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Актуальность культурного наследия неразрывно связана с процессом становления модерных государств и развитием исторического
самосознания народов. Сохранение артефактов и объектов прошлого в том виде, в каком они дошли до современников, чаще всего
трактуется как необходимая мера для консолидации национальной
идентичности, осмысления исторического процесса или рассматривается в категориях экономической выгоды. Наследие формирует
привлекательный облик страны, а на основе выявления и подчёркивания общих культурных элементов возникают военно-политические блоки и союзы. При этом сегодня, в контексте дискуссий
о глобализации, изменении климата и продвижении зелёной эко
номики, задача его сохранения и, что также важно, развития всё чаще рассматривается в том смысле, что наследие призвано служить
образцом и «ферментом» для рождения нового не только в культуре, но и в социально-экономической сфере.
На инструментальном уровне дипломатия наследия – сравнительно новое понятие, обозначающее использование проектов в этой
сфере для продвижения политических или экономических интересов и сотрудничества между странами, – получает всё большее
распространение по ряду причин.
Политическая составляющая связана с включением проблематики охраны культурного наследия в практику гуманитарных и миротворческих миссий (в том числе под мандатом ООН) в зонах конфликтов. Этот процесс стал реакцией международного сообщества
на систематическое уничтожение объектов культуры террористическими группировками в Африке, на Ближнем Востоке и в Аф
ганистане.
Экономическая составляющая обусловлена не только ростом
международного туризма в допандемийный период, в том числе
культурно-познавательного, ориентированного на посещение объектов наследия, но и удовлетворением потребностей местных сообществ в социальной сфере, вопросах трудоустройства, поддержания
освоенности культурных ландшафтов и системы расселения в целом.
Стоит отметить, что особая востребованность помощи в области
сохранения культурного наследия развивающимися странами связана с осознаваемой последними необходимостью продвижения собственной культуры и укрепления национальной идентичности.
Государства – доноры помощи заинтересованы в расширении
своего влияния в политической, экономической и культурной жизни стран-реципиентов. На фоне этих процессов всё большее значение приобретают национальные акторы, в меньшей степени, чем
международные организации, такие как ЮНЕСКО, ограниченные
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в проявлении своей политической позиции1, выборе методов и форм
реализации проектов.
В рамках данного доклада авторы поставили себе целью дать представление о современной практике таких государств, как Великобритания, Германия и Япония, в деле использования культурного
наследия при решении задач внутренней и внешней политики.
Такой выбор обусловлен несколькими причинами. Указанные
страны, безусловно, относятся к числу тех, где сохранение национального наследия является неотъемлемой культурной традицией,
потребностью не только высококультурного слоя, но и населения
в целом. При этом соответствующие задачи внутренней и внешней
политики, о которых речь пойдёт ниже, естественным образом разнятся от государства к государству, что создаёт возможность увидеть спектр успешных решений и способов использования культурного наследия.

Великобритания: культурное наследие
как фактор социально-экономического
развития

RISS Reports

Великобритания считается одним из мировых лидеров в области
дипломатии наследия как по географическому охвату, так и по методологии реализуемых проектов. В основе её потенциала в этой
сфере лежат исторические связи, восходящие к колониальной эпохе; ресурсы «мягкой силы» государственных и частных институтов, некоммерческих организаций (НКО), образовательных и научных учреждений, которые рассматриваются Лондоном в качестве
одного из ключевых элементов проекта «Глобальной Британии»2.
1

В этом контексте можно отметить, что ЮНЕСКО достаточно часто становится
ареной политических и экономических столкновений, конфликтов исторических
нарративов. Например, разногласия между Японией и Южной Кореей вызвала идея
включения в Список Всемирного наследия памятников промышленности эпохи
Мэйдзи. Занятая организацией позиция по вопросу признания Палестины привела
к выходу США из ЮНЕСКО в 2017 г. См.: Andersen C., Clopot C., Ifversen J. Heri
tage and interculturality in EU science diplomacy // Humanities and Social Sciences
Communications. 2020. Vol. 7. No. 1. P. 2.

2

Global Britain in a competitive age: The Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policy. March 2021 / HM Government // GOV.UK. P. 49.
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age-_the_Integra
ted_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf; Integrated
Review: International Development // House of Commons Library. Briefing Paper.
2021. No. 9208. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp9208 (дата обращения: 07.07.2022).
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3

National Trust: Annual Report 2017/18 // National Trust. P. 12. URL: https://www.na
tionaltrust.org.uk/documents/annual-report-201718.pdf (дата обращения: 07.07.2022).

4

Conservation Principles, Policies and Guidance // Historic England. 2008. April. URL:
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/conservation-principles-
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Немаловажное значение имеют и привлекательность собственного
культурно-исторического наследия, и популярность образа или стиля жизни британской монархии и аристократии, который транслируется в СМИ, кино и литературе.
Система охраны наследия в Великобритании имеет длительную
историческую традицию, сочетающую государственное и общественное начала. Точкой отсчёта законотворчества об охране исторического наследия стал конец XIX в., когда были приняты первые
парламентские акты об охране исторических памятников. В то же
время в Англии, а затем и во всём Соединённом Королевстве стартовала работа ассоциаций, задачей которых явилось сохранение нацио
нального наследия.
Среди наиболее значимых организаций, деятельность которых
продолжается и сейчас, следует отметить созданный в 1894 г. Нацио
нальный фонд объектов исторического интереса либо природной
красоты (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty),
в доверительное управление (траст) которому британские аристократы передавали и до сих пор передают свои родовые усадьбы.
Наряду с этим фонд занимается приобретением усадеб и исторических домов, у которых отсутствуют собственники или если
последние более не могут их содержать. Тесная связь аристократических усадеб с окружающей местностью во многом предопределила «открытие» концепции культурного ландшафта для британской системы охраны наследия. Понимание необходимости
обеспечения безопасности исторических памятников в сочетании
с мерами поддержки устойчивого развития их окружения – культурного ландшафта – во многом придаёт указанной организации
уникальный статус3.
Во второй половине XX в. на международном уровне происходит постепенное сближение проблематики охраны культурного
наследия, в том числе культурных ландшафтов, с идеями устойчивого развития, разрабатываемыми с 1969 г. в рамках системы ООН
и ЮНЕСКО. В Великобритании значимой датой в данном процессе стало принятие в 2008 г. Комиссией по историческим зданиям
и памятникам Англии («Английское наследие») стратегического документа, подчеркнувшего общность этих двух тем, а также провозгласившего важность участия местного населения и гражданского
общества в целом для претворения их в жизнь4.
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Таким образом, в британской системе охраны наследия внутренняя линия развития и внимание к международному опыту привели к пониманию наследия как неотъемлемой части более широких
социально-экономических и социокультурных процессов. Как показало время, эти идеи востребованы и в современной политике
«мягкой силы» Лондона.
Признание существования неразрывной связи между национальным социокультурным пространством и внешней средой в рамках
глобального информационного поля стало, по оценкам ряда британских аналитиков5, одной из существенных новаций увидевшей свет
в марте 2021 г. обновлённой редакции британской внешнеполитической доктрины.
Вследствие этого не случайно, что гуманистический посыл помощи международному развитию (и дипломатии наследия как его
составной части) на практике используется для обеспечения нацио
нальных интересов стран-реципиентов, нуждающихся в финансовой, экспертной и технологической поддержке своего культурного
сектора, а также стран-доноров. Об этом свидетельствует и концентрация внимания британских институтов дипломатии наследия
на ключевых для доктрины «Глобальной Британии» государствах западного и восточного побережий Африки, входящих в Содружество
наций, в рамках Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-
Восточной Азии.
Своё видение комплексного характера британской дипломатии наследия в сжатом виде сформулировал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз в выступлении 5 марта 2020 г.
по случаю принятия в почётные члены Келлогг-колледжа, одного
из крупнейших колледжей Оксфордского университета. Критикуя
сложившуюся в современном мире ситуацию с планированием пространственного развития, он отметил, что «достойные сожаления
процессы угрожали потерей жизненно важных традиций и практических подходов в вопросах, которые так важны для качества жизни
людей. <…> Быстрая урбанизация, климатические изменения, исчерпание природных ресурсов достигли таких масштабов, что сейчас для
представителей разных профессий самое время выступить вместе
с чёткой целью и решительностью, с тем чтобы помочь разрешить
эти критические проблемы, которые оказывают влияние на жизни
будущих поколений. <…> При этом планирование новых поселений
sustainable-management-historic-environment/conservationprinciplespoliciesand
guidanceapril08web (дата обращения: 07.07.2022).
5

Gaston S. Global Britain and Levelling Up: Strengthening the UK’s Democracy, Resi
lience and Security // British Foreign Policy Group. 2021. Junе, 29. URL: https://bfpg.
co.uk/2021/06/global-britain-levelling-up/ (дата обращения: 07.07.2022).
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6

A speech delivered by HRH The Prince of Wales at Kellogg College, Oxford University //
The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall. Official website. 2020. March, 5.
URL: https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-delivered-hrh-prince-waleskellogg-college-oxford-university (дата обращения: 07.07.2022).

