «ВОДА». 
Скорость, с которой вода испаряется, а отраженное слово искажается, зависит от климата, 
температуры, условий в выставочном зале и количества посетителей. Вода отражает все и 
выражает состояние своего отражения. Количественное и качественное изменение воды 
вызывает преобразование слова «вода», которое относится к физической субстанции воды, 
и это предвещает грядущее преобразование культуры, окружающей воду.

Как видите, перевернутые буквы составляют ключевой элемент в моих установках и 
W-PIP. На острове Чеджу в Южной Корее существует традиция писать слово «вода» или «
海», означающее океан, на листе белой бумаги и прикреплять его к стене на кухне или над 
плитой, где горит огонь. часто используется, исходя из веры в то, что вода переливается 
через край и подавляет любые пожары. Это тот случай, когда люди осознают силу 
письменного текста в реальной жизни и желают соответствующего эффекта.

FROM                        WHERE TO
WIND

EA
R
TH

WATER

Рисунок 4. Лодки без весел «Nach der Natur» , Озеро Альстер в Гамбурге, 1991 год.

Заключение
В ходе «W-PIP» я познакомился с культурами многих стран, связанными с водными 

ресурсами. К ним относятся прекрасные традиции, такие как выражение благодарности 
за использование вод, молитва о постоянстве воды и поклонение священной природе 
воды как субстанции, соединяющей жизнь, религии и культуры. Я также стал свидетелем 
мудрости экономии воды среди жителей региона, окружающего озеро, которое содержит 
самый большой объем пресной воды на Земле. Я вспоминаю каждую из этих вод с особым 
восхищением, потому что каждая из них имела уникальный способ отражения окружающей 
среды и человеческой культуры.

Сегодня глобальное потепление приводит к таянию ледников и испарению воды, 
которая является источником рек и озер в Центральной Азии, с постоянно ускоряющейся 
скоростью. Несмотря на то, что были предприняты различные многонациональные усилия 
по борьбе с этим явлением, отсутствие четкой реакции подчеркнуло необходимость более 
тесного сотрудничества между странами Центральной Азии. Проект водной инсталляции 
направлен на продолжение желания «сосуществования человечества и природы в регионе 
Шелкового пути» и восстановления духа воды. Хотя мы не можем нарушить физические 
свойства и силу воды, мы можем найти ключи к решению нашей нынешней дилеммы через 
дух воды. Вода не борется, а принимает все, создает гармонию с окружающей средой и 
течет бесконечно. И, в  конце концов, она вновь становится целым.
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01
РОЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ В СОХРАНЕНИИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

Дилшод Рахими

Проведение фестивалей даёт возможность возрождению нематериального культурного 
наследия (НКН) в местных сообществах, что, в конечном итоге, способствует его 
сохранению и дальнейшему продвижению в тех сообществах, которые проводят фестивали 
либо участвуют в них. Фестивали также делают возможным привлечение  внимания 
подрастающего поколения к наследию предков.

НКН в Таджикистане
17 августа 2010 года Парламент Таджикистана, ратифицировав Конвенцию 2003 года об 

охране НКН, принял соответствующий документ об охране нематериального культурного 
наследия на территории страны и стал членом указанной Конвенции. В результате был 
подготовлен Национальный список нематериального культурного наследия на территории 
Таджикистана, который до сегодняшнего дня обновлялся 5 раз.

31 мая 2012 года было принято Постановление Правительства Республики Таджикистан 
о государственной программе «Охрана нематериального культурного наследия 
таджикского народа на 2013-2020 годы» (№263).  Ответственными за исполнение данного 
Постановления являются Министерство культуры, Академия наук, Комитет по телевидению 
и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан, а также районные и 
областные управления культуры Республики Таджикистан. Цели данного проекта – охрана 
и устранение угрозы исчезновения НКН; возрождение наиболее лучших традиций; 
поддержка и оказание помощи исполнителям и мастерам в деле продолжения традиций; 
одобрение элементов культуры, доступных для широкого использования; издание 
книг и музыкальных дисков, создание фильмов о НКН; организация народных гуляний, 
проведение конкурсов и различных выставок по данной тематике.

Сос тав ление  и  из дание  и л люс трированной м ноготом ной Энцик лопе дии 
нематериального культурного наследия страны - еще одно мероприятие проекта. На 
сегодняшний день изданы 4 тома этой энциклопедии.

Важно отметить, что в изучение, сохранение и популяризацию нематериального 
культурного наследия народа Таджикистан внесли значительный вклад такие 
общественные организации, как «Илм ва маориф», «Сафи», «Одам ва Олам», «Нури Умед», 
«Хафт пайкар», «Равшан», «Товарищество мастеров Согдийской области».

Научно-исследовательский институт культуры и информации наряду с изучением 
искусства, вопросов библиотечного дела и средств массовой информации, занимается 
также изучением, документированием, инвентаризацией нематериального культурного 
наследия на территории страны.



Примеры возрождения нематериального культурного наследия Шелкового пути: 
фестивали и устойчивое развитие

56 57

Начиная с 2016 года издается серия книг под единым названием  «Нематериальное 
культурное наследие таджикского народа», в которой отражена широта и разнообразие 
результатов кропотливой работы научных сотрудников института. На данный момент 
опубликовано 9 томов этой серии, а десятый том находится в стадии подготовки. Кроме 
того, в сотрудничестве с ИЧКАП (ICHCAP) в 2017 году была выпущена книга-альбом 
«Нематериальное культурное наследие Таджикистана». В целом, все эти инициативы 
направлены на содействие популяризации, сохранению и защите культурного наследия 
таджикского народа.

Правительство страны также поддерживает нематериальное культурное наследие в 
форме празднований и фестивалей, специальных дней, таких как День традиционной 
музыки Шашмакам, День музыки Фалак и т. п.

Проведение фестивалей даёт возможность возрождению нематериального культурного 
наследия (НКН) в местных сообществах, что, в конечном итоге, способствует его 
сохранению и дальнейшему продвижению в тех сообществах, которые проводят 
фестивали либо участвуют в них. Фестивали также делают возможным привлечение  
внимания подрастающего поколения к наследию предков.

Несколько слов о фестивалях
Фестивали могут продемонстрировать и оценить культурные традиции, а также внести 

значительный вклад в развитие туризма и местной экономики. В более широком смысле 
фестивали могут относиться не к какому-либо конкретному событию, а к выразительному 
аспекту всей человеческой деятельности.

Фестивали предоставляют исследователям богатые источники информации о культурах. 
Во многих случаях фестивали разъясняют и драматизируют мифологию культуры, 
религиозные верования и символическую информацию о социальном и культурном мирах. 
Фестивали также демонстрируют традиционные костюмы, кухню, музыку, фольклор, спорт 
и игры. 

Функции фестиваля
Фестивали имеют несколько социальных и культурных функций, благодаря чему 

обеспечивается их преемственность. На фестивалях человек переживает свою 
принадлежность к обществу и ощущает коллективную солидарность.

Фестивали также включают дидактические элементы, в основном структурирующие 
молодое поколение в отношении ответственности между другими членами общества; 
они должны следовать за взрослыми людьми в выполнении установленных социальных и 
культурных норм.

Фестиваль действует и на психологическом уровне. Это дает людям чувство 
национальной или этнической идентичности, способствует социальной интеграции, 
солидарности и создает атмосферу дружбы.

Популярные фестивали Таджикистана
В Таджикистане существуют различные фестивали, которые можно разделить на 

сезонные: Навруз - весенний праздник (21-25 марта), Мехргон - праздник урожая, 
отмечаемый осенью (15 октября), Сада - зимний праздник (30 января); кулинарные 
фестивали: «Оши палав» (национальная еда), Фестиваль хлеба; музыкальные фестивали: 
«Шашмаком» (12 марта), народная музыка «Фалак» (10 октября); фестивали народных 
промыслов «Диёри хусн». «Бозори хунар», фестивали традиционных платьев «Джилвай 
чакан» (традиционная вышивка); «Атлас», «Чакамай Гесу»; фольклорный фестиваль 
«Андалеб»; сельскохозяйственные фестивали «Иди Асал» (Праздник меда), «Иди 
Харбуза» (Праздник дыни), «Иди Каду» (Праздник тыквы) и др.

В Таджикистане в период независимости страны возрождены некоторые старые 
праздники иранского народа, такие как Сада, Мехргон и Сайри гули Лола (фестиваль 
тюльпанов), но следует отметить, что они возрождены на основе некоторых существующих 
и жизнеспособных народных праздников. 

Место элементов НКН на фестивалях
Во всех видах деятельности или мероприятиях фестиваля люди участвуют в качестве 

зрителей или участников, или в качестве обоих одновременно. Фестиваль может включать 
в себя зрительские или совместные вариации одного или нескольких из следующих типов 
мероприятий: церемонии, концерты, музыка, продовольственная выставка, конкурсы, 
танцевальные мероприятия, обеды, парады, песни, выступления и спорт. Каждая из 
этих категорий имеет свои жанры и элементы. Например, музыка может состоять из 
инструментальной, вокальной, современной и традиционной.
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На популярном в Таджикистане фестивале Навруз наиболее экспонируемыми являются 
суманак и другие весенние блюда, изготавливаемые с травами (далда, кашк, самбуса), 
весенние платья (атлас, адрас – икат, чакан), виды спорта (бег, борьба, перетягивание 
каната); на празднике урожая Мехргон в основном выставляются свежие местные 
фрукты, мед, зерно, хлопок. Зимний фестиваль Сада считается знаком подготовки к 
приближающейся весне, которая включает выставку семян, саженцев; а также выставка-
продажа зимних блюд, сладостей, таких как халва и конфеты. Фестиваль традиционной 
трапезы «Оши палав» (плов), который является не только таджикским традиционным 
блюдом, но также популярным блюдом в центральноазиатском регионе. На этом фестивале 
организовываются такие конкурсы, как лучший повар по приготовлению плова, лучшее 
оформление плова, лучший резак для моркови, лучшие песни и танцы, посвященные плову 
и другим блюдам.

Вклад сообщества в проведение фестивалей
У участников много мотивов посетить фестиваль. В первую очередь они ощущают себя 

членами сообщества или того общества, которое считается главным организатором 
фестиваля. Такие люди стараются внести свой вклад в планирование, организацию, 
украшение и контроль фестивалей.

В случае Таджикистана, на фестивале, который состоит из нескольких частей, таких 
как музыкальная часть, художественное шоу, выставки изделий кустарного промысла, 
фруктов, овощей, продуктов питания и т. д., каждая часть фестивальной зоны имеет своего 
руководителя или человека для контроля процесса подготовки и исполнения.

Другие участники посещают фестивали, чтобы расслабиться, получить удовольствие, 
купить что-то особенное, испытать новизну мероприятия, пообщаться и сплотить семью. 
Культурное внимание также является важной причиной для участников в посещении 
мероприятий.

Участие в фестивалях Таджикистана не ограничивается полом, возрастом, этнической 
принадлежностью, языком, религиозной принадлежностью и вероисповеданием, 
территорией проживания и другими категориями, и атрибутами людей.

Вклад фестивалей в сохранение нематериального культурного 
наследия

Фестивали вносят большой вклад в сохранение и обеспечение жизнеспособности 
традиционных мероприятий, фольклора, исполнительского искусства, знаний и практик, 
касающихся природы.

Также фестивали НКН помогают в популяризации элементов среди широкой публики и 
особенно среди молодежи, что обеспечивает передачу традиционных знаний и практик.

Фестивали НКН также поощряют местные сообщества к созданию сетей на региональном 
и субрегиональном уровне, в следствие чего они начали активно участвовать в 
международных ярмарках и фестивалях. Следует также отметить вклад участия в различных 
фестивалях в рост благосостояния местного сообщества.

Здесь мы хотели бы привести несколько примеров из Таджикистана, где фестивали НКН 
способствуют сохранению и развитию определенных элементов традиционной культуры.

Пример 1. Традиция Суманакпази
Суманакпази относится к приготовлению суманака, блюда, приготовленного во время 

праздника Навруз. Суманак изготавливается из сока, извлекаемого из проростков пшеницы, 
и готовится на смеси муки и масла. Процесс приготовления суманака следующий: берется 
определенное количество пшеницы, промывается и замачивается в воде, затем лишняя 
вода сливается, а пшеница оставляется под дождем (если это сезон дождей) и хранится в 
тени или во влажном месте в течение нескольких дней до появления всходов пшеницы.

Приготовлением суманака занимаются несколько женщин, собравшись в доме той, 
которая готовит суманак. Приготовление начинается с извлечения сока из проросшей 
до желаемого размера пшеницы путем толчения в большой лохани. Толченую пшеницу 
перемешивают с холодной водой и пропускают через сито, чтобы сок  отделить от 
жмыха. После этого разводят огонь и нагревают масло в большом котле. Затем в котел 
наливают полученный сок и в определенных пропорциях добавляют муку, а также на дно 
котла бросают семь штук маленьких камешек или грецкого ореха. Последние элементы 
имеют как практическое, так и символическое значение: семерка - идеальное число 
и предназначена для того, чтобы новый год был идеальным, она также помогает при 
перемешивании суманака в котле, оберегает от пригорания. В процессе приготовления 
суманака женщины играют на рамных барабанах (дойрах) и запевают традиционную песню 
суманака, которую подхватывают все присутствующие. 
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Суманак готовится за ночь от 8 до 10 часов. Затем самая старшая из присутствующих 
женщин произносит молитву над готовым блюдом и разливает его по мискам в первую 
очередь для принимающей семьи. Остальное раздают соседям, и считается добрым 
воздаянием, если раздать суманак пожилым, больным и малоимущим семьям.

Необходимо отметить, что приготовление суманака - весенняя традиция и его готовят 
только во время праздника Навруз.

Пример 2. Традиционный спорт
Существует множество традиционных видов спорта, таких как борьба, стрельба из лука, 

козлодрание, перетягивание каната, которые проводятся в рамках популярных фестивалей.

Мероприятия и соревнования по борьбе в Таджикистане организуются по случаю 
традиционных праздников, таких как Навруз, Мехргон и государственных официальных 
праздников. Борьба проходит на полях и привлекают большое количество борцов со всей 
страны.

На играх бузкаши (козлодрание) собираются до 300 всадников или чопандозов, 
что обеспечивает большую конкуренцию между участниками. Обезглавленная туша 
помещается в центре круга, который окружают игроки.  Цель игры - получить контроль над 
тушей и доставить ее в зону подсчета очков.

Не только игроки проходят тяжелую подготовку; лошади, участвующие в бузкаши, должны 
тренироваться в течение 2-3 лет, прежде чем выйти на игровое поле.

Таким образом, фестивали НКН — это практический способ передачи традиционных 
культурных ценностей. Каждый фестиваль и праздник состоит из определенных элементов 
НКН, которые передаются вместе с фестивальными знаниями и практикой с древних 
времен.

Фестивали НКН имеют решающее значение, они дают нам индивидуальность и чувство 
принадлежности, связывая прошлое, настоящее и будущее. Понимание фестивалей 
различных сообществ позволяет вести диалог между культурами, внося семена взаимного 
уважения к различным образам жизни. Фестивали укрепляют солидарность в обществе, 
позволяя людям почувствовать себя частью сообщества и общества.
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02
ПРИМЕР КЫРГЫЗСТАНА: ВЛИЯНИЕ И 
ЭФФЕКТ ФЕСТИВАЛЕЙ НКН НА МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

Сабира Солтонгелдиева

Фестивали нематериального культурного наследия (НКН) в Кыргызской Республике 
- отличный способ сохранить культурное наследие. Кыргызстан обладает богатым 
нематериальным культурным наследием и охватывает все области НКН, включая устные 
традиции и выражения, исполнительское искусство, социальные практики, ритуалы и 
праздничные мероприятия, знания и практики, касающиеся природы и Вселенной, а также 
традиционные ремесла. Фестивали включают различные области НКН, такие как искусство 
и ремесла, кухня, фольклор, войлок, охота с птицами, конные игры и так далее. Например, 
фестивали «Кыргыз Шырдагы» и Международный фестиваль «Оймо» проводятся с целью 
сохранения и популяризации традиционных знаний и навыков ремесел, для защиты и 
популяризации традиционных игр, проводятся различные фестивали хищных птиц, такие 
как фестиваль «Салбуурун» и «Кок Бору». Более того, порводятся фестивали, посвященные 
сохранению устных традиций, такие как «Айтыш», искусство импровизации, а также 
множество других фестивалей, отражающих традиционный кузен, фольклор и так далее.

Правительство Кыргызской Республики прилагает усилия для сохранения культурного 
наследия и обеспечения непрерывности их развития. После ратификации Конвенции 
ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия в 2006 году, 
Кыргызская Республика учредила Национальную программу по изучению, продвижению, 
популяризации, передаче и охране, а также приняла Закон об охране нематериального 
культурного наследия в 2012.

Более того, заинтересованные сообщества также очень активны в охране, продвижении 
и передаче НКН. Например, в основном фестивали организуются по инициативе самих 
носителей и практических выразителей. 

Соответственно, фестивали НКН вносят большой вклад в заинтересованные сообщества в:

• Защите и передачи своих знаний и навыков НКН

•   Содейс твии популяризации и видимос ти элементов НКН среди широкой 
общественности и молодежи

•   Поощрении местных сообществ к созданию сетей на региональном и субрегиональном 
уровнях (продвижение элементов НКН на международных ярмарках и фестивалях)

• Содействии благосостоянию местных сообществ

Такие фестивали как «Кыргыз Шырдагы» и Игры кочевников отражают возрождение и 
надлежащую охрану богатой истории и кочевых обычаев и традиций кыргызского народа. 
После обретения независимости в 1991 году местные общины в Кыргызстане получили 
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возможность начать работу по возрождению и прославлению своей традиционной 
культуры. Практические выразители традиционных игр и носители знаний из разных 
сообществ по всей стране начали налаживать связи между собой и определили многие 
проблемы в охране НКН в Кыргызстане, такие как потеря знаний о традиционных играх 
и отсутствие интереса у молодого поколения играть в традиционные игры. Например, 
традиционные войлочные ковры «Ала-кийиз» и «Шырдак» оказались под серьезной 
угрозой исчезновения. Соответственно, в 2012 году искусство изготовления традиционных 
войлочных ковров Кыргызстана «Ала-кийиз» и «Шырдак» были внесены в Список 
нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

В тот период носители и практические выразители элемента создали Совет ремесел 
Кыргызской Республики в 2013 году. Совет ремесел Кыргызской Республики — это 
объединение ремесленников, целью которого является защита и дальнейшее развитие 
ремесел.

В 2010 году для популяризации этого наследия были организованы различные фестивали, 
такие как «Кыргыз шырдагы». Фестивали стали площадкой для мастеров со всех регионов 
страны. В рамках фестиваля проходят различные выставки, ярмарки, мастер-классы. 
Следовательно, это улучшило жизненный уровень и социальный статус ремесленников. 
Фестиваль внес свой вклад в возрождение и сохранение знаний и навыков изготовления 
войлочных ковров.

Фестиваль «Кыргыз шырдагы» ежегодно проводится в Нарынской области с участием 
мастеров со всех регионов и пользуется большой популярностью у туристов. Основная 
цель фестиваля - популяризация ремесел и декоративно-прикладного искусства 
кыргызского народа, а также поддержка носителей элемента. По итогам фестиваля 
улучшилось качество и дизайн войлочных изделий «шырдак» и «ала-кийиз», постепенно 
увеличилось количество молодежи, занимающейся производством традиционных 
войлочных ковров, с каждым годом развиваются маркетинг и туризм. Войлочный ковер 
Шырдак стал популярным товаром на местном и международном рынке ремесел, 
обеспечивая значительный доход сельским женщинам. Увеличился спрос на войлочные 
ковры на местном и экспортном рынках.

Фестивали игр кочевников - еще один отличный пример, который доказал свою 
эффективность в продвижении жизнеспособности, популяризации и возрождении не 
только традиционных игр, но и нематериального культурного наследия в целом. Игры 
кочевников предоставляют широкую платформу, которая укрепляет заинтересованные 
сообщества.

Специалисты по традиционным играм по всей стране определили потребности в 
охране, которые сосредоточены на документировании традиционных игр и повышении 

осведомленности общественности об этих играх. Документирование традиционных 
игр и связанных с ними традиционных знаний началось в 2007 году. В ходе полевых 
исследований исследовательские группы задокументировали более 220 традиционных 
игр (или около 375 региональных разновидностей одной и той же игры, которые считаются 
отдельными играми) по всей стране. Региональные различия в правилах и техниках игры в 
одни и те же игры также были задокументированы и инвентаризированы.

Чтобы поделиться с  широкой общес твеннос тью результатами обширного 
документирования и отметить разнообразие традиционных игр, местные общины 
и представители федераций предложили проводить традиционные фестивали игр 
кочевников на уровне провинции. 

Основные цели:
1) обучающие семинары для посетителей
2) интерактивные презентации результатов процесса документирования и
3) традиционные игровые соревнования

-   Игры кочевников способствовали сохранению и передаче традиционных игр. 
Например, количество любителей традиционных игр выросло с примерно 2000 до 
более чем 55000 по всей стране в период с 2007 по 2020 год, а количество официальных 
и неформальных клубов выросло со 100 в 2007 году до 1048 в 2020 году.

-  Установление и укрепление связей с другими элементами НКН: платформа не только для 
практикующих традиционные игры, но и для широкого круга традиционных мастеров и 
мастериц, художников, певцов, танцоров, исполнителей и так далее.

-  Возрождение - до того, как традиционные мастера почти перестали делать 
оборудование, необходимое для игр, например традиционные седла и конные снасти 
для конных игр; деревянные доски, деревянные и каменные гранулы для настольных 
игр и т. д. По мере того, как все больше людей начали играть в традиционные игры, 
ремесленники снова начинают изготавливать игровое оборудование. В настоящее 
время в программе участвуют более 5000 мастеров по дереву, а также мастера по золоту, 
серебру и кузнечному делу, 2000 мастеров юрт, 5000 мастериц-калпаков и элечек, 
которые продают свои изделия.

-   Экономическая выгода - киоски и павильоны для демонстрации своих работ, 
проведения семинаров и продажи своих поделок.

В результате проведения местных и провинциальных фестивалей, заинтересованные 
сообщества и правительство Кыргызской Республики объявили о проведении Всемирных 
игр кочевников (ВИК) в 2012 году. ВИК являются крупнейшим международным проектом, 
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инициированным для возрождения и защиты культуры кочевой цивилизации. ВИК 
проводились в 2014, 2016, 2018 годах в Чолпон-Ате, Иссык-Кульской области Кыргызстана, 
и объединили любителей традиционных игр из многих стран. Например, в 2014 году 
в соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из 62 стран, а в 2018 году - 3000 
спортсменов из 77 стран. При этом, помимо традиционной игровой программы, ВИК 
включает этнокультурные программы, такие как ярмарки, выставки, концерты, спектакли, 
а также научные конференции и форумы для развития науки и исследований в области 
культуры и традиционных игр.
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03
ПРИМЕР КАЗАХСТАНА: ВЛИЯНИЕ 
ФЕСТИВАЛЕЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

Ханзада Есенова 

Культурное нас ледие по-прежнему глубоко связано с  предс тавлениями о 
государственности, аутентичности и глубоких, устойчивых корнях, которые формировались 
в течение двух последних столетий. Независимо от того, классифицируется ли оно как 
материальное или нематериальное культурное или природное наследие, оно стало 
важным культурным ресурсом и основой устойчивого развития (Hawkes, 2001). Согласно 
регулярному отчету Межправительственному комитету Конвенции 2003 г.1, несколько 
национальных государств приняли меры по содействию охраны ритуалов и различных 
сфер знаний, профессиональных навыков и искусств, которые передаются устно, жестами 
или примерами, и существует сильная конкуренция на включение этих элементов 
национального НКН в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Следовательно, фактическая 
реализация этих мер не всегда была успешной.

Также существует сильное взаимопересечение между материальным и нематериальным. 
Неосязаемость культурного наследия выражается посредством материальных факторов 
культуры. Парадоксально, но материальное можно понять и интерпретировать только 
через нематериальное (Munjery, 2004).

Люди и сообщества являются центром внимания НКН, поскольку оно в основном 
основано на передаче из поколения в поколение и «неквалифицированных» знаниях, то 
есть знаниях, приобретенных практикой и опытом (Stefano et al, 2012). Следовательно, 
НКН включает в себя культурные и социальные практики, церемонии, различные формы 
декоративно-прикладного искусства, места, а также профессиональные навыки. Концепт 
сохранности занимает центральное место в нематериальном культурном наследии. Он 
передает идею защиты и сохранения и в то же время передача НКН охватывает более 
широкую аудиторию. Это как раз то место, где местные сообщества и муниципальные 
власти могут сыграть важную роль. Сообщества проводят различные мероприятия в виде 
художественных конкурсов, ремесленных мастерских для взрослых и детей, концертов, 
театральных и танцевальных представлений и ярмарок декоративно-прикладного 
искусства. Обычно это делается в связи с особыми мероприятиями, связанными, например, 
с присутствием гастролирующих артистов, исполнительских групп и новыми выставками. 
Разумеется, проведение подобных мероприятий было бы невозможно без взаимодействия 
с местными и областными властями.

Фестивали НКН предоставляют возможность совместно поразмышлять о НКН, 
проводимом каждым сообществом, и изучить различные мероприятия, продвигаемые 
другими сообществами. Традиция проведения местных праздничных мероприятий в 
Казахстане окрепла за последние десятилетия.

1 Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 года (далее Конвенция 2003 г.)
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Согласно отчету опрошенной нами группы, связанной с НКН, в выбранных пилотных 
областях Казахстана, почти 52% (51,9%) местных фестивальных мероприятий НКН были 
организованы в период менее чем три года, а 44,4% функционировали уже 5-7 лет.

Сегодня жизнеспособность и устойчивость НКН во многом зависит от финансовых 
ресурсов для ее поддержки. 37,2% местных праздничных мероприятий были поддержаны 
местными властями из муниципального бюджета, 23,3% - финансировались культурными 
центрами и 14% - общественными объединениями.

Конвенция 2003 г. проводит не совсем ясное разделение между вовлеченными 
сообществами и заинтересованными участниками. Дефиниции были уточнены на встрече, 
организованной Отделом нематериального наследия ЮНЕСКО и Азиатско-Тихоокеанским 
культурным центром ЮНЕСКО в Токио в 2006 году. Были перечислены три основные группы 
заинтересованных сторон (Naguib, 2013):

(1)   Конкретные сообщества, которые образуют сети людей, чье чувство идентичности 
или единства связано с общей историей, основанной на практике и передаче или 
взаимодействии с их НКН.

(2)   Группы людей вну три или меж ду сообщес твами,  которые имеют общие 
характеристики, такие как навыки, опыт и специальные знания, и играют важную 
роль в настоящей и будущей практике, воссоздании и / или передаче своего 
нематериального культурного наследия.

(3)   Лица внутри или между сообществами с определенными навыками, знаниями, опытом 
или другими качествами.

Традиционные соревнования исполнительских видов искусства и спорта (певцы, 
музыканты, детские игры и т. д.), нацеленные на разные группы, могут улучшить передачу 
культурного наследия и, соответственно, укрепить диалог между поколениями, 
демонстрируя свои навыки и опыт и поощряя носителей и молодое поколение к большему 
интересу. К ним относятся: Бабалардын Көзіндей Қасиетті Домбыра (в районе Шортанды) 
и танцевальный фестиваль Би әлемінде (Зеренда). Почти 14% местных конкурсов искусств 
организуются местными театрами и филармониями. Есть международный фестиваль 
ансамблей и оркестров «Түркі әлемі», на который приглашаются участники из соседних 
тюркских стран и территорий (Кыргызстан, Узбекистан, Татарстан, Башкортостан и др.), 
также международный фестиваль Жұбановтар Әуені и конкурс народных оркестров и 
ансамблей.

