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2� ���� ���� #�������
 �������� ��#���"���� ����������� �, ���� � ���, ����
�� �������� ��������� �� ��������� ��������� � ������	 � ��	������	 �����!	��
 ����

���	�	������ � ���� �#	��� ��
������, ���	��, �������������. & "��� �	�� �	����� ����
��
����������� �13 �� ���� ����
� �����, ��#	����� �������� �� ������� �������� �	������, 
��������� ������ ���	�� ��� ������ ���	���� ���	�	��
, � ������� � �����
�� �� ����	�
�����. $��	 �	��	�	���� ����� �� ����� ��
 ������, ��#	����� �	�	��������, �������

���
�� ����  ���
, ������"���	 �������
 �� ���� ��	"������ ������, ���� 
�, ���������, 

�	�	�	��"���, � ��� ������ �������� ��	�� � �����	��
 � �����	� ���"	����������
 �
������ ���
� ����������
 ����� � �����
��, 
�� �������� �13 ��
 �����"�����
����� ���"�, �������
���� �� ���� ��#	���. ,� 	, ���	�� ��#�������� �� ���������� �
�#	�� �13 � �	������� #�����	��� ����� "��. 

$������ ��� � �	�����"�� "�� �� ����� �������, ��’
����� � ������
� ��������
��#���"���� �����������, ���������
 ���	�	��������� 	����, ����	��� ����
������ ��� ��
 ��
����� ��
������ �� ��"�������� � �����	������ ������� �����	��� �	� ��#���"�����
�������� : «3��"� ���	���, �� �����"�, ��������, � ��� ����	��, ����������, ���"������
�������, ������	���� �� ���� ������ ����������� ������� ��� � ����
��� ��#���"�����
�����������, ����� � ����	�� ��������� �������. …%�
 ���	��	�	��
 ����� �������
��#���"���� ����������� ���� ���!����� ��"������� � ������ �����-�������� �
�������������� ���� � �#	�� �13. 1��� "��, �����	�����, ���	�� �� � �	�	� ��������� �����
�� �����, ! ����������
, ��������� ������ � �	�	����� 	������, � �#	�� ����� ��������
� �������������� ����, �	�	���� �	������, ������"��� � ����������
 �������� � ����� �13, 

� ������������ ��
 ����
��
 �����!	��� ���	�	������ � �������� ������ � ��#���"�����



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

��	�

�����������. 2�����"�� �13 ��������� ����� � ������� ��
 ����	��
 �������»
1
. 

7 ��������
 �����!	��
 ����� � �	��	�� ��� ����������� �13, �, �	�������
�� 	��
�� !� ������ �������� ��#���"���� ����������� � �������� �����, ����
������� � ��, ! ���"�	��
 ���� ��
 �����, ��������� ��#���"���� �	��	�� � �	��	��
�	�	 , �����	�� 	��
 ����������, ������ �	���������� ��������  ���
 � ���� �� ������, �
�	�	����� ������� ��#���"���� ����������� � �����!	��
 ����� � ��� ����������� �13. &
"��� �	�� �	����� #�������, �������� � ������ ����� �������� �������� ���	��	��	�� �
����������"��� � ����� �����	�	������� ������� � ���	�	������ �� �������� �������. �	
����
��� �������, ! "� ������
 ������ ��������
 �� ��	 ����	 �� �����	 ����������"��, � �
������ "��� �������� �������� ���	��	��	�� �� ��� �����!����� �	��	�� � ���	��	������ ������
����� � �	���������� ��������  ���
, ��������� ��� "��� ����� � �������. -	�����, 

�	����� ����� � ����� ���	�� �"������ � 	������� ������� � �� ������ � ����������
���	��� ��#���"���� �����������, ��’
���� � ������"��� �� ������. 

%�������
 ���� �	��	�� ��� #�������� �������� ��#���"���� �����������, ���
��������� ������
 ��� � ���	�	���� ��"�������� �	� �� : «2������� ����"��� �������� �
�	����������"���� ������ � �13 ��
 ���� ��"��, �� ���������� ��
������� ��������"��
��’������� ��"��, ���
����� �� ���������
 ��	�"������� ����������� �13 � ��������, 
��
�	������� �� �������
�� ���	��	�	��
 �� ������ ����������� � �	��	�� �� ������ �	������
�������� �� "��������� ��#����������� ��	�	���� �	� ��, ���
�� �� �	��	"�. �	����� ���������
����������� ��#���"����� �	������ � ����������� ��#���"����� �	������ � �������� �
�	���������� "��
�, ����������� ��� "��� ���� ������»

2
. 