7

Eligibility criteria // British Council. URL: https://www.britishcouncil.org/arts/culturedevelopment/cultural-protection-fund/apply/eligibility (дата обращения: 07.07.2022).

8

Chalcraft J. Into the Contact Zones of Heritage Diplomacy: Local Realities, Trans
national Themes and International Expectations // International Journal of Politics,
Culture, and Society. 2021. Vol. 34. No. 4. P. 1–15.
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с правильным соотношением возможностей зарабатывать, наличием
городских удобств и природных зон… не только очень полезно в со
циальном отношении, но и имеет большую экономическую выгоду»6.
Хотя речь британского принца была призвана стать декларацией
его собственной НКО, деятельность которой мы рассмотрим ниже,
зафиксированные в ней принципы прочно вошли в практику крупнейшего оператора «мягкой силы» страны – Британского совета
(the British Council). В 2016 г. на фоне новостей об уничтожении объектов культурного наследия в Сирии и Ираке при нём был учреждён
Фонд охраны культуры (ФОК). На примере эволюции требований
к грантовым заявкам Фонда мы можем отметить, как сближалась
проблематика охраны наследия, устойчивого развития и гражданского участия.
Первоначально среди трёх основных требований к заявкам на
грант авторы проекта перечислили очевидные пункты. Прежде всего,
проект должен быть направлен на сохранение определённого объекта культурного наследия (материального или нематериального).
Учитывались также повышение квалификации местных специалис
тов культурного сектора и дополнительные усилия по популяризации идей охраны наследия, в том числе посредством образовательных программ. Однако в редакции 2021 г. фокус данной инициативы
заметно сместился в сторону решения социально-экономических
проблем – при подаче заявок на грант теперь требовалось указывать,
как именно реализация проекта повлияет на диверсификацию местной экономики, развитие идентичности и укрепление социальной
сплочённости локальных сообществ7.
Описывая отличительные черты деятельности Фонда охраны культуры Британского совета, исследователи отмечают её непубличный
характер. Она ориентирована на установление прочных и долгосрочных связей с местными представителями культурного сектора
и территориальными администрациями: «Британский совет на протяжении длительного времени отдавал предпочтение культурным связям, основанным на межличностном или межинституциональном
общении»8.
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К концу 2021 г. Фонд охраны культуры выполнил уже 17 проектов9 в десяти государствах: Афганистане, Египте, Ираке, Иордании,
Ливане, Ливии, Палестине, Судане, Тунисе и Йемене10. С 2021 г. новым направлением работы ФОК стала и Восточная Африка – там
стартовало пять проектов в четырёх странах (Эфиопии, Уганде, Танзании, Кении)11. В дальнейшем можно ожидать расширения деятельности Британского совета в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, обозначенном в последней редакции Комплексного обзора
вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобри
тании12 как приоритетное направление её внешней политики.
В 2019 г. в Колумбии, Кении и во Вьетнаме был запущен другой
важный проект Британского совета – программа «Культурное наследие для инклюзивного роста» (рис. 1). Предоставление финансовой помощи местным сообществам в рамках инициативы призвано
стимулировать жителей и локальные администрации поддерживать
собственное этнолингвистическое своеобразие, ремесленные и производственные практики, традиции искусства. В отчётных документах программы постулируется необходимость «использования
и поддержки объектов наследия и связанной с ними деятельности
с целью обеспечения устойчивого, равномерно распределённого
[экономического] роста, а также развития инклюзивных, основанных на территориальной принадлежности, идентичностей»13. Авторы особо подчёркивают экспериментальный характер проекта,
который, по их словам, призван помочь разработать методологию
создания «устойчивых сообществ», способных отвечать на вызовы
времени в эпоху изменения климата, – «глобального концепта с локальными решениями»14.
Примером сочетания проблематики культурного наследия и устойчивого развития выступает и деятельность НКО, функционирующих
9

За семь лет Фондом охраны культуры был реализован 51 проект в 17 странах мира.

10

Cultural Protection Fund projects // British Council. URL: https://www.britishcouncil.
org/arts/culture-development/cultural-protection-fund/projects (дата обращения:
07.07.2022). После вывода американских войск и контингентов союзников из Аф
ганистана судьба проектов ФОК в этой стране остаётся неопределённой.

11

The Cultural Protection Fund takes on Climate Change, awarding five new grants to
projects in East Africa // British Council. URL: https://www.britishcouncil.org/arts/
culture-development/our-stories/cpf_climate_awards (дата обращения: 07.07.2022).

12

Integrated Review: International Development.

13

Heritage for inclusive growth // British Council. 2020. August. P. 11. URL: https://
www.thersa.org/globalassets/reports/2020/the-rsa-heritage-for-inclusive-growth.
pdf (дата обращения: 07.07.2022).

14

Ibid.
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Рис. 1. Карта программ Британского совета в области дипломатии наследия, 2016–2021 гг.
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под патронажем принца Чарльза. В этом русле работают непосредственно возглавляемый им Фонд принца и патронируемый принцем фонд «Бирюзовая гора»15 под руководством консерватора Рори
Стюарта.
Основная задача Фонда принца состоит в сохранении и развитии
традиционных ремёсел и искусств, архитектурной и ландшафтной
эстетики в Великобритании. В рамках его деятельности в королевстве организованы образовательные и квалификационные программы по целому спектру специальностей – от садоводства до развития
«традиционной архитектуры».
Опыт работы Фонда принца в Британии показал, что его основные подходы вполне могут быть востребованы и воспроизведены
за рубежом. Например, иностранцам предлагается набор сертифицированных курсов по обучению гостеприимству, садоводству и многим другим специальностям, которые традиционно ассоциируются
с образом жизни британской элиты16.
Получило распространение и зарубежное направление деятельности данной организации. В этом контексте следует отметить школы традиционного искусства, которые открыты в Египте, Азербайджане, Пакистане, Китае и Саудовской Аравии и предлагают
образовательные программы, посвящённые местной традиционной
эстетике, искусствам и ремёслам. Отдельные проекты, семинары
и выставки проводятся по всему миру – в Иордании, Нигерии, Эквадоре, на Ямайке и в Японии, а также в США, Австралии и ряде евро
пейских государств17.
Следует отметить, что школы традиционного искусства были
организованы в Египте в 2005 г. и в Саудовской Аравии в 2015 г. при
поддержке профильных министерств этих стран с целью «восстановления традиционных исламских искусств и ремёсел» (рис. 2). В коро
левстве также действует Центр архитектурных искусств в Джедде,
созданный в рамках сотрудничества Великобритании с Министерством культуры Саудовской Аравии18. Представители Фонда принца
15

Turquoise Mountain. Название организации происходит от имени затерянной столицы
Гуридского султаната – средневекового государства, существовавшего на терри
тории современных Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Индии с 1148
по 1206 г.

16

Education // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foundation.org/education
(дата обращения: 07.07.2022).

17

Centres // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foundation.org/school-oftraditional-arts/outreach/centres (дата обращения: 07.07.2022).