Некоторые фестивали следуют за традиционными художественными представлениями2, 
например, национальный фестиваль «Ер Едіге - Ногайлы Дауырынын жырлары» 
(Актюбинская область), который способствует возрождению и развитию уникального 
искусства жыршы-жырау. Ұлы Дала ән мен жыры, Ақындардын Жеті Қыры– являются 
национальными конкурсами устной народной поэзии и песен, также конкурс певцов 
«Жібек жолы» (Актобе). Популярные конкурсы, такие как Жан Серігім - домбыра (Актобе) 
традиционных певцов-жыршы, областной конкурс традиционных песен «Жұлдызды жекпе-
жек» (Зеренда), музыкальный фестиваль « Жезкиік» (Караганда) и фестиваль «Ғасырлар үні» 
(Бурабай) за последнее десятилетие привлекают участников и посетители со всей страны. 
Также можно отметить Литературный Арбат (Атбасар) и Фестиваль народного творчества 
и музыки «Қорқыт және ұлы дала сазы» (Кызылорда). Международный фестиваль Дешт-
Тор (названный в честь Тора Хейердала) в городе Костанай пытается связать технологии 
древнего искусства с современными культурными коммуникациями.

Примечательным явился рост интереса местных музеев и библиотек к распространению 
НКН. Краеведческие и этнографические музеи или библиотеки-музеи лидируют в 
проведении 11,2% местных праздничных мероприятий. Представление в музеях 
предполагает демонстрацию различных форм знаний, ноу-хау, декоративно-прикладного 
искусства в воссозданном культурном контексте, что соответствует практике других 
стран (Jackson, Kidd, 2011). Для музеев истории культуры это означает, что им необходимо 
расширить свои традиционные обязанности по сбору, записи, охране, экспонированию 
и обучению, а также разработать новые концепции и методы для музеологии 
нематериального наследия. Другие музеи, такие как народные музеи и городские музеи, 
рассматривают перспективы, активно вовлекая представителей различных сообществ, 
таких как школьники и студенты. Музеи могут играть значительную роль в сборе, 
регистрации, сохранении и экспонировании местного нематериального наследия, а также 
поддерживая различные совокупности местных знаний, профессиональных навыков, 
ремесел и традиций в их различных формах.

В Казахстане национальные музеи имеют долгую историю продвижения ярмарок 
ремесел (первоначально при поддержке Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы). В 
течение десяти лет с 1997 года это была единственная ежегодная ярмарка ремесел под 
надзором этно-музеологов. Однако в 2010-2020 годах многочисленные регулярные 
мероприятия появились в разных провинциях. В Актобе проходит ярмарка национальной 
кухни и одежды « Туған жер – Туған ел», «Бір халық – бір ел». Обычно это художественная 
демонстрация ритуалов и обычаев. В Зеренде проводится выставка изделий народных 
промыслов «Қазақ ұлттық қолөнер бұйымдары», в Степногорске организовываются ярмарки 

2   Наследие Коркыт, искусство импровизации айтыса и казахское традиционное искусство домбра куй внесены в 
Репрезентативный список ЮНЕСКО.
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ремесел «Дала өнерінің шеберлігі», а в селе Кабанбай Акмолинской области туристы и 
посетители могут принять участие в дегустации кобыльего молока - Қымызмұрындық. В 
Алматы проходит фестиваль туристической кухни Той Қазан. Есть различные этнические 
фестивали по традиционному приготовлению тонкого хлеба (которые внесены в 
Репрезентативный список ЮНЕСКО), фестивали цветов, а также фестивали «Apple Fest» и 
«Путь тюльпана».

В других случаях местные фестивали подчеркивали потребность в неформальных 
средствах передачи и могли служить для возрождения традиционных ремесел, 
выявления следов нематериального культурного наследия и поощрения сельских 
общин к соблюдению своих музыкальных, ремесленных и кулинарных традиций. Даже 
предварительные данные опроса свидетельствуют о растущем интересе населения к 
этнографическим праздникам, которые сочетают представления, ярмарку ремесел и 
местной кухни, а также художественные конкурсы как на национальном, так и на местном 
уровне. Фестиваль Ұлы дала – көшпенділер әлемі (Великая степь - мир кочевников) 
проводится недалеко от города Алматы на объекте культурного наследия Боралдайских 
сакских курганов. Это место находится очень близко к Иссыку, где был найден знаменитый 
Золотой человек (могила древнего Сакского кагана). НПО «Ұлы тағызым» из Улытау 
(зарегистрированная в Межправительственном комитете НКН) проводит Международный 
этнографический фестиваль «Көкмайса», посвященный древним традиционным знаниям 
кочевников. Еще два фестиваля-сказки в Актюбинской области: Этнофестиваль Ұлы 
Жібек жолында жаңғырған Көкжар жәрменкесі (Кокжарская ярмарка на Шелковом 
пути) и областной фестиваль Дәстүрлі мұра жаңғырығы. Почти треть этих фестивалей 
(33,3%) нацелена на постоянное сельское население, проживающее в тех же деревнях и 
поселках. 30,6% подобных праздничных мероприятий проводится в городах, однако 36,1% 
посетителей приезжают из других городов и сельской местности с целью принять участие 
в мероприятии.

Продолжение существующих фестивалей и открытие новых можно рассматривать как 
широко распространенный подход к повышению осведомленности о мероприятиях 
по сохранению нематериального культурного наследия. Даже организацию некоторых 
мероприятий на местном уровне можно рассматривать как важное средство повышения 
осведомленности среди широкой общественности и эффективную меру для работы с 
детьми и молодежью. В этих целях наиболее эффективными и привлекательными считаются 
праздничные спортивные мероприятия и национальные игры. Возрождение традиции 
способствовало учреждению национальных спортивных праздников как казахский куреси 
(народная борьба), пользующийся большой популярностью во всех областях, а также охота 
с буркутами (беркуты)3 и тазы (уникальная охотничья собака).

3   Казахстан участвует в многонациональных номинациях как соколиная охота, традиционных казахских игр ассык и 
казахского куреси (борьба), внесенных в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Этнографические праздничные мероприятия способствуют укреплению культурного 
туризма, что благотворно отражается на устойчивом развитии соответствующих 
территорий и оказывает финансовое влияние на носителей НКН и местные сообщества. 
События и фестивали являются ключевыми элементами туристического продукта во многих 
дестинациях (Getz and Page, 2016). Обычно проявления культуры осуществляются местным 
населением, это важная особенность нематериального культурного наследия как части 
местной культурной инфраструктуры. Включение нематериального культурного наследия 
в туристический поток вовлекает местное население в туристическую деятельность. Это 
способствует росту экономической активности местного населения за счет развития 
туристической деятельности. Наличие уникального нематериального культурного 
наследия и его включение в туристическую деятельность в рамках культурного туризма 
повышает конкурентоспособность страны, владеющей этим наследием. Взаимодействие 
культурного туризма и нематериального культурного наследия позволяет создавать 
новые уникальные туристические продукты, а также обеспечивать актуализацию и 
сохранение нематериального культурного наследия за счет его активного использования 
в туристической деятельности. Праздничные мероприятия могут привлечь туристов, 
спонсоров и СМИ, которые в противном случае не смогли бы посетить конкретное место. 
Мероприятия также могут рекламировать близлежащие места назначения и культурные 
объекты, делая их более привлекательными для посещения и повторного посещения.

Выявлены и другие типы социальных инноваций (Флорида и др., 2002), когда местное 
сообщество могло приобретать новые навыки и знания в результате Конвенции и более 
широкого сетевого взаимодействия. Мероприятия на фестивале, такие как конкурсы 
рецептов и демонстрации знаменитых шеф-поваров, позволили местным производителям 
и посетителям из других районов увидеть новые способы использования сырых 
местных ингредиентов и объединения продуктов в настоящую региональную кухню. 
Взаимодействие региональной кухни было определено как мощный узел сети, который 
должен сыграть роль в изменении восприятия продуктов региональной кухни в регионе. 
Этот тип социальных инноваций поощряет сообщества к использованию собственных 
региональных продуктов и помогает в определении специфики имиджа и культуры 
региона (Mackellar, 2005).

Наблюдается заметный рост музыкальных фестивалей и концертов как культурных 
и туристических явлений, и некоторые музыкальные фестивали были увязаны с 
местными туристическими стратегиями. Но это еще не стало практикой для Казахстана, 
большинство запланированных мероприятий проводится без учета их туристической 
привлекательности или потенциала, поскольку это не всегда является ожидаемым 
результатом. Иногда мероприятие связано с конкретными целями организаторов, а иногда 
просто не существует взаимосвязи между мероприятиями и туризмом. Эта ситуация, 
очевидно, возникла из-за отсутствия как плана по туризму, так и комплексной стратегии в 
отношении мероприятий.
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Положительным моментом проведения фестивалей местными общинами является 
демонстрация чувства общности местной идентичности и гражданской гордости. Другими 
видимыми ценностями праздничных мероприятий являются: связь с сохранением 
традиций, построение и легитимация идентичности, и расширение культурных связей.

Следует отметить еще один тип праздничных мероприятий, связанных с НКН, который 
пока не изучен в Казахстане. Места поклонений влияют на вурующих и светских 
посетителей и дополняют другие существующие созданные человеком и природные 
туристические объекты и услуги, предоставляемые в дестинациях. Некоторые фестивали 
привлекают паломников, а другие являются неотъемлемой частью паломничества к святым 
местам (в религиозном или духовном смысле). Несмотря на то, что существует карта 
«Сакральная география» Казахстана и ряд сборников со списками таких сайтов, попытки 
связать их с Конвенцией 2003 г. до сих пор не предпринимались.

Наконец, важно упомянуть новый тип праздничных мероприятий в Казахстане 
- ориентированный на социальные сети и платформы. Дух Тенгри - крупнейший 
фестиваль современной этнической музыки в Центральной Азии и один из самых ярких 
международных культурных проектов не только в Казахстане, но и в странах Центральной 
Азии. За прошедшие годы в проекте приняли участие коллективы и исполнители из 
80 стран и регионов мира. Проект получил признание в мировой музыке и приобрел 
известность за рубежом. Дух Тенгри представляет своих участников на международном 
музыкальном форуме Womex. Это первый казахстанский проект, который представлен на 
этой международной площадке.

Второе праздничное мероприятие – Той Казан — это феерическое празднование 
национальной кухни народа Казахстана, основанное на идее дружбы и братства всех 
национальностей, проживающих в стране. Фестиваль ориентирован на активных 
пользователей социальных сетей, блогеров, общественных деятелей, их семьи, друзей и 
коллег. Организаторы имеют хорошую связь с глобальными социальными сетями, а общий 
информационный охват пост-релизов о фестивале, прошедших в 2013-2019 годах, составил 
около 280 миллионов человек.

Вовлечение нематериального наследия отдельных регионов, стран и территорий 
в индустрию туристических услуг остается актуальным. Как материальное, так и 
нематериальное культурное наследие будет играть все более важную роль в современном 
информационном обществе, поскольку это область человеческой жизни, хранящая память, 
которая будет чаще привлекать внимание местного населения и индустрии туризма и 
являться объектами многообещающих инвестиций. В Казахстане есть соответствующие 
предпосылки для продвижения нематериального культурного наследия. Новая инициатива 
ИЧКАП по использованию современных IT-технологий для представления богатого 
разнообразия культур Азиатско-Тихоокеанского региона предоставит прекрасную 

возможность для демонстрации и продвижения народного искусства, товаров и услуг, 
продвижения и развития исторических и культурных ценностей. Это усилит межкультурный 
диалог, межэтническое общение и обеспечит передачу культурного значения народа на 
уровень международного сообщества.
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04
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВ 
В МАСКАХ В АНДОНЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПЕРЕДАЧА 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Джу Хо Ким

1.   Происхождение и история Международного фестиваля танцев 
в масках в Андоне

Традиционные маски и танцевальная драма в масках, соответственно известные по-
корейски как тал и тальчум или талнори, составляют универсальные и обычные культурные 
ценности человечества. Практика ношения маски на праздниках широко распространена 
во всем мире. Через эти маски люди проявляют свою радость, гнев, печаль и удовольствие 
и взрывным образом раскрывают свой собственный мир из глубины своего сердца. Люди 
верили, что смогут осознать ценности свободы и равенства через свою танцевальную 
драму в масках; надев маски, они могли воплотить внутренний мир, скрытый в себе, 
без какого-либо внешнего вмешательства и создать равное общество во всех сферах, 
независимо от возраста, пола, статуса, касты и расы. В Андоне проводится Международный 
фестиваль танцев в масках в Андоне (далее «Фестиваль танцев в масках»), посвященный 
этим маскам и танцевальной драме в масках.

Благодаря историческим и географическим факторам, культура Андона смогла полностью 
передать разнообразие культур без периодических или религиозных предубеждений. 
Андон известен непрерывной передачей объектов материального культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включая деревню Хахо, храм 
Бонгчжон, Досан-сеовон и Пёнсан-сеовон (корейские неоконфуцианские академии), 
а также нематериальное наследие, такое как Чачоннори (мужская боевая игра) и 
Хахве Бёлсингут (общинный ритуал) Талнори, удачно демонстрирующие восточную 
эстетику региона как дома с богатым культурным наследием. Среди прочего, Хахве 
Бёлсингут Талнори, история которого насчитывает более 800 лет, является обычным 
народным развлечением, передаваемым в деревне Хахве, жители которой в основном 
состояли из дворян. Это представление полностью воплотило жизнь сельских жителей, 
которые позволяют заглянуть в их жизнь, демонстрируя свою радость, гнев, печаль и 
удовольствие. Кроме того, поскольку композиция и художественное великолепие масок 
Хахо (Национальное достояние № 121), используемые в этом талнори, ясно изображают 
жизнь и личность каждого персонажа такими, какие они есть, эти маски признаны как в 
Корее, так и во всем мире как представители граней корейского народа. На самом деле, 
не будет преувеличением сказать, что фестиваль танцев в масках уходит своими корнями в 
сочетание эстетики, артистизма, тэдонга или конфуцианского духа утопизма и ритуализма 
по отношению к маскам Хахве и Хахве Бёлсингут Талнори.

Посредством фестиваля танцев в масках местные жители Андона гибко отреагировали 
на культурные изменения и перестроили восприятие и развитие культуры в соответствии 
с уникальными ценностями города, что в результате привело к впечатляющим результатам. 
Это культурное достояние, символизирующее единство и сосуществование, легло в основу 
Фестиваля танцев в масках, поскольку ценности, воплощенные в культурном наследии, 
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придают умиротворение, в то время как радость танцев в масках позволяет людям испытать 
определенное динамическое освобождение. Фестиваль танцев в масках эмоционально 
находит отклик у людей во всем мире благодаря присущим Андону культурным ценностям 
и ценностям.

Фестиваль танцев в масках — это событие, которое вызывает радость и бодрость 
у участников, поскольку они участвуют в деятельности, выходящей за рамки их 
повседневной рутины. Фестиваль также демонстрирует культурное разнообразие людей 
во всем мире. Основное внимание уделяется Хахве Бёлсингут Талнори, танцевальные 
группы в масках из Кореи и из-за рубежа исполняют корейские традиционные, 
хореографические и другие танцы в масках со всего мира, в то время как местные 
жители и гости в равной степени участвуют в танцах, игровых мероприятиях, различных 
конкурсах и в Параде Талнори Дэдонг в Нанджанге. Этот фестиваль масок и танцев 
в масках отражает уникальные ценности Андона и настроение корейского народа, 
поскольку он создан Андоном для того, чтобы им могли насладиться все гражданы мира. 
Это событие демонстрирует квинтэссенцию корейского танца в масках, одного из самых 
энергичных исполнительских видов искусства в мире, где все человечество может надеть 
маску и собраться вместе, чтобы насладиться радостным праздником. Фестиваль также 
превратился в мероприятие, которое предлагает посетителям познакомиться с культурой 
Андона и дает им возможность почувствовать суть корейской культуры. С момента своего 
основания в 1997 году, фестиваль танцев в масках проводится в парке и других районах 
города Андон в течение 10 дней, начиная с последней пятницы сентября каждого года. 
После запуска он вошел в десятку лучших фестивалей культуры и туризма, составленных 
бывшим Министерством культуры и спорта, и с тех пор ежегодно сохраняет свое первое 
место. В настоящее время Министерство культуры, спорта и туризма назвало его почетным 
высшим фестивалем культуры и туризма Кореи, ежегодно привлекающим более миллиона 
туристов.

2.   Осознание фольклорных ценностей и передача нематериального 
культурного наследия через фестиваль танцев в масках

Суть фестиваля состоит в том, чтобы подготовить место, где местное сообщество может 
объединиться и расти с новой энергией, проникнутой в место и время вне повседневной 
рутины. Другими словами, это уход от повседневной жизни и создание общества, в 
котором корейский народ может жить в гармонии и равенстве. Фестивали требуют участия 
местного сообщества и должны создавать место, где каждый может собраться вместе. В 
связи с этим, как фестиваль танцев в масках смог создать такие условия для духа дэдонга?

IВ традиционном обществе фестивали и талнори построили лучший мир, постигая и 
понимая сердца простых людей в случаях, выходящих за рамки повседневной жизни. 
Жители деревни могли высмеивать свою жизнь через талнори, выражая свои подавленные 
эмоции так открыто, как им хотелось. Учитывая жесткую кастовую систему в обществе в то 
время, талнори разыгрывались в деревне янбан (дворяне) Хахве при попустительстве или 
даже экономической поддержке янбана, несмотря на основную тему критики правящего 
класса. Сангмин, или простые люди, могли излить свои подавленные чувства и обиды 
через талнори, в то время как янбан постигал жизнь сангмина через их социальную 
критику и сатиру. Тогда янбан облегчил бы такие обиды, как способ уменьшить раздор 
и сопротивление, чтобы высшие и низшие классы могли снова жить в гармонии. В этом 
отношении янбан и сангмин были объединены взаимным общением и ростом.

Сегодня для фестивалей требуется программа, которая может удовлетворить 
потребности всех посетителей, помимо участия местного сообщества, поскольку 
посетители сами становятся основными исполнителями фестиваля, а не пассивной 
аудиторией. Яркий тому пример - фестиваль танца в масках «Талнори Тэдонг Нанджанг». 
В этой программе посетители делают свои собственные маски на фестивале, изучают 
основы танцев в масках, а затем танцуют с исполнителями танцев в масках, чтобы получить 
более полное представление о фестивале. Действие, в котором все посетители фестиваля 
общаются с помощью языка тела и танца, чтобы преодолеть языковые границы и собраться 
вместе, ненадолго забывая суровость повседневной жизни, знаменует собой истинный 
вклад в общество дэдон, которое стремится создать мир равенства.

В Корее танцы в масках в настоящее время передаются через 13 танцевальных групп 
в масках, перечисленных как Национальное нематериальное культурное наследие 
(НКН), и 10 танцевальных групп в масках, перечисленных как муниципальное или 
провинциальное наследие. Также весьма вероятно, что существуют небольшие группы, но 
они не внесены в список культурного наследия в каждой области, или же танцы в масках 
передаются как часть Бёолсингут в прибрежных регионах. На фестивале танцев в масках 
корейские танцевальные группы своими выступлениями знакомят людей с культурой 
танцев в масках. Во время 10-дневного фестиваля, Фольклорный Фестиваль Андон 
проводится одновременно с публичными демонстрациями и выступлениями различных 
представителей местного народного искусства, таких как Андон Чачжоннори, Андон 
Нотдарибабки (прогулка по человеческому мосту), Андон Чочжон Нонгё (песня фермеров) 
и Андонпо (ткань из конопли, производимая в Андонге). Фестиваль Танцев в Масках - одно 
из представительных мероприятий Кореи, которое объединяет людей со всего мира, чтобы 
найти радость с помощью масок и танцев в масках в Андонг, в то время как Фольклорный 
Фестиваль Андон передает традиционную культуру города с акцентом на традиции 
и ценность его уникального народная культура. В связи с этим Андон продолжает 
сохранение своего нематериального культурного наследия с помощью таких праздничных 
площадок.
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Корейский танец в масках ожидает признания его всемирным наследием. В настоящее 
время идет подготовка к укреплению таких усилий посредством фестиваля танцев в масках: 
Корея способствует внесению в списки НКН корейских танцев в масках, состоящих из 13 
танцев в масках, внесенных в список национального НКН, и 5ти в качестве муниципальных 
или провинциальных танцев, состоящих в Репрезентативном списке нематериального 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Корейские танцы в масках называют 
многогранной формой искусства, которая включает в себя хореографические, музыкальные 
и театральные элементы и даже включает активное взаимодействие с аудиторией, такое 
как приветствия и насмешки. Танец в масках энергично и весело высмеивает абсурдность 
в обществе, классе и этике, чтобы подчеркнуть их несправедливость. Для того, чтобы 
передать такие сообщения, актеры поют, танцуют и действуют, надев маски, чтобы 
преувеличить и олицетворить своих персонажей. Однако, поскольку он завершается 
танцем примирения, а не просто раскрытием или высмеиванием абсурда и конфликтов, он 
также ценен как наследие, воплощающее в себе принципы примирения и гармонии.

Маски во всем мире напоминают лица тех, кто носит их, чтобы танцевать, и их танец 
откровенно отражает местную культуру. В этом отношении маски, танцы в масках и 
фестиваль танцев в масках демонстрируют невероятную культуру Андона. Признанию 
фестиваля танца в масках выдающимся событием способствует, в частности, тот факт, что 
он был разработан таким образом, чтобы точно отразить характер и уникальность района 
Андон. Поскольку представители культуры Андона принимают непосредственное участие 
в организации и проведении фестиваля, он представляет местную культуру региона. 
Именно благодаря этим усилиям фестиваль стал восприниматься местным сообществом 
как новое культурное достояние.

Фестиваль танцев в масках проводится регулярно с момента его открытия в 1997 году 
по сегодняшний день. Хотя изначально он планировался как разовое мероприятие для 
стимулирования местного туризма, с тех пор он заработал репутацию и зарекомендовал 
себя как сезонный обычай, который проводится так же, как ритуальная церемония в 
конце сентября каждого года. Когда приближается фестиваль танцев в масках, местные 
жители готовят маски и костюмы и готовятся с радостью участвовать в празднике. Хотя 
фестиваль танца в масках еще не завершен или полностью закреплен как культура сам по 
себе, он побудил местных жителей сформировать культурный консенсус и предпринять 
согласованные действия. Более того, очень важно, что создание новой культуры 
обеспечило устойчивость и основу фестиваля.

Нельзя отрицать, что участие членов местного сообщества в качестве главных 
организаторов составляет стандартные критерии оценки фестивалей в Корее. В настоящее 
время население Андона составляет около 160 000 человек, из которых 17 процентов, 
или около 25 000, прямо или косвенно участвуют в фестивале танцев в масках. Поскольку 
люди из различных секторов, включая исполнителей, организаторов, поставщиков систем, 

волонтеров и владельцев магазинов, поддерживают фестиваль и получают удовольствие 
от него, очевидно, что членам местного сообщества удалось создать новое мероприятие 
или сезонный обычай для региона Андон.

3. Потенциал и проблемы
Стратегия, которая будет принята в рамках фестивальной политики в этот период 

преобразований, заключается в том, чтобы предложить новое видение посредством 
дискуссий и общения в обществе. Причина, лежащая в основе глобально отличительной 
и выдающейся реакции Кореи на пандемию коронавируса (COVID-19), как известно, 
заключается в оперативном превентивном предотвращении и беспристрастном 
раскрытии информации для всех. По каждому подтвержденному случаю COVID-19 
власти обменивались информацией о маршрутах путешествия пациента, а также общей 
информацией о симптомах и другой информацией, связанной с заболеванием. В результате 
каждый гражданин Кореи стал экспертом по COVID-19, создав собственную систему 
карантина в соответствии со своим чувством кризиса. Точно так же корейское общество 
эффективно реагировало на инфекционное заболевание, тем самым представляя миру 
модель предотвращения пандемии.

Изменения в фестивальном секторе считаются столь же серьезными, как и последствия 
COVID-19. Однако точно так же, как человечество преодолело кризисы, изменив себя, 
фестивали, вероятно, также будут принимать новые формы. Фестивальная культура 
передавалась из поколения в поколение, непрерывно приспосабливаясь к изменениям 
внешней среды, трансформируясь и изобретая себя заново. Фестиваль танцев в масках 
несмотря на то, что он возник как разовое событие в утерянной современной истории 
Кореи, превратился в глобальный фестиваль благодаря усилиям по сбору танцевальных 
представлений в масках со всего мира, начав с того простого факта, что Хахве Бёлсингут 
Талнори был передан в районе Андона. Поскольку фестиваль танцев в масках проводится 
регулярно каждый год благодаря планированию и управлению местного сообщества, 
а также связи между рекламой и туризмом, теперь он стал сезонным обычаем. Жители 
Андона готовятся к этому культурному мероприятию, которое состоится в последнюю 
пятницу сентября, с большим нетерпением в течение всего года.

Поскольку социальное дистанцирование продолжается из-за пандемии коронавируса, 
социальные настроения Кореи остаются мрачными. Я жду того дня, когда мы вернемся 
к нашей радостной повседневной жизни, вновь обретя бодрость благодаря истинному 
значению фестивалей из мира за пределами нашей повседневной жизни. Кроме того, 
поскольку дальнейшее существование фестивалей находится под угрозой, это может 
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предоставить долгожданную возможность столкнуться с уязвимыми местами фестивалей в 
корейском обществе и определить пути преобразования и обновления их. Я надеюсь, что 
нынешнее время предоставит время для переоценки существенной ценности фестивалей, 
их неотъемлемой функции и местной идентичности как абсолютной необходимости в 
современном обществе, и в дальнейшем Фестиваль танцев в масках послужит образцом 
для подражания для фестивалей будущего. 
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05
ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПО 
СОХРАНЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Шохрат Джумаев

Прежде всего, хочу выразить Вам искреннюю благодарность за предоставленное мне 
слово и возможность выступить.

Я уверен, что этот вебинар сыграет важную роль в обширном исследовании истории 
Пути и станет эффективной платформой для определения ее настоящего и будущего 
развития.

Великий шелковый путь, история которого насчитывает тысячи лет, занимает видное 
место в истории человечества. Способствуя развитию дружеских отношений между 
народами мира и укрепляя связи и сотрудничество между купцами, этот Путь в древности 
объединял множество разных народов. Старые крепости, караван-сараи, исторические и 
культурные памятники хранят славные главы истории этого караванного пути.

Великий шелковый путь сегодня — это больше, чем транспортный маршрут между 
определенными географическими точками. Он приобретает важное политическое, 
гуманитарное, философское измерение.

На протяжении многих веков территория Туркменистана служила перекрестком 
евразийских путей, местом встречи культур, цивилизаций, обычаев и традиций. И сегодня, 
на новом этапе нашей истории, мы возрождаем неподвластные времени ценности 
Великого шелкового пути и делаем это вместе с нашими друзьями со всего мира.

Основные работы, которые проводятся для исследования и популяризации 
исторического значения Великого шелкового пути, становятся настоящим проявлением 
дружбы, гуманизма и добрососедства.

В настоящее время Туркменистан уделяет особое внимание популяризации феномена 
Великого шелкового пути как фактора, связывающего народы и культуры. Эта тема 
всесторонне раскрыта в книге Президента Туркменистана «Туркменистан - сердце 
Великого Шелкового пути», основанной на фактах отечественной истории, отрывках из 
древних легенд и преданий и современных событиях в стране.

Одной из приоритетных тем международной повестки дня Туркменистана в части 
реализации Повестки дня ООН до 2030 года является сотрудничество нашей страны с 
ЮНЕСКО. Хочу отметить, что в результате совместной работы со структурами ЮНЕСКО и ее 
экспертами мы достигли видимых результатов.

Важно отметить недавнюю онлайн-встречу Заместителя Председателя Кабинета 
Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным 
директором ЮНЕСКО Одри Азулая, на которой стороны обсудили широкий спектр 
вопросов сферы сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО.
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Сегодня такие памятники культуры, как «Древний Мерв», Коне-Ургенч, «Парфянские 
крепости Ниссы», эпическое искусство туркменского народа «Гороглы», туркменское 
национальное искусство пения и танца «Куштдепди», а также «Туркменское традиционное 
искусство ковроделия» занесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Мы 
намерены и дальше продолжать реализацию потенциала сотрудничества с ЮНЕСКО.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что территория Туркменистана до сих пор богата 
памятниками, которые в древности были наиболее значительными местами Великого 
шелкового пути. Это великолепные и уникальные архитектурные шедевры прошлого.

