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Â ñòà òüå ðàñ ñìàò ðè âà þò ñÿ âî ïðî ñû, êà ñàþ ùèå ñÿ ñî âåð øåí ñò âî âà íèÿ êîì ïëåêñ íîé ïðà -
âî âîé îõ ðà íû íå ìà òå ðè àëü íî ãî èñ òî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íà ñëå äèÿ Ðåñ ïóá ëè êè Áå ëà ðóñü è èì -
ïëå ìåí òà öèè ïî ëî æå íèé Êîí âåí öèè ÞÍÅÑÊÎ îá îõ ðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî
íà ñëå äèÿ âî âíóò ðåí íåå çà êî íî äà òåëü ñò âî Ðåñ ïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Äà åò ñÿ àíà ëèç ìåð, êî òî ðûå 
íå îá õî äè ìî ïðè íÿòü äëÿ âû ïîë íå íèÿ îáÿ çà òåëüñòâ Ðåñ ïóá ëè êîé Áå ëà ðóñü, ñâÿ çàí íûõ ñ ðåà ëè -
çà öè åé Êîí âåí öèè. Âû äå ëÿ þò ñÿ ìå òî äî ëî ãè ÷å ñêèå ïðî áëå ìû (íå îá õî äè ìîñòü óòî÷ íå íèÿ ïî -
íÿ òèÿ íå ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî íà ñëå äèÿ) è îð ãà íè çà öè îí íî-ïðà âî âûå. Â ñòà òüå
ñòà âÿò ñÿ âî ïðî ñû, ñâÿ çàí íûå ñ íå îá õî äè ìî ñòüþ ó÷å òà ñëî æèâ øèõ ñÿ â ãî ñó äàð ñò âå ïîä õî äîâ 
ê çà êî íî äà òåëü íî ìó ðå ãó ëè ðî âà íèþ òåõ èëè èíûõ îò íî øå íèé ïðè èì ïëå ìåí òà öèè Êîí âåí öèè.

В Хар тии Зем ли, одоб рен ной 14 марта
2000 года Ме ж ду на род ной ко мис си ей по Дек ла -
ра ции Зем ли (ЮНЕСКО, Па риж), ска за но:
«наше куль тур ное раз но об ра зие яв ля ет ся бес -
цен ным на сле ди ем, и раз лич ные куль ту ры най -
дут свои осо бые пути для реа ли за ции это го ми -
ро воз зре ния». Наи бо лее ярко куль тур ное раз но -
об ра зие вы ра же но в не ма те ри аль ном ис то ри -
ко-куль тур ном на сле дии, по сколь ку имен но в
нем от ра же ны ве ко вые тра ди ции на ро дов. В ус -
ло ви ях гло ба ли за ции со хран ность не ма те ри аль -
но го куль тур но го на сле дия иг ра ет все боль шую
роль в са мо иден ти фи ка ции че ло ве ка, со хра не -
нии его про шло го, по сколь ку все про цес сы в
жиз ни взаи мо свя за ны. Не да ром фра за «Кто не
зна ет сво его про шло го, тот не уз на ет сво его бу -
ду ще го» (сред не ве ко вый фи ло соф Сул тан Сан -
жар) дав но ста ла на род ной муд ро стью.

Во про сы со хран но сти не ма те ри аль но го ис то -
ри ко-куль тур но го на сле дия яв ля ют ся наи бо лее
слож ны ми с прак ти че ской точ ки зре ния, а за ко -
но да тель ная база Рес пуб ли ки Бе ла русь в дан -
ной об лас ти с од ной сто ро ны дос та точ но об шир -
на, а с дру гой – не но сит кон крет но го ха рак те ра.

Во про са ми пра во вой ох ра ны не ма те ри аль но го
ис то ри ко-куль тур но го на сле дия за ни ма лись не -
мно гие юри сты-ис сле до ва те ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Наи бо лее зна чи тель ный тео ре ти че ский и
прак ти че ский вклад в ре ше ние во про сов ох ра ны
истори ко-куль тур но го на сле дия в на шей стра не в
це лом вне сли И.Э.Мар ты нен ко [1] и И.Л.Пет рик [2]. 
К со жа ле нию, пра во вым во про сам со хран но сти
(ох ра ны) не по сред ст вен но не ма те ри аль но го ис то -
ри ко-куль тур но го на сле дия пока уде ля ет ся не -
дос та точ но вни ма ния.

Пре ж де все го не об хо ди мо от ме тить, что со хра -
не ние ис то ри ко-куль тур но го и ду хов но го на сле -

дия яв ля ет ся од ной из обя зан но стей го су дар ст ва
(ст. 15 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь). Сре -
ди ос нов ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу -
ли рую щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь от но ше ния в
об лас ти ох ра ны не ма те ри аль но го куль тур но го на -
сле дия, мож но ука зать за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ян ва ря 2006 г. «Об ох ра не ис то ри -
ко-куль тур но го на сле дия в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» [3]; от 12 де каб ря 2005 г. «О му зе ях и му зей -
ном фон де Рес пуб ли ки Бе ла русь» [4]; от 4 июня
1991 г. «О куль ту ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь» [5];
от 6 ок тяб ря 1994 г. «О На цио наль ном ар хив ном
фон де и ар хи вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» [6]; от
9 июля 1999 г. «О на род ном ис кус ст ве, на род ных
про мыс лах (ре мес лах) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
[7]. Кон вен ция ЮНЕСКО об ох ра не не ма те ри аль -
но го куль тур но го на сле дия 2003 года (да лее –
Кон вен ция) всту пи ла в силу для Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 20 ап ре ля 2006 г. [8].

В Рес пуб ли ке Бе ла русь по сле ра ти фи ка ции
Кон вен ции, не смот ря на ряд обя за тельств, взя -
тых на себя го су дар ст вом, мед лен но ре ша ют ся
воз ник шие про бле мы, сре ди ко то рых прин ци пи -
аль но важ ной с ме то до ло ги че ской точ ки зре ния
яв ля ет ся уточ не ние по ня тия не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия. Во-пер вых, воз ни ка ет во -
прос о со от но ше нии по ня тий «не ма те ри аль ное
куль тур ное на сле дие» (Кон вен ция) и «не ма те ри -
аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но сти» (За кон).
В ча ст но сти, не ма те ри аль ное куль тур ное на сле -
дие долж но пе ре да вать ся от по ко ле ния к по ко ле -
нию, по сто ян но вос соз да вать ся со об ще ст ва ми и
груп па ми в за ви си мо сти от ок ру жаю щей их сре -
ды, их взаи мо дей ст вия с при ро дой и их ис то рии и
фор ми ро вать у них чув ст во са мо быт но сти и пре -
ем ст вен но сти, со дей ст вуя тем са мым ува же нию
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куль тур но го раз но об ра зия и твор че ст ву че ло ве -
ка. Во-вто рых, Кон вен ция пре ду смат ри ва ет обес -
пе че ние жиз не спо соб но сти не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия, а не толь ко его про стую
фик са цию и со хра не ние за фик си ро ван но го. В
свя зи с этим воз ни ка ет во прос о при ме ни мо сти
по ня тия «ау тен тич ный» в от но ше нии не ма те ри -
аль но го куль тур но го на сле дия.