18

The Royal Institute of the Traditional Arts // The Princeʼs Foundation. URL: https://
princes-foundation.org/school-of-traditional-arts/outreach/centres/centre-for-buil
ding-arts (дата обращения: 07.07.2022).
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Рис. 2. Карта программы распространения школ традиционных искусств
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также участвовали в проведении фестиваля «Зима в Танторе» в аравийском оазисе Аль-Ула19.
В 2015 г. Фонд учредил подразделение в Румынии. Первоначально его деятельность была направлена на улучшение качества жизни местного населения, охрану памятников культурного наследия,
а также на поддержку фермеров и производителей локальной «ремесленной еды». В 2016 г. был запущен очередной знаковый проект организации – «Скорая помощь для памятников»20, ориентированный на сохранение объектов старины в румынской сельской
местности. В 2020 г. эта программа получила престижную премию
«Выбор общественности» от влиятельной европейской организации
по сохранению наследия «Наша Европа» (Europa Nostra)21.
В 2018 г. Фонд учредил ряд новых инициатив с прицелом на
дальнейшее расширение сотрудничества культурных секторов двух
стран. Так, совместно с организацией «Орден архитекторов Румынии» (the Order of Romanian Architects) проведено 11 летних школ
архитектуры, а также создана онлайн-карта румынских ремесленников, работающих в сфере традиционной и экологической
архитектуры. В соответствующую базу данных внесено порядка
700 ремесленников22.
В целом за всё время работы Фонда принца в Румынии он организовал более 50 проектов. Значимость деятельности этой британской структуры в стране отметил и действующий президент
Румынии Клаус Йоханнис: «Благодаря вовлечению молодёжи, спе
циалистов, представителей власти и спонсоров в работу “Скорой”
в Румынии были спасены многие памятники, находившиеся в угрожающем состоянии. Такой подход подтвердил жизнеспособность
модели социальной сплочённости, которая произрастает из культурных ценностей и местной идентичности»23.
19

About the Design & Craft Voctional Training Programme // The Princeʼs Foundation.
URL: https://www.psta.org.uk/outreach/projects/alula/course-structure-1 (дата
обращения: 07.07.2022).

20

Видимо, идея «Скорой помощи для памятников» была заимствована из практики
голландских организаций по охране наследия, которые предоставляют экспертную
поддержку и осуществляют реставрационные работы для собственников истори
ческих зданий по доступным ценам.

21

The Ambulance for Monuments // The Princeʼs Foundation. URL: https://princes-foun
dation.org/ambulance-for-monuments (дата обращения: 07.07.2022).

22

The Princeʼs Foundation and Romania // The Princeʼs Foundation. URL: https://prin
ces-foundation.org/princes-foundation-in-romania (дата обращения: 07.07.2022).

23

The Romanian Ambulance for Monuments Wins the Europa Nostra Public Choice
Award // The Princeʼs Foundation. 2020. November. URL: https://princes-founda
tion.org/journal/romanian-ambulance-europa-nostra (дата обращения: 21.10.2021);
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Деятельность Фонда принца в Румынии указывает на большое
значение, которое британские элиты придают культурным инициа
тивам в государствах, имеющих немаловажное значение в системе
внешнеполитических координат Лондона24.
Последний международный проект Фонда принца, представленный в ноябре 2020 г., предлагает «пакетные» решения по городскому планированию для развивающихся стран. «Набор инструментов
для быстрого планирования»25 ориентирован на государства Тропической Африки, городское население которых, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 г.
увеличится вдвое26. Разработчики позиционируют данный проект
в качестве доступного и понятного веб-интерфейса, «призванного
помочь руководству и застройщикам в создании устойчивого пространства городов». Первые инициативы в рамках этой программы
были запущены в городах Бо (Сьерра-Леоне), Агона (Гана) и Сома
(Гамбия) в сотрудничестве с ООН-Хабитат. Последние стартовали недавно в Бангладеш, Замбии, Малайзии, Пакистане и Тринидаде и Тобаго27.
Аналогичные подходы к дипломатии наследия, основанные на
сохранении исторических традиций и их развитии в современных
условиях, использует и фонд «Бирюзовая гора»28, работавший ранее
в Афганистане и сохраняющий сегодня своё присутствие в Иордании, Саудовской Аравии и Мьянме. В отличие от Фонда принца,
он в большей степени ориентирован на зоны конфликтов, и в этом
его деятельность сближается с Фондом охраны культуры.

43

24

Curtis J., Walker N. Relations between the UK and Romania // House of Commons Lib
rary. 2018. June, 15. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/
cdp-2018-0144 (дата обращения: 07.07.2022).

25

Case Studies // Rapid Planning Toolkit. URL: http://www.rapidplanningtoolkit.org/
case-studies (дата обращения: 07.07.2022).

26

Africaʼs Urbanisation Dynamics 2020: Africapolis, Mapping a New Urban Geography //
West African Studies. 2020. P. 4. URL: https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en (дата
обращения: 07.07.2022).

27

Case Studies.

28

Одним из доноров «Бирюзовой горы» являлся Альянс по защите наследия в зонах
конфликтов (ALIPH) – крупнейшая организация этой направленности в континен
тальной Европе, которая была учреждена в рамках совместного сотрудничества
Франции и Объединённых Арабских Эмиратов.
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Подход «Бирюзовой горы», как и у Фонда принца, включает поддержку локальных ремесленных традиций, помощь развитию средних и малых предприятий, выпускающих этническую продукцию,
и их вывод на международный рынок. За период с 2006 по 2020 г.
«Бирюзовая гора» восстановила более 150 исторических зданий, обу
чила и трудоустроила несколько тысяч ремесленников и специалис
тов по работе с архитектурным и археологическим наследием, со
здала около 50 малых предприятий. Местные сообщества получили
порядка 15,5 млн долл. от продажи предметов традиционного ре
месла на международных рынках29.
Таким образом, исторический опыт становления системы охраны
культурного наследия Великобритании лёг в основу её дипломатии
наследия. Сегодня главные отличительные черты британского подхода – внимание к сохранению культурных ландшафтов, сочетание
современных технических решений с задачей развития культурной
идентичности, хозяйственных укладов – делают их конкурентоспособными на международной арене и привлекательными для развивающихся стран. В условиях ограниченных ресурсов они позволяют
Соединённому Королевству поддерживать значительный потенциал для проецирования своей «мягкой силы» в ключевых для его внешней политики регионах.

Германия: наследие как фактор
формирования идентичности

RISS Reports

В Германии вопрос сохранения объектов культурного наследия,
особенно архитектурного, имеет особую подоплёку в связи с разрушениями в результате Второй мировой войны. Фамильные ценности и глубокие традиции местного самоуправления, особенности
системы расселения – полное покрытие территории государства
плотной сетью малых городов и крупных сёл – формируют личную
причастность к этому процессу широких слоёв населения.
Закономерно, что именно немецкие специалисты принимали
и до сих пор принимают активное участие в создании и функционировании системы комплектования и ведения Списка объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Германия
представлена в перечне 51 памятником, девять из которых являются
транснациональными30, а по числу объектов Всемирного наследия
29

Turquoise Mountain. URL: https://www.turquoisemountain.org (дата обращения:
07.07.2022).

30

Укреплённые рубежи Римской империи (в Списке ЮНЕСКО с 1986 г., расши
рение – в 2005 и 2008 г.), парк Мускау – парк Музаковски (с 2004 г.), древ
ние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы (в Списке
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страна находится на третьем месте, уступая только Италии (58 объектов) и Китаю (56 объектов)31.
В октябре 2017 г. в совместном заявлении Конференции министров культуры федеральных земель по вопросам Всемирного наследия ЮНЕСКО ФРГ сформулировала новый подход к Всемирному
наследию32. В предисловии к документу акцент сделан на потенциа
ле наследия как ресурсе экономического роста (особенно в туризме) и средстве политического влияния. В конце XX – начале XXI в.
осознание мировым сообществом указанных возможностей вызвало
к жизни «номинационный бум» (Nominierungsboom), направленный
на создание с опорой на наследие используемых в рыночной экономике национальных, региональных и локальных брендов.
К числу новых принципов государственной политики Германии
по отношению к Всемирному наследию можно отнести, во-первых,
включение задач поддержания и адаптивного использования наследия во все документы стратегического планирования на национальном и земельном уровнях. При этом требование его сохранения, закрепляемое в законодательных актах, распространяется в Германии
не только на объекты, отвечающие критериям ЮНЕСКО, но и на памятники национального, регионального и местного значения.