Эпоха Великого шелкового пути, длившаяся более 15 веков, оставила тысячи памятников 
на своем пути от Средиземного моря до Дальнего Востока. Многие из них находятся 
в Туркменистане. Именно тогда появились такие города, как Мерв, Куняургенч, Амуль, 
Земм (Керки), Серахс, Абиверд, Ниса и Дехистан, которые превратились в настоящие 
средневековые агломерации.

Под руководством Президента, Туркменистан уделяет большое внимание изучению и 
сохранности исторических памятников и культурного наследия народа, выявлению, сбору 
и популяризации национальных ценностей, расположенных вдоль Великого шелкового 
пути.

Сегодня специалисты Национального управления охраны Министерства культуры 
Туркменистана, изучения и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана 
совместно со своими коллегами, экспертами ЮНЕСКО, работают над включением участков 
Великого шелкового пути на территории Туркменистана в Список всемирного наследия по 
серийной номинации.

Хочу особо отметить, что 4 и 5 декабря 2018 года в Ашхабаде была организована пятая 
встреча Координационного комитета по серийной номинации Великого Шелкового 
пути ЮНЕСКО, на котором участники, включая национальных координаторов и экспертов 
из тринадцати государств-членов ЮНЕСКО, опубликовали список решений относительно 
дальнейших действий по сохранению и управлению объектами наследия вдоль Шелкового 
пути. Решения Ашхабада включали дальнейшее укрепление сотрудничества между 
государствами-членами по различным проектам, связанным с включением в список 
всемирного наследия Шелкового пути.

Также хочу сообщить, что ведутся работы по подготовке досье номинации «Шелковый 
путь: коридор Заравшан-Каракум» для включения в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Международный институт исследований 
Центральной Азии (IICAS) за поддержку и координацию вышеупомянутой номинации.

Как известно, ахалтекинские лошади и алабайские собаки - верные друзья и верные 
спутники туркмен на протяжении веков истории. Они являются неотъемлемой частью 
нематериального культурного наследия Великого шелкового пути.

Сохранение и популяризация ахалтекинских лошадей и одной из древнейших пород 
собак - алабай - важны для защиты всемирного культурного наследия.

В связи с этим в Туркменистане в настоящее время ведется активная работа по 
включению в ближайшее время номинаций «Искусство ахалтекинского коневодства» и 
«Особенности селекции туркменского алабая» в Список нематериального культурного 

В заключение своего выступления хочу еще раз поблагодарить за возможность 
выступить. Желаю всем участникам вебинара крепкого здоровья и успехов, а народам 
ваших стран мира и благополучия.

Позвольте мне сейчас показать подготовленный туркменской стороной небольшой 
видеоролик, посвященный нашим будущим номинациям, которые туркменская сторона 
предлагает внести в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

[ Видеопоказ ] 
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01
О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ  

Сангчол Ким

Понимание разнообразия культурного наследия с помощью 
цивилизационного подхода и ЮНЕСКО 

В истории человеческих сообществ создавались и исчезали различные цивилизации, 
которые унаследовали различное культурное наследие своих потомков и оказали влияние 
на другие соседние современные цивилизации и подразделы общины. Большинство таких 
цивилизаций в областях евразийских регионов располагались во многих центральных 
городах или регионах на традиционном международном торговом пути каждой 
современной оседлой цивилизации. В этих местах аккумулировались культурные ресурсы 
каждого поколения в цивилизационных диахронических процессах. Таким образом, 
каждое сообщество глобального общества обладает особыми культурными ресурсами, 
которые унаследованы и заслуживают того, чтобы разделять их ценности и значение 
каждого исторического культурного объекта с потомками или будущими поколениями. 

С этой целью ЮНЕСКО активно проводит открытие, сохранение или раскопки 
исторических мест и восстановление для будущих человеческих сообществ. Для 
более эффективного и продуктивного проведения и развития этих процессов ЮНЕСКО 
предоставляет следующие подкатегории человеческих сообществ: Фестивали, 
Документальное наследие, Нематериальное культурное наследие, Языки и языки, 
находящиеся под угрозой исчезновения, Движущееся наследие и артефакты, 
Традиционное мастерство, Подводное наследие, Всемирное культурное наследие, 
Всемирное природное наследие, Биосферные заповедники и геопарки.

ЮНЕСКО провела множество раскопок, консервации и публичных выставок 
в сотрудничестве с археологами, фольклористами, историками и хранителями 
национальных или государственных музеев многих стран и регионов, которым удалось 
унаследовать многие исторические места, останки и руины как культурные традиции от 
общины их предков или ранние исторические группы коренных народов, независимо 
от прямых генетических связей. Большинство процессов или проектов ЮНЕСКО по 
обнаружению, раскрытию предыстории каждого предмета, надлежащей обработке 
резервирования и публичным выставкам культурного наследия человеческих сообществ 
охватывают многие известные места мирового сообщества. Обзор этих предыдущих 
усилий и действий по наследованию культурного наследия человеческого сообщества 
потомками последующих поколений выявил некоторые потребности в улучшениях и 
развитии.

Различные оригинальные ресурсы или предметы культурного наследия в наши дни 
были обнаружены в исторических местах или руинах и установлены исследователями 
различных областей, связанные с цивилизациями. В этом процессе первоочередная 
задача превращения человеческого культурного наследия в основные темы связана 
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с предметами предыдущих оседлых цивилизаций или фольклорными предметами 
таких сообществ. Таким образом, это означает, что большинство современных 
культурных наследий человеческого сообщества, которые были выявлены с помощью 
демонстрационных или мультимедийных методов, происходят из предыдущих оседлых 
цивилизаций. И большая часть исторических или культурных ресурсов, которые 
были переданы современным поколениям, являются объектами оседлых сообществ, 
которые записали предыдущие культурные ресурсы или историческое наследие в виде 
письменных документов.

Как история человеческих сообществ была создана и описана древними историками 
различных сообществ предыдущих оседлых цивилизаций, так и основные интересы 
древних историков были сосредоточены на сообществе и компонентах каждой общины 
в оседлых цивилизациях или оседлых древних династиях. И большинство проектов или 
исследований по культурному наследию оседлых цивилизаций также проводится на 
основе моноэтнических групп полиэтнических и мультикультурных сообществ. Но рост 
взаимодействия и обменов между различными моноэтническими сообществами начал 
создавать различные полиэтнические или поликультурные факторы в одном сообществе 
или стране. Это означает, что предметы фольклора или культурное наследие меньшинств, 
принадлежащих к многонациональным или многокультурным общинам или странам, не 
были в центре внимания исследований и сбора предметов культуры. Исследования или 
сбор проектов по этническим меньшинствам в многонациональных сообществах могут 
стать очень эффективным способом понимания культурных взаимодействий и изменений 
меньшинств по сравнению с их историческими основными (или родными) землями 
или странами. В этом смысле происходит понимание межкультурных коммуникаций и 
обменов между различными оседлыми цивилизационными сообществами посредством 
сетевых подходов.

Еще одним важным сектором для проведения исследований, коллекций и сохранения 
культурного наследия сообществ являются кочевые сообщества или современные 
оседлые сообщества кочевого происхождения 21 века. Как было показано в предыдущих 
проектах, нематериальные культурные факторы в основном были переданы следующему 
поколению за счет передачи соответствующих знаний и навыков для возрождения 
действий или выступлений или предметов предыдущих поколений для сохранения 
сходств процесса воспроизводства поколений.

Кроме того, большинство культурных факторов или наследий в традиционных кочевых 
общинах передавалось потомкам в основном устными методами. Рассмотрение 
однородности или общинной идентичности кочевых культурных компонентов, культурных 
феноменов или социальных процессов имеет сходство между потомками различных 
кочевых племен, а не кочевых этнических групп. В этом смысле понимание культурного 

наследия этих сообществ требует сравнения с наследием соседних племен или групп на 
основе понимания сетевых отношений между соседними сообществами. Этот анализ 
может определить направление культурного распространения или взаимодействия между 
различными кочевыми группами и соседними оседлыми цивилизациями. 

Евразийский Шелковый путь и возможность создания сети 
культурного наследия 

Различные культурные факторы и культурное наследие на евразийских континентах были 
рассредоточены по основным и второстепенным торговым маршрутам Шелкового пути. 
Таким образом, вдоль Шелкового пути или его соседних регионов происходит множество 
разнообразных культурных взаимодействий и распространения между оседлыми 
цивилизациями и оседло-кочевыми отношениями. В этом смысле культурное наследие 
Шелкового пути может быть разделено на цивилизационные категории материального и 
нематериального наследия в цивилизационных отношениях в истории.

Сегодня многие исторические здания и памятники все еще стоят, отмечая проход 
Шелкового пути через караван-сараи, порты и города. Однако давнее и непреходящее 
наследие этой замечательной сети отражено во многих различных, но взаимосвязанных 
культурах, языках, обычаях и религиях, которые развивались на протяжении тысячелетий 
на этих маршрутах. Переезд купцов и путешественников разных национальностей 
приводил не только к коммерческому обмену, но и к непрерывному и широко 
распространенному процессу культурного взаимодействия. Таким образом, с самого 
раннего исследовательского происхождения Шелковый путь развивался, чтобы стать 
движущей силой в формировании разнообразных обществ по всей Евразии и далеко за ее 
пределами

Обширные торговые сети Шелкового пути перевозили не только товары и 
драгоценности. Фактически, постоянное перемещение и смешение населения привело 
к широкой передаче знаний, идей, культур и верований, что оказало глубокое влияние 
на историю и цивилизации евразийских народов. Путешественников по Шелковому 
пути привлекала не только торговля, но также интеллектуальный и культурный обмен, 
происходящий в городах вдоль Шелкового пути, многие из которых превратились в 
центры культуры и обучения. Таким образом, наука, искусство и литература, а также 
ремесла и технологии были разделены и распространены в обществах по всем этим 
маршрутам, и таким образом языки, религии и культуры развивались и влияли друг на 
друга.
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Чтобы Сеть культурного наследия Шелкового пути была полезной, необходимо 
наладить сотрудничество не только на субрегиональном уровне, но и в более широком 
международном смысле. Шелковый путь был комплексом или сетью культурного наследия 
на евразийских континентах и в различных цивилизационных сообществах. В этом 
смысле Евразийский Континентальный Шелковый путь является важным и огромным 
хранилищем культурного наследия в глобальных сообществах, которое развивалось 
как одно из основных оседлых политических единств или действующих лиц, подобных 
нациям в диахронии. Имея такой опыт, сеть Культурного наследия может способствовать 
проведению фестивалей всех видов и вызывать интерес среди других на уровне 
этнических или племенных единиц. Эти маршруты развивались с течением времени в 
соответствии с изменившимся геополитическим контекстом на протяжении истории. 
Точно так же, в то время как обширная торговля велась через сеть рек, пересекающих 
среднеазиатские степи в раннем средневековье, уровень их воды поднимался и опускался, 
а иногда реки вообще пересыхали, и торговые пути соответственно менялись

Шелковый путь также сыграл важную роль в распространении религий по всей Евразии. 
Буддизм - один из примеров религии, которая путешествовала по Шелковому пути. 
Буддийское искусство и святыни были найдены даже в Бамиане в Афганистане, горе Утай в 
Китае и Боробудур в Индонезии. Христианство, ислам, индуизм, зороастризм и манихейство 
распространялись таким же образом, поскольку путешественники впитывали культуры, с 
которыми они сталкивались, а затем уносили их с собой на родину. Так, например, индуизм, 
а затем и ислам были привнесены в Индонезию и Малайзию торговцами Шелкового пути, 
путешествующими по морским торговым путям с Индийского субконтинента и Аравийского 
полуострова. По мере того, как торговые пути развивались и становились все более 
прибыльными, караван-сараи становились все более необходимыми, и их строительство 
активизировалось по всей Центральной Азии с 10 века и далее, продолжаясь вплоть до 
19 века. Это привело к созданию сети караван-сараев, которая простиралась от Китая до 
Индийского субконтинента, Иранского нагорья, Кавказа, Турции и до Северной Африки, 
России и Восточной Европы, многие из которых сохранились до сих пор.

Сети материального культурного наследия Великого шелкового 
пути: пример Караван-сарайского пути 

Внутренние маршруты Шелкового пути были усеяны караван-сараями, большими 
гостевыми домами или хостелами, предназначенными для приема путешествующих 
купцов и их караванов, двигавшихся по этим торговым маршрутам. Находящиеся в странах 
Шелкового пути от Турции до Китая, они предоставляли торговцам не только регулярную 
возможность хорошо поесть, отдохнуть и подготовиться в безопасности к их дальнейшему 

путешествию, а также обменяться товарами, торговать на местных рынках и познакомиться 
с другими путешественниками-купцами, и при этом обмениваться культурой, языками 
и идеями. Таким образом, караван-сараи были гораздо больше, чем просто водопой на 
Шелковом пути; они развивались как тигли для перекрестного оплодотворения культур на 
протяжении этих маршрутов.

Один из самых ранних примеров такого здания можно найти в городах-оазисах Сирии, 
которые развивались с 3 века до нашей эры как место убежища для путешественников, 
пересекающих сирийскую пустыню. Его наследие до сих пор является памятником на 
пересечении торговых путей из Персии, Индии, Китая и Римской империи. По мере того, 
как торговые пути развивались и становились все более прибыльными, караван-сараи 
становились все более необходимыми, и их строительство, похоже, активизировалось 
по всей Центральной Азии с 10 века и продолжалось вплоть до 19 века. В результате 
образовалась сеть караван-сараев, которая простиралась от Китая до Индийского 
субконтинента, Ирана, Кавказа, Турции и до Северной Африки, России и Восточной Европы, 
многие из которых существуют до сих пор. Караван-сараи были идеально расположены 
в пределах одного дня пути друг от друга, чтобы не допустить, чтобы торговцы (и, в 
частности, их драгоценные грузы) не проводили ночи в условиях дорожных опасностей. В 
среднем это приводило к созданию караван-сараев каждые 30-40 километров в ухоженных 
районах, например, вдоль Великой магистрали, которая пролегала через север Индии и 
в Пакистан. Они также играли роль в передаче региональных и международных новостей 
по всей Центральной Азии, и, например, при императорах Великих Моголов в 16 веке 
караван-сараи Великого Магистрального пути в северной Индии снабжались посыльными 
лошадьми, готовыми передать любые важные новости путешественникам

Однако, пожалуй, самым важным наследием караван-сарая была его роль в качестве 
тигля для обмена и взаимодействия культур на всем протяжении Великого Шелкового 
пути. Эти объекты предоставили путешественникам возможность собраться вместе, 
поделиться историями и опытом, а также, в конечном итоге, культурой, идеями и 
убеждениями. Необходимо было выучить языки, чтобы иметь возможность рассказывать 
истории о маршруте, а местная еда, одежда и этикет сочетались с собственными товарами 
и обычаями торговцев. Более того, религии, традиции и идеи соседствовали в таких 
местах и принесли влияние вдоль Великого Шелкового пути в общины вокруг караван-
сараев. Многие из них были оборудованы мечетями, поскольку ислам распространился 
по Средней Азии в раннем средневековье, а буддизм, христианство и иудаизм также были 
переданы религиозными учеными, путешествующими по этим маршрутам. Следы такого 
обмена отражены в разнообразных и тесно взаимосвязанных культурах, которые возникли 
на Шелковом пути, где есть города, в которых находились караван-сараи, ставшими 
крупными интеллектуальными и культурными центрами, такими как Самарканд, Казвин, 
Бурса, Алеппо и Акко, а те, которые пролегают вдоль изолированных магистралей стали 
местными центрами цивилизации.
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Таким образом, существование сети караван-сараев вдоль Шелкового пути заложило 
основу для новых культур, которые должны были возникнуть вдоль этих маршрутов. 
Разбросанные тысячами по Центральной Азии, они не только обеспечивали безопасность 
и отдых купцам, пересекающим эти маршруты, но и имели большое экономическое, 
социальное и культурное значение для регионов, в которых они базировались. Объединив 
путешественников с востока и запада, они способствовали беспрецедентному процессу 
обмена культурой, языком, религией и обычаями, который сегодня стал основой многих 
культур Центральной Азии.

Необходимость сети нематериального культурного наследия 
Шелкового пути 

Многие места цивилизационного наследия в регионах Шелкового пути были раскопаны, 
и после реставрации исторических зданий или памятников такие места стали известными 
историческими туристическими направлениями как национальное наследие каждой 
страны или всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Все эти исторические объекты 
являются материальным культурным наследием мировой цивилизационной истории. Это 
означает, что многие части оседлых цивилизационных участков вдоль Великого шелкового 
пути уже были сохранены для будущих поколений человечества различными категориями 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Учитывая тот факт, что культурные и 
цивилизационные хранилища Шелкового пути можно разделить на материальное и 
нематериальное наследие, большая часть нематериального наследия на Шелковом пути 
является культурным наследием традиционных кочевых территорий, что требует активного 
и широкого процесса полевых исследований и сбора фольклорных факторов кочевых 
традиций.

В истории человеческих цивилизационных взаимодействий кочевые сообщества играли 
роль в связывании каждой отдельной оседлой цивилизации или сообщества с другими 
оседлыми цивилизациями тех же поколений. Без кочевых сообществ ни одно современное 
оседлое сообщество не смогло бы интегрироваться в категорию оседлых цивилизаций. 
Это означает, что обнаружение и возрождение кочевого культурного наследия в регионах 
Шелкового пути может быть полезным способом найти направление культурного 
распространения и культурных взаимодействий. С построением сети кочевых сообществ 
и соседних с ними оседлых цивилизаций на Великом шелковом пути культурный разрыв 
между одним оседлым сообществом и другим соседним оседлым сообществом можно 
было бы заполнить путем анализа нематериального культурного наследия кочевых 
сообществ, как движущей силы цивилизационных взаимосвязей и общения.

С точки зрения основы сети НКН, исследование или обзор нематериальных культурных 
ценностей этнических меньшинств в регионах Центральной Азии могут быть хорошими 
ресурсами для сравнительного фольклорного понимания сообщества этнических 
меньшинств и сообществ исторической родины. В этом смысле сравнительное 
фольклорное исследование и понимание этнических корейских меньшинств в 5 странах 
Центральной Азии продвигается различными корейскими исследовательскими группами, и 
эти усилия потребуются для расширения аннотаций к историческим визуальным ресурсам, 
которые были созданы в период Советского Союза.

А в эти дни автор проводит совместное исследование традиционных боевых искусств, 
традиционных танцев и традиционных игр сообществ в 7 странах Азиатского Шелкового 
пути: Корее, Японии, Китае, Монголии, Казахстане, Узбекистане и Иране в течение 5 лет. 
Анализ корреляций традиционных нематериальных культурных ценностей трех областей 
может дать ключ к пониманию динамики и пути культурного влияния между различными 
цивилизационными группами на линиях Евразийского Шелкового пути.
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02
ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Алим Фейзулаев 

Доклад посвящен операционным и управленческим вопросам, связанные с сетями 
НКН Шелкового пути. В рамках презентации мы кратко рассмотрим текущие тенденции, 
критерии и процедуры создания сетей и рассмотрим типы сетей. Кроме того, будет 
рассмотрен ряд связанных с НКН сетей для оценки некоторых их характеристик. Наконец, 
будут предложены краткие рекомендации по содействию продвижению сети фестивалей 
НКН Шелкового пути.

Нематериальное культурное наследие (НКН) действительно лежит в основе культурного 
разнообразия, творчества и устойчивого развития. Следует признать, что мы часто 
имеем дело с сообществами, социальными группами или даже отдельными людьми, 
которые обеспечивают сохранение и передачу нематериального культурного наследия, 
чтобы обеспечить его выживание для будущих поколений. Однако в условиях постоянно 
глобализирующегося мира мы получили возможность продвигать нематериальное 
культурное наследие во всем мире, привлекая внимание мирового сообщества к 
актуальным вопросам его защиты и обеспечения большей осведомленности.

С принятием в 2003 г. Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериальной культуры в 
качестве нормативного инструмента и, по сути, основы для построения международного 
сотрудничества НКН, дальнейшее внимание привлек вопрос построения эффективно 
функционирующей и устойчивой сети НКН. Были подняты вопросы о том, как сеть должна 
быть организована, координироваться, финансироваться, и, что важно, о сущности и 
качестве участвующих учреждений, чтобы сделать сеть жизнеспособной и активной.

Поскольку сеть является растущей тенденцией, был поднят вопрос, должны ли 
институционализация или создание сетей стать предпочтительным вариантом. В 
глобализирующемся мире сетевое взаимодействие все чаще оказывается более 
адекватным подходом к налаживанию сотрудничества, реализации проектов и совместных 
инициатив. Сети определенно представляют собой новый этап в организационных формах. 
Говоря о сетях, ряд исследователей склонны подчеркивать преимущества кооперативных 
сетей (в отличие от совместных). Сотрудничество предполагает свободу отдельных лиц и 
учреждений для присоединения и участия: участники обычно менее ограничены целями, 
сроками или результатами, и остается место для экспериментов, и обмен знаниями 
настоятельно рекомендуется.

Однако вбольшинстве случаев сети имеют более или менее определенные «правила 
игры», с которыми соглашаются все участники, присоединяясь и действуя в качестве 
членов. В связи с этим первостепенное значение имеют цель, для которой была создана 
сеть, ее миссия и поставленные цели. Они обычно формируют структуру сети и правила 
для кандидатов и членов, когда они имеют право присоединиться к сети. В следующих 
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примерах мы увидим, что некоторые сети, как правило, имеют более четко определенные 
обязательства и обязанности для членов, в то время как другие более гибкие и предлагают 
более высокую степень свободы. Присоединение к сети с другой стороны имеют 
определенные преимущества, которые различаются в зависимости от характера сети и ее 
целей.

Исследователи выделяют 3 типа сетей: оперативные, личные и стратегические. В то время 
как оперативные сети обычно используются для наиболее эффективного выполнения 
работы, личные сети нацелены на личностное и профессиональное развитие через 
внешние контакты и ориентированы на будущие потенциальные интересы. Стратегические 
сети, в свою очередь, бывают как внешними, так и внутренними, и необходимы для 
определения будущих приоритетов и проблем, а также обеспечения их поддержки 
заинтересованными сторонами. Хотя оперативные, личные и стратегические сети не 
исключают друг друга, для максимальной эффективности эффективные лидеры учатся 
использовать сети в стратегических целях.

Первой сетью, рассмотренной в рамках презентации, является Сеть творческих городов 
ЮНЕСКО (UCCN). Созданный в 2004 году, Сеть направлена на укрепление сотрудничества 
с и между городами, которые признали творчество в качестве стратегического фактора 
устойчивого развития в том, что касается экономических, социальных, культурных и 
экологических аспектов. Сеть была создана для охвата семи областей творчества: ремесел 
и народного искусства, дизайна, кино, гастрономии, литературы, медиа-искусства и 
музыки. Присоединяясь к Сети, города обязуются делать все возможное, чтобы делиться 
передовым опытом, развивать партнерские отношения, которые способствуют творчеству, 
расширяют участие в культурной жизни и обеспечивают интеграцию культуры в городское 
развитие.

Процедура подачи заявки постоянно развивалась. Первый стандартный прием заявок 
на участие в сеть творческих городов ЮНЕСКО был открыт в ноябре 2013 года на 2014 
год, а с 2015 года он действует для всех кандидатов. Подача заявки на членство означает, 
что кандидаты соответствуют критериям, изложенным в заявлении о миссии Сети, и 
вносят свой вклад в достижение ее целей. В частности, особое внимание уделяется 
существованию на момент применения стратегии развития и доступности механизмов 
для поощрения творчества, художественного образования и наращивания потенциала в 
творческой сфере.

Помимо обязательного соблюдения миссии и целей, членство в Сети также 
подразумевает периодическую оценку, чтобы гарантировать постоянное стремление 
города-члена к участию в сферах деятельности, установленных Заявлением о миссии Сети, 
способствовать обмену информацией и передовым опытом между участниками. В данном 

конкретном случае процесс оценки и руководящие принципы были кодифицированы 
в виде отдельного документа под названием «Руководство по мониторингу членства», 
подготовленного в 2015 году. Города готовят и представляют свои отчеты каждые 4 года не 
позднее 30 ноября.

Международный танцевальный совет (МТС) еще один пример сети НКН. Основанная 
в 1973 году, МТС стремится объединить ключевых участников, как организаций, так 
и отдельных лиц, активно занимающихся танцами. Будучи достаточно открытой и 
гибкой, эта Сеть предлагает простую, четырехэтапную заявку, в которой должен быть 
представлен профессиональный профиль, оплачены членские взносы и подтверждено 
членство посредством письма-подтверждения. Для членов МТС не существует кодекса 
поведения, и, будучи членами, они действуют в своих собственных интересах. МТС служит 
примером сети, которая не имеет кодифицированных правил, предлагает своим Членам 
индивидуально придерживаться профессиональных и этических стандартов.

Всемирный совет ремесленников (ВСР) являясь некоммерческой НПО, основанной в 
1964 году, ставит перед собой цель содействовать развитию товариществ, поддерживать 
экономическое развитие посредством приносящей доход деятельности, связанной с 
ремеслами, организовывать программы обмена, семинары, конференции, семинары 
и выставки и предлагать поддержку, помощь и советы мастерам по всему миру. В ВСР 
существует 5 категорий членства, каждая из которых имеет свои права и привилегии. 
Например, члены национальных организаций, будучи по сути «группой, партнерством, 
корпорацией,  ассоциацией,  фондом или другой организацией в стране,  или 
правительственным учреждением, министерством или агентством в стране, которое 
наилучшим образом представляет ремесла такой страны в контексте деятельности ВСР», 
пользуется полной право голоса. Отдельным членам или «Друзьям ВСР», представляющим 
отдельных мастеров или активных сторонников ремесел, не предоставляется право голоса, 
но они платят меньшие членские взносы. Процедура членства довольно проста: заявка 
занимает всего 1 страницу, рассматривается Региональным исполнительным комитетом и 
утверждается Генеральной Ассамблеей.

Международный институт театра (МИТ), стремящийся содействовать международному 
обмену знаниями и опытом в области театрального искусства, укреплять сотрудничество 
меж ду учреж дениями,  собирать документы,  распрос транять информацию о 
исполнительских искусствах, является примером Сети, которая устанавливает 
поддержку фестивалей (называемого «Театром Наций» - не следует путать с Российским 
Государственным Театром Наций) в качестве одной из своих задач. Он имеет 4 типа 
членства, где основной единицей является центр МИТ, который, в свою очередь, может 
включать как отдельные лица, так и учреждения. Фестиваль, впервые проведенный в 1957 
году в Париже с участием 10 стран, представленных 16 трупgами, превратился в главную 



Сотрудничество и солидарность по сетевому взаимодействию в области 
нематериального культурного наследия Шелкового пути 

102 103

выставку международного театра в мире, способствуя международному обмену, качеству 
и разнообразию современного театра. Правила менялись, и с 1975 года театр начал 
перемещаться по миру, отказавшись от постоянного места жительства. Хотя Театр Наций 
временно приостановлено (последний фестиваль проводился в Китае), он по-прежнему 
поддерживается МИТ и центрами МИТ, а Генеральный секретариат открыт для заявок 
из городов и мест для проведения следующего фестиваля. Тем не менее, уникальный 
характер фестиваля охраняется регламентом МИТ.

Ожидается, что члены МИТ соблюдают Устав и основные ценности Института, будут 
активными членами МИТ, участвующими в национальных и международных мероприятиях, 
поддерживать связь с Генеральным секретариатом и обязательно платить ежегодные 
взносы. МИТ также налагает определенные обязанности: члены должны отчитываться 
о своей деятельности два раза в год и направлять одного представителя на всемирные 
конгрессы МИТ.