Кро ме того, для Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ту -
аль ны как ми ни мум сле дую щие ор га ни за ци он -
но-пра во вые про бле мы:

1) раз ра бот ка и при ня тие об щей по ли ти ки, а
пред поч ти тель нее – са мо стоя тель но го за ко на об 
ох ра не не ма те ри аль но го ис то ри ко-куль тур но го
на сле дия;

2) со став ле ние ре гу ляр но об нов ляе мо го пе -
реч ня(ей) не ма те ри аль но го куль тур но го на сле -
дия, имею ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по ини циа ти ве и при уча стии ме ст ных
со об ществ;

3) вне се ние пред ло же ний для Ре пре зен та -
тив но го спи ска не ма те ри аль но го куль тур но го
на сле дия че ло ве че ст ва (ст. 16 Кон вен ции);

4) вне се ние пред ло же ний для Спи ска не ма те -
ри аль но го куль тур но го на сле дия, ну ж даю ще го -
ся в сроч ной ох ра не (ст. 17 Кон вен ции);

5) вне се ние взно сов в це ле вой Фонд не ма те ри -
аль но го куль тур но го на сле дия (ст. 26 Кон вен ции);

6) вы де ле ние из рес пуб ли кан ско го (а не толь -
ко ме ст но го) бюд же та оп ре де лен ных средств,
на прав лен ных на со хра не ние и обес пе че ние
жиз не спо соб но сти не ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей, пре ду смот рев в том
чис ле сис те му льго ти ро ва ния при бы ли, по лу -
чен ной от та кой дея тель но сти, в том чис ле при
осу ще ст в ле нии ре мес лен ной и про чей дея тель -
но сти;

7) оп ре де ле ние или соз да ние ком пе тент но го
ор га на по ох ра не не ма те ри аль но го куль тур но го
на сле дия;

8) со дей ст вие на уч ным, тех ни че ским и ис кус -
ст во вед че ским ис сле до ва ни ям, а так же раз ра -
бот ке на уч но-ис сле до ва тель ских ме то до ло гий с
це лью эф фек тив ной ох ра ны не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия, в ча ст но сти не ма те ри -
аль но го куль тур но го на сле дия, на хо дя ще го ся в
опас но сти;

9) при ня тие со от вет ст вую щих юри ди че ских,
тех ни че ских, ад ми ни ст ра тив ных и фи нан со вых
мер, на прав лен ных на:

со дей ст вие соз да нию или ук ре п ле нию уч ре -
ж де ний по под го тов ке кад ров в об лас ти управ -
ле ния не ма те ри аль ным куль тур ным на сле ди ем,
а так же пе ре да че это го на сле дия че рез фо ру мы
и про стран ст ва, пред на зна чен ные для его пред -
став ле ния и вы ра же ния;

обес пе че ние дос ту па к не ма те ри аль но му
куль тур но му на сле дию при со блю де нии при ня -
той прак ти ки, оп ре де ляю щей по ря док дос ту па к
тем или иным ас пек там та ко го на сле дия;

соз да ние уч ре ж де ний (го су дар ст вен ных),
за ни маю щих ся до ку мен та ци ей по не ма те ри аль -

но му куль тур но му на сле дию, и об лег че ние дос -
ту па к ним;

10) при ня тие про грамм в об лас ти об ра зо ва -
ния, по вы ше ния ос ве дом лен но сти и ин фор ми ро -
ва ния об ще ст вен но сти, в ча ст но сти мо ло де жи;
кон крет ных про грамм в об лас ти об ра зо ва ния и
под го тов ки кад ров, пред на зна чен ных для со от -
вет ст вую щих со об ществ и групп; про ве де ние
ме ро прия тий по ук ре п ле нию по тен циа ла в об -
лас ти ох ра ны не ма те ри аль но го куль тур но го на -
сле дия, свя зан ных, в ча ст но сти, с во про са ми
управ ле ния и на уч ных ис сле до ва ний; не фор -
маль ных спо со бов пе ре да чи знаний;

11) ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти об опас -
но стях, уг ро жаю щих та ко му на сле дию, а так же
о ме ро прия ти ях, осу ще ст в ляе мых во ис пол не -
ние Кон вен ции;

12) со дей ст вие об ра зо ва нию по во про сам ох -
ра ны при род ных про странств и па мят ных мест,
су ще ст во ва ние ко то рых не об хо ди мо для вы ра -
же ния не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия;

13) ра бо та с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
за ни маю щи ми ся со хра не ни ем не ма те ри аль но го
ис то ри ко-куль тур но го на сле дия.

В чис ло наи бо лее слож ных про блем вхо дит
так на зы вае мая тер ми но ло ги че ская про бле ма,
свя зан ная с оп ре де ле ни ем по ня тия «не ма те ри -
аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но сти». При
этом сле ду ет от ме тить, что сами по ня тия «куль -
ту ра», «ис то рия», «цен но сти», яв ляю щие ся клю -
че вы ми для со хра не ния на сле дия, не име ют чет -
ких и од но знач ных оп ре де ле ний. На при мер,
при во ди мые в сло ва рях оп ре де ле ния куль ту ры
(мож но на счи тать до 500 оп ре де ле ний) от ра жа ют 
пре ж де все го тот факт, что куль ту ра – это ре -
зуль тат ду хов ной дея тель но сти, а сле до ва тель -
но, она при су ща толь ко человеку.

При изу че нии фе но ме на куль ту ры, важ но го
для по ни ма ния не ма те ри аль но го на сле дия, «ду -
хов но го куль тур но го на сле дия», пред став ля ет ся
оп рав дан ным в пер вую оче редь об ра тить ся к та -
ким от рас лям зна ний, как куль ту ро ло гия и фи -
ло со фия (ак сио ло гия). Тем бо лее что пе ре се че -
ние по ня тий «куль ту ра» и «цен но сти» за ло же но
уже в са мих их оп ре де ле ни ях. Та кое изу че ние
долж но стать са мо стоя тель ной те мой ис сле до ва -
ний, имею щих меж дис ци п ли нар ный ха рак тер
(пра во вой, куль ту ро ло ги че ский, фи ло соф ский,
ак сио ло ги че ский и пр.). Куль ту ро ло гия, в ча ст -
но сти, поя ви лась имен но как сис тем ный взгляд
на куль ту ру. Та кой сис тем ный под ход ва жен и
для по ни ма ния сущ но сти не ма те ри аль но го на -
сле дия. «Куль ту ра – слож ная са мо раз ви ваю -
щая ся сис те ма. Но она сама яв ля ет ся од ной из
под сис тем бо лее слож ной сис те мы – об ще ст ва.
Сле до ва тель но, куль ту ра как сис те ма, как це ло -
ст ность су ще ст ву ет и раз ви ва ет ся в свя зи с об -
ще ст вом и в за ви си мо сти от об ще ст ва…» [9, с. 70]. 
Сис тем ный под ход по зво ля ет пре ж де все го вы -
де лить две ос нов ные фор мы куль тур ной дея -
тель но сти – материальную и духовную.

По ня тие «ма те ри аль ная куль ту ра» было
вве де но ан тро по ло га ми и эт но гра фа ми, по ни -
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мав ши ми под ма те ри аль ной куль ту рой ха рак -
тер ные чер ты куль ту ры тра ди ци он ных об ществ. 
В даль ней шем этим по ня ти ем ста ли оп ре де лять
всю ма те ри аль но-прак ти че скую дея тель ность
че ло ве ка и ее ре зуль та ты: ору дия тру да, жи ли -
ща, пред ме ты оби хо да и пр. [9, с. 71, 72]. «Ду хов -
ная куль ту ра», в свою оче редь, ох ва ты ва ет
сфе ру соз на ния, рас пре де ле ния, по треб ле ния
ду хов ных цен но стей (нау ка, ис кус ст во, фи ло со -
фия, про све ще ние, нрав ст вен ность, ре ли гия, ми -
фо ло гия и др.). Впол не оче вид но, что гра ни цы
ме ж ду раз лич ны ми сфе ра ми куль ту ры и ее
фор ма ми весь ма ус лов ны [9, с. 73].

В рам ках же этой ста тьи об ра тим ся пока толь -
ко к про ти во ре чи ям, воз ник шим с оп ре де ле ни ем
не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь по сле ра ти фи ка ции Кон вен ции.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом «ис то ри ко-куль тур ное на сле дие –
со во куп ность наи бо лее от ли чи тель ных ре зуль -
та тов и сви де тельств ис то ри че ско го, куль тур но -
го и ду хов но го раз ви тия на ро да Бе ла ру си, во -
пло щен ных в ис то ри ко-куль тур ных цен но стях»
(ст. 1 За ко на). В свою оче редь, ис то ри ко-куль -
тур ные цен но сти в той же ста тье За ко на оп -
ре де ле ны как ма те ри аль ные объ ек ты (ма те ри -
аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но сти) и не ма -
те ри аль ные про яв ле ния твор че ст ва че ло ве ка
(не ма те ри аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но -
сти), ко то рые име ют от ли чи тель ные ду хов ные,
ху до же ст вен ные и (или) до ку мен таль ные дос то -
ин ст ва и ко то рым при сво ен ста тус ис то ри -
ко-куль тур ной цен но сти.