45

31

Ibid.

32

Handreichung der Kultusministerkonferenz der Länder zum UNESCO-Welterbe //
KMK – Kultusministerkonferenz. 2017. Oktober. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/
pdf/Themen/Kultur/2021-10_Broschuere_Welterbe_Annex21-10-25_end.pdf (дата
обращения: 07.07.2022). В ФРГ законодательные компетенции в области культуры
и сохранения наследия закреплены за субъектами федерации (так называемый
культурный суверенитет федеральных земель). С целью принятия консолидиро
ванных решений, подлежащих исполнению на национальном уровне, и коорди
нации действий федерации и земель в сфере культуры и образования в 1948 г.
(т.е. ещё до образования ФРГ) была создана Постоянная конференция министров
образования и культуры федеральных земель. Решения конференции имеют ре
комендательный характер, однако рассматриваются землями как руководство
к действию и фактор единства культурной политики государства. См.: Aufgaben
der Kultusministerkonferenz // KMK – Kultusministerkonferenz. URL: https://www.kmk.
org/kmk/aufgaben.html; Kultusministerkonferenz // Wikipedia. URL: https://de.wikipedia.
org/wiki/Kultusministerkonferenz (дата обращения: 22.05.2022).
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ЮНЕСКО с 2007 г., расширение – в 2011, 2017 и 2021 г.), доисторические свайные
поселения в регионе Альп (с 2011 г.), архитектурное наследие Ле Корбюзье – вы
дающийся вклад в модернизм (с 2016 г.), горнодобывающий регион Рудные горы
(с 2019 г.), великие курортные города Европы (с 2021 г.), укреплённые рубежи
Римской империи – Дунайские рубежи (западный сегмент) и укреплённые рубежи
Римской империи – Нижнегерманские рубежи (оба в Списке ЮНЕСКО с 2021 г.).
См.: World Heritage List // UNESCO (Germany). URL: https://whc.unesco.org/en/
list/&order=country#alphaG (дата обращения: 22.05.2022).
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Во-вторых, в ФРГ исходят из того, что Всемирное наследие выступает фактором построения национальной идентичности и способствует поддержанию мира между народами, поэтому государствам – участникам Конвенции об охране всемирного культурного
и природного наследия (1972 г.) надлежит ответственно относиться к его выявлению и сохранению. Германия, как один из лидеров
по числу памятников Всемирного наследия на своей территории,
призвана взять на себя особую ответственность за формирование
репрезентативного и сбалансированного Списка ЮНЕСКО, представляющего все регионы и культуры мира, посредством оказания
заинтересованным государствам помощи в выборе объектов и составлении качественных досье.
В-третьих, с целью содействия социальному сплочению, в соответствии с директивами ЮНЕСКО, сохранение и продвижение наследия провозглашаются в ФРГ задачей в равной степени государства и общества, федерации, земель и коммун. Совместная работа
органов власти разных уровней и широкой общественности в рамках
управления Всемирным наследием предполагает открытость, коллегиальность в принятии решений, обеспечение свободного доступа к информации и чёткое определение прав и обязанностей всех
участников процесса.
Открывая в сентябре 2016 г. общественную дискуссию, посвящённую «культуре памятников» (Denkmalkultur) в Германии, занимавшая тогда должность уполномоченного Федерального правительства по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс отметила
необходимость актуализировать и визуализировать воспоминания
о «радостных и вселяющих надежду исторических событиях и процессах» для создания системы символов, способных помочь немцам
сформировать национальную идентичность с опорой на традиции
свободы и демократии33.
Предполагается, что фактором положительной самоидентификации немцев должно было стать и восстановление в декабре
2020 г. на Музейном острове на р. Шпрее Берлинского замка (Berliner
Schloss)34. В здании замка, получившем название «Форум им. братьев
33

Grütters zur «Denkmalkultur in Deutschland» // Die Bundesregierung. 2016. 5. Sep
tember. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gruetters-zur-denk
malkultur-in-deutschland--387888 (дата обращения: 14.01.2022).

34

Берлинский замок – выполненная в стиле барокко берлинская резиденция дина
стии Гогенцоллернов (с XV в.). В 1945 г. разрушен, в 1950 г. полностью снесён.
Восстановлен в 2012−2020 гг. по инициативе учреждённой Федеральным пра
вительством и Сенатом Берлина Международной экспертной комиссии «Исто
рический центр Берлина» в архитектурных формах, максимально приближенных
к историческим. На сегодняшний день Берлинский замок является самым дорогим
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Гумбольдт» (Humboldt-Forum), ныне размещены собрания нескольких государственных музеев, в том числе Этнологического музея и Музея азиатского искусства, коллекции неевропейского искусства из фондов Музейного центра в берлинском районе Далем
(Berlin-Dahlem), выставочные помещения и лаборатории Берлинского
университета им. Гумбольдта. Там же развёрнута постоянная экспозиция «Исторический центр Берлина: идентичность и реконструкция», подготовленная Городским музеем Берлина.
Управление названными выше музеями и выставочными площадками осуществляет федеральный фонд «Форум Гумбольдтов
в Берлинском замке», действующий под эгидой президента ФРГ при
поддержке германского министерства внутренних дел и уполномоченного Федерального правительства по делам культуры и СМИ35.
Народу предоставлен доступ к предметам искусства, составляющим
достояние многих культур за пределами Европы и в течение десяти
летий хранившимся в музейных запасниках.
Интересным примером использования культурного наследия
в деле построения единой Европы и формирования национальной
и европейской идентичности являются европейские регионы, образованные в том числе с участием германских земель. Региональной
политике, как важному направлению инвестиционной политики
ЕС, отводится ключевая роль в построении европейской солидарности, предусматривающей выравнивание территориальных диспропорций при сохранении многообразия культур, языков и конфессий.
На достижение этих целей в 2014−2020 гг. по линии Европейского
фонда регионального развития и Фонда сплочения было выделено
более 355 млрд евро, что составило около трети соответствующего
бюджета Евросоюза36.
Германия активно поддерживает региональную политику ЕС, где
одним из субъектов интеграции определены европейские регионы37. Они охватывают приграничные административные территории
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35

Programm // Humboldt Forum. URL: https://www.humboldtforum.org/de/programm
(дата обращения: 18.05.2021).

36

The EU’s main investment policy // European Commission. Official website. URL:
https://ec.europa.eu/regional-policy/de/policy/what/investment-policy (дата обра
щения: 18.05.2022).

37

Еврорегион – территория, в которую входят приграничные административно-
территориальные единицы не менее двух соседних европейских стран; площадь
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сооружением в сфере культуры, на его строительство было выделено бюджетное
финансирование на сумму 572 млн евро, ещё 105 млн евро предоставили спон
соры. См.: Humboldt Forum // Wikipedia. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/HumboldtForum (дата обращения: 22.05.2022).
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(области, округа, муниципалитеты, коммуны) сопредельных стран,
из которых хотя бы одна входит или намерена войти в ЕС38. Общая
история, культурные традиции, сходные формы организации пространственной среды, повседневной жизни и хозяйствования призваны помочь локальным сообществам по обе стороны границы эффективнее взаимодействовать и искать (а при необходимости создавать)
точки соприкосновения, которые позволяли бы преодолевать административные барьеры и ограничения, порождаемые коллективной
исторической памятью. Формируемое таким образом региональное
самосознание рассматривается в ФРГ как фактор углубления европейской интеграции и элемент идентичности39.
Германия также уделяет существенное внимание построению
территориальной идентичности на основе наследия и общественно
значимой системы ценностей. Как отмечается на сайте германского
МВД, данный вопрос сегодня «важен как никогда», поскольку само
идентификация – и региональная, и европейская – неразрывно связана
с упрочением национального самосознания40.
В условиях углубления экономической и социальной интеграции границы между государствами – членами ЕС якобы утрачивают значение. Соответственно, по оценкам экспертов, всё актуальнее
становится задача сохранения культурной самобытности в рамках
европейских регионов41, интерпретируемая как одна из форм реализации общего для Берлина и Брюсселя политического принципа
«единство в многообразии».
Германия стремится обеспечить себе лидерство в сфере европейской интеграции посредством создания условий для внутренней
консолидации расположенных по периметру её государственной
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еврорегиона пересекает как минимум одна государственная граница. Еврорегио
ны не обладают политико-правовой субъектностью, т.е. не являются элементом
системы государственного управления. См.: Криулина И.В. Трансграничные объ
единения регионов в современной Европе // Вестн. РУДН. Сер.: Междунар. от
ношения. 2012. № 2. С. 39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnyeobedineniya-regionov-v-sovremennoy-evrope (дата обращения: 07.07.2022).
38

См.: Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. Полит. исслед.
1999. № 5. С. 155–164.