Международный совет традиционной музыки (МСТМ) это сеть, целью которой 
является изучение, практика, документирование, сохранение и продвижение 
традиционной музыки. Имея 7 типов членства, учреждение издает свои собственные 
периодические издания и организует мероприятия, например Всемирные конференции 
МСТМ, проводимые с 1948 года. МСТМ широко представлена во всем мире - Всемирная 
сеть МС ТМ состоит из отдельных лиц (называемых сотрудниками по связям), и 
представители организаций, называемых национальными и региональными комитетами. 
Все они служат связующим звеном между МСТМ и сообществом людей и организаций, 
занимающихся традиционной музыкой и танцами. Эта сеть может характеризоваться 
довольно хорошо структурированным управлением и разнообразием видов деятельности 
(включая публикации, исследовательские группы МСТМ и т. д.).

Междунароодный совет по сохранению памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС) является глобальной неправительственной организацией, связанной с 
ЮНЕСКО, и консультативным органом Комитета всемирного наследия. Фактически это сеть, 
объединяющая отдельных профессионалов, практических выразителей и учреждения с 
целью содействия сохранению, защите, использованию и приумножению монументального 
наследия. В настоящее время ИКОМОС имеет иерархическую структуру управления и 
проводит регулярные мероприятия. Совет кодифицировал Правила процедуры, которые, 
среди прочего, регулируют процедуры членства, уплату взносов и вопросы, связанные 
с несоблюдением, апелляциями и санкциями. Для членов также были изданы Этические 
принципы (которые заменили Заявление об этических обязательствах). Тем не менее, нет 
официальной системы отчетности или действующих обязательств для членов.

Международный музыкальный совет (ММС) в настоящее время является ведущей в 
мире профессиональной организацией, занимающейся продвижением музыки. Интересно, 

что ММС не имеет индивидуального членства и представлена только учреждениями. 
Однако стоит отметить, что у членов есть соответствующие обязанности и обязательства. 
Например, национальные музыкальные советы должны продемонстрировать активное 
участие в музыкальной жизни соответствующей страны и обеспечить сотрудничество и 
поддержку со стороны лиц, принимающих решения, включая правительство. У Совета нет 
официальных процедур оценки и отчетности для своих членов.

Рассмотрев ряд международных сетей, связанных с НКН, имеющих различные миссии, 
структуру и правила процедуры (включая политику членства), можно было бы дать 
определенные рекомендации в отношении организаций сети фестивалей НКН Шелкового 
пути для обеспечения ее успешного функционирования. Во-первых, можно было бы 
практиковать сочетание институционального и сетевого подходов, где секретариат 
сети фестивалей НКН Шелкового пути базировался бы в ИЧКАП, а набор партнерских 
учреждений и отдельных экспертов формировал бы сеть фестивалей. Во-вторых, к 
процедурным вопросам следует подходить осторожно, чтобы избежать чрезмерной 
формализации, сложных требований к отчетности и общей жесткости, которые могут 
потенциально повредить гибкости в долгосрочной перспективе. Тем не менее, должны 
быть установлены четкие, прозрачные и понятные «правила игры» для координации и 
руководства Участниками и содействия организации Фестиваля. Наконец, крайне важно, 
чтобы поддержка заинтересованных сторон была обеспечена, чтобы идея сети, ее 
миссия, цели и структура были поняты и выполнялись должным образом. 
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03
КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
ФЕСТИВАЛЕЙ СИОФФ  

Филипп Боссан 

Международный фольклорный фестиваль является одним из средств защиты, 
продвижения и распространения нематериального культурного наследия, главным 
образом посредством таких жанров, как музыка, танцы, игры, ритуалы, обычаи, ноу-хау 
ремесел и другие виды искусства. Чтобы внести значительный вклад в сохранение и 
приумножение культурной самобытности и разнообразия, фольклорный фестиваль должен 
проводиться в соответствующем культурном контексте. Представленные размышления 
направлены на развитие соответствующего культурного контекста в существующих и новых 
международных фольклорных фестивалях. Следующие элементы составляют и описывают 
то, что CIOFF считает важными элементами термина «культурный контекст». 

Место встречи культур 

СИОФФ (Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного 
творчества) считает нематериальное культурное наследие основой культурного 
разнообразия и гарантией устойчивого развития, как это подчеркивается в Рекомендации 
ЮНЕСКО об охране традиционной культуры и фольклора 1989 г., Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. и Конвенции о сохранении нематериального 
культурного наследия.

Международные фольклорные фестивали объединяют исполнителей народного 
искусства в мирной и дружеской атмосфере. В рамках своей программы участники 
предоставляют другим участникам, а также большей части населения возможность 
познакомиться с народными традициями своей страны и стремиться к пониманию 
культурного наследия и традиций других людей. 

Среда обитания человека и защита нематериального культурного 
наследия вдоль Шелкового пути в Китае 

Нематериальное культурное наследие как живое воплощение культурного разнообразия 
способствует диалогу и взаимному признанию между цивилизациями различных 
культур мира. Правительство Китая поощряет и поддерживает использование особых 
преимуществ ресурсов нематериального культурного наследия на основе эффективной 
защиты. В настоящее время Китай рационально использует репрезентативные объекты 
нематериального культурного наследия для разработки культурных продуктов и услуг 
с местными и этническими характеристиками и рыночным потенциалом. Конференция 
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всемирных наследников нематериального культурного наследия будет проводиться один 
раз в год, Китай активно желает общаться с миром и учиться друг у друга среди разных 
цивилизаций посредством мероприятий Конгресса.

Предпосылки создания среды обитания человека на их 
Шелковом пути

В экономическом отношении древний Шелковый путь, как важная артерия наземного 
транспорта в Китае, сыграл важную роль во внешней торговле. Хотя Экономический 
Пояс Шелкового пути, который возглавляет Азиатско-Тихоокеанский экономический 
круг на востоке и развитый Европейский экономический круг на западе, считается 
«самым длинным и наиболее многообещающим экономическим коридором в мире», 
существует огромный разрыв между уровнем экономического развития и двумя концами, 
и большинство из них относятся к областям борьбы с бедностью.

Глубокая культурная история
Как крупное культурное наследие человечества, прошедшее через тысячи лет, Шелковый 

путь не только стал свидетелем превратностей истории, взлетов и падений городов, но 
также способствовал проникновению и интеграции восточных и западных цивилизаций, 
разных стран и народов, а также накопил богатую и разнообразную региональную 
культуру.

Развитие фестивалей народного творчества на Шелковом пути

Ресурсы нематериального культурного наследия
Экономический пояс Шелкового пути включает пять провинций на северо-западе - 

Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся и Синьцзян и четыре провинции на юго-западе - Чунцин, 
Сычуань, Юньнань и Гуанси. Эти районы богаты нематериальными ресурсами культурного 
наследия.

Фестивали народного творчества
По историческим причинам Экономический пояс Шелкового пути сконцентрировал 

большинство этнических меньшинств К  итая, а фестиваль народного искусства имеет ярко 
выраженный местный и этнический колорит. Из-за различий в этническом составе, языке, 
образе жизни, обычаях, региональной среде, истории и культуре, религиозных верованиях 
и т. д., фестивали разных этнических групп сильно различаются, что напрямую влияет 
на содержание и стиль фестивалей. Песня и танец - одно из ярких событий фестиваля 
народного творчества. Фестиваль народного творчества - это естественная площадка для 
выставок национальных костюмов и народных промыслов. Национальный костюм полон 
святости, смысла и эстетики.

Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые возможности 
для развития защиты нематериального культурного наследия

Политическая тенденция государственной институциональной 
реформы в направлении развития нематериального культурного 
наследия

Министерство культуры и туризма было создано в апреле 2018 года. Новая 
административная организация не только реализует комплексную интеграцию культуры 
и туризма, но также способствует интеграции культурных программ, индустрии культуры 
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и туризма. Нематериальное культурное наследие — это превосходная культура, 
передаваемая из поколения в поколение, источник культурного развития и проявление 
культурного разнообразия. Новый механизм управления реализует интеграцию 
нематериального культурного наследия и туризма.

Осуществление возрождения сельских районов создало 
возможности для интеграции нематериального культурного 
наследия в современную жизнь  

Под руководством национальной политики защита и продвижение навыков 
нематериального культурного наследия и народных обычаев лучше продвигается в 
сельских районах вдоль экономического пояса Шелкового пути.

Борьба с культурной нищетой поставила перед нематериальным 
культурным наследием новую миссию  

Усилить возрождение традиционных ремесел обучение наследников в бедных районах, 
поддержать превосходных наследников и мастеров проектов традиционных ремесел в 
проведении семинаров в бедных районах и создать платформу для дизайна, демонстрации 
и продажи традиционных ремесел. ремесленные изделия в бедных районах. После ряда 
мер ремесленное производство нематериального культурного наследия в экономическом 
поясе Шелкового пути было значительно улучшено. Между тем, с новыми дизайнерскими 
концепциями и талантами традиционные искусства постепенно возрождались и 
улучшались.

Развитие нематериального культурного наследия и фестиваля 
искусства

 В настоящее время проводятся крупномасштабные традиционные фестивали, 
посвященные изучению национальной традиционной культуры, в основном в форме 
традиционных фестивалей, которые стали заметным подъемом в экономическом поясе 
Шелкового пути, особенно в районах проживания меньшинств, и этот подъем будет 
продолжаться. Такие, как фестиваль окропления водой народности Дай, фестиваль Панван 
народа Яо, фестиваль факелов национальности И и праздник на Длинной улице народа 
Хани.

Нематериальное культурное наследие — это платформа 
дружеских обменов между людьми

Запуск стратегии «Один пояс и один путь» на самом деле предоставляет очень важную 
стратегическую возможность для защиты и развития нематериального культурного 
наследия. В начале нового цикла цивилизации, чтобы открыть новое окно цивилизации с 
людьми всего мира.

Содействовать взаимному обучению между различными 
цивилизациями нематериального культурного наследия

Китайское правительство уделяет большое внимание защите нематериального 
культурного наследия и его наследованию и постепенно укрепляет сотрудничество с 
другими странами. К 2020 году Китаю принадлежит 40 природных и культурных объектов, 
внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нематериальное культурное наследие 
становится платформой для культурных обменов между Китаем и миром.
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Фестивали СИОФФ в Индии

Нематериальное культурное наследие Индии вытекает из ее 5000-летней культуры и 
цивилизации. «Хотя существуют четыре основных колыбели цивилизации, которыми, с 
Востока на Запад, являются Китай, Индия, Плодородный полумесяц и Средиземное море, 
особенно Греция и Италия, Индия заслуживает большей доли признательности, поскольку 
она глубоко повлияла на культурную жизнь большинства Азии. Она также распространила 
свое влияние, прямо или косвенно, на другие части мира».

Цивилизация, которая развивалась в долинах двух великих речных систем, Инд и Ганг, 
хотя и находилась в четко разграниченном географическом регионе Гималая, была 
сложной, многогранной и никогда не была изолированной цивилизацией.

Индийская цивилизация всегда была динамичной, а не статичной. Поселенцы и торговцы 
пришли в Индию по суше и морю.

Принимая во внимание шкалу НКН ЮНЕСКО, индийскую точку зрения на НКН, особенно 
в отношении таких городов святого наследия, как Айодхья и Варанаси (Уттар-Прадеш) 
на Шелковом пути, можно разделить на десять широких категорий: устные традиции, 
исполнительское искусство, рамалила и другие лилы (разнообразные и самобытные; 
исторические).

Парикрама / ятры, паломничества, ритуалы и фестивали (выборочные), традиционное 
искусство и ремесла, схоластические традиции, местные знания и традиции исцеления, 
мемориалы, иконы и связанные с ними места и выступления святых, а также места 
рождения и мемориалы борцов за свободу и грамотных.

Ярмарки и фестивали на Шелковом пути очень обширны в зависимости от регионов и 
областей.

У нас есть много фестивалей, помимо Шелкового пути в Нью-Дели, где представлены 
народные танцы Индии и разных стран, организованных правительством, НПО и 
различными ведомствами.

Фестивали дают возможность осветить культуру не только из одного места или 
формации, но также широкие элементы НКН отображаются и отмечаются круглый год с 
разной периодичностью.

На многих фестивалях мы видели, что Страны, расположенные на Шелковом пути, 
приезжают, участвуют и выступают, преодолевая разрыв в культуре и распространяя 
культуру.

СИОФФ ИНДИЯ также связан с рядом проектов, в которых сосредоточены элементы НКН.

Фестивали СИОФФ в России - Шелковый путь как средство 
развития и укрепления культурных связей

Программа ЮНЕСКО «Шелковый путь - путь диалога», принятая в 1987 году и 
направленная на глубокое и всестороннее изучение истории цивилизаций, на 
установление тесных культурных и экономических контактов между Востоком и Западом, 
а также на улучшение отношений между многочисленными народами Евразии, отразил 
всеобщий интерес мира к вопросу об этом древнем историческом пути. Логическим 
результатом сюжета стало включение транснационального всемирного культурного 
наследия «Великий шелковый путь» в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году - 
правда, без участия Российской Федерации.

В то время, когда современные политики прокладывают маршруты нового Шелкового 
пути, до сих пор не полностью обозначенного на глобальной карте, ученые продолжают 
исследовать наследие предков, связанное с древним историко-культурным феноменом, в 
котором присутствие Российской Федерации велико и неоспоримо, поскольку сегодня на 
территории этой дороги находятся 28 регионов России.

Сегодня активно готовятся заявки на включение северного участка знаменитой 
караванной дороги, проходящей через регионы современной Российской Федерации 
(коридоры Волги и Кавказа) в транснациональный список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
что, безусловно, важно, в частности, для увеличения важности культурных и исторических 
достопримечательностей и сохранение материального и нематериального наследия для 
будущих поколений.
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Серьезное переосмысление исторического значения Великого шелкового пути также 
сыграло важную роль в развитии экономической, политической и культурной сфер, в 
том числе в постановке принципиально новых целей и направлений туристической 
инфраструктуры.

Так, на V Петербургском международном культурном форуме (декабрь 2016 г.) заместитель 
министра культуры РФ Алла Манилова поручила Республике Хакасия стать координатором 
проекта «Великий шелковый путь». Чтобы понять масштаб проблемы, следует знать, 
что Хакасский форум - это федеральная дискуссионная площадка, организованная при 
поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Российского комитета Международного совета музеев и проводится под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

В 2017 году на территории Российской Федерации прошло несколько значимых 
мероприятий, посвященных этой исторической теме. Главной темой VII Международного 
культурно-туристического форума «Историко-культурное наследие как ресурс социально-
культурного развития», проходившего в Хакасии с 29 июня по 3 июля, стал Великий 
шелковый путь. А всероссийская творческая акция «Белкомур - новый шелковый путь 
в Арктику», проходящая в Архангельской области с 18 по 23 сентября, посвящена 
строительству железнодорожной линии Российской Федерации, соединяющей регионы 
Сибири и Урала, в перспективе - железнодорожные пути Китая с Северо-Западным 
федеральным округом Российской Федерации.

В рамках Хакасского форума прошел круглый стол «Нематериальное наследие 
народной культуры от Великого шелкового пути до наших дней». Обсуждались 
вопросы, связанные с сохранением и развитием национального культурного наследия 
народов России, проживающих на территории маршрута Великого шелкового пути: 
национальные праздники как объекты национального культурного наследия; укрепление 
межрегиональных связей и 
сотрудничества в области 
с о х р а н е н и я  и  р а з в и т и я 
русской народной культуры 
в Сибирском федеральном 
о к р у г е ;  с о х р а н е н и е  и 
популяризация культурного 
наследия коренных народов 
Кузбасса; аксиологическая 
о с н о в а  м у з ы к а л ь н о г о 
наследия саяно-алтайских 
народов; государственная 

поддержка развития народного декоративно-прикладного искусства в Туве; функция 
народного костюма в современной культуре (на примере хакасского костюма). В 
итоге участники отметили актуальность основной темы, необходимость дальнейшего 
обсуждения с целью развития идей и принятия мер по решению очевидных проблем, а 
также государственную поддержку НКН народов Российской Федерации. Итогом круглого 
стола стало принятие Постановления, в которой внесены предложения в федеральные, 
региональные и муниципальные органы власти по совершенствованию правовой базы, 
необходимой для охраны нематериального наследия народной культуры.

Строительство железной дороги Белкомур объединяет 50 этнических групп. Проект, 
посвященный этому событию, проходившему в Архангельской области, основан на 
возможности формирования культурного пояса вновь создаваемого транспортного 
коридора с Востока на Запад (Белое море - Коми - Урал). В мероприятии приняли участие 
творческие делегации и представители 10 регионов Российской Федерации: Республика 
Коми и Республика Карелия, Пермский край, Ненецкий автономный округ, Архангельская, 
Вологодская, Ленинградская, Липецкая и Мурманская области, город Москва. Программа 
была разделена на две секции: Всероссийский межнациональный форум «Белкомур 
- диалог культур» сформировал деловую часть, а творческую представил фестиваль 
национальных культур «Белкомур - Северная сказка». В ходе форума было проведено 
15 мастер-классов по берестяному плетению, ткачеству, росписи, гончарному делу, 
орнаментальному вязанию, кружевоплетению и другим видам декоративно-прикладного 
искусства. Фестиваль национальных культур «Белкомур - Северная сказка» представил 
выступления ярких, самобытных, народных творческих коллективов.

Очевидно, что российские проекты, объединенные темой Шелкового пути в его 
историческом и современном аспектах, в будущем будут привлекать внимание зарубежных 
партнеров. Осознание дороги и развитие культурного диалога продолжаются.
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СИОФФ в Республике Корея - Фестиваль Ансон Намсаданг Баудоги 

Основная цель фестиваля Ансон Намсаданг Баудеоги - разделить дух труппы Намсаданг 
Баудеоги Пунгмул, начался с 2001 в сотрудничестве с CIOFF® Корея.

Фестивальный комитет провел CIOFF® Всемирная фольклориада 2012 с участием 45 
стран, для того чтобы продвигать и делиться культурой города. Это было очень успешное 
мероприятие в Корее на протяжении всего года. Мероприятие в корейском городе Ансон 
посетили более 620 000 посетителей.

Фестиваль проводится для продвижения труппы Ансон Намсаданг Пунгмул.

●   народные танцы и музыкальное представление, уличный парад, ярмарки и выставка 
традиционного народного искусства,

●   продажа традиционных и народных изделий ручной работы или сувениров, - 
культурный обмен между участвующими группами.
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04
КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ФЕСТИВАЛЕЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Калоян Николов 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные праздники иллюстрируют отношение современного общества к тому, 
как следует отмечать события разного масштаба и значения. Частью этого праздника 
являются современные фольклорные фестивали, спецификой которых является сочетание 
традиционных элементов и современных компонентов. Исходя из тезиса о том, что 
смысл традиций полностью выражается в момент их воплощения в жизнь, помещенных в 
условия изложения, элементы живого нематериального культурного наследия проходят 
подготовительную фазу к сценическому исполнению. Этот процесс неизбежно приводит к 
передаче, что существенно влияет на процессы его сохранения.

Фольклорные фестивали можно разделить на несколько типов в зависимости от их 
характеристик:

1. Антропологические характеристики 

● презентационный

● конкурентный характер

2. Социокультурные характеристики 

●   Территориальный диапазон (национальный, региональный, континентальный, 
глобальный)

● Временной интервал

●   Организационный формат (пассивный/информативный, активный, целевой, 
туристический, смешанный)

3. Художественные характеристики (профессиональный, любительский) 

Составим типологическую систематизацию видов фестивалей фольк лорной 
направленности.

1.   В связи с антропологической характеристикой проведения фольклорных фестивалей 
можно выделить два основных типа:

a.   Фольклорный фестиваль без соревновательного характера (представительный или 
презентационный). Фестивали этого типа организуются и проводятся с определенным 
фокусом и акцентом на сопутствующие цели и мероприятия. Представление 
участников широкой аудитории в сочетании с сопутствующими мероприятиями. К 
этому типу праздников относятся традиционные празднования отдельного поселения 
или региона.
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b. Конкурсные фольклорные фестивали можно разделить на две основные группы:

i.   Слегка затронутый соревновательный элемент - на этих фестивалях обычно нечеткая 
структура соревновательного характера, и участвующие группы получают дипломы за 
участие с указанием степени качества выступления.

ii.Сильно затронутый конкурентный элемент:
-   единично организованные фестивали со строгими и четко поставленными задачами 

и критериями оценки выступлений, построили иерархическую структуру оценки с 
системой вознаграждения;

-   сетевая иерархическая структура фестивалей с равными критериями конкурсного 
характера.

2. Социокультурные характеристики

a.   Территориальный охват - масштаб учитывает как место проживания участвующих групп, 
так и важность фестиваля.

- Местные фольклорные фестивали

- Региональные фольклорные фестивали

- Национальные фольклорные фестивали

- Международные фольклорные фестивали

b. Временной интервал
- Циклическая проводимость

- Продолжительность проведения

c.   Организационный формат - можно рассмотреть способ финансирования в сочетании с 
ранее представленными критериями.

-   Полное финансирование от спонсоров оргкомитета. В этом случае оплачиваются 
транспортные расходы до места организации фестиваля, проживание и питание 
участников, а также все организационные расходы оргкомитета.

1. Финансирование от местного самоуправления

2. Финансирование от спонсоров и рекламных кампаний.

3. Финансирование государственных учреждений

4. Совместное финансирование спонсоров и организаций

-   Частичное финансирование - в этом случае транспортные расходы участников до места 
проведения фестиваля исключаются из полного финансирования.

-   Самофинансирование - в этом случае все расходы по организации фестиваля, 
транспортным расходам, проживанию и питанию участников несут сами участники в 
виде платы за участие или входных билетов.

-   Самофинансирование с частичным финансированием от спонсоров или местного 
правительства. В зависимости от согласованного финансирования фестиваля 
заявленный взнос за участие может быть уменьшен. Таким образом поддерживается 
более массовое участие в фестивале.

d.   Цель -  основной целью всех фольк лорных фестивалей является обмен и 
распространение народного искусства, создание новых контактов и связей, 
продвижение фольклорного искусства, поддержание интереса групп, воссоздающих и 
представляющих традиционное искусство и культуру, а также привлечение носителей 
культурного наследия чтобы они делились своим опытом и передавали следующим 
поколениям. По сопутствующим целям можно проследить определенные ориентации. 

i.   Туристическая направленность - распространение и популяризация туристических и 
исторических фактов на территории фестиваля.

ii.   Презентация конкретного продукта или услуги, характерной для соответствующего 
населенного пункта или региона.

iii.   Поддержка экономического состояния региона

3. Художественные характеристики

-   Профессионалы - форма организации и проведения фестивалей с участием 
профессиональных исполнителей характеризуется использованием стандартных 
организационных методов финансирования за счет продажи билетов на мероприятие.

a   Непрофессионалы - форма проведения фольклорных фестивалей с участниками 
непрофессиональных ансамблей и исполнителями характеризуется бесплатным входом 
публики.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фольклорные фестивали имеют большой потенциал для сопровождающих мероприятий 
и мероприятий в виде:

- Выставок

a. Этнографические выставки
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b. Кулинарные выставки

c. Фотографические выставки

d. Ремесленные выставки

- Кулинарных мероприятий

- Торговых ярмарок

- Мастер-классов, обучающих курсов

- Конференции, семинаров

Бывают также случаи, когда фольклорный фестиваль является параллельным 
мероприятием других организованных мероприятий, таких как конференции, отраслевые 
презентации, ярмарки и т. д.

ЦИФРОВАЯ АРХИВАЦИЯ 
По мере того, как мы вступаем в новое тысячелетие, развитие информационных 

технологий предлагает все более удобные способы продвижения и архивирования, чтобы 
в будущем использовать результаты фольклорных фестивалей. Сохранение текущего 
состояния живого культурного наследия является важным элементом его сохранения и 
передачи.

ВИДЫ ФЕСТИВАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В зависимости от характеристик, сети можно разделить на следующие основные типы.

1. Антропологические характеристики

a. Презентационные

b. Конкурентный характер

2. Социо-культурные характеристики

a. Территориальный диапазон

i. Национальный масштаб, ii. Региональный, iii. Континентальный, iv. Глобальный

b. Организационный формат

i. Пассивная работа / информационная /

ii. Активная работа

c. Целевая сеть / туристическая, типового назначения, комбинированная /

3. Художественные характеристики

a. Профессионалы, b. Непрофессионалы

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ФЕСТИВАЛЕЙ 
Возможность построить сеть фестивалей в определенном направлении возможна, если 

поделиться идеей. Опираясь на опыт руководства организацией около 500 фольклорных 
фестивалей - Европейской ассоциацией фольклорных фестивалей - EAFF, я могу указать на 
некоторые из своих наблюдений.

Год Количество фестивалей Количество участников

2007 14 6,500

2009 32 10,000

2009 48 14,000

2010 54 19,000

2011 68 23,000

2012 98 36,500

2013 120 38,000

2014 142 42,500

2015 154 46,200

2016 272 81.600

2017 365 109.500

2018 448 134.400

2019 460 144.900

Таблица 1.  Количество членов и участников фестивалей по годам
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Диаграмма 1 Количество участников фестивалей по годам

Диаграмма 2 Количество участников по годам

Элементы создания и устойчивости фестивальной сети:

1. Обмен общими идеями

2. Доверие, правильность сотрудничества

3. Добровольный принцип совместной работы

4. Построение административной структуры

5. Видимость выгоды построенной конструкции

6. Строительство цифрового центра

7. Быстрое и правильное общение

8. Польза для участников созданной сети

МЕТОДЫ ДЕЛЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Преимущество сетевой структуры событий - способность разделять общие цели и 
извлекать выгоду из общей деятельности. Общая структура предполагает общую стратегию 
организационных процессов.

1. Обмен участвующими группами из разных стран.

2. Сопровождение научных конференций на фестивалях.

3. Сопровождение кулинарных фестивалей и / или фестивалей ремесел.

4.   Подготовка стриминговой площадки для трансляции фестивалей и документальных 
фильмов на основе событий.

5. Цифровая печать событий и построение общей открытой базы данных.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФЕСТИВАЛИ "ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ" 

Последствия Великого шелкового пути имеют глобальное значение для развития 
человечества. Обмен товарами, культурой, религиями, учениями и технологиями имеет 
фундаментальное значение для быстрого развития и достижений человечества, которые 
мы наблюдаем сегодня.

Фольклорные фестивали, посвященные общему элементу живого наследия на Шелковом 
пути. 

●   Узбекистан – международный фестиваль бахши исполнителей (искусство сказителей 
эпоса)  - от Сербии до Монголии

● Узбекистан - текстильный фестиваль «Атлас байрами»

● Таджикистан - праздник урожая

●   Азербайджан - традиционные ремесла «Народное искусство», международный 
фестиваль «Шелковый путь»

● Фестивали масок в Республике Корея, и т.д.

●   Примеры объединяющих личностей - Марко Поло, Насреддин Ходжа…. Традиционные 
верования - наследие культа Солнца и авраамических религий. Традиционные ремесла. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТИ ФЕСТИВАЛЕЙ НКН 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

Объективно говоря, любой фестиваль, проводимый на отдельном участке Шелкового 
пути с фольклорной направленностью НКН, может стать частью сети. Препятствием для 
этого может быть только мнение устоявшейся селекционной организации относительно 
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установленных критериев. Ясность целей и принципов построенной конструкции - важный 
фактор ее устойчивости.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 

Существует несколько возможных подходов к организации и проведению сети 
мероприятий Шелкового пути.

1.   Использование существующих местных фестивалей / местных или международных / 
и добавление дополнительного внимания к основным целям.

a.   Подготовка выставки в регионе с участием местного населения в обмене культурой и 
торговлей в результате Великого шелкового пути

b. Сопровождение научных конференций к фестивалям

c. Обмен участвующими группами из разных стран

2.  Создание новых фольклорных событий.