Бо лее того, в За ко не «О куль ту ре в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» ус та нов ле но, что «куль тур ные
цен но сти – соз дан ные (пре об ра зо ван ные) че ло -
ве ком или тес но свя зан ные с его дея тель но стью
ма те ри аль ные объ ек ты и не ма те ри аль ные про -
яв ле ния твор че ст ва че ло ве ка, ко то рые име ют
ху до же ст вен ное, ис то ри че ское, на уч ное или
иное зна че ние».

В за ви си мо сти от фор мы во пло ще ния со дер -
жа ния куль тур ные цен но сти под раз де ля ют на:

ма те ри аль ные куль тур ные цен но сти;
не ма те ри аль ные куль тур ные цен но сти (ч. 1

ст. 35 За ко на «О куль ту ре в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь»).

В за ви си мо сти от осо бен но стей со хра не ния
(ох ра ны) и ис поль зо ва ния куль тур ные цен но сти
под раз де ля ют ся на:

ис то ри ко-куль тур ные цен но сти;
куль тур ные цен но сти, ко то рые со став ля ют

Биб лио теч ный фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь или
вклю че ны в Му зей ный фонд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ис клю че ни ем при знан ных ис то ри -
ко-куль тур ны ми цен но стя ми;

куль тур ные цен но сти, пред став лен ные в ус -
та нов лен ном по ряд ке для при да ния им ста ту са
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей;

дру гие куль тур ные цен но сти (ч. 2 ст. 35 За -
ко на «О куль ту ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь»).

Та ким об ра зом, ис то ри ко-куль тур ные цен но -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом яв ля ют -

ся ча стью куль тур ных цен но стей стра ны. Од на -
ко при этом не об хо ди мо сде лать еще одно не -
боль шое, но дос та точ но важ ное уточ не ние: в
ст. 15 Кон сти ту ции ус та нов ле но, что «Го су дар -
ст во от вет ст вен но за со хра не ние ис то ри ко-куль -
тур но го и ду хов но го на сле дия, сво бод ное раз ви -
тие куль тур всех на цио наль ных общ но стей, про -
жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь». Сле до ва -
тель но, в Ос нов ном За ко не на ше го го су дар ст ва
раз ли ча ют ся ис то ри ко-куль тур ное и ду хов ное
на сле дие. В ре дак ции За ко на «Об ох ра не ис то -
ри ко-куль тур но го на сле дия», при ня той прак ти -
че ски сра зу же по сле при ня тия Кон сти ту ции
(22 марта 1995 г.), было дос та точ но близ ко к тек -
сту Кон сти ту ции за фик си ро ва но, что цен но сти
де лят ся на следующие виды:

1) ма те ри аль ные цен но сти, ма те ри аль ное во -
пло ще ние ко то рых со став ля ет их сущ ность;

2) ду хов ные цен но сти, воз мож ное ма те ри аль -
ное во пло ще ние ко то рых не ока зы ва ет су ще ст -
вен но го влия ния на их сущ ность.

В дей ст вую щем же в на стоя щее вре мя за ко -
но да тель ст ве ис то ри ко-куль тур ные цен но сти
под раз де ля ют ся на ма те ри аль ные и не ма те ри -
аль ные. Дан ный под ход со от вет ст ву ет Кон вен -
ции, но од но вре мен но воз ни ка ет во прос о том,
со гла су ет ся ли он с по ло же ния ми Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со глас но ст. 8 Кон сти ту ции при ори тет име ют 
нор мы ме ж ду на род но го пра ва над внут рен ним
за ко но да тель ст вом, но не воз мож но ос па ри вать
при ори тет Кон сти ту ции над дей ст вую щим за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чая и 
нор мы ме ж ду на род но го пра ва. В свя зи с этим,
во-пер вых, при ни мая ре ше ние о ра ти фи ка ции
той или иной Кон вен ции, за ко но да те лю сле до ва -
ло бы (при воз мож но сти) де лать оп ре де лен ные
ого вор ки. А во-вто рых, учи ты вая тре бо ва ния
Кон сти ту ции, не об хо ди мо было бы ука зы вать в
за ко но да тель ст ве на то, что ох ра ня ет ся как ис -
то ри ко-куль тур ное на сле дие, но ся щее ма те ри -
аль ный ха рак тер, так и ду хов ное на сле дие,
имею щее не ма те ри аль ный ха рак тер. Ис хо дя из
это го и на зва ние за ко на мог ло быть сле дую щим:
«Об ох ра не ис то ри ко-куль тур но го и ду хов но го
на сле дия». Од на ко с точ ки зре ния со хра не ния
уже сло жив шей ся прак ти ки в ка че ст ве ва ри ан -
та ре ше ния рас смат ри вае мо го во про са воз мож но 
пред ло жить под раз де лять ис то ри ко-куль тур ное 
на сле дие на ис то ри ко-куль тур ные цен но сти, но -
ся щие ма те ри аль ный ха рак тер, и ду хов ные цен -
но сти, но ся щие нематериальный характер.

Что ка са ет ся не ма те ри аль ных куль тур ных
цен но стей, то в со от вет ст вии со ст. 14 За ко на к
не ма те ри аль ным ис то ри ко-куль тур ным цен но -
стям от но сят ся обы чаи, тра ди ции, об ря ды,
фольк лор (уст ное на род ное твор че ст во), язык,
его диа лек ты, со дер жа ние ге раль ди че ских и то -
по ни ми че ских объ ек тов и про из ве де ний на род -
но го твор че ст ва (на род но го де ко ра тив но-при -
клад но го ис кус ст ва), дру гие не ма те ри аль ные
про яв ле ния твор че ст ва человека.
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Слож но сти, свя зан ные с оп ре де ле ни ем не ма -
те ри аль но го на сле дия, как нель зя луч ше, к со жа -
ле нию, на шли от ра же ние в мо дель ных за ко нах,
при ня тых Меж пар ла мент ской ас самб ле ей го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ (МПА СНГ). Так, на -
при мер, при ня тый МПА СНГ 13 июня 2000 г. мо -
дель ный за кон «Об объ ек тах куль тур но го на сле -
дия» [10] во об ще не со дер жит та ко го по ня тия как
не ма те ри аль ное (ду хов ное) на сле дие, а мо дель -
ный за кон «О куль ту ре» (4 де каб ря 2004) [11] под -
ра зу ме ва ет, что к куль тур ным цен но стям от но -
сят ся объ ек ты как ду хов ной, так и ма те ри аль ной
куль ту ры. При этом к объ ек там ду хов ной куль -
ту ры дан ным за ко ном от не се ны «нрав ст вен ные и
эс те ти че ские идеа лы, нор мы и об раз цы по ве де -
ния, язы ки, диа лек ты и го во ры, на цио наль ные
тра ди ции и обы чаи, ис то ри че ские то по ни мы,
фольк лор, про из ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва и 
на род но го ху до же ст вен но го твор че ст ва и т.д.».
Та ким об ра зом, пе ре чень не яв ля ет ся за кры тым,
что пред по ла га ет при ус ло вии, что если го су дар -
ст во счи та ет тот или иной объ ект не ма те ри аль -
ным (ду хов ным) на сле ди ем, оно име ет пра во при -
нять все меры к его со хра не нию, даже если его
нет в пе реч не. Та кой под ход пред став ля ет ся ра -
зум ным и мо жет быть взят на воо ру же ние для
воз мож ной ра бо ты как над ме ж ду на род ны ми со -
гла ше ния ми и кон вен ция ми, так и для ра бо ты над 
внут рен ним за ко но да тель ст вом.