+������� ���	��� ������� ��#���"���� �����������, � �	�	� ���, ������ ����, �
��������� ����	�� �	� ���� ������� �� ����� ��	��� ��"�������� �	� �� �, � ����, 
���������� ��� ����
�� ������ ���	��
 ����
����� �	�	���!� ��
 ������	��
 ��"	���
��#�������"��. 2�� ������� � ��, ! �	������ ���� ��������
 ��#���"����
����������� � ����
����	 �	�	���!	 
� �� ��"��������, ��� � �� ������� ����
�, ��� �13
���� ����������� 
� �� ����� �������	�� ���	 �� ��
������
. 2	���	���� �����, ��
� ��
�����������, �����, ���
����� �� �����	�"��, �	������� �	�������� �
�	�	��������� �������� � �	���
���� ����, ! ������� ��"������� ��������, �	������
��
 ����	��
 ��������� �� ���	�	�� ���	� ��#���"���� �����������. %	� ���� �����
������ ���������
 � ���	 ��� �������� ��
 ���������
 ��� ������� �	��������, ���������
��������� �����	�"��, �����	��
 ���	���"��, ����
��
 ������� ��#����������� �13 �
�������	��, ����������� ����������
 	�������� � �"������� ����, ���������
 ��"��������
������	���. 

�	 �������� ������� � �	��������� �������� ��’
������ ������ �� ����	��
 ����
�����
�	�	���!� ��
 ������� ��#���"���� ����������� �� ��"�������� ����� � �����������
���������� ������
�� : «%�������	 � ����
����	 �� �����	 �	�	���!	, ! ����
� �����	���
��
��� ���	���� ���	���"��, �	�	���� �	������ � �� ������� ����������"���, ���	�� �
�#	��� #�������, ����������� � �������, � ��� ���� � 	#	������ ������ �����, !
����������
, � �����
��� ���	�� �� ������� ����� �  ����� �� ������ ���������
����	����� ��"�������� ������ � ������ �������, ! ��������
 �13. *����	��
 ��������, 
�����
��� �� "��� � ������ �’������
 ����� ����
� � 	#	�������� "�� ������ � ������
�������»

3
. 

3��� �������� ������
 � :	�	������ %	�����"�� !� �������� #�������
 ����
�����
�	�	���!� �� �	�������� �������
 ������ ������ ���������
 ���� ����� �	�	�����
�	������� �������� ������� ��������� ������� ���� ������������ �������� ��#���"����
����������� � ��� ������������ ���	���������, ���
"���������� �� ��"������������ ���, 
��
��������� ��, �	�	� ����, ��������
 �� ������ ���	�	���	�� ��"�������� �	� ��. ���������  , 


� � �� ������ �� ������������� ��!	 �� 	�� :	�	����� %	�����"��, �����
 ��� � ��’
���

                                                     
1 :	�	����� %	�����"�
 ����"����: +����� ��#���"���� �����������: �������� ������ � ����
���
������. �������� ������%	�
 �����	������$ ��$������� �������. <http://apitu.org.ua/wsis/dp>. 

2 :	�	������ +��� ���. �������� ������%	�
 �����	������$ ��$������� �������. <http://apitu.org.ua/ 

wsis/pd>. 
3 :	�	������ +��� ���. �������� ������%	�
 �����	������$ ��$������� �������. <http://apitu.org.ua/ 

wsis/pd>. 
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��������� �	� ���� ����
 �	����� �� �������� ���’
����
��, ��	, � ��  	 ���, �����
� ��
����� �����
�� ���	�	�"�� ��, ��������, �	��������� ��
 ��� ��� �#	�� �� �’���� ���������
.  

�	 �	��	 ����� � "��� ����
�� ���� ������
�� ������� ��#���"���� ����������� ��

	������� �������
 �	�	� �	, ! ���	 �13 � �� ����� �������, ! ��� ���� �������
 �	�	�
������� 	#	�������� � ������	��
 ������������, ���	�� ������ � �	�	����� ��������������
('$+). $���� "�� ������ ��#���"���� ����������� �� ����� ��
 	������� �������

�� ������ ���� 
� � ��������� �������, ��� � � �����, ! ����������
. 

%�
 ��
��	��
 ������	��� "��	� �� ���	 ����	��
 ����� ������ ���	�	�������� ��������; 
����	 ����	��
, ������� 	��
 � ������	 ����������
 ��#���"��; ���	�������
 ������ �
������, 
�� ��������
 �13, � ��"������� � �	�������� �����	��� �������; �����������"�
; 
���������
 ����������
� ����������� ��	����; ����	��
 �	��	����, ����!	��� � ������
��� ���"�, ! ��������
 ����������
 �13 �!.  