3.  Комбинированный подход по желанию и ситуации.
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05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ 
ФЕСТИВАЛЕЙ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ  
СООБЩЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ 
ПЕРЕТЯГИВАНИЯ КАНАТА В ГИДЖИСИ) 

Дэён Ко

Перетягивание каната (по-корейски “ джулдариги”) - нематериальное наследие, которое 
обычно встречается в различных регионах мира. Это популярное мероприятие целью 
которого является способствование гармонии и солидарности между сообществами в 
регионах рисовых ферм Кореи, Японии и различных стран Юго-Восточной Азии. 

Данджин, прибрежный город в Южной Корее, ежегодно в апреле месяце проводит 
Фестиваль перетягивания каната в Гиджиси. Перетягивание каната в Гиджиси — это 
нематериальное наследие с 500-летней традицией, которое было передано в деревне 
Гиджиси. Оставаясь верным своим корням как ритуал, который проводился для 
преодоления разрушительной катастрофы, обрушившейся на регион 500 лет назад, 
перетягивание каната в Гиджиси передавалось на протяжении всей истории, с целью 
молитвы за мир и процветание в духе гармонии и сотрудничества внутри общины. 

 Кроме того, перетягивание каната в Гиджиси росло отчасти из-за большого рынка, 
который существовал в деревне в течение долгого времени, поскольку торговцы 
использовали перетягивание каната как форму фестиваля, чтобы привлечь посетителей и 
расширить рынок.

В перетягивании каната в Гиджиси участвует большинство жителей региона, в отличие 
от других народных традиций, в которых в качестве церемониального мероприятия 
участвуют лишь несколько практических выразителей. Мероприятие, которое привлекает 
десятки тысяч посетителей, стало репрезентативным нематериальным наследием и 
крупнейшим фестивалем в регионе благодаря связям с различными социальными сетями и 
общественными организациями.

Перетягивание каната в Гиджиси вступило в фазу прогресса и изменений с 2000 года, 
когда местное правительство начало предоставлять бюджетную и административную 
поддержку для повышения уровня и организации мероприятия на фоне социальной 
тенденции оживления и поощрения культурных мероприятий и местных фестивалей. В 
2004 году мероприятие установило неформальные связи с гигантским перетягиванием 
каната Каривано в префектуре Акита, Япония, что позже стало официальным обменом 
мнений между соответствующими местными органами власти и привело к началу визитов 
между двумя мероприятиями. Кроме того, поддержка местных властей позволила открыть 
в 2011 году Музей перетягивания каната в Гиджиси. Процесс создания музея позволил 
накопить материалы о традиционных событиях перетягивания каната в других регионах 
Кореи, а также в тех, которые расположены за границей. Кроме того, общее направление 
фестиваля было определено как «национальный фестиваль, специализирующийся на 
перетягивании каната», и во время обсуждений по обеспечению нового содержания 
фестиваля было решено пригласить мероприятия по перетягиванию каната из других 
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регионов Кореи, для демонстрации показательных мероприятий. Этот тип контента был 
новым для региона Данджин, где перетягивание каната в Гицжиси было единственным 
событием подобного рода, но было сочтено, что оно соответствует общему контексту 
событий перетягивания каната. В результате на Фестивале перетягивания каната в Гиджиси 
в 2012 году были продемонстрированы события перетягивания каната из ряда регионов 
Кореи. Это было встречено положительными отзывами посетителей и стало одним из 
ключевых событий фестиваля, который теперь ежегодно приглашает и взаимодействует с 
другими мероприятиями перетягивания каната.

Ряд мероприятий по перетягиванию каната в различных регионах Кореи, которые были 
приглашены на фестиваль в Гиджиси, в свою очередь также пригласили фестивали из 
Данджина на свои демонстрационные мероприятия. Взаимодействие между участниками 
в рамках этого процесса позволило достичь большего взаимопонимания, а также оказать 
положительное влияние и более четкое представление о направлении проведения 
соответствующих фестивалей, тем самым способствуя росту местных мероприятий и 
превращению в функционирующую сеть за счет сотрудничества в таких областях, как 
систематическая организация мероприятий и церемоний, внимание к детям, вопросы 
безопасности и предварительные инструкции.

Такие события за последние несколько лет в конечном итоге превратились в заявление, 
подчеркивающее необходимость единой, сплоченной сети или отношений, что привело к 
созданию Федерации организаций по передаче корейского традиционного перетягивания 
каната (далее «Корейская федерация перетягивания каната») в 2014 году. Федерация 
была сформирована на основе пяти традиционных организаций по перетягиванию 
каната, и к ней в 2016 году присоединилась еще одна организация, что в итоге составила 
шести организаций, базирующихся в Корее. Федерация совершила поездку по каждому 
региону для проведения и регулярного планирования мероприятий, направленных на 
обеспечение постоянного взаимопонимания между организациями-членами и накопления 
базовых знаний о перетягивании каната, таких как семинары по наращиванию потенциала 
и демонстрации традиционных мероприятий по перетягиванию каната, проводимые 
организациями-членами в дополнение к различным проектам, таким как подготовка 
учебных материалов и публикация отчетов об академических исследованиях, а также 
начало международных обменов при поддержке и сотрудничестве ИЧКАП.

Еще одним шагом вперед стало совместное включение традиционных событий 
перетягивания каната Кореи, Вьетнама, Камбоджи и Филиппин в Репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в разделе «перетягивание 
каната и предыгровой ритуал». В процессе продвижения совместной записи с 2012 года 
взаимное общение и понимание между четырьмя странами были жизненно важны, и в 
ходе рабочих контактов, таких как несколько международных академических симпозиумов, 

исследовательские проекты и составление запроса на внесение, исследователи, 
государственные чиновники и рабочий персонал сформировали сеть для оказания 
взаимопомощи.

Благодаря формированию этой взаимной сети и признанию ценности перетягивания 
каната как нематериального наследия, четыре страны успешно получили одобрение 
на включение в список в декабре 2015 года. В процессе включения Корея получила 
положительную оценку за свои усилия в проведении исследований посредством обмена 
и общения с различными странами Юго-Восточной Азии, а также за осуществление 
проектов, где они делятся своими ноу-хау по охране нематериального наследия. 
После включения в список, Корея провела выездное исследование и обмен опытом 
с сообществами практикующих во Вьетнаме (2018 г.) и на Филиппинах (2019 г.). В 
случае Вьетнама, Корейская федерация перетягивания каната посетила сообщество 
практикующих, участвовавших в сидячем перетягивании каната Лонг-Бьен, для проведения 
таких мероприятий, как демонстрация перетягивания каната, мероприятие по обмену, 
выставка и академическое мероприятие. В следующем году вьетнамская организация 
«Сидячее перетягивание каната» в Лонг-Бьен посетила фестиваль «Перетягивание каната» в 
Гиджиси, чтобы провести демонстрацию, передать соответствующие материалы и принять 
участие в академическом симпозиуме и мероприятии по обмену, что способствовало 
к скачку Фестиваля перетягивания каната в Гиджиси как международного события. 
Эти события оказали благотворное влияние на различное содержание фестиваля, а 
также на создание положительного имиджа перетягивания каната среди граждан мира, 
что создало общественное мнение о том, что фестиваль должен включать события 
перетягивания каната и нематериальное наследие более широкого диапазона стран в 
будущем. В частности, этот год был прискорбным, поскольку вспышка пандемии COVID-19 
пандемия вынудила полностью отложить и отменить приглашение гостей из традиционных 
сообществ перетягивания каната Кореи, Вьетнама, Филиппин и Камбоджи на фестиваль 
перетягивания каната в Гиджиси на фоне планирования демонстрационных мероприятий 
и международных академических симпозиумов, а также обмен визитами в Камбоджу.

Урок, извлеченный из процесса реализации проекта на сегодняшний день, заключается 
в том, что взаимопонимание с другими вовлеченными сторонами является абсолютной 
необходимостью. Важно понимать другую сторону через различную информацию, 
такую как типы нематериального наследия в соответствующей стране, исторический 
контекст и характеристики, текущее состояние передачи нематериального наследия и 
региональные характеристики. Неподготовленная попытка наладить обмены приведет 
к неспособности определить общий интерес к проекту, и усилия по обмену закончатся 
как разовое мероприятие, а не достигнут стадии, на которой может быть сформирована 
сеть. Следовательно, необходимо выявить общие черты и связи посредством достаточных 
исследований.
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После получения «минимальной» степени понимания другой стороны посредством 
таких исследований, следующим требованием является поиск посредника обмена. В 
контексте перетягивания каната эту роль выполняют Музей перетягивания каната в 
Гиджиси и ИЧКАП. Одна из причин заключается в том, что практические выразители, 
занимающиеся перетягиванием каната, крайне редко принимают участие в мероприятии 
как постоянное занятие из-за особенностей этой народной деятельности сообщества, 
поскольку отдельным практикующим и сообществам практикующих сложно устанавливать 
различные обмены и сети нематериального наследия, работая в другом роде деятельности. 
В этих условиях усилия музея по проведению исследований и академических симпозиумов 
позволили создать основу для соответствующей сети. То же самое и с языком. 
Сначала необходимо обратиться за помощью к профессиональным исследователям, 
правительственным чиновникам и неправительственным организациям, чтобы 
сформировать сеть и определить посредника, который мог бы служить точкой контакта.

Во-первых, после начала обменов важно создать платформу для обеспечения 
продолжения обменов, эффективного принятия решений и стабильной организации 
мероприятий. Это влечет за собой создание и регулярное собрание соответствующих 
организаций и учреждений и планирование различных мероприятий. В случае 
перетягивания каната, хотя уже существует природоохранная организация в качестве 
главного передающего агентства и фестивальный комитет, через который местные 
жители организуют фестиваль, Корейская федерация перетягивания каната была 
создана как отдельная сетевая платформа и ежегодно проводит регулярные встречи и 
совместные мероприятия. Это связано с тем, что обмены и сети, созданные существующей 
организацией, могут ограничиваться работой в рамках интересов и отношений указанной 
организации или становиться подчиненными программ указанной организации.

Во-вторых, необходимо без спешки уделять достаточно времени взаимопониманию. В 
контексте перетягивания каната были случаи, когда некоторые сообщества практических 
выразителей высказывали возражения относительно предпосылки или формата проекта 
в процессе формирования организации или планирования мероприятия. В результате, 
реализация проекта с достаточным временем позволила мероприятию пройти в 
соответствии с планом, а также в некоторой степени отразить позицию указанных 
сообществ.

В-третьих, работа через установленную сеть также требует планирования и реализации 
проектов в широком спектре областей и масштабов. Хотя соответствующая деятельность 
представляет собой фестиваль, он должен поддерживаться различными программами, 
такими как исследования, изучения, обмены и взаимные визиты, чтобы расширить основу 
для взаимопонимания и долгосрочного продолжения.

Наконец, до стадии реализации проекта важно помнить о том, что сообщества 
практикующих специалистов часто исключаются из процесса, в котором вышеупомянутый 
посредник, то есть эксперты-исследователи, государственные служащие и НПО, 
продвигает и управляет соответствующей сетью. Естественно, многим практическим 
сообществам и практическим выразителям изначально требуются достаточные усилия по 
наращиванию потенциала и пониманию проекта, что может затруднить планирование и 
реализацию проекта. Однако, на самом деле, они составляют наиболее важную сторону 
интересов и ключевой компонент в формировании и работе соответствующей сети, и их 
участие и мнения должны поощряться и приниматься во внимание.

Первоначально перетягивание каната начиналось в каждом регионе как фольклорное 
мероприятие и местный фестиваль для сообщества, но создание сети среди традиционных 
событий перетягивания каната в Корее позволило Фестивалю перетягивания каната в 
Гиджиси превратиться в репрезентативный традиционный фестиваль перетягивания каната 
в Корее, который, кроме того, способствует расширению соответствующей сети для охвата 
традиционного перетягивания каната в других странах, внесенных в список ЮНЕСКО, таких 
как Вьетнам и Филиппины, и закладывает основу для развития перетягивания каната в 
качестве мероприятия мирового значения.

Несомненно, внутренние и зарубежные сети по перетягиванию каната остаются на 
ранней стадии и в настоящее время демонстрируют потенциал для роста без каких-либо 
явных достижений. В будущем необходимо превратить Фестиваль перетягивания каната в 
Гиджиси в мероприятие, специализирующееся на этой уникальной форме традиционного 
перетягивания каната на основе соответствующей сети в Корее, которая в какой-то степени 
стала урегулированной, а позже расширить сеть, чтобы охватить различные страны 
Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Филиппины. Кроме того, необходимо создать 
и оживить основу для более обширной сетевой деятельности, чтобы способствовать 
взаимопониманию и выявлению общих интересов посредством академической, кадровой 
и исследовательской деятельности, в дополнение к демонстрационным мероприятиям, 
выступлениям и обменам. Для этого потребуется помощь местного правительства, 
которое в настоящее время представляет Музей перетягивания каната в Гиджиси, а также 
поддержка и сотрудничество со стороны ИЧКАП.

На данный момент наиболее важной нерешенной задачей с точки зрения развития 
процесса на базе соответствующей сети является текущий кризис, вызванный 
распространением COVID-19. Однако несмотря на кризис, COVID-19 также представляет 
собой возможность. Хотя формирование и функционирование различных сетей до 
настоящего времени в основном происходило посредством личного взаимодействия, 
можно будет изучить потенциал сетевой активности, которая осуществляется через 
Интернет, а также разработки и распространения новых типов контента.
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01
СФЕРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Квон Ху 

Сложные значения Шелкового пути 

«Шелковый путь» - это путь и корень, не фиксированная концепция, а динамичная 
и все еще расширяющаяся многозначная концепция, и определение Шелкового пути 
варьируется в зависимости от академической точки зрения и точки зрения времени. 
Ученые считают, что концепция Великого шелкового пути развивалась на протяжении 
четырех этапов истории и, конечно, начала использоваться в исторической перспективе 
Запада, ориентированной на Европу, но сегодня она широко признана.

«Шелковый путь» - это икона символов. Как и в случае со всеми политиками, Шелковый 
путь обратился к нам с просьбой времени. В конце ХХ века он стал символом мира и 
примирения между народами.

Вид на Шелковый путь сентиментален. Этого достаточно, чтобы вызвать какие-то 
загадочные, любопытные и романтические чувства. По крайней мере, эмоциональная 
атмосфера Кореи доминирует. Корея, которая стремится связать истоки корейской 
культуры с Великим шелковым путем, может считаться более особенной, чем другие люди, 
в своей символике.

Но внешний вид Шелкового пути выходит за рамки этого сентиментального измерения. 
Экстремальная природная среда находится повсюду. Исторически Шелковый путь является 
не только торговлей товарами и образами жизни, но также и путем вторжения войн и силы, 
с историей сосуществования мирного и разрушительного использования.

Символическое слово «шелк» настолько велико, что многие другие важные элементы 
культуры, вероятно, будут похоронены и разбавлены. Это потому, что мы можем выйти 
из фантазии о Шелковом пути и помешать пониманию феномена точной культуры. Я 
предпочитаю слово «Великий путь Восток-Запад» нежели Шелковый путь.

Как говорили многие ученые, концепция Шелкового пути преломлена. Следует 
предупредить «Шелковый путь» о том, что им могут злоупотреблять или использовать 
в коммерческих целях в качестве инструмента политизации со стороны определенной 
страны или группы. Чтобы способствовать подлинному межкультурному взаимопониманию, 
сотрудничеству и миру, нам нужно избавиться от искаженных представлений о Шелковом 
пути.
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Культурные преобразования стран Шелкового пути 

Сегодня страны Шелкового пути, в том числе Центральной Азии, переживают множество 
изменений. Некоторые страны понесли значительную утрату традиционной культуры 
в прошлом при советской власти, а после краха холодной войны между Востоком и 
Западом большинство стран внедрили западную систему рыночного капитализма, которая 
претерпела еще одну социальную трансформацию и значительно изменила прошлые 
традиции и культуру, которые передавались из поколения в поколение. В некоторых 
районах, где миграция населения была введена земельным проектом, исчезли широкие 
зеленые зоны для разведения овец и коз, а фундамент кочевой культуры, существовавший 
на протяжении тысячелетий, пошатнулся.

Большинство стран Шелкового пути не избежали последствий глобализации. В 
разных местах стремительно происходит урбанизация, рушится система традиционной 
семейной культуры. Население, уезжающее в город, стремительно растет, а сельская 
местность становится все меньше. Возникают различные городские проблемы, такие как 
неравенство в достатке, трущобы и антисанитарная среда обитания. Кроме того, молодые 
люди, получившие высшее образование в городе, предпочитают отказаться от сложного 
традиционного образа жизни и отдают предпочтение более удобной современной 
городской жизни.

Но больше всего озабоченность во многих областях вызывает то, что коммерциализация 
происходит быстрыми темпами, а развитие дорожной сети и коммуникаций приведет к 
исчезновению дружественной природы традиционной культуры.

Наконец, обеспокоенность, которую мы находим в странах Шелкового пути, заключается 
в том, что они очень уязвимы к изменению климата, особенно в области нематериального 
наследия. Ритуалы, верования, религии и эстетические ценности, основанные на природе, 
переходят в ситуацию, когда они больше не могут существовать.

Сеть НКН Шелкового пути 

«Шелковый путь» сегодня считается символом моста мира и сосуществования 
цивилизаций. Сеть НКН Шелкового пути будет очень продуктивной сетью сотрудничества, 
особенно с учетом признания того, что НКН важно как живое наследие и как основа 
для устойчивого развития. Но есть некоторые вопросы, которые следует учитывать в 
отношении характера и масштабов сети Шелкового пути и совместной деятельности.

1.   Определение «Шелковый путь» необходимо для большей ясности и точности для 
будущей работы проектов.

-   В настоящее время в онлайн-платформе ЮНЕСКО «Шелковый путь» участвуют 54 страны, 
включая арабские, европейские и африканские страны, а также Евразийский континент.

-   Транснациональная серийная номинация Всемирного наследия ЮНЕСКО «Шелковый 
путь»: 10 активных членов и 17 других присоединяющихся членов.

-Тематический отчет ИКОМОС о Шелковом пути, написанный Тим Уильямсом, 2014 г.

Таким образом, будет ли проект ограничен Центральной Азией или какой регион будет 
установлен в качестве целевой страны проекта? Поскольку ИЧКАП выполняет множество 
проектов сотрудничества НКН с большинством стран, таких как Центральная Азия и Южная 
Азия, необходимо определить некоторые другие новые страны-партнеры для сети.

2.   Будет ли сеть состоять в основном из экспертов или ограничиваться национальными 
представителями? Кто будет его эксплуатировать? Это закрытый механизм с 2-3 
ограниченными представителями от каждой страны?

3.   Будет ли Сеть одновременно работать онлайн и офлайн? Сама сеть находится – в режиме 
оффлайн. Если нет гарантии реального сотрудничества и обмена, сеть не может быть 
прочно создана. Однако на это накладывается множество существенных ограничений: 
пространство, время, бюджет и т. д.

4.   В условиях пандемии COVID-19 личные контакты через Интернет приобретают все 
большее значение. Однако есть еще одна проблема, связанная с пробелом в ИКТ - 
обменом и использованием контента.

5.   Как улучшить функции информационной базы данных? Есть несколько успешных 
примеров построения баз данных. Однако, если система управления информацией не 
будет завершена, ее полезность будет значительно снижена. Проблема связана не с 
сетью системы, а с уязвимостью самой информации, которая подлежит обслуживанию. 
Точность собранной информации, переведенной на общий язык, повторная обработка 
основной информации и безразличие широкой публики к информации из энциклопедии.
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Международное сотрудничество по Конвенции 2003 г. 

Вся необходимая сетевая деятельность должна быть основана на Конвенции 2003 г., 
которая призвана повысить важную ценность нематериального культурного наследия, то 
есть сделать его более заметным. С момента вступления в силу Конвенции в 2003 г. крайне 
желательно, чтобы большинство стран, связанных с Шелковым путем, а также Центральной 
Азии присоединились к Конвенции при поддержке ЮНЕСКО и Центров категории 2 и 
приняли различные меры для защиты нематериального наследия в своих странах.

Статьи 19, 20, 21 Конвенции содержат положения о сотрудничестве и поддержке стран-
участниц.

Статья 19 Конвенции предлагает содержание сотрудничества между странами-
участницами Конвенции. Он включает в себя обмен различной информацией и опытом для 
охраны НКН, реализацию совместных инициатив и создание механизма поддержки стран-
участников.

Нематериальное наследие является общим наследием всего человечества и вызывает 
озабоченность, поэтому мы просим об активном сотрудничестве между двумя странами, 
субрегионами, регионами и на международном уровне.

Предпосылкой для совместного сотрудничества на субрегиональном, региональном 
и международном уровнях является создание сети. Сеть — это отправная точка для 
сотрудничества и движущая сила. Сеть НКН Шелкового пути должна сотрудничать со 
странами, имеющими отношение к Шелковому пути, для облегчения обмена различной 
информацией и опытом для защиты нематериального наследия в стране и регионе, а также 
для принятия различных мер по реализации совместных проектов.

Основное направление и ограничение сотрудничества 

По «Шелковому пути» нелегко наладить совместное сотрудничество, потому что регион 
обширен, а связанные страны имеют разные политические и социально-экономические 
системы.

1.   Сотрудничество требует разработки различных типов проектов, чтобы в них могли 
участвовать разные классы.

2.   Дух сотрудничества должен быть максимально продолжен. Конвенция 2003 г. — это 
основной дух взаимного уважения и признания разнообразия.

3.   Чтобы сотрудничество было успешным, сеть должна быть структурой, в которой 
дополнительные и независимые действия развиваются как в онлайн, так и в офлайн 
направлениях. Это должен быть добродетельный круг сетевого сотрудничества, 
который распространяет офлайн-информацию через Интернет. Желательно, чтобы 
различная информация предоставлялась через информационную платформу, такую   как 
«ICHlinks» ИЧКАП.

4.   Приоритетность совместных проектов должна быть ограничена бюджетом и 
персоналом. Непросто получить совместный интерес по Шелковому пути, так как 
регион обширен, а связанные страны имеют разные политические и социально-
экономические системы.

5.   Результаты проектов должны помочь не только в формулировании и реализации 
местной политики, но и в укреплении универсальной ценности международных 
организаций, таких как ЮНЕСКО.

6.   Совместные проекты могут осуществляться в различных областях, включая 
исследования, продвижение, публикации и информацию; поэтому необходимы тесные 
консультации между ЮНЕСКО и региональными бюро, соответствующими центрами 
категории 2 и исследовательскими институтами.

Категории сотрудничества 

1. Повышение потенциала распространения информации 

Информация НКН Шелкового пути в основном делится на два вида: административная 
информация и академическая информация.

● Онлайн-платформа ЮНЕСКО по Шелковому пути

● База данных ИЧКАП

● Международный институт Центральноазиатских исследований (МИЦАИ), Узбекистан

● Международный институт изучения кочевых цивилизаций (МИИКЦ), Монголия

Онлайн-платформа Шелкового пути, управляемая ЮНЕСКО, представляет собой 
репрезентативный онлайн-сервис, который предоставляет административную 
информацию, связанную с Шелковым путем. В настоящее время он действует как часть 
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проекта «MOST» (Управление социальными преобразованиями), который охватывает 54 
стран мира и включает пункты НКН (Репрезентативный список НКН) среди различной 
информации. С другой стороны, ИЧКАП предоставил обширную информацию НКН в 
Центральной Азии с момента своего основания в 2012 году, а также одновременно 
предоставляет административную и академическую информацию. МИЦАИ и МИИКЦ 
сосредотачиваются на предоставлении академической информации в силу своего 
характера, но ее пока недостаточно.

Для того, чтобы в будущем производить и предоставлять информацию НКН, касающуюся 
Шелкового пути, необходимо координировать действия представленных выше учреждений 
ЮНЕСКО. В настоящее время ИЧКАП, охватывающий весь Азиатско-Тихоокеанский регион, 
считается имеющим наиболее реальные и стратегические преимущества в качестве 
основного информационного центра для НКН Шелкового пути.

2. Качественное и количественное улучшение информации. 

Чтобы предоставить полную информацию о НКН, важно, чтобы исследования по 
различным темам проводились параллельно. В будущем необходимо разработать 
механизм, который периодически будет производить расширенную информацию, которая 
может использоваться для обучения и исследования государственными учреждениями, 
исследовательскими институтами, университетами и НПО, участвующими в сети.

● Общая информация

● Расширенная информация о политике

● Разработка контента для новых IT-технологий

В настоящее время базы данных ЮНЕСКО и ИЧКАП в основном состоят из 
репрезентативных списков и базовой информации о нематериальном культурном 
наследии каждой страны. Эта информация в энциклопедии требует много времени и 
рабочей силы, потому что важно ее обновлять.

Но специальные исследования по важным повесткам дня, с которыми мир сотрудничает, 
необходимо провести в районе Шелкового пути.

Если возможно, проект листинга рекомендует сосредоточить внимание на сборе 
информации о наследии в условиях кризиса охраны.

●   Специальная тема: изменение климата, гендер, молодежь, сообщество, социальные 
изменения и т. д.

● Успешные передовые практики

● НКН требующие срочной охраны

● Устойчивое развитие экономики, общества и окружающей среды

● Мир, интеграция, включение, сплоченность и т. д.

●   Руководство по охране и управлению: деконтекстуализация, коммерциализм, 
неконтролируемый туризм и т. д.

В особенности, в соответствии с эпохой личного общения, необходимо укрепить 
совместное производство аудиовизуального контента, который может использоваться в 
музеях, художественных центрах, а также в начальных и средних школах.

● Содержание (фото, видео)

● Проект по производству контента НКН с использованием IT-технологий - VR, AR

3. Продвижение и партнерство 

Для успешной и устойчивой сети необходимо сочетать онлайн и офлайн. Чтобы 
преодолеть эту проблему, следует планировать различные мероприятия по повышению 
осведомленности. Для этого также необходимо разработать индекс чувствительности к 
нематериальному культурному наследию.

В частности, необходимо разработать политику, поощряющую участие молодежи. С 
этой целью рекомендуется продвигать проекты, стимулирующие интерес и любопытство 
молодежи в школах и средствах массовой информации.

1.   Проект по повышению чувствительности молодежи к НКН: конкурс по контенту и 
прочее.

2.   Серия книг для образования по Шелковом пути: религия, еда, вкус, специи, дом и 
архитектура, одежда и т. д.

3.   Фестиваль НКН, кинофестиваль, ЭКСПО, который также гастролирует с европейскими 
культурными городами
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4.   Связывание памятного дня / недели: специальный день ООН / ЮНЕСКО / ВТО - вода, 
лес, туризм и т. д.

5. Сотрудничество со СМИ: Неделя НКН, новые медиа

6. Творческие инициативы молодых художников, лагеря, конвергенция, Fluxus и др.

Пока что я обозначил направление и категорию различных проектов сотрудничества, 
которые будут реализованы сетью НКН Шелкового пути.

Чем яснее будет общая цель, тем успешнее и устойчивее будет сотрудничество. 
Различные проекты по производству, распространению и продвижению информации, 
которые планируется планировать через сеть, также должны иметь такое объединение 
«осведомленности воедино».

До сих пор исследования шелкового пути развивались в различных направлениях 
своевременно.

Ранние исследования, проводимые в основном западноевропейскими учеными, 
были сосредоточены на археологии, истории искусств и торговле. Однако к 1980-
м годам были проведены комплексные исследования, чтобы взглянуть на Шелковый 
путь с различных точек зрения, таких как политика, общество и экономика, вдали от 
различных исследований. В то время мы стали свидетелями формирования исследований 
Дуньхуонга и страноведческих исследований Шелкового пути, которые были созданы 
на основе междисциплинарного подхода. Показательным примером было Комплексное 
исследование Шелкового пути, которое ЮНЕСКО провозгласила одним из Всемирных 
десятилетий культурного развития ООН (1988–1997). Как следует из названия проекта 
«Интегральный», он был реализован на комплексной и междисциплинарной основе. 
Следовательно, необходимо определить, будет ли сеть НКН Шелкового пути сотрудничать 
в рамках региональных местных исследований, которые проводились до сих пор, или же 
она будет направлена   на культурную перспективу, которая исследует рождение, обмен, и 
влияние цивилизаций с глобальной точки зрения.