Как ука зы ва лось выше, Кон вен ция яв ля ет ся
бо лее чем важ ной для по ни ма ния сущ но сти не ма -
те ри аль но го куль тур но го на сле дия. Ее цель за -
клю ча ет ся, в ча ст но сти, в со хра не нии фольк ло ра
и тра ди ций уст но го твор че ст ва и форм са мо вы ра -
же ния (вклю чая язы ки как но си те ли не ма те ри -
аль но го куль тур но го на сле дия); ис пол ни тель ских
ви дов ис кус ст ва; раз лич ных форм со ци аль ной
прак ти ки; ри туа лов и празд неств; на вы ков и обы -
ча ев, свя зан ных с при ро дой и ок ру жаю щим ми -
ром, а так же тра ди ци он ных ре ме сел.

В со от вет ст вии с ч. 1 ст. 2 Кон вен ции не ма -
те ри аль ное куль тур ное на сле дие оз на ча ет
обы чаи, фор мы пред став ле ния и вы ра же ния,
зна ния и на вы ки, а так же свя зан ные с ними ин -
ст ру мен ты, пред ме ты, ар те фак ты и куль тур ные
про стран ст ва, при знан ные со об ще ст ва ми, груп -
па ми и в не ко то рых слу ча ях от дель ны ми ли ца -
ми в ка че ст ве час ти их куль тур но го на сле дия.
Кон вен ция не дает бо лее об ще го оп ре де ле ния,
ко то рое бы не ог ра ни чи ва ло дан ный пе ре чень.
Та кое не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие, пе -
ре да вае мое от по ко ле ния к по ко ле нию, по сто ян -
но вос соз да ет ся со об ще ст ва ми и груп па ми в за -
ви си мо сти от ок ру жаю щей их сре ды, их взаи мо -
дей ст вия с при ро дой и их ис то рии и фор ми ру ет
у них чув ст во са мо быт но сти и пре ем ст вен но сти,
со дей ст вуя тем са мым ува же нию куль тур но го
раз но об ра зия и твор че ст ву че ло ве ка.

Для це лей Кон вен ции при ни ма ет ся во вни ма -
ние толь ко то не ма те ри аль ное куль тур ное на -
сле дие, ко то рое со гла су ет ся с су ще ст вую щи ми
ме ж ду на род ны ми пра во вы ми ак та ми по пра вам
че ло ве ка и тре бо ва ния ми вза им но го ува же ния

ме ж ду со об ще ст ва ми, груп па ми и от дель ны ми
ли ца ми, а так же ус той чи во го раз ви тия.

Для даль ней ше го по ни ма ния ста ту са и со дер -
жа ния не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия
дос та точ но боль шую роль иг ра ет из на чаль ное
по ни ма ние его как «жи вой куль ту ры». Это оз -
на ча ет, на при мер, что дан ные об ряд, тра ди ция,
та нец под дер жи ва ют ся в дан ном со об ще ст ве, от -
прав ля ют ся оп ре де лен ные куль ты и т.д.

Не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие, как
оно оп ре де ле но в п. 1 ст. 2 Кон вен ции, про яв ля -
ет ся, в ча ст но сти, в сле дую щих об лас тях:

уст ные тра ди ции и фор мы вы ра же ния, вклю -
чая язык в ка че ст ве но си те ля не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия;

ис пол ни тель ские ис кус ст ва;
обы чаи, об ря ды, празд не ст ва;
зна ния и обы чаи, от но ся щие ся к при ро де и

все лен ной;
зна ния и на вы ки, свя зан ные с тра ди ци он ны -

ми ре мес ла ми.
Тер мин «ох ра на» при ме ни тель но к Кон вен -

ции оз на ча ет при ня тие мер с це лью обес пе че ния 
жиз не спо соб но сти не ма те ри аль но го куль тур но -
го на сле дия, вклю чая его иден ти фи ка цию, до ку -
мен ти ро ва ние, ис сле до ва ние, со хра не ние, за щи -
ту, по пу ля ри за цию, по вы ше ние его роли, его пе -
ре да чу, глав ным об ра зом с по мо щью фор маль -
но го и не фор маль но го об ра зо ва ния, а так же воз -
ро ж де ние раз лич ных ас пек тов та ко го на сле дия.

При об су ж де нии во про са о ра ти фи ка ции Кон -
вен ции не ко то рые го су дар ст ва по счи та ли оп ре де -
ле ние «не ма те ри аль но го на сле дия» не сколь ко од -
но сто рон ним. Т.М.Гу ди ма, на при мер, от ме ча ет:
«в Рос сии слож но сти, воз ник шие с ра ти фи ка ци ей, 
но сят со дер жа тель ный ха рак тер…». С точ ки зре -
ния ука зан но го ав то ра оп ре де ле ние «не ма те ри -
аль ных куль тур ных цен но стей», при ве ден ное в
Кон вен ции, пред став ля ет ся не пол ным: «Мож но
ли ото жде ст в лять по ня тие «не ма те ри аль ное на -
сле дие» и «ду хов ное на сле дие»? Как со от но сят ся
эти по ня тия?» В свя зи с этим Т.М.Гу ди ма пи шет:
«С на шей точ ки зре ния, оп ре де ле ние, пред ла гае -
мое Кон вен ци ей, ско рее свя за но с эт ни че ской
куль ту рой и не ис чер пы ва ет все со дер жа ние не -
ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия» [12, с. 52].
В Рос сии го то вит ся к при ня тию но вая ре дак ция
ос нов но го за ко на о куль ту ре (ос нов), в ко то рой
сфор му ли ро ва но оп ре де ле ние по ня тия «объ ек ты
ду хов ной куль ту ры», под ко то ры ми по ни ма ют ся
нрав ст вен ные и эс те ти че ские идеа лы, нор мы и
об раз цы по ве де ния, язы ки, диа лек ты и го во ры,
на цио наль ные тра ди ции и обы чаи, ис то ри че ские
то по ни мы, фольк лор, про из ве де ния ли те ра ту ры,
ис кус ст ва и на род но го ху до же ст вен но го твор че -
ст ва и дру гие объ ек ты ду хов ной куль ту ры [12,
с. 52]. Ав то ры дан но го рос сий ско го про ек та по ла -
га ют, что во про сы не ма те ри аль но го куль тур но го
на сле дия ре гу ли ру ют ся в нем бо лее ши ро ко.

Во про сы ох ра ны не ма те ри аль но го куль тур но -
го на сле дия по ды ма лись и во вре мя Ме ж ду на род -
ной кон фе рен ции «Кон вен ции ЮНЕСКО в об лас -
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ти ох ра ны куль тур но го на сле дия и на цио наль ное
за ко но да тель ст во го су дарств – уча ст ни ков СНГ»
(Минск, 26–28 ап ре ля 2007 г.). Прак ти че ски все
уча ст ни ки кон фе рен ции, кро ме пред ста ви те лей
ЮНЕСКО, вы ра зи ли со гла сие с Т.М.Гу ди мой и в
ито ге в ре зо лю ции Кон фе рен ции поя ви лась за -
пись сле дую ще го со дер жа ния: «Уча ст ни ки кон -
фе рен ции … счи та ют, что не об хо ди мо со блю де ние
об ще при знан ных прин ци пов и норм ме ж ду на род -
но го пра ва, не до пус ти мы раз но чте ния в под хо дах
и тол ко ва ни ях кон вен ци он ных норм пу тем лоб би -
ро ва ния ин те ре сов од но го го су дар ст ва или групп
го су дарств, соз да ния для них пра во вых или иных
пре фе рен ций с от хо дом от кон вен ци он ных по ло -
же ний» [13, c. 179].