���	 � "	��������� ���"� � ������
� �����	��� � ������� ������� ��������
��#���"���� ����������� :	�	����� %	�����"�
 "���� �������� �������� ������� �	�	 �
���	��	� �� ������ ������� � ����"���� �� ������ ���������
 �� #���"�������
. ,� 	, 
�
�����	�������
 � ���, ���	��	� �	�	������
 � ��������������� ��������� ����� � ���������

�� ����������
� �����	 ����� ���� � ������ ������ ��
��� �	��� ��#���"����
�����������. '� �����	 ���������
 ���	��	��, �������� ����	��, �����	 ������������
 ��
������������ ����, ���� ������ � �	���������� ��� ����� ������ �	� ����� ������, 
�������� �	����, �����
����� ����������� � �� ������� �������"��. 2� �����	
���	��	������ �����	������ ������ �	������, ��	������� ����� ��
 ����, ����������� ��������	
� ����!	�	 #���"�������
 ���	��	��, ��������� ������������. 

& ��
�� �� �	, ! ���������
 ���	��	�� ����� 
� �	������ ������
, ��� � ������

�	� ���� �������, � � ���� ������ ����� ������ ��� �����	�	����� ����� � ���������
�� ��
��� � �� ������ �������"��, :	�	����� %	�����"��� ���������
, !: ��������
����� 	��
 !� ������ �	� ���� �������, 
�� ��������
 ���	��	��, � ���	�	���� �����
�	� ��, ��� �	� ��� ����� ����� � ��’
��� !� �� ������� ������ �	� ���� �������, 
��
��������
 ���	��	��; ��������� �	��� �������� � ����	� ���� ����� ����������� �� ���� ���
� ������� ���	��	��, 
� � �	�������, ��� � � 	�������� �#	��; �����
����	 ���������� ��� 
�������� �� ���� ��� � ������� ���	��	��, ����� �� ����� �����, � ����� ���� �����
����������� ���� ���; �� ��
��� �������"�� ��������� � ������ ���� ����� �����������
��	��������� ��� � ������"�� ������ �	� ���� �������, ! ��������
 ���	��	��; 

�� ������ �������"�� ��� ��������� � ������ ���� ����� ����������� �� ���� ��� � ����"�
�	������� ���������� � ���������� ��������� �����	���, ! ��������
 ���	��	��. 

2���
�� � ��, ! ������
 �� ������ ���������
 ���	��	�� ������ ����
�����

����������� �����, �	���	�	��� � �	��� �	�����"�� ���� �����	�� ���"������, ���	�����
4	�	������� �	��	���� ��� !� ���������
 ���� ����� � ���������
 ���	��	�� � ������
�������� ��
 ���� ��"	��, ! ���	��	����� �� �	������ ��
 ���� � ����� ������ �	� �����
������, �������� �	���� � �����
����� ����������� 
� � ��� �����, ! ����������
, ��� � �
��������� �����, ��������� ��������� �� ��
��� � �� ������ �������"�� � #����, ��

����	��
 ������ �� ���������
 ���	��	�� � ��	������	��
 �����"�� !� ���������� ���.  

:	�	����� �	�����"�
 �	 ������ ����� � ��������� ���	��� ��	�	 	��
 ���������
����������
, 
�	 ���������
 � ��� ������� ����!��� �������. 2�� �	�	������, !
��#���"���	 ���������� �����	 ?����������
 �� ����� ��������� ��	��������, ��������� �
���� ����������
, �����"�� � �	�����, ����������� "� ����� � ����
�� ������� �� 
���������� � "�������"�
��. . �� �	���� ������	�� ��	��	�����, ! ��������
, ���	�� 	��
 ��
��	�	 	��
 ������ ���������� ��	�������	� � ��, ! ������ 	� � ���������� ����	����, 

�����
��� ��������"��� ��’������� ��"��, ��������� &������� �	�����"�� 9�8$1� ��
��������	 ����������
, ������ ������ ����������� ��#���"���	 ����������.  

3�� ���� ��������, ! �����
��
 � 2001 �. &������� �	�����"�� 9�8$1� �� ��������	
����������
, 
�� ������ �����
 ����"
���� ������� ����
����� +���� ��� � � 
���
���������
 ��	 �������
 �������’
��� �� ��������������, ������ � �������. 0� ���
��
��
 � ��� �������’
���� � ����
��� ���������� � ����������� ��������� �	����� �������. 
&���	������ "� %	�����"��, �	� ��� – ��	�� 9�8$1� ���’
�����
 ���������, ����!��� �
������ ���������� �����, ��’
���� � ��������� ��������������, �� ���"	���, ��"��������



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

��*�

�� �� ������� ����
�, � �	��������� ��� 9�8$1� ��� ����	� ������������ ��� ���"������
� "��� ����
��� �� ���� �������	��
 ����� ��� �����	������ ��’
���� � �����
������
�����������1

. , � �����
��� �� �� ������ �  ���� 2005 �. 1��	�"�� 9�8$1� �� ���� ��
����	��
 �������
 #�� ��������� ������� 	��
 ��� ���	 ��������	 ������	��
: 
«1�������	 �������
» ������ �������
 #��, �� ����� 
��� �������� ���� � ����������
�����
�� ��� ���� 	��
. 0� #��� ������� 	��
 �	�	������
 ��	�	���� ���� �� ���������� � �� 
����»

2
. 