Сеть ШП-НКН должна координироваться в рамках деятельности 
ЮНЕСКО

Во избежание дублирования проектов и максимального увеличения гласности 
результатов проектов желательно создание межсетевого координационного комитета. 
Также ожидается, что совместное совещание высокого уровня в сотрудничестве с ЮНЕСКО 
может быть организовано на начальном этапе создания совместных предприятий.
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02
СОВМЕСТНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ФЕСТИВАЛЕЙ В РЕГИОНЕ 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Джахангир Селимханов 

Основываясь на представлении о культуре как о сложном многослойном явлении, 
мы допускаем, что некоторые культурные элементы или выражения могут плавно 
мигрировать и адаптироваться к различным местным условиям, не обязательно или 
исключительно служа маркером этнической идентичности. Более того, формирующаяся в 
настоящее время концепция совместного культурного наследия позволяет нам раскрыть 
огромный позитивный потенциал для объединения усилий в сохранении и оживлении 
культурного наследия народов. Соединение различных национальных и местных культур 
на Великом Шелковом Пути направлено на получение радости от творческого и интеллектуального 

обмена, воспитание взаимного интереса и эмпатии между культурами и народами, на 
поиск связующих общих нитей через богатое множество проявлений культурного 
наследие огромного региона края. Совместная инициатива ИЧКАП и МИЦАИ по запуску 
Сети НКН Шелкового Пути требует поддержки и действий со стороны широкого круга 
заинтересованных организаций и групп.  Как пишут авторы статьи о сетевых принципах 
для успеха совместной работы (Дж. Вей-Скиллерн, Н. Сильвер, Foundation Review Journal, 
2013), объясняя сетевое взаимодействие через противопоставления, сетевое мышление 
представляет собой переход в акцентировании внимания от роста - к миссии, от контроля 
- к доверию, от сосредоточения на себе - к фокусированию на других, от сбора ресурсов - 
к  совместному использованию ресурсов, и от конкретного - к целому. Эта схематическая 
дихотомия дает нам довольно четкое представление о том, что и с помощью каких 
шаблонов мы можем получить в процессе создания сетей.

Необходимо тщательно изучить возможные инструменты и меры, которые могут 
совместно обеспечить устойчивую деятельность планируемой сети и привести к 
выполнению ее высокой и благородной миссии. С практической точки зрения, ниже 
предлагаются следующие вопросы для обсуждения среди экспертов, приглашенных на эту 
встречу. Конечно, этот список далеко не исчерпывающий, и связанные с ним направления 
деятельности потребуют дальнейшей проработки деталей и точных способов реализации, 
но мы сочли необходимым с самого начала привлечь внимание нашего сообщества 
к этим вопросам. Выводы и предположения относительно текущего положения дел в 
отношении фестивалей НКН основаны в первую очередь на исследованиях, проведенных 
в Азербайджане, но можно предположить, что проблемы и решения, упомянутые здесь, 
применимы к другим контекстам, даже если с различной степенью приближения.

1.   Поддержка онлайн-присутствия фестивалей и создание информационного 
пула возможностей для оптимизации поиска международного партнерства и 
сотрудничества. Опрос показал, что некоторые (особенно небольшие) фестивали 
имеют только базовые возможности в Интернете и даже не могут позволить себе 
поддерживать в Интернете архивные материалы своих предыдущих изданий. Общий 
расширенный каталог / база данных участников сети, вписывающийся в стандартный 
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шаблон, с гибкими параметрами поиска, тегами и модерируемой доской объявлений с 
предстоящими приглашениями к партнерству и демонстрациями проектов, открытых 
для сотрудничества, значительно улучшит сеть.

2.   Усиление форм активного вовлечения аудитории в художественный процесс, 
программирование, дискуссии, волонтерскую работу. Основная идея ценности 
участия в культурном производстве, передаче, потреблении и слиянии гибридных 
форм этих явлений совместима с НКН, возможно, даже больше, чем с любой другой 
областью культуры. Заимствованная из дискурса новых нарождающихся технологий 
и конвергенции средств массовой информации, «культура участия» подразумевает 
«совместное использование и сотрудничество между авторами любого типа». 

Генри Дженкинс в своей книге «Противостояние вызовам культуры участия» (2009 г.) 
выделяет следующие характеристики этого понятия: создавать и делиться результатом 
своего творчества с другими; сильная поддержка создания и обмена творческими 
обретениями с другими; неформальное наставничество, при котором то, что 
известно наиболее опытным, передается новичкам; участники процесса считают, 
что их вклад имеет значение; участники чувствуют некоторую степень социальной 
связи друг с другом (им важно, что другие люди думают о том, что они создали).

Большинство фестивалей НКН, которые мы наблюдали до сих пор, лишены именно 
этого подхода к преодолению пассивного потребления элементов культурного наследия. 
Конечно, есть некоторые основные элементы вовлечения посетителей фестиваля в 
процесс танца, пения или, скажем, приготовления кулинарных блюд, но здесь имеется 
в виду гораздо более глубокое вовлечение общественности в различные аспекты 
создания и проведения фестиваля, таких как творческий результат, составление программ, 

менеджмент, обсуждение, распространение среди публики. Это обширное поле для 
сотрудничества и обмена передовым опытом между участниками сети.

3.   Запуск фестивальных инициатив,  охватывающих регион вдоль Шелкового 
пути и за его пределами. Доказанные практикой примеры трансграничного, 
региона льного и  меж дународного сотрудничес тва  меж ду фес тива л ями 
подтверждают идею «беспроигрышной» ситуации, которая оказывается выгодной 
или удовлетворительной для всех вовлеченных сторон. Использование усилий и 
ресурсов, распространение новых идей, обмен полученными знаниями и опытом не 
снижают конкурентоспособность между отдельными фестивальными организациями, 
а наоборот, способствуют более широкому признанию НКН, укрепляют его 
общественный профиль в понимании сообществом, формируют вкус и способствуют 
оживлению унаследованных культурных элементов в их разнообразии и богатстве. 
Само понятие Шелкового Пути, которое мы используем сегодня, подразумевает 
понятие скорее объединяющее, а не разделительное, изолированное. Происходя из 

исторически обоснованной географической фиксации, в настоящее время название 
«Шелковый Путь» используется в метафорическом смысле как знак открытости для 
культурного обмена, конвергенции и эмпатии. В этом смысле «внутренний» круг 
стран и культур Шелкового Пути в соответствующей атрибуции может быть расширен 
в сторону других регионов и культур без ущерба для целостности и обоснования 
этой культурной инициативы. Принятие различных проявлений НКН вне пределов 
основного маршрута на Великом Шелковом Пути должно быть оправдано различными 
подходами - через историю общих культурных элементов или примеры новых 
гибридных / симбиотических форм, возникших в результате встреч нескольких местных 
культур, или просто принимая взаимосвязь всех культур как важнейшее условие 
глобального культурного обмена.

Возможные примеры региональных инициатив: 

a.   Рабочая группа по кулинарному наследию и создание единого бренда для фестивалей. 
В ходе нашего исследования в Азербайджане было выявлено несколько фестивалей 
культуры питания и кулинарии, некоторые из них проводятся регулярно, некоторые 
- эпизодически. Фестиваль чайной культуры, плова, восточных сладостей, долмы, 
мурабба (фруктовых джемов) и т. д., Рассредоточенность множества мероприятий по 
разным местам и в течение годового календаря, привела к идее объединить их под 
общим узнаваемым брендом / товарным знаком, который может быть распространен 
на аналогичные фестивали в регионе Шелкового Пути, как только это предложение 
получит поддержку. Таким образом, любой фестиваль кулинарной культуры (как и 
любой фестиваль НКН в целом) обречен на успех, если он представляет межэтническую 
и международную панораму, и как следствие, потенциальную выгоду от запуска и 
продвижения совместного брендинга для такого рода тематических мероприятий и 
своего рода офиса координации и связи.

б.   Демонстрационная площадка для музыкальных и танцевальных коллективов, ведущая к 
способствующая совместным проектам участвующих фестивалей. Еще одной моделью, 
хорошо зарекомендовавшей себя на международной художественной сцене, является 
концепция фестиваля-витрины. Принимающая сторона получает разнообразную 
и тщательно подобранную художественную программу, не неся существенных 
расходов на поездки артистов и их гонорары за выступления, в то время как, участвуя 
в демонстрационном фестивале, исполнительские группы и артисты имеют гораздо 
более широкий доступ к потенциальным «покупателям», к которым можно отнести  
менеджеров фестивалей и площадок, независимых промоутеров, звукозаписывающие 
компании. Ярким примером этой модели является ежегодный фестиваль WOMEX, 
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посвященный популяризации мировой, этнической, народной и традиционной музыки, 
но в разных частях мира проводится еще много подобных мероприятий. Преимущества 
этих встреч в плане бизнеса очевидны, однако есть и один важный значимый результат 
- возможности для начала нового творческого сотрудничества и ко-продукций между 
артистами и коллективами из разных частей мира.

в. Совместные маркетинговые кампании для фестивалей.

Практика объединения усилий по связям с общественностью и маркетингу в настоящее 
время широко проявляется в различных сферах культурного сектора - музейной работе, 
культурном туризме, арт-рынке, независимых площадках для исполнительского искусства и т.

г.   «Совместный маркетинг -  это процесс согласования интересов,  ресурсов 
и маркетинговых возможностей вашей компании с другими компаниями-
единомышленниками для достижения гораздо большего, чем вы могли бы сделать в 
одиночку», - говорится в статье о совместном маркетинге в Forbes. Есть по крайней 
мере три практические причины, по которым это выгодно: сотрудничество экономит 
затраты на маркетинг, сотрудничество вводит новый опыт (который вы приобретаете у 
своего партнера), сотрудничество дает более быстрые решения (как только набирается 
аудитория, требуется больше времени для того, чтобы наладить связь с инфлюенсерами 
и прочее). Мы должны обмениваться идеями в сети о том, как помочь друг другу в 
налаживании контактов с новой аудиторией из-за рубежа, учитывая, что люди теперь 
путешествуют чаще (естественно,  за исключением текущего периода пандемии) и 
посещение фестивалей НКН в другой стране может стать дополнительной мотивацией 
к принятию решения о поездке. Более того, цифровые форматы доставки культурного 
контента, которые все больше привлекают наше внимание, также могут способствовать 
более широкому распространению и признанию конкретной формы НКН.

д.   Пиринговые консультации, рекомендации, оценочные сессии. Пиринговая сеть 
(P2P) - еще один термин, пришедший из области информационных технологий, но 
получивший более широкое определение. Во многих научных журналах «экспертная 
оценка» означает профессиональную оценку данной исследовательской работы 
коллегами из той же области. Это рассматривается как форма саморегулирования 
квалифицированными специалистами в соответствующей области. Как мы 
предполагаем, было бы очень полезно пригласить коллег с других фестивалей НКН 
- участников  сети для анализа, аудита и оценки того или иного фестиваля в целом 
или его отдельных элементов, таких как подлинность подхода к НКН, составление 
фестивальной программы в творческом плане, общественная значимость, 
изобретательность в использовании имеющихся ресурсов, инновационная 
ценность концепции или модели управления и т. д. Этот процесс, очевидно, является 

поучительным, и заставляет встряхнуть мысли и задуматься не только команду 
фестиваля, деятельность которой подвергается оценке, но и их коллег, выполняющих 
процесс оценки и формулирования рекомендаций.

e.   Обмен местами работы на фестивалях региона для молодых и начинающих 
фестивальных менеджеров Эмпирическое обучение (или его более простая форма, 
«практическое обучение») определенно может быть применено через сеть фестивалей, 
для того, чтобы предоставить возможности обучения для тех менеджеров, которые 
серьезно и регулярно участвуют в формировании и проведении фестиваля и хотят 
приобретать новые идеи и знания в этой профессиональной нише. Элементарные 
навыки и постоянно меняющаяся база знаний вряд ли могут быть формализованы 
и переданы посредством чисто академического обучения, поэтому возникает 
потребность в получении новых компетенций путем практики в передовых зарубежных 
вузах под наставничеством / контролем опытного эксперта. Размышление о 
приобретенном опыте и извлеченных уроках – неважно, будет ли оно направляться или 
происходить само по себе – является важной частью процесса обучения и позволяет, 
применяя аналитические навыки, быстрее и точнее понять новые тенденции и местные 
условия различных культурных сред.

Для недавно созданных фестивалей НКН Шелкового Пути было бы очень полезно 
использовать модель Фестивальной Академии, разработанную в рамках EFA – Европейской 
Ассоциации Фестивалей, имеющей штаб-квартиру в Брюсселе. Эта учебная инициатива 
имеет широкую сеть тренинговых сессий для молодых менеджеров фестивалей, которые 
проводятся в разных точках мира - Гванджу, Бейрут, Йоханнесбург, Дюссельдорф, Измир, 
Кампала, Гётеборг, Валлетта, Чиангмай и т. д. Эта 7-дневная программа обучения адресована 
молодым арт- менеджерам фестивалей или тем, кто  ставит целью работать в программных 
отделах фестивалей. Благодаря программе участники наращивают свои навыки, расширяют 
кругозор и разрабатывают новые проектные идеи под профессиональным руководством 
известных фестивальных менеджеров со всего мира, которые делятся своим богатым 
опытом. Для сети фестивалей НКН Шелкового Пути можно рассмотреть два варианта - либо 
создать собственную программу обучения, используя опыт EFA, либо - сотрудничать с EFA 
в организации специального выпуска их Фестивальной Академии, ориентированного на 
НКН и открытого для молодых менеджеров из новой сети.
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ichLinks: ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ 

Сангмук Пак

Введение  
Информацию часто называют ключевым элементом четвертой промышленной 

революции. Этот термин был нам незнаком несколько десятилетий назад, но сейчас 
широко используется в обществе. На этом фоне недавние технологические прорывы 
принесли радикальные изменения в мировое общество и значительно ускорили 
наступление информационной эры.

Не будет лишним сказать, что мы живем в потоке информации. Нет сомнений в том, 
что информация принесла человечеству изобилие современных удобств. Однако его 
беспрепятственное расширение и воспроизводство вызвало множество проблем 
для нашего общества как в локальном, так и в глобальном масштабе, например 
информационное неравенство и трудности управления. Увеличивающийся объем 
и разнообразие информации сделали для нас еще более трудным обеспечение 
эффективного управления данными, и, следовательно, высокофункциональная система 
управления данными стала важной причиной для эффективного поиска и использования 
данных, а также для активного обмена данными между пользователей.

Между тем информация играет важную роль в эффективном сохранении и защите 
культурного наследия, материального или нематериального. Чтобы лучше сохранить или 
защитить культурное наследие, нам нужен набор информации, который хорошо объясняет 
целевое наследие и его предысторию. Такая информация может послужить полезным 
ресурсом, когда лица, определяющие политику, выстраивают комплексную стратегию 
защиты, и даже когда сотрудники на местах и   организации применяют ее на практике.

Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. определяет нематериальное культурное наследие (НКН) как 
обычаи, представления, выражения, а также знания и навыки, которые сообщества, группы 
и отдельные лица признают частью своего культурного наследия. НКН нельзя потрогать, 
и он только мгновенно принимает форму в уме, речи и движении человека. Его носители 
смертны, и поэтому НКН умирает с каждым человеком и возрождается с каждым новым 
членом сообщества1. Таким образом, ЮНЕСКО вводит идентификацию, документацию 
и исследования в качестве основных мер защиты, указывая на то, что информация, 
идентифицированная, задокументированная и собранная на начальных этапах, будет 
служить ключевыми ресурсами для эффективного сохранения, защиты, популяризации, 
улучшения и передачи целевого наследия.

1   Silvia Singer, “Preserving the Ephemeral: The International Museum Day 2004 in Mexico”, 2006 International 
Journal of Intangible Heritage Vol. 1, 2006, pp69
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В этих условиях Международный информационно-сетевой центр нематериального 
культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП) 
был создан как центр категории 2 в области НКН в соответствии с Соглашением между 
ЮНЕСКО и правительством Республики Корея в 2011.

Как региональный информационный и сетевой центр НКН, ИЧКАП обеспечивает 
творческое содержание НКН и новаторские обсуждения в рамках своих программ 
и мероприятий за последние 10 лет. В знак признания наших постоянных усилий и 
опыта в этой области многие государства-члены Азиатско-Тихоокеанского региона 
запросили технические консультации и услуги, которые могут помочь в управлении и 
продвижении их ресурсов НКН эффективным образом. Обсуждались также способы увязки 
неструктурированных данных НКН, разбросанных по всему региону, и максимального 
увеличения их ценности за счет стратегической интеграции. После долгих размышлений 
мы согласились с необходимостью создания регионального механизма для обмена 
информацией НКН и провели исследование с Корейским институтом культуры и туризма 
(KCTI), чтобы увидеть осуществимость проекта с сентября 2019 года по апрель 2020 
года. Результаты исследования предоставили ИЧКАП логическую основу для создания 
интегрированной платформы для эффективного обмена информацией и контентом НКН в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ichLinks, интегрированная платформа обмена информацией 
НКН  

“ichLinks” — это универсальная онлайн-платформа, на которой вы можете легко 
познакомиться с широким спектром информации и контента НКН, которыми обмениваются 
страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы придумали этот термин как 
набор слов «ICH» (НКН, прим. автора) и «Links» (Связи, прим. автора), обозначающих 
взаимные связи, устанавливаемые между заинтересованными сторонами НКН через 
платформу. Это название хорошо отражает нашу точку зрения на то, что НКН — это не 
просто физический объект, который нужно собирать или распространять через платформу. 
Вместо этого платформа будет служить общей площадкой для государств-членов Азиатско-
Тихоокеанского региона и их партнерских организаций, чтобы они могли связываться друг 
с другом и создавать большую синергию.

Другими словами, ichLinks — это не просто цифровая система, предназначенная для 
обеспечения эффективной защиты и передачи НКН. Это скорее катализатор, который 
устанавливает тесные связи между странами-участницами, что способствует более 
глубокому взаимопониманию, помогая каждой нации распространять ценности своего 
культурного наследия через сеть. В то же время участвующие государства-члены должны 

работать вместе с равными правами и обязанностями, что, в свою очередь, позволяет 
создать благотворный цикл более прочных культурных связей и большего мира во всем 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. 

Главные ценности 

Чтобы лучше понять основные ценности ichLinks, необходимо изучить процесс создания, 
обмена и использования информации и содержания НКН в Азиатско-Тихоокеанском 
контексте. Ниже приведены три основные ценности, которые заявляет ichLinks, а также 
подробное описание их опыта: Децентрализация; Открытость и Деление; Устойчивость.

Во-первых, ichLinks стремится к децентрализации в своей работе. Платформа 
распределяет права и обязанности в равной степени между всеми странами-участницами 
и позволяет им стоять на равных с остальными. Они могут не только предоставить то, что 
хотят продвигать, но и создать что-то новое из того, что они получают из других стран. 
Таким образом, все страны-участницы могут выполнять взаимодополняющие роли и 
в дальнейшем производить и использовать информацию и контент НКН различными 
способами. Таким образом, ichLinks разрушит границу между ними и позволит всем 
странам-участницам выступать в качестве просьюмеров на своем пространстве.

Во-вторых, ichLinks стремится к открытости и совместному использованию информации 
в управлении. Важно отметить, что ichLinks создается не только для сбора информации 
и ресурсов. Все участники обмениваются ресурсами НКН на принципах открытости и 
совместного использования, поэтому нет фиксированного потока информации или 
контента от одного к другому. Скорее, они могут полностью сотрудничать друг с другом и 
извлекать большую пользу из такого взаимодействия. Ресурсы, совместно используемые 
как таковые, также служат еще одним источником творческого подхода к содержанию 
фестивалей, выставок, исследований и туризма. Это усилит открытость и обмен 
информацией, а также предотвратит потенциальный дисбаланс в информации, который 
может возникнуть среди участников, присоединяющихся к ichLinks.
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В-третьих, ichLinks стремится к устойчивости в области охраны НКН. Недавние 
социальные изменения, вызванные глобализацией, индустриализацией и урбанизацией, 
быстро изменили культурный ландшафт, что привело к резкому сокращению числа 
практикующих и передающих НКН. В худшем случае некоторые элементы НКН исчезли 
полностью или были очень близки к исчезновению. За исключением случаев, когда это 
обеспечивается надлежащей системой, это только вопрос времени, когда элементы 
НКН, подвергающиеся такому риску, навсегда исчезнут из нашей истории. Поэтому 
рекомендуется избегать деятельности, связанной с мимолетной, разовой поддержкой, 
и распространяться на более упреждающие и упреждающие меры, например, создание 
охраняющей экосистемы, которая может гарантировать устойчивость НКН в целом. 
В этих условиях ichLinks может помочь различным заинтересованным сторонам НКН, 
включая практических выразителей и экспертов, развить глубокое понимание объектов 
культурного наследия, связанных с ними самими. Что еще более важно, проект не только 
предлагает финансовую помощь странам-участницам, но также помогает им развивать 
свои собственные компетенции и создавать социальные и экономические возможности 
с помощью платформы. Таким образом, ichLinks может представить практическую модель 
дохода, которая компенсирует экономические проблемы для местных сообществ, которые, 
в свою очередь, могут предоставить качественный контент обратно на платформу. Таким 
образом, усиление независимости стран-участниц поможет создать огромную экосистему, 
которая будет полезна для долгосрочной защиты НКН и внесет дополнительный вклад в 
повышение устойчивости НКН во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Целевые задачи 

На основе трех основных ценностей, указанных выше, ichLinks должен выполнять свои 
цели и задачи как интегрированная платформа, предназначенная для наилучшего обмена 
и использования информации и контента НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ниже 
перечислены целевые задачи ichLinks и их последующие ожидаемые результаты.

Во-первых, ichLinks должен служить интегрированной универсальной онлайн-
платформой. Многие государства-члены Азиатско-Тихоокеанского региона приняли ряд 
мер по защите НКН, включая инвентаризацию и документирование, одновременно с 
быстрым распространением Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального 
культурного наследия.  Некоторые из них пытались создать базы данных для 
систематического управления наследием, но, к сожалению, большая часть их усилий 
по-прежнему сосредоточена на простом предоставлении данных. Даже если они были 
опубликованы в Интернете, они были доступны только на их местном языке, что затрудняло 
активное международное сотрудничество. Однако ichLinks позволяет нам создавать 

интегрированную базу данных, открывая реестры данных для всех стран-участниц. 
Таким образом, пользователи платформы могут искать и использовать широкий спектр 
информации и контента НКН из разных стран и организаций Азиатско-Тихоокеанского 
региона в рамках единой системы. Это означает, что тем, кто хочет сравнить, например, 
определенное культурное наследие во Вьетнаме с аналогичными в Китае или Корее, 
не нужно изучать ряд случайных веб-сайтов. Кроме того, ichLinks будет способствовать 
разнообразным действиям на платформе, поскольку он будет предоставлять не только 
основную информацию и контент о наследии, но и вторичные данные, полученные из 
него, например фильмы, музыку, литературу и академические ресурсы. Весь этот процесс 
создания новых данных из ресурсов, предоставляемых через общую платформу, должен 
перетекать обратно в платформу и со временем расширять масштаб и ценность ichLinks.

Во-вторых, ichLinks должен превратиться в гибкую, расширяемую платформу с активным 
участием стран-участниц. Поскольку мы хотим построить эффективную информационную 
систему, самое важное — это ее постоянное и систематическое управление. Особенно 
при наличии нескольких поставщиков информации они часто выбирают одного 
менеджера или администратора, чтобы обеспечить целостность и надежность совместно 
используемой информации. Однако такое делегирование полномочий определенному 
игроку может создать дисбаланс сил в механизме и привести к ослаблению его системы 
работы. Таким образом, ichLinks не ставит ни ИЧКАП, ни отдельную страну-участницу 
в центр своей деятельности. Там, где контент НКН государств-членов Азиатско-
Тихоокеанского региона служит ключевым ресурсом для платформы, важно привлекать 
добровольное участие и вклад стран-участниц. Таким образом, на начальном этапе 
ИЧКАП будет частично выполнять функции секретариата для эффективного управления 
платформой, но ожидается, что все участвующие страны внесут свой вклад в платформу 
с равными правами и обязанностями, когда она будет запущена. Прямо в этот момент 
ichLinks может выполнять свою роль сетевого концентратора с активным взаимодействием 
между различными участниками - странами, отдельными лицами и ресурсами. Кроме того, 
платформа будет способствовать активному обмену мнениями между теми, кто занимается 
НКН, и расширится в офлайн-мероприятия, такие как форумы, семинары, мастер-классы, 
выступления, выставки, фестивали и культурные мероприятия.

В-третьих, ichLinks должны создавать большую ценность за счет конвергенции. После 
сбора все основные ресурсы могут подвергнуться серии стратегических действий и 
быть воссозданы в другой форме привлекательного контента НКН. Они могут повысить 
ценность элементов наследия и способствовать их эффективному управлению. Кроме 
того, группа стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих схожее наследие, может 
объединиться и создать новый контент НКН. Это региональное сотрудничество будет 
способствовать укреплению прочных связей между странами-участницами и дальнейшему 
укреплению активных обменов и сотрудничества между ними. Аналогичным образом, 
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информация и ресурсы НКН, разбросанные по разным странам и контролируемые ими, 
также будут управляться комплексно, что позволит организовать выставку или создать 
новые идеи о культурном наследии. В конечном итоге платформа выйдет за рамки простого 
создания культурных продуктов или контента и превратится во вторичные или третичные 
творения, созданные из них. Очевидно, что ichLinks может заложить прочную основу для 
устойчивого развития сообществ и групп НКН в регионе. Будем надеяться, что платформа 
повысит цифровую доступность НКН для людей во всем мире, создав мощный импульс для 
молодого поколения, заинтересованного в НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

План действий по созданию ichLinks  

Как упоминалось выше, ichLinks — это открытая общая платформа, которая будет создана 
в тесном сотрудничестве с партнерскими организациями, и поэтому их роли и вклад 
стали еще важнее, чем когда-либо. ИЧКАП создаст систему, которая сможет шаг за шагом 
обмениваться информацией, имеющейся у каждой организации, посредством активного 
участия связанных с НКН организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом разделе 
представлены конкретные планы действий по созданию ichLinks.

Приглашение партнерских организаций и их роли 

В качестве начального шага ИЧКАП предлагает проект и получает заявки от 
компетентных организаций, участвующих в деятельности по охране НКН в своих странах. 
После тщательного анализа ИЧКАП назначает компетентные организации для участия и 
работы в качестве партнерских организаций. Их основная роль - делиться информацией 
и контентом НКН, включая видео, аудио, изображения и публикации, через платформу. С 
этой целью партнерские организации должны выбрать целевую информацию и контент, 
которыми они хотели бы поделиться через платформу, из имеющихся у них данных и 
приложить усилия для их создания базы данных. Им также необходимо будет поместить 
ключевые метаданные и перевести их на международные официальные языки. ИЧКАП 
предоставит техническую поддержку для связи ichLinks со своей базой данных, чтобы 
партнеры могли доставлять целевые записи на платформу. Посредством технических 
подключений данные, переданные в репозиторий платформы, будут обрабатываться, 
редактироваться и загружаться в ichLinks в форме, оптимальной для публичной службы. 
Партнерские организации также могут загружать свои собственные данные прямо на 
платформу. Тогда ichLinks будет служить общим пространством, где будет собираться и 
обмениваться широкий спектр информации и контента НКН, создавая новые возможности 
и ценности.

Преимущества для партнерских организаций 

Выбранные партнерские организации получат разную поддержку от ИЧКАП. ИЧКАП 
будет предоставлять поэтапную помощь, которая удовлетворяет соответствующие 
потребности партнерских организаций в пределах, допускаемых бюджетом. Примеры 
могут включать приобретение необходимого оборудования и систем, наем проектного 
персонала, разработку цифрового контента НКН и поддержку в организации различных 
местных мероприятий. Кроме того, ИЧКАП может предоставлять техническую поддержку 
для облегчения участия, отправляя IT-экспертов в партнерские организации для анализа 
их системы баз данных и предоставления необходимых рекомендаций. Когда платформа 
будет создана, ИЧКАП также проведет обучение IT-персонала в партнерских организациях, 
что также будет способствовать укреплению их потенциала в области ИКТ и сокращению 
разрыва между партнерскими организациями.