39

Ландабасо А.И. Европейский опыт решения региональных проблем // Актуальные
проблемы Европы. 2000. С. 155; Трансрегиональное сотрудничество: определе
ние и смысловые границы понятия // Регионоведение: Учеб. для академического
бакалавриата / Под ред. И.Н. Барыгина. М.: Юрайт, 2018. С. 323–325.

40

Heimat & Integration // Bundesministerium des Innern und für Heimat. URL: https://
www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/heimat-integration-node.html
(дата обращения: 07.07.2022).

41

Ibid.
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42

Кинжварт получил статус европейского наследия в 2019 г. См.: Kynžvart Cast
le – Place of diplomatic meetings (Czech Republic) // European Commission. Official
website. URL: https://ec.europa.eu/culture/cultural-initiatives-and-success-stories/
european-heritage-label/european-heritage-label-sites/kynzvart-castle-plact-diplo
matic-meetings-czech-republic (дата обращения: 22.05.2022).

43

Эгер (Eger) – историческое наименование чешского города Хеб (Cheb). В Сред
ние века был имперским городом в составе Священной Римской империи, в XIX –
начале ХХ в. принадлежал Австрии. В 1918 г. отошёл к Чехословакии. В 1938 г.
в результате аннексии Судетской области нацистской Германией включён в Тре
тий рейх. По окончании Второй мировой войны возвращён Чехии и получил своё
нынешнее название.

44

В Германии к еврорегиону принадлежат округа Зале-Орла и Грайц, а также город
Шлайц в Тюрингии, округ Фогтланд, южная часть округа Рудные Горы и город Плау
эн в Саксонии, земельные округа Амберг-Зульцбах, Байройт, Вунзидель-им-Фих
тельгебирге, Кронах, Кульмбах, Нойштадт-ан-дер-Вальднаб, Тиршенройт, Хоф,
Швандорф и города Амберг, Байройт, Вайден и Хоф в Баварии. См.: Wir über uns //
Еuregio Еgrensis. URL: https://www.euregio-egrensis.de/ueber-uns.html (дата обра
щения: 22.05.2022).

45

В Чехии в еврорегион входят Карловарский и Пльзенский края с городами Кар
ловы Вары, Соколов, Тахов и Хеб. См.: Ibid.
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территории трансграничных регионов. В таких регионах она позиционирует себя как «старший партнёр» и проводит политику укреп
ления сплочённости, используя в качестве инструмента объекты
наследия разного типа и статуса, в частности помещая европейские
объекты в региональный или локальный идейный контекст.
Например, на территории еврорегиона Эгер в Карловарском крае
находится объект европейского наследия замок и парк Кинжварт
(Kynžvart, нем. Königswart) – летняя резиденция видного дипломата
первой половины XIX в. австрийского канцлера Клеменса фон Меттерниха. В 1840 г. там состоялась встреча дипломатических представителей Австрии, Англии, Пруссии и России, инициированная
К. фон Меттернихом с целью разработки мер урегулирования конфликтов и поддержания территориально-политического устройст
ва Старого Света, установленного Венским конгрессом 1814−1815 гг.
На сайте Еврокомиссии Кинжварт именуется «памятником истории
европейской дипломатии»42, поскольку созданный в его стенах документ является предшественником ряда международных актов,
направленных на построение системы коллективной безопасности
и сохранение мира на континенте.
Европейский регион Эгер43 (Euregio Egrensis), находящийся на
границе Германии и Чехии, был учреждён в 1993 г. на базе соглашения между регионами (округами, краями, муниципалитетами)
трёх федеральных земель Германии44 и двух краёв Чехии45 (рис. 3).
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Источник: Wir über uns // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.euregio-egrensis.de/
ueber-uns.html (дата обращения: 27.05.2022)

Входящие в состав региона чешские территории в 1918−1938 гг. были
частью Судетской области Чехословакии.
При участии ФРГ уставными целями создания еврорегиона Эгер
определены «укрепление взаимопонимания между народами, толерантность и примирение», а также «всеобъемлющее мирное и парт
нёрское сотрудничество»46. Приоритетами развития региона в его
Уставе названы поддержка и расширение двусторонних контактов,
46

Aufgaben und Ziele der EUREGIO EGRENSIS // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.
euregio-egrensis.de/ziele.html (дата обращения: 22.05.2022).
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Предоставляется ежегодно начиная с 1995 г., в 2020 г. награждение не осу
ществлялось. См.: EUREGIO-EGRENSIS-Preis // Еuregio Еgrensis. URL: https://www.
euregio-egrensis.de/preis.html (дата обращения: 22.05.2022).

48

Так, в 2018 г. лауреатом премии стал гражданин Германии А. Шлегер − член прези
диума Совета судетских немцев, вице-президент баварского Союза изгнанных и пре
зидент входящего в судето-немецкое землячество «Общества Зелигера». Неодно
кратно премией награждались представители сферы культуры чешского города Аш,
являвшегося в межвоенный период одним из центров судето-немецкого движения.

49

См.: Воробьёва Л.М. Интегрирующие и дифференцирующие тенденции в ЕС // Ин
теграция и дезинтеграция в Европейском союзе. 2020. № 3−4. С. 17.