Не за тра ги вая про бле мы все го пе реч ня объ -
ек тов куль тур но го на сле дия, по про бу ем вы яс -
нить, ка кое их де ле ние мо жет в наи бо лее пол ной 
мере со от вет ст во вать бе ло рус ско му за ко но да -
тель ст ву, ре гу ли рую ще му от но ше ния в рас -
смат ри вае мой сфе ре, осо бен но с уче том того, что 
это за ко но да тель ст во не со гла су ет ся с по ло же -
ния ми не толь ко Кон вен ции, но и Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В свя зи с этим сле ду ет об ра тить вни ма ние на
не сколь ко прин ци пи аль но важ ных и взаи мо свя -
зан ных мо мен тов. Во-пер вых, как уже ука зы ва -
лось, в со от вет ст вии с Кон вен ци ей не ма те ри аль -
ное куль тур ное на сле дие долж но пе ре да вать ся
от по ко ле ния к по ко ле нию, по сто ян но вос соз да -
вать ся со об ще ст ва ми и груп па ми в за ви си мо сти 
от ок ру жаю щей их сре ды, их взаи мо дей ст вия с
при ро дой и их ис то рии и фор ми ро вать у них
чув ст во са мо быт но сти и пре ем ст вен но сти, со -
дей ст вуя тем са мым ува же нию куль тур но го
раз но об ра зия и твор че ст ву че ло ве ка. Во-вто -
рых, Кон вен ция пре ду смат ри ва ет обес пе че ние
жиз не спо соб но сти не ма те ри аль но го куль тур -
но го на сле дия, а не толь ко его про стую фик са -
цию и со хра не ние за фик си ро ван но го.

Вме сте с тем со глас но ст. 31 За ко на обес пе че -
ние со хран но сти не ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей осу ще ст в ля ет ся пу -
тем вы яв ле ния пол ных, точ ных и ка че ст вен ных
их фик са ций, ут вер жде ния их в ка че ст ве эта ло -
на (ст. 15 За ко на) фик си ро ван ных не ма те ри аль -
ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей и со хра не -
ния этих эта ло нов. Та ким об ра зом, за ко но да -
тель ное ус та нов ле ние об ау тен тич но сти или ут -
вер жде нии фик си ро ван ной куль тур ной цен но -
сти в ка че ст ве эта ло на (ч. 1 ст. 31 За ко на) прин -
ци пи аль но рас хо дит ся с по ло же ния ми Кон вен -
ции. Не со от вет ст ву ет Кон вен ции и часть вто рая 
ст. 31 За ко на: для обес пе че ния со хран но сти эта -
ло нов фик си ро ван ных не ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей за пре ща ют ся вся че -
ские действия с ними.

В наи боль шей мере со гла су ет ся с нор ма ми
Кон вен ции та часть ст. 31 За ко на, в ко то рой речь
идет о со хран но сти так на зы вае мых во пло щен -
ных не ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен -
но стей. Она пре ду смат ри ва ет, что ме ст ные ис пол -
ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны долж ны

при ни мать меры для со хра не ния и во зоб нов ле ния 
ус ло вий су ще ст во ва ния, раз ви тия и пе ре да чи по -
сле дую щим по ко ле ни ям (на след ни кам) тра ди ций
или на род ных про мы слов, осо бен но стей лада
(уст рой ст ва) жиз ни, ха рак тер ных толь ко для
куль ту ры на ро да Бе ла ру си, фак то ров фор ми ро -
ва ния на цио наль но го мен та ли те та, а так же по ощ -
ря ют (в том чис ле и ма те ри аль но) их но си те лей в
со хра не нии, раз ви тии и пе ре да че по сле дую щим
по ко ле ни ям со дер жа ния этих цен но стей. В дан -
ном слу чае уч тен сра зу ряд мо мен тов: и во зоб -
нов ле ние ус ло вий су ще ст во ва ния, и пе ре да ча по -
сле дую щим по ко ле ни ям, и обя зан ность уча ст во -
вать в этом про цес се ме ст ных вла стей.

В то же вре мя дос та точ но спор ным яв ля ет ся
во прос о том, сле ду ет ли со хра нять эта ло ны
фик си ро ван ных не ма те ри аль ных цен но стей и не 
толь ко со хра нять, но и ох ра нять их. Есть опас -
ность, что в та ком слу чае мы со хра ним толь ко
не сколь ко об ря дов, тан цев и т.п. – то, что ра бо -
та ет на «по тре бу» пуб ли ке, ту ри стам, наи бо лее
кра соч ные и зре лищ ные не ма те ри аль ные цен но -
сти. Од на ко, бес спор но, не сле ду ет за бы вать и об 
«ухо дя щем», по это му обя зан ность его ох ра не ния 
долж на быть по-преж не му за фик си ро ва на во
внут рен нем за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Еще один во прос за клю ча ет ся в том, це ле со -
об раз но ли весь про цесс по со хра не нию не ма те -
ри аль но го на сле дия пе ре да вать в руки ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.
Хо ро шо это или пло хо, в прин ци пе, за ви сит от
мен та ли те та той или иной стра ны. С на шей точ -
ки зре ния, было бы бо лее обос но ван ным от дать
это на ус мот ре ние са мо го го су дар ст ва, пре ду -
смот рев оба ва ри ан та: со хра не ние не ма те ри аль -
но го на сле дия как по ини циа ти ве «свер ху», так и 
по ини циа ти ве ме ст ных со об ществ. Дело в том,
что пе ре не се ние норм пра ва, ха рак тер ных для
стран с раз ви той сис те мой са мо управ ле ния, не
все гда иг ра ет по ло жи тель ную роль в стра нах,
толь ко не дав но рас став ших ся с сис те мой, не
пред по ла гав шей ка кую-ли бо ини циа ти ву «сни -
зу», кро ме санк цио ни ро ван ной и на вя зан ной.
По это му, ви ди мо, во внут рен нем за ко но да тель -
ст ве дан ные нор мы мож но адап ти ро вать с уче -
том ме ст ных осо бен но стей. Кро ме того, рас про -
стра не ние ин фор ма ции о по ло жи тель ных при -
ме рах, про ве де ние ин фор ма ци он ных ме ро прия -
тий, фи нан со вый ас пект (рас чет пря мой вы го ды, 
по лу чен ной от при вле че ния до пол ни тель ных
средств от ме ж ду на род ных ор га ни за ций, рес -
пуб ли кан ско го бюд же та и ту риз ма, ко то рые
пой дут на раз ви тие в том чис ле са мой ме ст ной
об щи ны) могут и должны иметь место.

Не мень шую про бле му, а ве ро ят но, одну из ос -
нов ных со став ля ет про бле ма пра во вой ох ра ны не -
ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия и от вет ст -
вен но сти за пре сту п ле ния, свя зан ные с не ма те ри -
аль ным ис то ри ко-куль тур ным на сле ди ем. Свя за -
на она пре ж де все го с тем, что нет еди но го объ ек -
та ох ра ны и нет еди но го спо со ба ох ра ны не ма те -
ри аль но го на сле дия. Из вест ный рос сий ский уче -
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ный М.М.Бо гу слав ский пи шет: «В пра ве и юри ди -
че ской нау ке куль тур ны ми цен но стя ми при зна -
ют ся лишь ма те ри аль ные цен но сти куль ту ры.
Это не зна чит, что ду хов ные цен но сти не ох ва ты -
ва ют ся сфе рой пра во во го ре гу ли ро ва ния. Они ре -
гу ли ру ют ся, но в ином пла не – в ка че ст ве про из -
ве де ний ис кус ст ва или ли те ра ту ры, нау ки или
тех ни ки» [14, с. 30]. Та ким об ра зом, пи шет
М.М.Бо гу слав ский, пра во вое по ня тие «куль тур -
ные цен но сти» ох ва ты ва ет лишь ма те ри аль ные
объ ек ты (вещи, иму ще ст во) [15, с. 16]. Не ма те ри -
аль ные цен но сти куль ту ры ох ра ня ют ся пра вом в
иных юри ди че ских фор мах (пу тем при ме не ния
норм ав тор ско го пра ва, па тент но го пра ва и т.п.). В 
от но ше нии этих объ ек тов при ме ня ет ся тер мин
«ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность», но это не оз -
на ча ет, что речь идет о соб ст вен но сти на ма те ри -
аль ные пред ме ты [14, с. 30].