Использование общей информации и прав интеллектуальной 
собственности  

Партнерские организации оставляют за собой право использовать данные, передаваемые 
через платформу. Необходимо устранить вопросы интеллектуальной собственности для 
информации и контента, которыми совместно пользуются партнерские организации. 
Партнеры должны четко указать, в какой степени они позволят использовать свои 
данные, например, если они разрешат только общий доступ к ним в Интернете, загрузку 
для вторичного использования или ограничение для любого другого использования. 
Следовательно, партнерские организации должны передавать через платформу только 
те ресурсы и материалы, авторские права на которые им принадлежат. В противном 
случае ими можно поделиться после получения разрешения от первоначального 
правообладателя.

Помимо публичных услуг через платформу, совместно используемая информация может 
использоваться в индустрии культурного контента в форме фильмов, театра, музыки, 
игр, анимационных фильмов, представлений и даже моды. Однако обсуждение его 
коммерческого использования станет возможным среди партнерских организаций только 
после того, как мы получим надлежащие средства для распределения прибыли законным 
правообладателям. 
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Разработка системы 

ИЧКАП уже приступил к разработке системы ichLinks с трехлетним планом, начиная с 
2020 года. Схема разработки варьируется от создания системы до создания стабильной 
аппаратной и программной инфраструктуры для партнерских организаций. Технические 
консультации на месте также могут быть предоставлены после комплексной проверки для 
подключения ichLinks к базам данных партнерских организаций. Ожидается, что платформа 
будет и дальше расширяться в размерах и улучшаться в качестве за счет отражения идей и 
предложений участвующих организаций. 

Исполнительный комитет ichLinks 

По мере увеличения числа партнерских организаций, участвующих в ichLinks, из 
участвующих организаций будет сформирован Исполнительный комитет для обсуждения 
важнейших вопросов и обеспечения более стабильной работы. Исполнительный комитет 
будет состоять из представителей партнерских организаций и будет решать различные 
вопросы для оптимальной и эффективной работы платформы и ее системы. ИЧКАП возьмет 
на себя инициативу на начальных этапах стабильной работы, но ichLinks будет служить 
общей площадкой для участвующих партнеров, активно обменивающихся своими идеями 
и ресурсами. Поэтому мы ожидаем, что Исполнительный комитет со временем будет 
становиться все более значимым.

Структура контента и Веб-службы 

ichLinks предоставляет несколько уровней информации и контента НКН, адаптированных 
к потребностям различных групп. Среди них ключевые ресурсы об элементах НКН, 
ресурсах, заинтересованных сторонах, новостях и событиях образуют основной уровень и 
предоставляют пользователям наиболее важные данные с регулярными обновлениями. 

Эти к лючевые ресурсы можно использовать для создания различных форм 
привлекательного контента, которые составляют дополнительный уровень. Они могут 
включать специально отобранные коллекции и выставки, рассказывание историй, 
виртуальную и дополненную реальность на базе ГИС, представленную с помощью 
передовых технологий ИКТ.

Ожидаемые эффекты 

Мы ожидаем, что ichLinks будут служить не только в качестве интегрированного 
архива, но и в качестве общего пространства для активной коммуникации для охраны 
НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ниже приведены четыре основных ожидаемых 
результата от создания и эксплуатации платформы ichLinks.
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Активный обмен и сохранение информации 

Нет сомнений в том, что ichLinks будет одним из самых быстрых шлюзов к информации 
и контенту НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это действительно новаторское 
изменение, учитывая существующие трудности, с которыми мы столкнулись при 
обнаружении целевой информации, разбросанной по всему региону. Хотя это займет 
некоторое время, его многоязычный перевод будет способствовать снижению барьеров 
для широкой публики в доступе к разнообразному контенту НКН из других стран. Кроме 
того, ожидается, что платформа будет способствовать сохранению собранных материалов 
и ресурсов. В то время как многие аналоговые материалы и ресурсы исчезают даже сейчас 
из-за стихийных бедствий, старения и износа, ichLinks должен служить центром резервного 
копирования данных и обеспечивать эффективный канал восстановления данных для 
партнерских организаций от потенциальной потери данных. 

Транснациональные обмены и сотрудничество 

После того, как информация и контент НКН будут опубликованы в сети, должны 
появиться дополнительные возможности, которые можно будет представить в 
автономных настройках. Активный обмен информацией и контентом будет способствовать 
дальнейшему развитию научных конференций и семинаров, на которых люди смогут 
собирать и делиться блестящими идеями и знаниями. Кроме того, культурные мероприятия 
и фестивали также могут быть организованы за границей с использованием информации 
и контента, передаваемого через платформу. Это поможет создать новые сети между 
различными заинтересованными сторонами НКН, включая политиков, экспертов, 
исследователей, исполнителей, НПО, музеи и сообщества, что еще больше улучшит размер 
и качество платформы за счет направления вновь созданной информации и контента 
обратно на себя.

Развитие культурного содержания и влияние 

Информация и контент, собираемые с помощью ichLinks, входят в различный культурный 
контент. Как хорошо известно, НКН использовались в качестве творческих тем и ресурсов 
для развития культурного контента во многих странах. Например, Республика Корея 
представила Ариранг в различных формах искусства и музыки, а Испания на протяжении 
нескольких столетий организовывала культурные фестивали и традиционные танцы. 
Ожидается, что больше культурного контента будет в различных формах, например 
фильмы, романы, игры и мода, и мы ожидаем, что развитие культурного контента будет

Повышенное межкультурное понимание и уважение 

«Мысли о войне возникают  в умах людей, поэтому в сознании людей следует 
укоренять идею защиты мира. Взаимное непонимание было на протяжении всей истории 
человечества причиной подозрительности и недоверия между народами,  вследствие чего 
их разногласия слишком часто приводили к войне»2.

Вышеупомянутый отрывок, изложенный в преамбуле Конституции ЮНЕСКО, ясно 
напоминает нам, что понимание других культур в международном сообществе 
ведет к взаимному уважению и миру. Особенно для современных людей, живущих в 
многокультурном и многонациональном обществе, понимание и уважение к другим 
культурам являются предпосылками предотвращения конфликтов.

В Декларации о принципах международного культурного сотрудничества3, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1966 году, говорится, что каждую культуру следует 
уважать и сохранять, потому что она имеет достоинство и ценность, что каждый народ 
имеет право и обязан развивать свою культуру, и что все культуры являются общим 
наследием всего человечества. Истинная человечность, наряду с пониманием и уважением 
к другим культурам, укоренится во всех нас, продвигая межкультурный диалог и обмен 
через НКН, общее наследие человечества, которое мы все должны защищать вместе. 
ИЧКАП надеется внести свой вклад в этот мир в международном сообществе через проект 
ichLinks.

Заключение 

В этом документе рассматриваются предпосылки создания ichLinks как азиатско-
тихоокеанской платформы обмена информацией НКН, ее основные ценности, цели, схемы 
реализации и ожидаемые эффекты. Как уже упоминалось, ichLinks планирует служить 
общей платформой для всех участвующих государств-членов, чтобы они могли тесно 
общаться друг с другом и создавать синергию через платформу.

Децентрализация ролей и ответственности, открытость и совместное использование 
данных, а также повышение устойчивости НКН за счет эффективной защитной экосистемы 
— это три основные ценности, которые ichLinks преследует в своей работе.

2 Конституция ЮНЕСКО

3 The Declaration on the Principles of International Cultural Co-operation 
   (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
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ИЧКАП планирует сформировать универсальную интегрированную платформу 
онлайн-услуг и расширенную платформу, основанную на участии государств-членов, 
путем создания Исполнительного комитета во главе с партнерскими организациями 
из участвующих государств-членов для эффективной работы платформы. Кроме того, 
поддержка ИЧКАП будет действовать для устранения различий и недостатков, вызванных 
различными технологическими условиями в разных странах. Эти действия помогут 
участвующим государствам-членам и партнерским организациям добровольно и 
активно использовать платформу и продолжить создание новых ценностей посредством 
многостороннего обмена информацией, обмена и сотрудничества. Информацию и контент, 
передаваемые через ichLinks, можно постоянно воссоздавать и повторно использовать 
в качестве сетевых и автономных ресурсов в различных областях, например фестивали, 
выставки, исследования и туризм.

ichLinks станет эффективной платформой и инструментом для распространения 
разнообразных НКН посредством сбора, воссоздания, обмена и расширения информации 
и контента. Ожидается, что платформа послужит окном для демонстрации истории и 
творческих историй о НКН, которое отражает культурную самобытность различных 
сообществ, а также послужит мостом между нашим поколением и будущим. Поэтому мы 
ожидаем, что ichLinks будут способствовать дальнейшему развитию диалога и обменов 
между культурами и будут способствовать пониманию и уважению других культур, 
способствуя построению культуры мира в международных сообществах.
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04
КОРИДОРЫ НАСЛЕДИЯ 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ В АФГАНИСТАНЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИРАНЕ 

Криста Пиккат 

Шелковый путь впервые вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве 
номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шанского коридора», 
представленной Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном в 2014 г. 33 объекта, представляющие 
сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, включат в себя 
города и дворцовые комплексы различных государств и империй, торговые поселения, 
буддийские пещерные храмы, древние пути и перевалы, сторожевые башни, секции 
Великой китайской стены, укрепления, гробницы и религиозные здания.

Именно коридоры наследия Шелкового пути стали фокусов проекта “Коридоры наследия 
Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране - международные аспекты 
Европейского года культурного наследия”, реализуемого с октября 2018 года ЮНЕСКО и 
Европейский Союз

Проект направлен на (1) укрепление потенциала для охраны материального и 
нематериального культурного наследия; (2) повышение осведомленности и продвижение 
общего культурного наследия вдоль Великого шелкового пути и (3).  использование 
наследия в качестве основы для устойчивого развития, в том числе для развития туризма, 
основанного на объектах наследия.

В долгосрочной перспективе проект усилит вклад культуры в устойчивое развитие, в 
частности, через развитие туризма, основанного на объектах наследия, диверсификацию 
туристических продуктов, а также предоставление высококачественных услуг и 
позитивного туристического опыта посетителям.

Проект будет также содействовать улучшению условий жизни сообществ в регионе, в 
том числе молодежи и женщин, через развитие потенциала и создания возможностей для 
получения дохода, создание рабочих мест и развитие межкультурного диалога. 

Основные компоненты проекта:

- Сохранение и продвижение материального и нематериального культурного наследия; 

-   Культурное наследие как основа устойчивого развития, в том числе развитие 
устойчивого туризма,  создания рабочих мест и укрепления социального 
взаимодействия; 

- Укрепление потенциала в сохранении культурного наследия; 

-   Инициативы по повышению осведомленности, с целью дальнейшего развития 
партнерских отношений и улучшения коммуникации.
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В рамках проекта оказывается содействие развитию и усилению  сотрудничества 
национальных музеев стран-участниц проекта, проводится реабилитация объектов 
Шелкового пути, включенных в список Всемирного  культурного наследия, разрабатываются  
туристические маршруты вдоль  Шелкового пути, организуются мероприятия по развитию 
навыков менеджеров объектов Всемирного наследия, специалистов по культурному 
наследия и туризму, туристических гидов, носителей нематериального культурного 
наследия и др.; оказывается поддержка странам-участницам а разработке стратегий 
развития туризма, в том числе культурного туризма; ведется активная работа по поднятию 
осведомленности о культурном наследии Шелкового пути.  

Также в рамках проекта в 2022 году будет организована передвижная выставка по общему 
наследию Шелкового пути в одном из музеев Европы, на которой будут представлены 
уникальные экспонаты национальных музеев семи стран-участниц, отражающих богатое 
наследие Шелкового пути. Часть экспонатов национальных музеев будет представлена на 
виртуальной выставке. 



Совместное сотрудничество и выгода сетевого взаимодействия в сфере 
нематериального культурного наследия Шелкового пути 

168 169

05
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ЮНЕСКО 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

Мехрдад Шабаханг 

Великий Шёлковый путь на протяжении многих столетий служил сближению различных 
народов. Онлайн-платформа ЮНЕСКО была создана для продолжения культурного 
взаимодействия на Шелковом пути.

Великий шелковый путь как торговая магистраль, сохранившаяся до наших дней, уходит 
своими корнями в доисторические времена и, объединяет людей с совершенно разными 
культурными традициями, религиозными убеждениями и говорящих на разных языках. 
Наследие Шелкового пути повлияло на формирование мира, в котором мы живём сегодня: 
языки, искусство, наука, технологии и духовные верования. 

В соответствии с провозглашением  Международного десятилетия сближения культур 
(2013-2022 гг.) ЮНЕСКО запускает новую онлайн-платформу «Шелковый путь».

Сегодня, при поддержке более чем 55 стран Азии, Африки и Европы, ЮНЕСКО 
возрождает Шелковый путь в современном цифровом пространстве для международного 
сотрудничества, развития и   межкультурного диалога. ЮНЕСКО подчёркивает 
вневременное значение и показывает мощное влияние торговых маршрутов, а также 
активно поощряет программы направленные на сбережение и развитие богатого наследия 
Шелкового пути. Как единый центр всеобъемлющей базы знаний, платформа станет 
уникальным исходным источником информации, научных знаний и новостей о Великом 
шелковом пути. Кроме того, ЮНЕСКО и её партнёры объединили богатое материальное 
и нематериальное наследие исторических маршрутов, а также большое количество 
фотографий, видеоматериалов, лучших публикаций и исследований учёных из разных 
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стран мира. Удивительное историческое наследие Шелкового пути служит примером 
взаимного обогащения культур различных народов.

Создание активных связей между народами на территории традиционного Шелкового 
пути является целью онлайн-платформы. Благодаря участию народов, проживающих на 
территории Шелкового пути продолжается их активное культурное взаимодействие, 
а также устойчивое развитие творческих индустрий, образования и туризма. Путём 
постоянного взаимодействия на Шелковом пути зародились традиционное мастерство, 
такое как шёлкоткачество, общественные ритуалы, как например празднование 
Навруза, и спортивные мероприятия, например испытание навыков верховой езды. Их 
присутствие до сих пор является доказательством удивительной истории Шелкового 
пути со сложившимися традициями, которые передаются из поколения в поколение на 
протяжении многих веков. Предоставленная онлайн-платформой информация о традициях 
помогает понять значимость сближения культур и обычаев пользователям, проживающим 
в странах традиционного Шелкового пути и за его пределами (40 % из которых 
путешествуют в культурных целях). Богатое Всемирное культурное и природное наследие, 
живые традиции (многие включены в список ЮНЕСКО Нематериального наследия) музеи и 
движимые культурные ценности, изделия народного творчества и языки способствовали 
обогащению территорий, через которые проходил Шелковый путь. Уникальность этого 
культурного достояния заключается в сближении народов в процессе обменов на торговых 
маршрутах.

Портал «Шелковый путь» должен создать уникальную платформу глобального обмена 
информацией о культурном развитии, и главным образом способствовать сохранению 
культурного наследия Шелкового пути. Впечатляющая архитектура Бухары (Узбекистан), 
величественные караван-сараи по всей территории Азии, красота древнего Боробудура 
(Индонезия), культурные и спортивные события, например, поло или Бузкаши  (Центральная 
Азия) - все это имеет огромное значение во всем мире.   Прежде всего, это достояние 
местных народов на великом историческом перекрёстке обменов, диалога культур и 
устойчивого развития. Непоколебимое наследие Шелкового пути продолжает играть 
ключевую роль в укреплении мира на Земле.

С целью обеспечения всестороннего участия государств-членов в разработке проекта, 
была создана Международная сеть координаторов онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый 
путь». Основные страны, расположенные на территории исторического Шелкового пути и 
за ее пределами назначили координаторов для активного участия в деятельности проекта.

На координаторов возлагается следующая ответственность:

●   Делать сбор, осуществлять анализ и передачу информации и данных о наследии 
Шелкового пути и деятельности в их странах, которые затем публикуются на онлайн-
платформе ЮНЕСКО «Шелковый путь»;

●   Доводить до сведения национальные и другие заинтересованные стороны о 
деятельности в области Шелкового пути, проводимой как ЮНЕСКО, так и ее партнерами;

●   Поощрять и консультировать национальные органы и заинтересованные стороны в 
разработке, и осуществление мероприятий, на тему Шелкового пути;

●   Осуществлять обмен опытом и знаниями с другими членами Сети и содействовать 
сотрудничеству и партнерству;

●   Вносить свой вклад в развитие взаимопонимания, межкультурного диалога, примирения 
и сотрудничества среди народов и людей, разделяющих общее наследие Шелкового 
пути.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Участники вебинара «Жизнь, окружающая среда и нематериальное культурное наследие 
Шелкового пути» и онлайн стратегической встречи по сетевому взаимодействию 
нематериального культурного наследия Шелкового пути, которые состоялись 18 и 19 
ноября 2020 года выражают благодарность ИЧКАП, Секретариату Форума сотрудничества 
«Республика Корея - Центральная Азия» Корейского Фонда и МИЦАИ за своевременную 
организацию мероприятий в формате онлайн,

выражая признательность за конструктивное сотрудничество всех двадцати 
двух партнерских организаций, которое создало хорошую возможность для обмена 
опытом и знаниями, а также для обсуждения возможностей и форм создания сетевого 
взаимодействия НКН Шелкового пути,

принимая во внимание цикл ежегодных субрегиональных сетевых встреч в сфере НКН, 
которые были организованы ИЧКАП  в сотрудничестве с ЮНЕСКО и государствами-членами 
в Центральной Азии с 2010 года по 2019 год,

признавая, что онлайн-встречи были организованы в соответствии с целями 
Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), Онлайн-платформы 
ЮНЕСКО «Шелковый путь» и Конвенции об охране нематериального культурного наследия 
2003 г.,

изучив примеры тематических исследований по всему региону Шелкового пути, чтобы 
лучше понять предыдущие и текущие ситуации, а также статус сетевого взаимодействия 
вдоль Шелкового пути,

вспоминая решение «Шелковый путь диалога» 206-й сессии Исполнительного совета 
ЮНЕСКО (206EX / 43, 2019) и резолюцию 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(резолюция 37 C / 1.III , 2013), подчеркивающих, что Шелковый путь является «уникальным 
историческим примером международного сотрудничества и диалога»,

рассматривая разнообразные сетевые механизмы, доступные для совместного сетевого 
взаимодействия вдоль Шелкового пути,

продвигаясь вперед с различными подходами к активации НКН для обеспечения 
устойчивости и создания основы и атмосферы для культуры мира на Шелковом пути,

мы рекомендуем:

продолжать тесное взаимодействие и обмен информацией о НКН вдоль Шелкового 
пути с организаторами - ИЧКАП, Секретариатом Форума сотрудничества «Республика 
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Корея -Центральная Азия» Корейского Фонда и МИЦАИ - в консультации с различными 
партнерами в регионе;

усилить, в частности, разработку и распространение содержания НКН для лучшей 
совместимости с существующими онлайн-платформами для НКН вдоль Шелкового пути с 
местными сообществами;

поддерживать межсекторальное сотрудничество и реализацию мероприятий по 
продвижению межкультурного диалога через сетевое взаимодействие НКН Шелкового 
пути;

мобилизовать государственное и частное партнерство для обеспечения мер защиты 
и проведения фестивалей НКН с акцентом на благо местных сообществ и развитие 
культурного туризма;

разработать гибкие руководящие принципы для членства и эффективного управления 
сетевым взаимодействием НКН Шелкового пути;

организовать, в тесном сотрудничестве и участии партнерских организаций, 
официальный запуск сети НКН Шелкового пути, запланированный на 2021 год.
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ПРОГРАММА 

Программа вебинара «Жизнь, окружающая среда и нематериальное 
культурное наследие Шелкового пути» и стратегической встречи 
по сетевому взаимодействию по нематериальному культурному 
наследию Шелкового пути 

18 и 19 ноября 2020 года / Время: 13:00-17:30 KST

Дата Время Программа

Церемония открытия (Модератор: Майкл Петерсон, ИЧКАП) 

11.18

13:00 - 13:20

Приветствия от партнерских организаций:
Поздравительные послания:

●   Джэ Сук Чунг – Администратор Управления культурного 
наследия Республики Корея

●   Сон-Ин Ким - Исполнительный директор Секретариата 
Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика 
Корея»

Приветственное выступление: Дмитрий Воякин – Директор 
МИЦАИ
Вступительное слово: Ги Хён Кым, Генеральный директор 
ИЧКАП

ВЕБИНАР: «ЖИЗНЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И НКН ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

13:20 - 13:25
Модератор: Ынгён О (Директор Института евразийских тюркских 
исследований, Женский университет Донгдук, Республика Корея)

13:25 - 13:40
1. Необходимость перехода от глобального к локальному

Хелена Норберг-Ходж (Директор, «Local Futures»)

13:40 - 13:55
2.   О механизме сотрудничества в области НКН Шелкового пути в 

целях устойчивого развития 
Сон-Ён Пак (Заместитель Генерального директора, ИЧКАП)

13:55 - 14:10 

3.   Жизнеспособность и устойчивость фестивалей НКН Шелкового 
пути
Алишер Икрамов (Директор по развитию международного 
сотрудничества, МИЦАИ)

14:10 - 14:30

4.   Инсталляционный проект по водным характеристикам 
- художественная практика для сосуществования 
человечества и природы в регионе Шелкового Пути 
Донджо Ю (Художник-инсталлятор, Республика Корея)

14:30 - 14:50 Панельная дискуссия

14:50 - 15:00 Перерыв
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Дата Время Программа

ОНЛАЙН СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
НКН ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Сессия 1: Примеры возрождения НКН Шелкового пути: фестивали и 
устойчивое развитие

15:00 - 15:05
Модератор: Сон-ин Ким (Исполнительный директор, 
Секретариат Форума сотрудничества «Центральная Азия - 
Республика Корея» Корейского Фонда)

15:05 - 15:20

1.   Роль фестивалей в сохранении нематериального культурного 
наследия местных сообществ Таджикистана 
Дилшод Рахими (Заместитель Директора Научно-
исследовательского института культуры и информации 
Министерства культуры Республики Таджикистан)

15:20 - 15:35

2.   Пример Кыргызстана: влияние и эффект фестивалей 
нематериального культурного наследия на местные сообщества 
Сабира Солтонгелдиева (Генеральный секретарь Национальной 
комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО)

15:35 - 15:50

3.   Пример Казахстана: влияние фестивалей нематериального 
культурного наследия на местные сообщества 
Ханзада Есенова (бывший Председатель Национального 
комитета по охране НКН при Национальной комиссии 
Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО)

15:50 - 16:05

4.   Международный фестиваль танцев в масках в Андоне: 
реализация фольклорных ценностей и передача 
нематериального культурного наследия
Джу Хо Ким (Председатель оргкомитета Андонского фестиваля, 
Республика Корея)

16:05 - 16:20

5.   Инициативы Туркменистана по сохранению нематериального 
культурного наследия 
Шохрат Джумаев (Чрезвычайный и Полномочный посол 
Туркменистана во Франции, Постоянный представитель 
Туркменистана при ЮНЕСКО)

16:20 - 16:40 Панельная дискуссия

16:40 - 16:50 Перерыв

Заседание координационной группы

16:50 - 17:30 Пленарное обсуждение итогов первого дня

Дата Время Программа

11.19 

Сессия 2: Сотрудничество и солидарность по сетевому взаимодействию в 
области нематериального культурного наследия Шелкового пути

13:00 - 13:05
Модератор: Ян Хладик (Глава Представительства ЮНЕСКО в 
Ташкенте)

13:05 - 13:20

1.   О возможности создания сетевого взаимодействия 
нематериального культурного наследия Шелкового пути 
Сангчол Ким (Профессор-исследователь, Институт 
Центральноазиатских исследований, Ханкукский университет 
зарубежных исследований, Республика Корея)

13:20 - 13:35
2.   Операционные  вопросы сетевого взаимодействия 

нематериального культурного наследия Шелкового пути 
Алим Фейзулаев (Ведущий научный сотрудник, МИЦАИ)

13:35 - 13:50

3.   Культурный контекст фестивалей СИОФФ 
Филипп Боссан (Президент Международного совета 
организаций фольклорных фестивалей и народного творчества, 
СИОФФ)

13:50 - 14:05

4.   Конкретные цели и задачи фестивалей нематериального 
культурного наследия
Калоян Николов (Президент Европейской ассоциации 
фольклорных фестивалей)

14:05 - 14:20

5.   Определение способов развития фестивалей 
нематериального наследия через сетевое взаимодействие 
местных  сообществ (на примере фестиваля 
перетягивания каната в Гиджиси)
Дэён Ко (Куратор музея Гидзиси джулдариги (перетягивания 
каната), администрация города Данджин, Республика Корея)

14:20 - 14:50 Панельная дискуссия

14:50 - 15:00 Перерыв

Сессия 3: Совместное сотрудничество и выгоды сетевого взаимодействия 
в сфере нематериального культурного наследия Шелкового пути

15:00 - 15:05

Модераторы: 
Уразали Ташматов (Профессор, Государственный институт  
искусств и культуры Узбекистана), 
Алишер Икрамов (Директор по развитию международного 
сотрудничества, МИЦАИ)
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Дата Время Программа

15:05 - 15:20

1.   Сфера и определение совместной работы через 
деятельность сети нематериального культурного 
наследия Шелкового пути
Квон Ху(Профессор, Международный университет Монголии)

15:20 - 15:35

2.   Совместные меры для фестивалей в регионе Шелкового 
пути
Джахангир Селимханов (Начальник Управления 
международных отношений Азербайджанской Национальной 
консерватории)

15:35 - 15:50

3.   ichLinks: Платформа для обмена информацией как 
ключевая база для сохранения и использования НКН в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сангмук Пак (Программный специалист, ИЧКАП)

15:50 - 16:05
4.   Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, 

Центральной Азии и Иране
Криста Пиккат (Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы)

16:05 - 16:20
5.Онлайн платформа ЮНЕСКО «Шелковый путь»

Мехрдад Шабаханг (Программный специалист, Сектор 
социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО)

16:20 - 16:40 Панельная дискуссия

16:40 - 17:00 Перерыв

Заключительная сессия 
Модератор: Сон-Ён Пак (Заместитель Генерального директора, ИЧКАП)

17:00- 17:10
Доклад секретаря координационной группы, обсуждение проекта 
заключительного документа 

17:10 - 17:20 Принятие заключительного документа (рекомендации) 

Церемония закрытия
Модератор: Майкл Петерсон (ИЧКАП)

17:20 - 17:30
Заключительные выступления:
Дмитрий Воякин (Директор, МИЦАИ)
Ги Хён Кым (Генеральный директор ИЧКАП)
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

Джэ Сук Чунг
Администратор Управления культурного наследия Кореи

Джэ-Сук Чунг в настоящее время является администратором Управления 
культурного наследия Кореи. До этой должности она была директором 
Корейской национальной труппы современного танца. В 2012 году она 
работала репортером по культуре в арт-группе редакционного бюро Joong 
Ang Ilbo. Другие должности в Joong Ang Ilbo включают в себя старшего 
сотрудника по культуре редакционного бюро и дополнительного редактора 
отдела культуры (директор Daewoo). Кроме того, с 1988 года она работала 
репортером многих уважаемых новостных организаций в Республике Корея.