50

Grütters zur «Denkmalkultur in Deutschland».
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устранение идейных и языковых преград и содействие дальнейшей
интеграции Чехии в ЕС. Таким образом, в еврорегионе Эгер задачи
преодоления исторических стереотипов и становления региональной идентичности оказываются для Германии не менее важными,
чем интересы стимулирования экономики, торговли и инвестиций
на уровне ЕС.
«Общим знаменателем», к которому руководство региона стремится привести немецкие и чешские локальные идентичности,
служит прежде всего идеализированное совместное прошлое, связанное с историей Средневековья и Нового времени, а в Новейшее
время − Судетской области. Это должно помочь сторонам, особенно
Германии, хотя бы отчасти дезавуировать неудобную реальность,
способную омрачить отношения с соседом (например, преодолеть
«мюнхенский синдром»).
Свидетельством этому является тематика проектов, удостоенных региональной премии47. Большинство из них направлено на
развитие детских и молодёжных обменов, создание условий для
изучения языка страны-партнёра, популяризацию регионального
исторического и культурного наследия, поддержку просветительского туризма и традиций народной культуры, которые уходят корнями в историю Судет48.
По всей видимости, повышение внимания ФРГ к мемориальной
политике и системное использование в её контексте исторического
и культурного наследия, в том числе регионального, призваны помочь укреплению политического лидерства Берлина в ЕС и упрочению его статуса гаранта европейского единства49, а также росту
сплочённости немецкого общества и становлению национальной
идентичности.
Важным фактором положительной самоидентификации на федеральном уровне определены события и традиции, обращение к которым способно придать немцам «чувство гордости и уверенности в себе»50. Таким жизнеутверждающим началом должна стать, по словам
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М. Грюттерс, «культура свободы и демократии», якобы неизменно
проявлявшая себя в германской истории, несмотря на все «разломы
и пропасти»51.
Символами «демократической культуры» немцев и их движения
к государственному единству стали также исторические реминисценции, отсылающие к провозглашённой в последней трети XIX в.
империи Гогенцоллернов (памятники данной эпохи ныне реконструи
руются по всей стране, а особенно усердно в Берлине), акт создания ФРГ силами западных союзников и «мирная революция» в ГДР
1989−1990 гг.
В указанном контексте существенное место отводится теме противостояния немцев «коммунистическому тоталитаризму», утвердившемуся на востоке страны будто бы исключительно под давлением СССР. В сознании граждан последовательно закрепляются
представления о тождестве «обеих диктатур», о не меньшей, чем
у нацистской Германии, «исторической вине» СССР за развязывание
Второй мировой войны. Подобные идеи, экстраполируемые на современную Россию, призваны скрепить фрагментарную конструкцию немецкой национальной идентичности с опорой одновременно
на культуру демократии и на наследие Гогенцоллернов. Кроме того,
как предполагается, подобные идеологические нарративы должны
стимулировать завершение германского единства через фундаментальное переосмысление (или, точнее, забвение) восточными немцами
собственного прошлого.
В приложении к нынешней внешней политике Берлина, вклю
чающей в себя отрицание России и русской культуры, идея системообразующего значения наследия в устойчивом развитии государства
и общества рискует утратить в ФРГ свой конструктивный потенциал
и стать фактором разделения народов, чреватого глобальными конфликтами.
В целом германский опыт интерпретации и использования евро
пейского и национального культурного наследия показывает, что
в сознании местных сообществ европейская идея уступает по популярности региональным историческим реминисценциям.
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Политика Японии в области сохранения
историко-культурного наследия

Япония – одна из ведущих стран мира в области сохранения и развития историко-культурного наследия. Обладая древней высокоразвитой культурой, она в то же время активно участвует в процессах
глобализации, что создаёт определённую проблему для сбережения
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В частности, речь шла о правомерности включения в Список ЮНЕСКО буддистско
го храмового комплекса Хорюдзи, неоднократно перестраивавшегося подобным
образом. См.: Мошняга П.А. Специфика культурной политики Японии в условиях
глобализации // Культурная политика. 2009. № 2. С. 52.

53

Там же.

Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2022

53

ДОКЛАДЫ РИСИ

национального культурного достояния. Эта двойственность возникла в эпоху Мэйдзи, когда наряду с политикой отказа от феодальных пережитков в 1871 г. был издан декрет о защите древностей,
а в 1897 г. – Закон о сохранении древних храмов и святилищ, предусматривающий сбережение и восстановление старинной архитектуры
и произведений искусства за государственный счёт. В последующее
столетие законы об охране национального наследия неоднократно
переиздавались и дополнялись, включая в сферу юридической и материальной защиты всё более широкий круг объектов материального
и нематериального наследия общегосударственного, регионального
и муниципального уровней.
В 1992 г. страна присоединилась к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Её усилия в этой области
достаточно скоро получили всеобщее признание, что нашло выражение в двукратном избрании генеральным директором ЮНЕСКО
(1999–2009 гг.) японского дипломата Коитиро Мацууры. Сегодня
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 18 японских
историко-культурных объектов, и, по оценкам экспертов, перечень
их будет пополняться.
Подход, практикуемый Токио при реставрации исторических ар
хитектурных объектов (когда их элементы создаются из новых, но
традиционных материалов с сохранением старинных приёмов строительства), первоначально вызывал возражения специалистов из-за вопросов утраты аутентичности52. Однако на конференции по этой проблеме, состоявшейся в 1994 г. в г. Наре, Япония не только отстояла
свою позицию, но и добилась её принятия в так называемом Нарском
документе о подлинности, указывающем на необходимость учёта при
реставрации технических методов, традиций, обычаев и ритуалов,
хранящих «неуловимую культурную ауру»53.
В 1968 г. при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и техники было создано Агентство по делам культуры. За работу
в области наследия в нём отвечает Отдел защиты культурных ценностей, подразделения которого курируют памятники и охранные
округа старинной архитектуры, нематериальные объекты культуры,
изящных и прикладных искусств, памятники и погребения, методики
сохранения наследия. Агентство спонсирует программу «Японское наследие», координирующую с органами власти на местах и различными
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учреждениями деятельность по поиску и охране памятников историко-культурного, письменного и археологического наследия, число которых на сегодняшний день насчитывает несколько десятков
тысяч. Под эгидой Агентства по делам культуры находятся различные исследовательские институты, музеи, традиционные японские
театры. Особое внимание уделяется сохранению нематериального
наследия (культурных ценностей, «живых национальных сокровищ»,
включающих традиционные ремесленные технологии, народное
музыкальное и фольклорное творчество, артистические, художественные, а также боевые искусства и т.п.). Отдельное подразделение Агентства занимается популяризацией японского наследия за
рубежом.
Традиции бережного отношения к национальному историко-
культурному достоянию, опыт его сохранения и управления им позволили Токио занять одну из ведущих позиций в международной
культурной дипломатии и дипломатии наследия. Последняя, как
элемент «мягкой силы», является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии этого азиатского государства. Её специфические черты наиболее ярко проявляются на примере продвижения историко-культурных проектов с японским участием в странах
Центральной Азии (ЦА).
В частности, особенность японской дипломатии наследия, отличающая её от европейских проектов в этой области54, состоит в обширном интересе к истории и культуре народов ЦА, сопряжённом
с идеей развития экономических связей на основе общей ранней
истории. Определённую роль в этом играют отсылки к культурно-
этническому и расовому родству с тюркскими народами региона55.
Первоочередное финансирование получают проекты изучения и сохранения памятников, знаковых для утверждения общей азиатской
идентичности56. Безусловно, японцев всегда привлекали местные
запасы ископаемого топлива и редкоземельных металлов, однако
экономическая выгода рассматривалась ими обычно в долгосрочной
перспективе57.
54
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Hickok M.R. The other end of the Silk Road: Japan's Eurasian initiative // Central Asian
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Ещё в 1957 г. Японская национальная комиссия при ЮНЕСКО на
международном симпозиуме по истории культурных контактов
между Востоком и Западом впервые ввела в широкое обращение термин «Шёлковый путь»58. Обнаружение буддийских памятников времён Кушанского царства в Таджикистане и Узбекистане в 1960-е гг.,
а также показ в 1980-е гг. вещательной корпорацией NHK (Nippon
Hōsō Kyōkai) девятисерийного документального фильма «Великий
шёлковый путь» способствовали росту популярности этого древнего
маршрута, по которому буддизм впервые проник на Японские острова59. «Большая часть того, что стало цивилизацией Японии, берёт
своё начало... в Центральной Азии», – отмечала в данной связи 98-й
глава японского МИД Ёрико Кавагути60. Уже в 1990-е гг. в районе
прохождения Великого шёлкового пути (ВШП) начали совместные
работы узбекско-японские археологические экспедиции.
В ряду особенностей японской дипломатии наследия эксперты
отличают также её комплексный характер, восприятие ЦА как целостного региона61 и стремление к широкому международному сотрудничеству, связанное с пониманием ограниченности ресурсных
возможностей страны.
Запуск в 2004 г. диалога «Центральная Азия плюс Япония» способствовал развитию культурного взаимодействия с государствами
этого региона, выделенного Токио в самостоятельное направление
сотрудничества62. Японский трастовый фонд сохранения Всемирного культурного наследия63 выступил донором совместной работы
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с ЮНЕСКО, КНР, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном по номинированию транснационального
объекта наследия «Сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шанского коридора» (2011–2014 гг.) общей стоимостью проекта порядка 1,7 млн
долл64. Фонд продолжает участвовать в номинации других коридоров
ВШП и в настоящее время65. Он финансирует и региональные проекты – музеефикацию памятников66, оснащение местных археологов
реставрационным оборудованием, развитие традиционных ремёсел
и нематериального наследия67. Причастность Японии к историческим маршрутам Великого шёлкового пути акцентирует её содействие сохранению культурного наследия в странах региона в рамках
официальной помощи развитию68.
Разноплановая деятельность по изучению и охране исторических объектов в центральноазиатских государствах (таблица) ведётся при активной поддержке японских МИД, Агентства по делам
культуры, Трастового фонда, частных и некоммерческих организаций. В ней также принимают участие Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и национальные институты в области
культурного наследия69, Японский консорциум по международному
64
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en/activities/870/ (дата обращения: 07.07.2022).
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Таблица. Перечень основных объектов японской дипломатии наследия
в Центральной Азии
Страна