Од на ко в от ли чие от Рос сий ской Фе де ра ции
За кон «Об ох ра не ис то ри ко-куль тур но го на сле -
дия Рес пуб ли ки Бе ла русь» со дер жит по ня тие
не ма те ри аль но го на сле дия. По это му за да ча не -
сколь ко об лег ча ет ся. Часть го су дарств – уча ст -
ни ков СНГ по шла по пути уре гу ли ро ва ния во -
про сов со хран но сти фольк ло ра как час ти куль -
ту ры от дель ны ми за ко на ми, на при мер Азер бай -
джан. Там при нят За кон от 16 мая 2003 года
«О п ра во вой ох ра не вы ра же ний азер бай джан -
ско го фольк ло ра». Не ко то рые го су дар ст ва спе -
ци аль но ого ва ри ва ют, на при мер Ка зах стан, что
про из ве де ния на род но го твор че ст ва не яв ля ют -
ся объ ек та ми ав тор ско го пра ва (За кон Рес пуб -
ли ки Ка зах стан «Об ав тор ском пра ве и смеж -
ных пра вах» от 10 июня 1996 года).

Слож ность в том, что если на ма те ри аль ные
ис то ри ко-куль тур ные цен но сти, как дви жи мые,
так и не дви жи мые рас про стра ня ет ся дей ст вие
норм гра ж дан ско го пра ва о соб ст вен но сти, то это 
пра во не рас про стра ня ет ся на не ма те ри аль ные
ис то ри ко-куль тур ные цен но сти (фик си ро ван -
ные или во пло щен ные). С дру гой сто ро ны, если
вла дель цем ау дио-, ви део за пи си ау тен тич но го
на род но го об ря да об ла да ет кон крет ный гра ж да -
нин, ко то рый ее по лу чил не в рам ках сво ей слу -
жеб ной дея тель но сти, а дан ная за пись яв ля ет ся
един ст вен ной, то не ясно, кому при над ле жат
пра ва на ау дио-, ви део за пись и фик си ро ван ное
изо бра же ние обряда.

Судя по все му эти ка те го рии все же вы па да -
ют из «гра ж дан ско-пра во во го обо ро та». И в этом 
слу чае воз ни ка ют во про сы о том, кто мо жет по -
да вать иск о воз ме ще нии ущер ба, кому при над -
ле жит не ма те ри аль ное ис то ри ко-куль тур ное
на сле дие и об от вет ст вен но сти за унич то же ние
либо над ру га тель ст во над не ма те ри аль ны ми
куль тур ны ми цен но стя ми.

Как мы уже го во ри ли, в дан ном слу чае нет
та ко го соб ст вен ни ка, как его по ни ма ет Гра ж дан -
ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь и гра ж дан -
ское за ко но да тель ст во в прин ци пе. В юри ди че -
ской ли те ра ту ре су ще ст ву ет не сколь ко прин ци -
пи аль но раз лич ных то чек зре ния по по во ду того, 

мож но ли с по мо щью ав тор ско го пра ва ох ра нять
не ма те ри аль ное ис то ри ко-куль тур ное наследие.

К ним мож но от не сти сле дую щие: не ма те ри -
аль ное на сле дие, в ча ст но сти фольк лор – вы сту -
па ет как объ ект ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, 
в ча ст но сти объ ект ав тор ско го пра ва и не ма те ри -
аль ное на сле дие яв ля ют ся са мо стоя тель ным объ -
ек том ох ра ны с точ ки зре ния гра ж дан ско го пра ва. 
Соб ст вен но го во ря, во прос о при над леж но сти
фольк ло ра ав тор ско му пра ву и воз ник из не об хо -
ди мо сти из вле кать при быль из его ком мер че ско го 
ис поль зо ва ния. Этот во прос ока зал ся ва жен для
раз ви ваю щих ся стран, в осо бен но сти стран Аф -
ри ки [16, с. 81]. Од на ко про бле мой в этом слу чае
ста но вит ся ус та нов ле ние под лин но сти объ ек та
ох ра ны. Не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие
ни ко му не при над ле жит, фак ти че ски яв ля ясь
соб ст вен но стью все го на ро да (на род но сти, на се ле -
ния дан но го ре гио на и т.п.).

Сле до ва тель но, по сколь ку соб ст вен ни ка как
та ко во го нет, нужна «ох ра на sui generis, от лич -
ная от ав тор ско го пра ва, гиб кая и ши ро кая» [17].
В свя зи с этим по ла га ем, что не об хо ди мо идти по 
пути вы ра бот ки са мо стоя тель но раз ви ваю ще го -
ся в дан ной сфе ре за ко но датель ст ва, как это сде -
ла но с то по ло ги ей ин те граль ной мик ро схе мы
(ста тьи 1007–1009 ГК) [18]. Впол не ве ро ят но, что
за щи щать ся здесь так же долж на не кая ори ги -
наль ная за фик си ро ван ная (эта лон) и/или во -
пло щен ная со во куп ность по сле до ва тель но сти
дей ст вий и слов при осу ще ст в ле нии оп ре де лен -
ных об ря дов; по сле до ва тель ность в тан це в со во -
куп но сти с на род ным кос тю мом той или иной
ме ст но сти, по сле до ва тель ность дей ст вий при
осу ще ст в ле нии того или ино го вида на род ных
про мы слов; виды, спо со бы и под бор цве тов вы -
шив ки, ор на мен та и про че го при ус ло вии при -
вяз ки их к оп ре де лен ной ме ст но сти, в пре де лах
ко то рой сло жил ся тот или иной об ряд (про мы -
сел, та нец, ска за ние и др.), где су ще ст ву ют его
со ци аль но-бы то вая сре да (ин фра стук ту ра) и
взаи мо свя зи ме ж ду все ми эти ми эле мен та ми.

Ох ра на в этом слу чае мо жет пре дос тав лять -
ся не в смыс ле ком пен са ции за ис поль зо ва ние
мо ти вов вы ши вок, пе сен или тан цев, а в смыс ле
со хран но сти по сле до ва тель но сти дей ст вий, мо -
ти вов узо ров в со во куп но сти с со хра не ни ем ус -
ло вий их су ще ст во ва ния для слу ча ев ох ра ны не -
ма те ри аль ной ис то ри ко-куль тур ной цен но сти на 
мес тах их соз да ния и в смыс ле со хра не ния по -
сле до ва тель но сти дей ст вий в со во куп но сти с
кос тю ма ми и про чим при ус ло вии их ис поль зо -
ва ния в твор че ст ве на род ных или про фес сио -
наль ных ис пол ни те лей. Ори ги наль ной в этом
слу чае долж на при зна вать ся ис то ри ко-куль тур -
ная цен ность, вклю чен ная в со от вет ст вую щий
пе ре чень (спи сок) и ко то рой при свое на со от вет -
ст вую щая ка те го рия.

Слож ный во прос, ко то рый так же не об хо ди мо
ре шать, – во прос ком пен са ции за не за кон ное (в
том чис ле ис ка жен ное) ис поль зо ва ние не ма те ри -
аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей либо за
их экс плуа та цию в ходе раз ви тия ту ри сти че ско го 
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биз не са. По ла га ем, что он дол жен быть ре шен
пре ж де все го на ком пен са тор ном уров не ос тав ле -
ния в кон крет ном ре гио не по сту п ле ний от на род -
ных про мы слов (ре ме сел), экс плуа та ции оп ре де -
лен ной не ма те ри аль ной ис то ри ко-куль тур ной
цен но сти; вве де ния на ло го вых льгот. Ве ро ят но
так же сле ду ет ого во рить, в ка ких слу ча ях воз -
мож но ис поль зо ва ние не ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей без со гла сия пра во об -
ла да те лей и без ма те ри аль ных ком пен са ций.