Ги Хён Кым
Генеральный Директор, Международный информационно-
сетевой центр нематериального культурного наследия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ИЧКАП)

Ги Хён Кым - генеральный директор ICHCAP, центра ЮНЕСКО категории II по 
защите и продвижению нематериального культурного наследия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Он всю жизнь проработал государственным 
служащим, главным образом в Министерстве культуры, спорта и туризма, 
в качестве генерального директора бюро туристической политики, бюро 
политики по связям с общественностью и т. Д. Работал в оргкомитете Летней 
универсиады 2015 года в качестве генерального директора бюро спорта. 
Он работал в Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке в качестве специалиста по культуре 
и туризму в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2005-2007 гг. В 2009-2012 
годах он находился в Ханое, Вьетнам, в качестве директора Корейского 
культурного центра. Опубликовал серию книг на корейском и вьетнамском 
языках. Заинтересованность в поиске практических решений по сокращению 
цифрового разрыва посредством обмена знаниями и радость работать с 
людьми, у которых дух сотрудничества выходит за рамки границ.
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Дмитрий Воякин
Директор Международного института Центральноазиатских 
исследований

Г-н Воякин является научным сотрудником с 1997 года. В 2005 году он стал 
старшим научным сотрудником, заведующим отделом документации и 
археологической консервации Института археологии МОН РК, Алматы, 
Казахстан.
После получения степени магистра в 1999 году в Казахском государственном 
университете им. Аль-Фараби с отличием, он продолжил учебу, получив в 2010 
году докторскую степень в Институте археологии МОН РК.
Другие работы включают в себя должность генерального директора НПО 
«Археологическая экспертиза», директора Международного института 
исследований Центральной Азии и делегата в Комитете всемирного наследия 
ЮНЕСКО от Республики Казахстан (2014-2017).
Генеральный секретарь Национального комитета всемирного наследия 
Республики Казахстан (2014-2018). Член Национальной комиссии Республики 
Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО (с 2018 года). Он был полевым 
руководителем более десяти археологических экспедиций. Он опубликовал 
семь книг, семь альбомов, более 190 научных работ, многие другие важные 
археологические проекты

ВЕБИНАР: ЖИЗНЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ  Модератор: Ынгён О 

Ынгён О
Директор Института Евразийских Тюркских Исследований, 
Женский университет Донгдук

Ынгён О - профессор женского университета Донгдук, директор Института 
Евразийских Тюркских Исследований, главный редактор англоязычного 
журнала тюркологии, член Академии наук Узбекистана, почетный член Союза 
писателей Азербайджан, Консультативный комитет по дипломатии города 
Сеула, Комитет экспертов по мультикультурности города Сеула, Комитет по 
делам беженцев Министерства юстиции Кореи и советник президента Кореи.
Она получила докторскую степень по турецкой литературе и сравнительной 
литературе в Национальном университете Хаджеттепе в Анкаре, Турция 
(1999). Имеет ученую степень доктора наук и профессора в Узбекистане, 
Ташкенте, Академии наук (2014). На сегодняшний день она опубликовала 
более 150 научных работ и 40 книг по вопросам тюркологии на разных языках. 
Среди опубликованных исследований автора - «Корейская война в турецкой 
литературе» (турецкий), «Женщины в турецкой и корейской литературе ХХ 
века» (турецкий), «Сравнительный анализ турецких и корейских героических 
эпосов» (узбекский и русский).

Хелена Норберг-Ходж
Основатель и директор «Local Futures»

Хелена Норберг-Ходж - пионер движения за новую экономику и лауреат 
Альтернативной Нобелевской премии, Премии Артура Моргана и Гойской 
премии мира за вклад в «возрождение культурного и биологического 
разнообразия, а также укрепление местных сообществ и экономики во всем 
мире». Она является автором вдохновляющих классических произведений 
Ancient Futures и Local is Our Future (2019). Она является соавтором фильмов 
"Продовольственная экономика дома" и "С нуля", а также продюсером 
отмеченного наградами документального фильма "Экономика счастья". Хелена 
является основателем и директором Local Futures и Международного альянса 
за локализацию, а также членом-учредителем Международной комиссии по 
будущему продовольствия и сельского хозяйства, Международного форума по 
глобализации и Глобальной сети экологических деревень.

Сон-Ён Пак
Заместитель Генерального Директора, Международный 
информационно-сетевой центр нематериального культурного 
наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО 
(ИЧКАП)

Доктор Сон-Ён Пак в настоящее время является заместителем генерального 
директора ИЧКАП, центра 2 категории ЮНЕСКО в Южной Корее. Он также 
является главным редактором «ICH Courier», ежеквартального журнала, 
посвященного НКН. Он получил докторскую степень в области исследований 
наследия в Университете Квинсленда и написал книгу «Управление по 
охране нематериального наследия: Азиатско-Тихоокеанский контекст», 
опубликованную издательством Cambridge Scholars Publishing в 2013 году.
Чтобы продвигать НКН в регионе, он работал над созданием сетей 
и информационных структур для защиты НКН, создавая и управляя 
субрегиональными сетями в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже более 
десяти лет. Он начал субрегиональную сеть Азиатско-Тихоокеанского региона 
с Центральноазиатской встречи, состоявшейся в Ташкенте в 2010 году, и 
побывал во многих городах наследия на Шелковом пути.
Кроме того, недавно он участвовал в различных фестивалях НКН в Центральной 
Азии и способствовал двустороннему и многостороннему диалогу для 
основанного на НКН механизма сотрудничества вдоль Шелкового пути.
Основываясь на результатах своего десятилетнего вклада в область НКН, он 
сейчас работает над созданием сети НКН Шелкового пути в сотрудничестве с 
различными заинтересованными сторонами в области Шелкового пути.
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Алишер Икрамов
Директор по развитию международного сотрудничества, МИЦАИ

Алишер Икрамов получил степень магистра математики (1986 г.) в Ташкентском 
государственном университете (ныне Национальный университет Узбекистана). 
Он прошел учебный семинар ЮНЕСКО / МИПО по управлению образованием, 
политике и планированию (1993, Ташкент), учебный курс по менеджменту и 
маркетингу в Итальянском институте международной торговли (1993), учебный 
курс по политологии в Центре политических и дипломатических исследований. 
(1994, Лидс, Эдинбург, Лондон, Оксфорд).
Он был кандидатом наук в области теории вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов в Математическом институте им. В. А. 
Стеклова в Москве (1986–1991) и Институте кибернетики в Ташкенте (1992–
1993). Одновременно он читал лекции в Университете мировой экономики 
и дипломатии (Ташкент), Академии государственного и общественного 
строительства (Ташкент) и Ташкентском исламском университете, уделяя 
особое внимание межкультурному диалогу и культурному разнообразию. С 
1994 по 2019 год являлся Генеральным секретарем Национальной комиссии 
Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.

Донджо Ю
Художник-инсталлятор

Донджо Ю окончил Гамбургский национальный художественный колледж 
(Hochschule fuer Bildende Kuenste Hamburg). У него было около девяноста 
индивидуальных и групповых выставок в Корее, Германии, Японии, 
Китае, Дании, Швейцарии, Венгрии и других местах. Он провел проект по 
водоснабжению и установке 2004-2014 (W-PIP) на одиннадцати озерах и реке в 
десяти странах в течение одиннадцати лет.
Основные моменты его к арьеры вк лючают совмес тное создание 
превентивного искусства (Vorbeugenskunst на немецком языке), создание 
художественного движения и исследовательской группы (1994-2014), а также 
совместное создание художественного движения в 1994 году с профессором 
Клаусом Бемлером в Гамбургском художественном колледже. Он также был 
представителем Корейского института профилактического искусства и 
исследовательской ассоциации (1994-2014).
Его речной проект под названием RRR Project (от реки до реки к реке) был 
спланирован в 2008 году. «Вода реки Нил» был одним из них и реализован в 
Асуане, Египет, в 2009 году. Проект RRR продолжает осуществляться.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
Сессия 1: Примеры возрождения НКН Шелкового пути: фестивали и устойчивое 
развитие  Модератор: Сон Ин Ким 

Сон-ин Ким
Исполнительный директор Секретариат Форума сотрудничества 
«Центральная Азия - Республика Корея»

Сон Ин Ким - исполнительный директор Секретариата Форума сотрудничества 
«Республика Корея - Центральная Азия» и исполнительный вице-президент 
Корейского фонда. Г-н Ким получил степень бакалавра государственного 
управления в университете Ёнсе, Южная Корея. Он также учился в Высшей 
школе государственного управления при Сеульском Национальном 
Университете, Корея, и получил степень магистра международной экономики 
в Университете Вандербильта, США.
После сдачи 27-го экзамена на высшую государственную службу Кореи г-н 
Ким посвятил себя служению корейскому обществу более 30 лет в областях 
торговли, промышленности и иностранных дел. В 1985 году он начал свою 
карьеру в качестве государственного служащего в столичном правительстве 
Сеула, и с тех пор он работал в различных подразделениях центрального 
правительства Кореи, включая Министерство торговли и промышленности, 
Министерство финансов и экономики и Министерство иностранных дел.
Кроме того, он работал в Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в качестве специального советника 
Исполнительного секретаря, поделившись своими обширными знаниями в 
различных областях, включая торговлю, внутренние и внешние дела Кореи. 
Более двух лет он также работал торговым советником правительства штата 
Вирджиния. Кроме того, г-н Ким принял участие в нескольких ключевых 
дипломатических миссиях за рубежом, в том числе в качестве советника-
посланника посольства Кореи в Королевстве Бельгия и корейского 
представительства в Европейском союзе в 2006 году, а также в качестве 
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь. острова Фиджи 
в 2013 году. Его репутация лидера, опыт в международных делах и выдающийся 
послужной список позволили ему одновременно занять должности 
исполнительного вице-президента Корейского фонда и исполнительного 
директора секретариата Форума сотрудничества Корея - Центральная Азия в 
2018 году.
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Сабира Солтонгелдиева
Генеральный секретарь Национальной комиссии Кыргызской 
Республики по делам ЮНЕСКО

Сабира Солтонгелдиева была назначена Генеральным секретарем 
Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО в феврале 
2017 года.
Она начала свою карьеру в Национальной комиссии Кыргызской Республики 
по делам ЮНЕСКО в 2006 году в качестве специалиста по культурным 
программам. Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам 
ЮНЕСКО была создана в 1992 году и активно работает в сфере образования, 
науки, культуры, коммуникации и информации, содействуя достижению Целей 
устойчивого развития. В настоящее время Кыргызская Республика является 
членом Исполнительного совета ЮНЕСКО (2019-2023гг.) и членом Комитета 
всемирного наследия (2017-2021гг.). Кроме того, г-жа Сабира Солтонгелдиева 
была фасилитатором ЮНЕСКО с 2011 по 2017 год, включая проект «Укрепление 
национального потенциала для защиты нематериального культурного 
наследия в Центральной Азии» при финансовой поддержке Министерства 
иностранных дел Норвегии. Г-жа Сабира Солтонгелдиева имеет большой 
опыт реализации культурных программ и проектных мероприятий ЮНЕСКО. 
Награды: Почетная грамота Президента Кыргызской Республики (2020г.).

Дилшод Рахими
Заместитель Директора Научно-исследовательского института 
культуры и информации Министерства культуры Республики 
Таджикистан, Член Ученого Совета МИЦАИ

Г-н Рахими получил степень доктора философии на кафедре фольклора 
Института языка и литературы им. Рудаки (Душанбе, 2002 г.) и степень магистра 
филологии Таджикского Национального университета (Душанбе, 1999 г.).
Он был заместителем директора Научно-исследовательского института 
культуры и информации Министерства культуры Республики Таджикистан с 
сентября 2016 года. Его предыдущий профессиональный опыт включает в себя 
должность заведующего отделом фольклора Института языка и литературы 
им. Рудаки (2006 г.) -2016) и доцент Таджикского государственного института 
искусств имени М. Турсунзода (2001-2006). Он является заместителем 
главного редактора научного журнала Payāmnāmai farhang (Вестник культуры) 
Министерства Культуры Таджикистана (с 2016 года по настоящее время). 
Он также возглавлял группу по обновлению Национального инвентарного 
списка нематериального культурного наследия (с 2013 года). Стипендии: 
Приглашенный научный сотрудник Фулбрайта в Университете Миннесоты (2011 
г.), Приглашенный научный сотрудник в Университете штата Огайо (2006 г.).

Ханзада Есенова
Бывший Председатель Национального комитета по охране 
нематериального культурного наследия Национальной комиссии 
Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Г-жа Есенова училась в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации в Республике 
Казахстан (в 2018 году получила степень MBA) и в Институте художественного 
образования и культуры Российской академии образования, где она получила 
степень магистра делового администрирования. PhD в 2015 г.). До этих 
достижений она училась в Педагогическом институте культуры имени Аль-
Фараби (Шымкент, Казахстан, 1995).
На нынешней должности она с 2014 года. Ранее она занимала должность главы 
Обсерватории ЮНЕСКО по межкультурному и творческому образованию в 
Центральной Азии (2009-2017); Вице-президент Казахстанской национальной 
федерации клубов ЮНЕСКО (2009-2013); Президент Первого казахстанского 
клуба ЮНЕСКО (2005-2017).
В ее профессиональном опыте - начальник управления культуры и архива 
города Шымкент (с 2020 г.), начальник управления культуры и архива города 
Алматы (2018-2019 гг.), Директор Школы изящных искусств и технического 
дизайна им. Абылхана Кастеева ( 2002-2017), заместитель директора 
Республиканского художественного училища (2000-2002).

Джу Хо Ким
Председатель оргкомитета Андонского фестиваля, Фонд развития 
туризма Андонского фестиваля

Г-н Ким возглавляет команду фестивалей в Andong Festival and Tourism 
Foundation. Он планирует и руководит ежегодным Международным 
фестивалем танцев в масках в Андонге, представительным фестивалем в Корее, 
который проводится осенью в деревне Хахоэ в Андонге.
Он специализировался на фольклоре в университете и в течение семи лет 
работал в группе по культурному содержанию Международной организации 
масок и культуры (IMACO), неправительственной организации ЮНЕСКО. С 
2002 года по настоящее время он работал выпускником Национальной школы 
нематериальных культурных ценностей № 69 Хахве Бёолсингуттальнори, а 
также играл роль в передаче нематериального наследия.
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Шохрат Джумаев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Франции, 
Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО

Шохрат Джумаев на протяжении многих лет занимал должность Чрезвычайного 
и Полномочного Посла в нескольких странах: с 2018 года по настоящее 
время во Франции, с 2010 по 2018 год в Румынии и с 2008 по 2010 год в 
Армении. В период с 2007 по 2008 гг. он был первым секретарем Посольства 
Туркменистана в Республике Армения.

С 2002 по 2007 год г-н Джумаев был атташе, третьим секретарем Департамента 
Европейских стран Министерства иностранных дел Туркменистана. С 2000 по 
2001 год работал атташе Посольства Туркменистана в Республике Молдова.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
Сессия 2: Сотрудничество и солидарность по сетевому взаимодействию в области 
нематериального культурного наследия Шелкового пути 
Модератор: Ян Хладик 

Ян Хладик
Глава Представительства ЮНЕСКО в Ташкенте

Ян Хладик (Чешская Республика) вступил в должность главы Ташкентского 
офиса ЮНЕСКО и представителя ЮНЕСКО в Узбекистане в ноябре 2019 года. 
До этого назначения Ян более 27 лет проработал в ЮНЕСКО. В течение своей 
профессиональной жизни в ЮНЕСКО он в основном работал в области 
нормативных документов в области культурного наследия, таких как Гаагская 
конвенция 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта и два Протокола к ней (1954 и 1999 гг.), Конвенция 1970 г. о 
средствах запрещения и предотвращения незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности и Конвенция 2001 г. об 
охране подводного культурного наследия. Он также принял на себя функции 
секретаря уставных органов этих Конвенций. 

Ян Хладик с отличием окончил в 1988 году факультет международного права 
Московского государственного института международных отношений 
(МГИМО) и в том же году получил звание доктора права в Карлов университете 
в Праге (Чехословакия). 

Он опубликовал ряд статей в профессиональных публикациях и журналах и 
участвовал в ряде межправительственных и экспертных совещаний, связанных 
с защитой культурных ценностей, включая Гаагскую дипломатическую 
конференцию в марте 1999 года по Второму протоколу к Гаагской конвенции. 
Ян является экспертом в области права защиты культурного наследия, права 
вооруженных конфликтов и международного публичного права в целом.

Сангчол Ким
Профессор-исследователь, Институт Центральноазиатских 
исследований, Ханкукский университет зарубежных 
исследований

Сангчол Ким окончил Университет иностранных языков Ханкук в Корее. Он 
получил степень магистра восточноевропейских и советских исследований в 
аспирантуре Ханкукского университета иностранных языков и степень доктора 
философии. Магистр международных исследований (Россия и Центральная 
Азия) в том же университете.

С 1996 по 1998 год он работал корейским иностранным волонтером в 
Казахстанском университете (Кустанайский государственный университет 
и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби), направляемом 
Корейским агентством международного сотрудничества при Министерстве 
иностранных дел Республики Корея. С 1999 по 2001 год он работал научным 
сотрудником в Центре Международных Исследований Университета 
Иностранных Языков Ханкук. С 2001 по 2007 год работал в КазНУ им. Аль-
Фараби в качестве преподавателя и приглашенного исследователя.

С 2007 года он работает преподавателем центральноазиатских исследований 
на кафедре центральноазиатских исследований Университета зарубежных 
исследований Ханкук. Кроме того, он консультировал и консультировал 
по Центральной Азии различные государственные и частные организации, 
включая министерские и муниципальные организации, а также частные 
организации и НПО.

Алим Фейзулаев
Ведущий научный сотрудник Международного института 
Центральноазиатских исследований

Алим Фейзулаев - архитектор, специализирующийся на сохранении и 
управлении наследием. В составе международной группы экспертов отвечал 
за подготовку Отчета о состоянии сохранения и оценки воздействия на 
наследие мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, Казахстан (2019-2020). Ему было 
поручено выполнить оценку воздействия на наследие проекта нового рынка 
«Шахристан» в историческом центре Бухары, Узбекистан (2019 г.). Участвовал 
в подготовке Плана управления историческим центром Бухары (2015-2016). 
Он имеет степень магистра искусств в области монументального наследия 
в Анхальтском университете прикладных наук в Дессау, Германия, и степень 
бакалавра архитектуры в Ташкентском архитектурно-строительном институте. 
Он также является членом ИКОМОС с 2018 года
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Филипп Боссан
Президент Международного совета организаций фольклорных 
фестивалей и народного творчества (СИОФФ)

Г-н Филипп Боссан является президентом СИОФФ с 2014 года. СИОФФ - 
Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного 
творчества - является неправительственной организацией и официальным 
партнером ЮНЕСКО, аккредитованной PCI и комитетом НКН ЮНЕСКО, 
выступающей за культуру мира. через традиционные искусства. 115 стран-
членов СИОФФ, 350 фестивалей, организуемых каждый год по всему миру, 
80 000 молодых артистов, которые приезжают на фестивали СИОФФ, тысячи 
волонтеров и миллионы зрителей во время фестивалей CIOFF.

Г-н Боссан также является членом Совета директоров СИОФФ Франции с 2017 
года. С 2017 по 2018 год он был председателем Комитета по связям НПО и 
ЮНЕСКО, который управляет связями между ЮНЕСКО и 400 НПО, являющимися 
официальными партнерами-партнерами ЮНЕСКО.

Он был организатором Форума по вопросам молодежи и его социального 
воздействия в Саудовской Аравии совместно с ЮНЕСКО и форума по 
иммиграции в Тунисе.

С 2019 по 2020 год он был вице-президентом Комитета по связям НПО и 
ЮНЕСКО, отвечающего за форумы.

Калоян Николов
Президент, Европейская ассоциация фольклорных фестивалей

Г-н Николов получил степень магистра информатики в университете 
Велико-Татново, Болгария, и докторскую степень в Институте этнологии и 
фольклористики при Этнографическом музее Академии наук Болгарии.

Он является президентом Европейской ассоциации фольклорных фестивалей 
- EAFF, партнера ЮНЕСКО по программе НКН, а также членом исполнительного 
совета Регионального центра по охране нематериального культурного 
наследия в Юго-Восточной Европе под эгидой ЮНЕСКО.

Член Руководящего комитета ICH NGO FORUM и генеральный директор 
телевидения «EurofolkTV», он также является директором европейского 
чемпионата по фольклору «Euro Folk» и директором мирового чемпионата по 
фольклору «World Folk».

С 1998 года он является главным организатором более 150 фольклорных 
фестивалей.

Дэён Ко
Куратор музея Гидзиси джулдариги (перетягивания каната), 
управляемый местным правительством Данджин.

Он изучал историю в Национальном университете Чунгнам и получил степень 
магистра. С 2010 года он отвечал за исследования, передачи и фестивали по 
перетягиванию каната, работая в Музее перетягивания каната в Гидзиси. В 
2015 году он участвовал в проекте регистрации нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО для проведения ритуалов и игр. Кроме того, с 2016 года он 
был активным членом Союза корейских традиционных ассоциаций защиты 
перетягивания каната.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПО СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
Сессия 3: Совместное сотрудничество и выгоды сетевого взаимодействия в сфере 
нематериального культурного наследия Шелкового пути 
Модератор: Уразали Ташматов 

Уразали Ташматов
Профессор, Государственный институт искусств и культуры 
Узбекистана

Уразали Ташматов окончил Ташкентский Государственный институт культуры в 
1978 году и стал профессором этого института в 2007 году. С 1978 года Уразали 
Ташматов опубликовал более пятидесяти научных статей в республиканских 
газетах и журналах. Он автор четырнадцати учебников, двух сборников и одной 
монографии по традиционной культуре (устное наследие и исполнительское 
искусство). Работая в Министерстве культуры (2002-2011 гг.) в качестве 
руководителя Национального центра фольклористики, он инициировал 
подготовку нескольких нормативных актов, посвященных инвентаризации и 
охране НКН (например, Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений 
в Закон об охране и использовании объектов культурного наследия», «О 
Государственной программе детских школ музыки и искусства на 2009–
2014 годы», «О Государственной программе по охране, Продвижение и 
использование ICH в 2010-2020 гг. »).
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Квон Ху
Профессор, Международный университет Монголии

Изучив историю в университете Ёнсе, профессор Ху участвовал во многих 
общественных и частных культурных мероприятиях в качестве планировщика, 
промоутера и специалиста. Он работал в Корейской Национальной Комиссии 
по делам ЮНЕСКО в течение тридцати лет, а затем стал приглашенным 
профессором Корейского национального университета культурного наследия. 
С 2019 года  он участвует в обучении молодого поколения Международного 
университета Монголии в Улан-Баторе. Он также читал лекции по истории, 
управлению культурой, культурному наследию и культурному сотрудничеству 
в нескольких университетах Кореи. В 1990 году он сыграл важную роль в 
организации Международного симпозиума по Шелковому пути в Кёнджу в 
рамках программы ЮНЕСКО «Шелковый путь». Он также внес вклад в создание 
МИЦАИ в качестве советника корейской делегации. Он был одним из основных 
основателей ИКОМОС Корея и был избран заместителем председателя на 
четыре года. Кроме того, с 2014 по 2015 год он был Генеральным секретарем 
Секретариата Организации городов всемирного наследия в Азии и 
Тихоокеанском регионе. Он помогал руководителям объектов выполнять свою 
важную роль в сохранении культурного наследия. Он был назначен вторым 
генеральным директором ИЧКАП с 2015 по 2018 год.

Джахангир Селимханов
Начальник Управления международных отношений 
Азербайджанской Национальной консерватории

Национальный эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию. 
Заведующий отделом международных отношений Азербайджанской 
Национальной Консерватории, член Европейского культурного парламента, 
член жюри премии EMYA - Европейский музей года (2011-2016).

Он также был лектором, участником дискуссии, спикером, ведущим на 
конференциях, симпозиумах, фестивалях и других культурных мероприятиях в 
Азербайджане и в десятках городов за рубежом, от Абу-Даби до Ванкувера и от 
Осло до Бангкока.

Одним из его текущих направлений деятельности с 2018 года является 
координация Фес тиваля поэзии,  искусс тва и духовнос ти Насими, 
междисциплинарного международного мероприятия, ежегодно проводимого 
в Баку. В течение почти трех десятилетий он регулярно преподавал курсы по 
различным дисциплинам, от современной музыки до культурной политики и 
творческих процессов.

Сангмук Пак
Программный специалист, ИЧКАП

Г-н Сангмук Пак преследовал свои академические цели и интересовался 
культурным наследием и управлением туристическими ресурсами. Он 
присоединился к ИЧКАП в качестве специалиста по программе в начале 2016 
года и инициировал программы и мероприятия, направленные на защиту 
НКН и построение сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе 
для создания элементов НКН и баз данных заинтересованных сторон. Он 
участвовал в проекте «ichLinks» с самого начала и участвовал в составлении 
набросков проекта и разработке его системной структуры.

Криста Пиккат
Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы

Г-жа Криста Пиккат имеет степень магистра английского языка и литературы 
Университета Тарту (Эстония) и степень магистра управления развитием 
Открытого Университета (Великобритания). Присоединившись к ЮНЕСКО 
через Программу молодых специалистов в 1997 году, г-жа Пиккат работала в 
Программе развития Центральной и Восточной Европы (PROCEED), Секторе 
внешних связей, Канцелярии Генерального директора и Бюро стратегического 
планирования в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж).

С 2013 по 2017 год она была главой Ташкентского офиса ЮНЕСКО и 
представителем ЮНЕСКО в Узбекистане. С апреля 2017 года г-жа Пиккат была 
директором офиса ЮНЕСКО в Алматы и представителем ЮНЕСКО в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане.

Г-жа Пиккат говорит на английском, французском, русском, эстонском (родном) 
языке и имеет базовые знания испанского.
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Мехрдад Шабаханг 
Программный специалист, Сектор социальных и гуманитарных 
наук штаб-квартиры ЮНЕСКО

Мехрдад Шабаханг является специалистом программы «Онлайн платформа 
Шелкового пути», координируемый Сектором социальных и гуманитарных 
наук штаб-квартиры ЮНЕСКО. С самого начала работы в ЮНЕСКО в 2007 
году, Мехрдад Шабаханг координировал программы ЮНЕСКО «Дороги  
диалога» и «Общие и региональные истории». В настоящее время он является 
ответственным за оперативное управление, новые инициативы и реализацию 
программы «Онлайн платформа Шелкового пути». Мехрдад Шабаханг также 
является редактором онлайн платформы.

До работы в ЮНЕСКО, он осуществлял деятельность в журнале «Доклады о 
диалоге» в Международном центре диалога между цивилизациями в Иране 
(2002-2004 гг.). Мехрдад Шабаханг имеет ученую степень доктора по истории 
регионов и религиозной антропологии. 

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ ПО СЕТЕВОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Санг Бэ Пак
Заместитель генерального директора, Секретариат Форума 
сотрудничества «Корея-Центральная Азия» под началом 
Корейского фонда

Сан Бэ Пак - заместитель генерального директора Секретариата Форума 
сотрудничества «Корея-Центральная Азия» под началом Корейского фонда. Он 
получил степень бакалавра социологии в университете Ёнсе, Южная Корея.

Присоединившись к Корейскому фонду в 1992 году, он посвятил себя 
руководству общественной дипломатией Республики Корея. Он приобрел 
опыт в области общественной дипломатии, работая в отделе международного 
сотрудничества Фонда, отделе приглашения и дипломатической депеши 
и бюро планирования. В течение последнего десятилетия г-н Пак занимал 
должности директора отдела приглашения и дипломатической депеши, 
директора отдела исследований и стипендий, руководителя группы 
планирования и исследований, генерального директора инновационного 
бюро управления, а также должность генерального директора генерального 
ревизионного управления. Он также несколько раз занимал должность 
директора зарубежных офисов Фонда: городской офис Хошимина с 2005 по 
2008 год; Офис в Москве с 2019 по 2020 год.

Майкл Питерсон
Программный специалист ИЧКАП

Майкл Питерсон имеет степень магистра технических коммуникаций со 
специализацией в области визуальных коммуникаций. Он также имеет степень 
бакалавра наук в области экономики и литературы. За последние десять лет он 
использовал свои таланты и образование для поддержки многих публикаций 
ИЧКАП. На данный момент он является программным специалистом и 
редактором Центра (ИЧКАП). Он широко публикуется в области НКН и в 
области изучения языков и получил ряд наград. В ИЧКАП одним из его 
достижений стал редизайн и переиздание «ICH Courier», превратив его из 
информационного бюллетеня в уважаемый журнал по темам НКН. 
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