Узбекистан

Объект
Дальверзинтепа
Буддийские памятники Фаязтепы
Каратепа
Кампыртепа
Совершенствование оборудования для сохра
нения культурного наследия в городах Хива,
Бухара, Шахрисабз, Самарканд и др.
Канка
Крепость Кафир-кала в Самарканде

Проект ЮНЕСКО/Японского трастового фонда
«Сохранение памятников ВШП в верховьях Чуй
ской долины – Ак-Бешим (Суяб), Красная Речка
(Невакет), Баласагун (Бурана)»
Кен-Булун
Киргизия
Айжыргал II и Айжыргал III
Музеефикация поселения Ак-Бешим (Суяб)
Музеефикация поселения Красная Речка
(Невакет)
Аджина-Тепе
Калаи-Кафирниган
Таджикистан Собрание Национального музея древностей
Таджикистана
Хулбук
Памятники Отрарского оазиса
Казахстан
Боралдай
Сауран
Туркменистан Мерв
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Период
1998 г. –
наст. время

2000-е гг.
2011–2014 гг.
2013 г. –
наст. время
2004–2007 гг.
2011–2014 гг.
2012–2015 гг.
2018 г. –
наст. время
2005–2008 гг.
2007 г.
2008–2011 гг.
2011–2014 гг.
2000–2004 гг.
2011–2014 гг.
2011–2014 гг.

Источник: составлено авторами.
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Natsuko Akagawa. Op. cit.

71

Университеты Кокусикан, Васэда, Сока, Тэйкё и Тэдзукаяма.

72

Речь ЕП Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Узбеки
стан г-на Цутому Хираока на церемонии подписания Грант-контракта в рамках
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сотрудничеству в области сохранения культурного наследия (JCICHeritage)70, ряд университетов71, Национальный музей этнологии
Нары и др.
Наиболее представительной является деятельность перечисленных японских госструктур и организаций в сфере исследования и сохранения археологических памятников. Помимо процесса раскопок,
местные СМИ широко освещают геофизический анализ объектов, оснащение местных археологов оборудованием72, передачу им
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передовых технологий73, проведение археологических мастер-классов74 и пр. Существенное значение для продвижения совместных
проектов и установления более прочных отношений имеет проведение различных ежегодных мероприятий – перекрёстных культурных программ в Японии и странах ЦА, ежегодных научных
конференций и международных симпозиумов75.
Особенно интенсивными в данном регионе являются японо-
узбекские контакты в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Однако Япония стремится
к более прочным отношениям и с другими государствами ЦА. Одним из свидетельств этому является совместное заявление Японии
и Республики Казахстан «О расширенном стратегическом партнёрстве
в век процветания Азии» от 2016 г., включающее в себя пункты о расширении культурно-гуманитарного взаимодействия, в частности
о поддержке Всемирного наследия Шёлкового пути.
Значимыми факторами активизации международного диалога
стали усиление конкуренции между Японией и Китаем, перехватившим в 2013 г. инициативу возрождения трансъевразийских торгово-экономических маршрутов, а также расширение присутствия
в Азиатском регионе Южной Кореи. Токио, сознавая перспективы
соперничества с Пекином, ставит одной из своих главных целей
сохранение присутствия в регионе с надеждой на изменение гео
политической ситуации в будущем76. Вследствие этого Япония,
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безвозмездной помощи по линии культуры проектам малого масштаба (13 марта
2009 года).
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Yamauchi Kazuya. Signing of an agreement for cooperation in the conservation of
cultural heritage in the Republic of Tajikistan // Tokyo Nacional Research Institute
for Curtural Properties. 2008. URL: https://www.tobunken.go.jp/materials/ektauthor/
yamauchi-kazuya (дата обращения: 06.07.2022).

74

Поправко Е.А. Участие Японии в проектах по охране культурного наследия за ру
бежом // Известия Восточного ин-та. 2013. № 2 (22). С. 59; Мастер-классы япон
ского археолога пройдут в МКСК // UzDaily. 2014. 29 сентября. URL: https://
www.uzdaily.uz/ru/post/21961 (дата обращения: 11.07.2022).
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Наиболее известные из них: региональный семинар по применению рекомендаций
ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры и фольклора в странах Централь
ной Азии и Кавказа (Ташкент, 1998 г.), Субрегиональный семинар по серийному
выдвижению в Списки ЮНЕСКО петроглифов ЦА (Бишкек, 2008 г.), международные
симпозиумы по культурному наследию ЦА (Токио, 2008, 2014 и 2016 г.), междуна
родный семинар «Средневековые чуйские городища: сохранение, использование,
исследования» (Бишкек, 2017 г.), международная научная конференция «Узбекистан
и Япония на Великом шёлковом пути» (Токио, 2019 г.).
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Эсен Усубалиев: Крупных японских инвестиций в Центральной Азии без гарантий
безопасности не будет.
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coop.html (дата обращения: 07.10.2021).
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Pacific Environmental Portal. 2021. August, 19. URL: https://pacific-data.sprep.org/
dataset/japans-consortium-international-cooperation-cultural-heritage-conservation
(дата обращения: 06.05.2022).
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Автономный орган Министерства образования, культуры, спорта, науки и техно
логий Японии. См.: International Exchange / Cooperation of Cultural Properties //
Agency for Cultural Affairs. Official website. URL: https://www.bunka.go.jp/english/
policy/international/cooperation/ (дата обращения: 06.05.2022).
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как и прежде, позиционирует себя в качестве дружественного странам ЦА государства, не стремящегося к глобальной конкуренции,
но уделяющего особое внимание социально-экономическим нуж
дам региона и сохранению его культурного наследия77. Таким
образом, можно согласиться с исследователями данной проблематики Рёко Накано и Юцзе Чжу, по оценке которых в последнее
десятилетие использование наследия приобрело новый импульс
для конкуренции Японии и Китая в Восточной Азии при достаточно
сходных подходах78.
Важным шагом в продвижении японской дипломатии наследия
стало создание не имеющего мировых аналогов упомянутого выше
Японского консорциума по международному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия. Он был учреждён в 2006 г.
на фоне широкого резонанса, вызванного разрушением статуй Будды в Бамиане (Афганистан, 2001 г.) и культурных ценностей Ирака
(2003 г.). Идея создания консорциума принадлежит японскому МИД
и Либерально-демократической партии страны, а основанием послужил Закон о поощрении международного сотрудничества в области
охраны зарубежного культурного наследия от 2006 г.79 Управление
консорциумом было возложено на Токийский национальный ис
следовательский институт культурных ценностей (Tobunken)80 под
эгидой Агентства по делам культуры81.
JCIC-Heritage представляет собой платформу для партнёрства и
сотрудничества различных госструктур (МИД, кабинет министров,
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Агентство по делам культуры), административных учреждений, частных организаций, фондов, японских фирм за рубежом, НКО, НПО
и экспертов, занимающихся охраной мирового культурного наследия (рис. 4). На февраль 2016 г. в консорциуме состояло 27 организаций и 405 индивидуальных членов82 (рис. 5).
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Рис. 4. Структура управления и взаимодействия Японского консорциума по международному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия*
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* Без подкомитетов по странам Европы, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна
Источник: Shinichi Shimizu. International Cooperation in the Conservation of Cultu
ral Heritage // Japan Center for International Cooperation in Conservation, National
Research Institute for Cultural Properties. Tokyo. 2009. URL: https://www.nara.accu.
or.jp/el/textpdf/International_Cooperation_in_the_Conservation_of_Cultural_Heri
tage_(2009).pdf (дата обращения: 06.05.2022)
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К маю 2018 г. число индивидуальных членов организации увеличилось до 437,
а организаций – до 30.
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Рис. 5. Распределение численности членов JCIC-Heritage по категориям
Источник: Membership // Japan Consortium for International Cooperation in Cultural
Heritage. URL: https://www.jcic-heritage.jp/en/about/#organization (дата обращения:
07.10.2021)
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В руководящий комитет 7-го созыва вошли 23 представителя таких организаций,
как Токийский национальный исследовательский институт культурных ценностей;
Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нары; универ
ситеты: Токийский, Киотский, Кокусикан, Нихон, Тэйкё, Софии, Открытый, Токий
ский университет искусств; фонды: Японский, Сумитомо, Культурного наследия
и исследований в области искусства, «Тойота», «Мицубиси»; Национальный музей
этнологии; Японское агентство международного сотрудничества; Археологический
институт Касихара; Офис сотрудничества по охране культурного наследия Азиат
ско-Тихоокеанского культурного центра ЮНЕСКО (ACCU); Национальный комитет
ИКОМОС. См.: Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage.
Official website. URL: https://www.jcic-heritage.jp/en/ (дата обращения: 06.05.2022).
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Подкомитеты по Восточной и Центральной, Западной, Южной Азии, Европе, Аф
рике, Латинской Америке и Карибским островам, подкомитет по планированию.
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Задачами консорциума являются поощрение международного
сотрудничества в сборе и обмене информацией, проведение изыс
каний в области охраны и восстановления культурных ценностей,
укрепление научных и общественных связей, информационно-просветительские и образовательные мероприятия, помощь в регистрации объектов наследия в списках ЮНЕСКО. Руководящий комитет
JCIC-Heritage83 и семь подкомитетов84 реализуют свой экспертный
потенциал в следующих видах деятельности:
– рассылке информационных бюллетеней для членов консорциума, ведении баз данных, сборе информации о предотвращении
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незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, поддержке инициатив в области укрепления международного сотрудничества и т.п.;
– проведении исследований по повышению эффективности международного сотрудничества85, предоставлении оборудования;
– организации международных симпозиумов86, мастер-классов,
лекций и семинаров87, участии в реализации учебных курсов в различных вузах88;
– распространении информации посредством публикации книг,
отчётов, брошюр, посвящённых международному сотрудничеству
85

Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage // Internatio
nal Council of Museums – ICOM. Official website. URL: https://www.obs-traffic.muse
um/japan-consortium-international-cooperation-cultural-heritage (дата обращения:
06.05.2022).
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связанное культурным наследием» в ознаменование десятилетия создания Япон
ского консорциума международного сотрудничества в области сохранения культур
ного наследия) // AsiaCenter. 2016. 25 сентября. URL: 10周年記念誌「コンソーシアム
10年のあゆみと文化遺産からつながる未来PDF版 (дата обращения: 07.10.2021).
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охраны культурного наследия» и т.п. См.: Bunka isan kokusai kyōryoku konsōshiamu
yori dai 15-kai kenkyūkai «bunka isankanri ni okeru jūmin sanka» kaisai anʼnaiʼ ni tsuite
(Информация о 15-й исследовательской группе «Участие жителей в управлении
культурным наследием», организованной Японским консорциумом по междуна
родному сотрудничеству в области сохранения культурного наследия) // The
Japanese Council of Art Museums. 2015. May, 26. URL: https://www.zenbi.jp/data_list.
php?g=2&d=100 (дата обращения: 07.10.2021).

88
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Professionals on Cultural Heritage Protection 2019 // Ministry of Education. Go
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Preservation, and Management of Archaeological Sites // ICCROM. Official website.
2021. URL: https://www.iccrom.org/es/courses/investigation-preservation-and-manage
ment-archaeological-sites; Group Training Course for Young Professionals on Cultural
Heritage Protection in the Asia-Pacific Region 2020 // ACCU Nara. Official website.
URL: https://www.nara.accu.or.jp/english/gi-2020web.html; Tōkyōbunkazaikenkyūsho
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Токийского национального исследовательского института культурных ценностей).
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Японии в области культурного наследия, ведении веб-сайта и социальных сетей.
Участие консорциума в международных проектах по изучению,
сохранению и развитию историко-культурного наследия имеет широкую географию – от Центральной и Южной Америки на западе
до Микронезии на востоке (рис. 6). Деятельность осуществляется
за счёт госфинансирования НПО и частных компаний89.
В контексте пандемии COVID-19 в 2020 г. в работу исследовательских групп консорциума были внесены коррективы (например, возросла роль сетевых ресурсов, вебинаров и видеоотчётов90). Начался
активный поиск форм международного сотрудничества в условиях
распространения инфекции, но многие проекты были заморожены91.
Несмотря на складывающиеся обстоятельства, прежде всего нестабильность экономической ситуации, дипломатия наследия всё-таки
осталась важным инструментом повышения имиджа и междуна
родного влияния Токио.
В целом государственная политика Японии в деле сохранения
и развития историко-культурного наследия внутри страны и на меж
дународной арене даёт ей возможность проецировать положительный образ государства, поддерживающего национальное и мировое
культурное достояние и готового делиться передовыми технологиями
в данной области с мировым сообществом. Всё это позволяет Токио
не только сохранять национальный культурный код и идентичность
в условиях глобальных унификационных процессов, но и достаточно
успешно продвигать через «мягкую силу» дипломатии наследия свою
геополитическую повестку.

*

*
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Как показывает анализ, сохранение и развитие культурного наследия с успехом используются государствами для решения самых разных задач в сфере внутренней и внешней политики, обусловленных
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спецификой регионального развития и текущей международной
конъюнктурой. Сегодня это связано в основном с запросом мирового сообщества на продвижение проектов «устойчивой» и «зелёной»
социально-экономических программ в свете укрепления межрегионального сотрудничества.
Если мы зададимся вопросом, зачем весь этот опыт России, то
прежде всего должны сформулировать ключевые проблемы развития внутренней и внешней политики нашей страны, при решении
которых сохранение материального культурного наследия могло бы
сыграть практическую и во многом определяющую роль.
Как представляется, в сфере внутренней политики приоритет
за заботой о нравственном и физическом здоровье населения и воспитанием подрастающего поколения. Материальное культурное наследие формирует такие характеристики среды жизнедеятельности
народа, как традиционность, красота, соразмерность природному
окружению. В совокупности это создаёт эмоциональный комфорт
личности и способствует появлению врождённой любви к родной земле, возникновению положительной мотивации в поведении
человека.
Наряду с этим возврат на уровне общественных потребностей
к исторически сложившейся к началу ХХ в. системе расселения
с соответствующей корректировкой занятий населения, развитию
ремесленничества и личных подсобных хозяйств, планировке и
строительству «спутников агломераций» – малых зелёных городов
с национальной архитектурной и ландшафтной эстетикой – позволил бы использовать такое важнейшее конкурентное преимущество
России, как «территориальное могущество», т.е. обширные пространства нашей страны.
В сфере внешней политики работа с наследием с учётом отечественного исторического опыта могла бы стать своеобразным маркером евразийской интеграции на основе именно русской культуры.
В развитии сотрудничества ведущих государств Евразии сохранение
культурного наследия стоит в одном ряду с образованием, здравоохранением, религией и созидательной деятельностью в целом.
В этом контексте важно интерпретировать культуру в широком
смысле – как сложившиеся поведенческие установки, систему ценностей и наследие, как итог созидательной творческой деятельности
людей в прошлом, имеющий существенное значение для их настоящего и будущего. Сотрудничество культур разных народов, как представляется, будет иметь базовым результатом повышение степени
доверия одного этноса (культуры) к другому, т.е. имеет все шансы
стать органичным элементом политики «мягкой силы» России.
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В свою очередь, всё это могло бы естественно привести к осо
знанию колоссальной роли российской культуры, а впоследствии и
к более глубокому экономическому и политическому сотрудничеству государств на пространстве Евразии.
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