Ар гу мент свое об ра зия ох ра ны дол жен явить -
ся ос нов ным и при ре ше нии во про са о при ня тии
са мо стоя тель но го за ко на об ох ра не не ма те ри -
аль но го ис то ри ко-куль тур но го на сле дия.

Ос та но вим ся еще на од ной про бле ме – про -
бле ме ве де ния спи сков ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей, но ся щих не ма те ри аль ный ха рак -
тер. Важ ным обя за тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по сле под пи са ния Кон вен ции об ох ра не
не ма те ри аль но го на сле дия ста ла не об хо ди мость
со ста вить один или не сколь ко на цио наль ных ин -
вен тар ных спи сков не ма те ри аль но го куль тур но -
го на сле дия на сво их тер ри то ри ях. Кон вен ци ей
пре ду смот ре но ве де ние Ре пре зен та тив но го спи -
ска не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия че -
ло ве че ст ва и Спи ска не ма те ри аль но го куль тур -
но го на сле дия, ну ж даю ще го ся в сроч ной ох ра не.

Го су дар ст вен ный спи сок ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стей ве дет ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 
со от вет ст вии со стать я ми 8 и 24 За ко на и по ло -
же ние о нем ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня
2006 г. № 762 «Аб не ка то рых пы тан нях ахо вы
гiсторыка-куль тур най спад чы ны» [19]. В со от -
вет ст вии со стать ей 24 За ко на и По ло же ни ем о
по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го спи ска ис то -
ри ко-куль тур ных цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь дан ный пе ре чень дол жен со дер жать сле -
дую щие раз де лы: 1) ис то ри ко-куль тур ные цен -
но сти, ко то рые на хо дят ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь; 2) ис то ри ко-куль тур ные
цен но сти, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом на хо дят ся за гра ни цей Рес пуб ли ки
Бе ла русь; 3) ис то ри ко-куль тур ные цен но сти, ко -
то рые не за кон но на хо дят ся за гра ни цей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь; 4) ис то ри ко-куль тур ные цен но -
сти, ко то рые ис чез ли или ут ра че ны при не вы яс -
нен ных об стоя тель ст вах; 5) ис то ри ко-куль тур -
ные цен но сти, ко то рые на хо дят ся под уг ро зой
унич то же ния, ут ра ты или ис чез но ве ния. К со -
жа ле нию, на пол не ны в дан ном Спи ске да ле ко не
все раз де лы.

Кро ме того, в Рес пуб ли ке Бе ла русь в элек -
трон ном виде ве дет ся Банк све де ний об ис то ри -
ко-куль тур ном на сле дии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По ло же ние о по ряд ке ве де ния Бан ка све де ний
об ис то ри ко-куль тур ном на сле дии Рес пуб ли ки
Бе ла русь и по ряд ке оз на ком ле ния с ин фор ма ци -
ей, ко то рая в нем раз ме ща ет ся, ут вер жде но тем
же по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров [19]. Банк 
све де ний пред став ля ет со бой сис те ма ти зи ро -
ван ный сбор све де ний, за пи сан ных на элек трон -
ных но си те лях, об ис то ри ко-куль тур ных цен но -

стях, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке вне се ны 
в Го су дар ст вен ный спи сок ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь; от ли чи -
тель ных ре зуль та тах и сви де тель ст вах ис то ри -
че ско го, куль тур но го и ду хов но го раз ви тия на -
ро да Бе ла ру си не за ви си мо от его ме сто на хо ж де -
ния; ут ра чен ных ма те ри аль ных объ ек тах, пред -
ме тах и не ма те ри аль ных про яв ле ни ях твор че ст -
ва че ло ве ка, на ли чие ко то рых до ку мен таль но
под твер жде но и ко то рые мог ли бы по лу чить ста -
тус историко-культурных ценностей.

В на стоя щее вре мя по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая
2007 года № 578 «О ста ту се ис то ри ко-куль тур ных 
цен но стей» на ос но ве ре ше ний Бе ло рус ско го рес -
пуб ли кан ско го на уч но-ме то ди че ско го со ве та по
во про сам ис то ри ко-куль тур но го на сле дия при
Ми ни стер ст ве куль ту ры ут вер жден пе ре чень ма -
те ри аль ных объ ек тов, ко то рым при сваи ва ют ся
ста тус и ка те го рия ис то ри ко-куль тур ных цен но -
стей Рес пуб ли ки Бе ла русь (де лят ся в свою оче -
редь на ма те ри аль ные не дви жи мые и ма те ри аль -
ные дви жи мые), и пе ре чень не ма те ри аль ных про -
яв ле ний твор че ст ва че ло ве ка, ко то рым при сваи -
ва ют ся ста тус и ка те го рия ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь [20].

Так, пе ре чень не ма те ри аль ных про яв ле ний
твор че ст ва че ло ве ка, ко то рым при свое ны ста тус 
и ка те го рия ис то ри ко-куль тур ных цен но стей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ет 48 гер бов го ро -
дов Бе ла ру си, герб «По го ня», об ряд Юрья д. По -
гост Жит ко вич ско го рай она Го мель ской об лас ти, 
Свя то-Вос кре сен ский храм име ни 50-ле тия Ве -
ли кой По бе ды с во ро та ми-ко ло коль ней (все –
ка те го рия Б – ис то ри ко-куль тур ные цен но сти,
ко то рые пол но стью или час тич но вос ста нов ле ны 
(за фик си ро ва ны) на вто рич ном ма те риа ле или
от ли чи тель ные ду хов ные, ху до же ст вен ные и
(или) до ку мен таль ные ка че ст ва ко то рых объ ек -
тив но со вре ме нем мо гут ме нять ся) и об ряд
«Вад жэн не і па ха ван не стра лы» (де рев ня Ка -
зац кие Бол су ны Вет ков ско го рай она Го мель ской 
об лас ти (ка те го рия 3 – ис то ри ко-куль тур ные
цен но сти, от ли чи тель ные ду хов ные, ху до же ст -
вен ные и (или) до ку мен таль ные ка че ст ва ко то -
рых име ют зна че ние для от дель ных ре гио нов
Республики Беларусь).

Спи ска не ма те ри аль но го куль тур но го на сле -
дия, ну ж даю ще го ся в сроч ной ох ра не в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, нет. Что ка са ет ся пред ло же ний
для Ре пре зен та тив но го спи ска не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия че ло ве че ст ва, то та ких
пред ло же ний так же у на ше го го су дар ст ва еще
не было.

В 2002 году были под го тов ле ны не об хо ди мые
до ку мен ты о вклю че нии в спи сок ЮНЕСКО
«Ше дев ры уст но го и не ма те ри аль но го на сле дия
че ло ве че ст ва» По лес ско го ре гио на Бе ла ру си
(«Куль тур ное про стран ст во Вос точ но го По ле -
сья»), в ко то ром со хра ни лись мно гие тра ди ции,
обы чаи и ри туа лы, ко то рые ут ра че ны дру ги ми
сла вян ски ми на ро да ми, од на ко пока этот про -
цесс не за кон чен.
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Вме сте с тем Кон вен ци ей пре ду смот ре но со -
став ле ние ре гу ляр но об нов ляе мо го пе реч ня(ей)
не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, имею -
ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
ини циа ти ве и при уча стии ме ст ных со об ществ.
Та кие пе реч ни так же пока не ве дут ся.

Мно гие го су дар ст ва, оза бо чен ные со хра не ни -
ем сво его на сле дия, ве дут ог ром ную ор га ни за ци -
он ную, ме то ди че скую и пра во вую ра бо ту по его
со хра не нию. На при мер, Ар ме ния при зна ла ду -
хов ной цен но стью свой на род ный ин ст ру мент
ду дук, при знан ше дев ром празд ник Па тум в ис -
пан ском го ро де Бер га, яв ля ет ся ду хов ным на -
сле ди ем якут ский ге рои че ский эпос «Олон хо» и
пр. Рес пуб ли ка Бе ла русь об ла да ет не ме нее бо -
га тым ду хов ным на сле ди ем, к ко то ро му мож но
от не сти об ря ды жи те лей того или ино го ре гио на
Бе ла ру си, уже упо мя ну тое свое об ра зие куль ту -
ры жи те лей По ле сья, на род ные му зы каль ные
ин ст ру мен ты (дуда, ко то рая мало чем от ли ча ет -
ся от шот ланд ской во лын ки, ока ри на и т.п.), бе -
ло рус ские «обе ре ги», об ря ды Мо ги лев ско го По -
днеп ро вья и т.п.

