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Сума гэтых фактараў, тэндэнцый і інавацый вядзе да больш дакладнага 

вызначэння ролі музея ў сучасным грамадстве.  
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Резюме. В статье представлена краткая история принципа свободного, 

предварительного и информированного согласия и особенности его приме-

нения при реализации Конвенции об охране нематериального культурного 

наследия 2003 г. 
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Summary. The article presents a brief history of the principle of free, prior 

and informed consent and its application features during the implementation of the 

2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

 

Понятие информированного согласия было разработано и внедрено в 

практику в различных контекстах, включая биомедицинские и поведенческие 

исследования, медицину, международную торговлю и права человека. В ка-

ждой сфере имеются свои кодексы поведения, имеющие корни в различных 

исторических прецедентах принуждения, манипуляции, утаивания информа-
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ции и т.п. В данной статье представлен краткий обзор определения свободно-

го, предварительного и информированного согласия и освещены некоторые 

вопросы его применения в контексте Конвенции об охране нематериального 

культурного наследия 2003 г. 

Понятие свободного, предварительного и информированного согласия 

первоначально использовалось преимущественно в этике исследователей, 

занимающихся этнографическим изучением сообществ. Оно развилось из 

представления о том, что люди, которых изучают и записывают проявления 

традиционной культуры, часто не осознают, в чѐм заключается исследование, 

и что материалы будут свободно распространяться без разрешения 

отдельного лица и сообщества. Особенно это относилось к обрядам и 

церемониям, которые могли считаться секретными или непредназначенными 

для публичного использования. Этот вопрос является сейчас главным 

движущим фактором в борьбе за права коренных народов и становится 

правовым инструментом. Однако он, конечно, всегда остаѐтся этическим по 

своей сути. 

Предварительное информированное согласие используется при защите 

прав коренных народов и традиционных/местных знаний. Конвенция о ко-

ренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (1989 г.) [1] 

включает основные этические принципы уважения и соучастия. Уважение 

коренных народов включает признание их права осуществлять контроль над 

своим культурным, социальным и экономическим развитием. Конвенция 

требует от правительств проведения консультаций с коренными народами и 

обеспечения их информированного участия в планируемой деятельности в 

сфере развития их земель и ресурсов. Переселение может осуществляться 

только с их свободного и информированного согласия. 

Кроме того, Конвенция о биологическом разнообразии акцентирует 

принципы уважения и соучастия в контексте прав интеллектуальной собст-

венности и доступа к традиционным знаниям [2]. Она стремится обеспечить 

распределение выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, 

между сообществами и сторонними лицами «на справедливой и равной осно-

ве». Свободное информированное согласие даѐт сообществам возможность 

участвовать в принятии решений об использовании традиционных знаний. 

Побуждают к использованию информированного согласия с помощью 

этических доводов. Так, кодекс этики для инвентаризации с участием сооб-

ществ должен включать разработку стандартных протоколов для свободного, 

предварительного и информированного согласия. 

Значение понятия свободного, предварительного и информированного 

согласия значительно выросло и получило правовой статус во многих стра-

нах. Оно также закреплено в Декларации ООН о правах коренных народов 

[3]. Согласно Конвенции 2003 г., свободное, предварительное и информиро-

ванное согласие необходимо при проведении мероприятий по повышению 

осведомлѐнности об элементе и представления номинаций [4]. Использова-
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ние свободного, предварительного и информированного согласия в связи с 

инвентаризацией затрагивает многие этические вопросы и усиливает роль 

сообществ и носителей традиции в процессе инвентаризации. Свободное, 

предварительное и информированное согласие при работе с сообществами 

должно использоваться не только сторонними учреждениями и государства-

ми-участниками; члены сообщества, работающие в своих сообществах, также 

должны уважать принцип свободного, предварительного и информированно-

го согласия. Если кто-то является членом сообщества, это не означает, что он 

автоматически имеет право представлять его. Свободное, предварительное и 

информированное согласие также не применяется автоматически; оно долж-

но включать обсуждение и нахождение консенсуса. 

Принцип свободного, предварительного и информированного согласия 

предназначен для препятствия доступу и его ограничения. Он может помочь 

укрепить доверие и систему защиты, необходимые для обмена практиками и 

информацией об определѐнных элементах нематериального культурного на-

следия. 

Одним из международных нормативных актов, уделяющих приоритет-

ное внимание свободному, предварительному и информированному согла-

сию и отводящих ему ключевую роль, является Декларация ООН о правах 

коренных народов. Хотя в этой Декларации много ссылок на свободное, 

предварительное и информированное согласие, особенно в отношении прав 

на землю, наибольшее значение для настоящего обсуждения имеют следую-

щие статьи: 

Статья 11 

1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение 

своих культурных традиций и обычаев. Это включает в себя пра-

во на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и бу-

дущих форм проявления их культуры, таких как археологические 

и исторические объекты, памятники материальной культуры, ри-

сунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительное 

искусство и литература. 

Статья 12 

1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, разви-

вать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обы-

чаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без посто-

роннего присутствия свои места религиозного и культурного зна-

чения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми 

предметами и право хоронить на родине останки своих умерших. 