По ла га ем, что ос но вой для соз да ния пе реч ней
не ма те ри аль но го на сле дия мог бы стать На цио -
наль ный банк дан ных в об лас ти на род но го ис кус -
ст ва, на род ных про мы слов (ре ме сел) (да лее –
НБД), соз дан ный в со от вет ст вии со стать ей 28 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О на род ном ис кус ст -
ве, на род ных про мыс лах (ре мес лах) в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь» [7] в це лях сбо ра, сис те ма ти за ции и со -
хра не ния ин фор ма ци он ных ре сур сов по раз но об -
раз ным ви дам бе ло рус ско го на род но го ис кус ст ва,
на род ных про мы слов и ре ме сел, а так же обес пе -
че ния эти ми ре сур са ми поль зо ва те лей. Глав ное
от де ле ние фор ми ро ва ния НБД было соз да но на
базе Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та
про блем куль ту ры Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. К со жа ле нию, по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 де каб ря 2007 г. № 1779 уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут
про блем куль ту ры» при сое ди нен к уч ре ж де нию
об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни -
вер си тет куль ту ры и ис кусств» [21] и судь ба НБД
пока не яс на.

Та ким об ра зом, с уче том из ло жен но го пред -
став ля ет ся оп рав дан ным в бу ду щем вер нуть ся к 
бо лее близ ко му к со дер жа нию Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко но да тель но му де ле -
нию ис то ри ко-куль тур ных цен но стей на ма те -
ри аль ные и ду хов ные. В этом слу чае ис то ри -
ко-куль тур ные цен но сти мо гут под раз де лять ся
на сле дую щие виды:

ма те ри аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но -
сти, ма те ри аль ное во пло ще ние ко то рых со став -
ля ет их со дер жа ние;

ду хов ные (не ма те ри аль ные) ис то ри ко-куль -
тур ные цен но сти, ма те ри аль ное во пло ще ние ко -
то рых не ока зы ва ет су ще ст вен но го влия ния на
их со дер жа ние.

За кон так же не об хо ди мо до пол нить стать я -
ми, ка саю щи ми ся со хра не ния тех ду хов ных (не -
ма те ри аль ных) ис то ри ко-куль тур ных цен но -
стей, ко то рые долж ны быть во зоб нов ляе мы ми,
«жи вы ми». Что ка са ет ся эта ло нов фик си ро ван -
ных не ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей, то их так же сле ду ет со хра нять, ру -
ко во дству ясь уже имею щи ми ся в за ко но да тель -
ст ве по ло же ния ми и ус та но вив бо лее под роб ную 
про це ду ру вы пол не ния пра вил их со хра не ния
для по сле дую щих по ко ле ний, пре ду смот рев, на -
при мер, воз мож ность соз да ния на ря ду с тра ди -
ци он ны ми и «циф ро вых» музеев.

Не об хо ди мо на чать под го тов ку са мо стоя -
тель но го за ко на (либо под го то вить са мо стоя -
тель ный раз дел имею ще го ся за ко на) об ох ра не
не ма те ри аль но го ис то ри ко-куль тур но го на сле -
дия, ре шив во про сы соб ст вен но сти на не ма те ри -
аль ное на сле дие, ис поль зуя так на зы вае мую ох -
ра ну sui generis, с уче том того, что за щи щать ся
долж на не кая ори ги наль ная за фик си ро ван ная
(эта лон) и/или во пло щен ная со во куп ность по -
сле до ва тель но сти дей ст вий и слов при осу ще ст -
в ле нии оп ре де лен ных об ря дов; по сле до ва тель -
ность в тан це в со во куп но сти с на род ным кос тю -
мом той или иной ме ст но сти, по сле до ва тель -
ность дей ст вий при осу ще ст в ле нии того или
ино го вида на род ных про мы слов; виды, спо со бы
и под бор цве тов вы шив ки, ор на мен та и про че го
при ус ло вии при вяз ки их к оп ре де лен ной ме ст -
но сти, в пре де лах ко то рой сло жил ся тот или
иной об ряд (про мы сел, та нец, ска за ние и др.),
где су ще ст ву ют его со ци аль но-бы то вая сре да
(ин фра стук ту ра) и взаи мо свя зи ме ж ду все ми
эти ми эле мен та ми. Ина че го во ря, ком плекс ной
защите подлежат:

тер ри то рия, на ко то рой ис то ри че ски сло жи -
лась и раз ви ва ет ся в со от вет ст вии с са мо быт ны -
ми тра ди ция ми оп ре де лен ная не ма те ри аль ная
ис то ри ко-куль тур ная цен ность;

сама цен ность – обы чаи, тра ди ции, об ря ды,
фольк лор (уст ное на род ное твор че ст во), язык,
его диа лек ты, со дер жа ние ге раль ди че ских и то -
по ни ми че ских объ ек тов и про из ве де ний на род -
но го твор че ст ва (на род но го де ко ра тив но-при -
клад но го ис кус ст ва), дру гие не ма те ри аль ные
про яв ле ния твор че ст ва че ло ве ка(в том чис ле и
но си те ли – люди),

су ще ст вую щая со ци аль но-бы то вая ин фра -
струк ту ра и не об хо ди мые сырь е вые ре сур сы
(на род ные про мыс лы).

Свое об раз ны ми соб ст вен ни ка ми, от име ни
ко то рых мо гут по да вать ся иски, вы став лять ся
иные тре бо ва ния, в том чис ле и ма те ри аль но го
ха рак те ра, на прав лен ные на со хра не ние не ма те -
ри аль ной цен но сти, мо гут вы сту пать: от име ни
го су дар ст ва – про ку ра ту ра при осу ще ст в ле нии
об ще го над зо ра, ин спек ция по ох ра не ис то ри -
ко-куль тур но го на сле дия Ми ни стер ст ва куль ту -
ры, сам «соб ст вен ник» оп ре де лен ной цен но сти – 
ме ст ный ис пол ни тель ный (рас по ря ди тель ный)
ор ган вла сти, об ще ст вен ные объ е ди не ния, це -
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лью ко то рых яв ля ет ся ох ра на на сле дия, а так же 
гра ж да не, про жи ваю щие в оп ре де лен ной ме ст -
но сти (как но си те ли дан ной цен но сти).

Ори ги наль ной в этом слу чае долж на при зна -
вать ся ис то ри ко-куль тур ная цен ность, вклю -
чен ная в со от вет ст вую щий пе ре чень (спи сок) и
ко то рой при свое на со от вет ст вую щая ка те го рия.

Не об хо ди мо так же ус ко рить про цес сы, свя -
зан ные с ве де ни ем спи сков не ма те ри аль но го
куль тур но го на сле дия, пре ду смот рен ных Кон -
вен ци ей, об ра тив осо бое вни ма ние на то, что бы

не по те рять в ре зуль та те ре ор га ни за ции уже
дос тиг ну тые ус пе хи.

По ла га ем, что реа ли за ция ме то до ло ги че ских и 
ор га ни за ци он но-пра во вых мер, ко то рые пред ло -
же ны в дан ной ста тье, бу дет со дей ст во вать соз да -
нию ком плекс ной ох ра ны не ма те ри аль но го ис то -
ри ко-куль тур но го на сле дия, вы пол не нию Рес пуб -
ли кой Бе ла русь взя тых на себя обя за тельств в
со от вет ст вии с Кон вен ци ей, реа ли за ции обя за -
тель ст ва го су дар ст ва по со хра не нию ис то ри -
ко-куль тур но го и ду хов но го на сле дия в це лом.
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