Статья 19 

Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с 

соответствующими коренными народами через их представи-

тельные институты с целью заручиться их свободным, предвари-

тельным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осу-
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ществлять законодательные или административные меры, кото-

рые могут их затрагивать [3]. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

первостепенное внимание уделяет вопросам прав интеллектуальной 

собственности, включая их взаимоотношения с традиционными знаниями 

и традиционными культурными проявлениями. В этом контексте 

применение принципа свободного, предварительного и информированного 

согласия может привести к закреплению соответствующих традиционных 

знаний и форм культурного самовыражения за коренными народами или 

традиционными сообществами, и закрытию доступа ко всем производным 

таких знаний и форм самовыражения; их нельзя будет записывать, 

адаптировать, использовать, превращать в источник прибыли без 

свободного информированного согласия народа или соответствующего 

сообщества. Некоторые считают, что тем самым будет обеспечен правовой 

и практический механизм для переговоров по «взаимосогласованным 

условиям», выступающим в качестве основы соглашений о разделе 

прибыли, в отношении доступа к традиционным знаниям и формам 

культурного самовыражения. Вопрос соответствия принципу свободного, 

предварительного и информированного согласия активно рассматривается 

ВОИС при разработке различных аспектов интеллектуальной 

собственности в отношении доступа к генетическим ресурсам и 

разделения получаемой от них прибыли [5]. 

Согласно Конвенции 2003 г., свободное, предварительное и 

информированное согласие и описание процесса его получения требуются 

в процессе номинации элементов в Списки конвенции и при реализации 

мер по охране; кроме того, оно рекомендовано при инвентаризации от-

дельных элементов на национальном уровне [4]. 

Рассмотрим более подробно само понятие свободного, предвари-

тельного и информированного согласия. «Свободное» предполагает, что 

оно дано без давления, подтасовок или обмана, без какого-либо 

принуждения, манипуляций, запугиваний или боязни негативных 

последствий. «Свободный» относится к свободе выбора и отсутствию 

давления (но не к отсутствию вознаграждения). Никто извне или внутри 

сообщества не должен использовать никакие формы поощрения или 

чинить какие-либо препятствия. 

«Предварительное» означает, что согласие дано до принятия 

определѐнного решения или планирования какой-либо деятельности. 

Заинтересованным сообществам необходимо предоставить достаточно 

времени, в соответствии с их традициями, для достижения внутреннего 

согласия насчѐт деятельности, для реализации которой предусмотрено 

согласие. Согласие является предварительным в отношении любой 

реализуемой деятельности, включая планирование, реализацию, оценку и 

завершение. «Предварительное» относится к необходимости получения 

согласия на стадии планирования, когда проект или инвентаризация только 



205 
 

предлагаются. Это важно, поскольку слишком часто людей просят дать 

согласие после вмешательства, когда это становится пустой 

формальностью. 

«Информированное» означает, что заинтересованным лицам была 

предоставлена всеобъемлющая информация доступным для них способом 

(язык, формат) о предлагаемой деятельности, включая еѐ влияние на 

экономическую, социальную и культурную сферы, а также возможные 

последствия. Информировать следует о сути, масштабе, цели, 

продолжительности, выгодах, влиянии, рисках и персонале; с точной и 

полной передачей на понятном для сообщества языке. Быть информиро-

ванным о том, на что ты соглашаешься – центральный момент обсуждения. 

Согласие означает больше, чем просто быть информированным. В идеале 

оно также означает участие в формулировке соглашения. Такое соглаше-

ние может принимать форму словесной формулы, которая должна быть 

составлена на языке, знакомом подписывающему, и/или соответствующим 

образом переведѐнной. Еѐ текст необходимо обсудить с тем, чтобы все ас-

пекты были понятны, а подписывающий поощрялся предлагать текст и/или 

задавать вопросы. Именно в этот момент принимаются во внимание во-

просы, касающиеся использования данных, полученных в результате про-

екта, и принятия решения. Часто люди подписывают такие документы с 

устным объяснением, чего недостаточно. Если подписывает группа, доку-

мент должен быть зачитан всем; следует предоставить возможность его 

обсуждения. 

Рассмотрим теперь, что означает само понятие «согласие». Согласие 

представляет собой право целевой группы сказать да или нет, право 

составить независимое мнение, будучи хорошо информированной. Ни в 

коем случае согласием нельзя злоупотреблять и нельзя его предполагать. 

Согласие означает возможность воздержаться или отказаться. Это можно 

сделать, не только отказавшись подписать соответствующий документ, но 

также подтвердив в письменной форме то, что согласие не было дано. Не-

участие является важным заявлением, которое часто оказывает влияние на 

внутреннюю динамику сообщества и нуждается в понимании и рассмотре-

нии. 
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Резюме. Доклад посвящен вопросу охраны памятников и развития на-

циональных архитектурных стилей на территории Западной Беларуси в меж-

военный период. Анализируется общегосударственные тенденции в архитек-

туре и особенности, характерные для восточных воеводств Польши в 1921-

1939 гг. Рассматриваются взаимоотношения польских и белорусских архи-

текторов и деятелей культуры в сфере консервации и реставрации памятни-

ков. 

Keywords: cultural heritage, Western Belarus 1921-1939 гг., monuments 

protection. 

Summary. The report deals with the issue of monuments protection and de-

velopment of national styles in architecture on the territory of Western Belarus be-

tween two World Wars. General trends and features in architecture of Eastern 

provinces of Poland in 1921-1939 are analyzed. Relations between Polish and Be-

larusian architects and activists on the field of conservation and restoration of mo-

numents are reviled.  
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