& �	�� ��	�	 	��
 ��������� ����������
 ��� ������ �������� ��
 ����
��#���"���� ����������� ����	� ���������
 ������ ������	� ����	���, ����	��� �
��	�	 	��� ���	��� �� ������ ���� � � ������ #������, ��	������ ��	�� ����� �� ����������

�����"�� ������ ���� � ���	 �	 �������
 ���� ������ � ���"��. �	����� ����
��, ������� �
�	�����"��, ������"��� � ���	��	�	��� ��������� ���� ���	��� – �������, ������, 

��������� � ���� ����� – �� ������ ���� � � ������ #������. % ��  �����������
 � ���, 

����	��
 ���"	�� ���	���, ���������� � �������	� ����� �� �	��������� ���	�, ���	
����
�� �"������� � 	�������� ������� �� ����������� ������ ���� �����	�	������ �����, �
��� �����  ��	��� ���������, ������	��� � ������������ ������.  

&�	�	 	��
 ��������� ����!��� � ����������� ����	��� ��	�������� � �����������
��	��� ���, ! ��’
��� ������ � �� �������, ��� ��#���"���	 ���������� ��� �������� �
��	�	��� ��������� ����!��� ��
 ��������� ������ ����� ����������� �	�����, ���������
�	�	�	�	��
 � "�#��� #���. 

+���"���	 ����	��
 ��� �	, ! � :	�	������ �	�����"�� ��	� �����	�	 ����	��
 	������
���	���� ��#���"���� �����������. . ��� �����������
 � "�� ������ �������	 : «��#���"���	
���������� �����	 ��� ��� ��� � �����������
 ������ "�����	� �����, �������, 
����������, �	�������, ��	������ �������������� � ��	�	 	��
 ������. '� �������
�� ������� ��
 ��#���"���� ����������� 	������ ���, 
�� ������ ����
�� �����	�������, �
��� ������������ �������� � "������� ������� ��������. (���� ������ ������ ���� ������
�����, !� ��� ���� ���� ����������� ���������� ��� � �����������. +�� ����������� �13 �
����	��� ���	��� ���� ��� ��� ����� ������ � ����� ����� �����, ���������
�	����������� ��������  ���
 � ���� �� ����� �����, ������ � �	�����, ����� � �� 	��
��
���������� �� ������� ����	����. .�� ����� ��� ��#���"���� ����������� ������
� ����� ���������� ��� � ����� ��� ������, ������	��� �����������, ���� ��������
����������
 �13, ���� 
� �	������ �� ���� ���, �������� �������, ����� ����������"�
, 
��	�#��
 � ��’
���� � ���� �	�	��������, �	�������, ���������, ��� #���  �����
��� 	��
 � ������, ��������� �	�#���� � ���
�� ������#��, � ��� ������
 ������ �� ��
	��������"�
»3

. 

. ����� �	���� :	�	����� +���� ��� �� �������� �� #���"������	 �������	��

�#��������� ��������� ����: «$�����	 ���	��
 �� �	����� ����"��� %	�����"�� �	�	�	�	�� �
"��� +���� ��� � ����	��� ����
��� ��� ��
 ��
��	��
 ��� 	��� �� �� ������� ����� "��	�
�������, ��������� ��, ! ����
���
 � %	�����"�� ���
�����
, '��	�	������ ���	����� �
H����	��������� %	�����"�� � +���� ������ 	��
, ����
��
� ����������� ��������, �	�	 , 

����� � �������	�� �� ���� �13, a ��� ��
 ����� ������� � ������� "�#��� �	�������. 
��#���"���	 ����������, �	�	����	�	 � %	�����"�� ����"����, ���	 �	�������	 � �����
����������"��� � ���������� �	� ������ ������� � ����� ������ �����	�	������� �������. 

��#���"���	 ���������� � ��
��
�, ! ����������
, 
�	 ��
�� ������ ������ � ������ �������
�����, ������ ���� ����� ������ �������. 3	�������� �� ���� ����� ������ �����������
�	�	���!	, � 
��� ����������
 ��#���"���	 ����������. �� 	 +��� ��� � ����#���, !
����������
, ��
 ����
��
 ��#���"����� ����������� �� ��"��������, �	��������� �
�� ������� ����
�. .�������� ��	����� ��������� 2�	������� ������ � ������ ��#���"����

                                                     
1
#���=�� ���������� � ���������	 ������������ (����
�� 31-� �	���	� 4	�	������ ��#	�	�"��
9�8$1�, +��� , 2 �
��
 2001 �.). <http://www.ifapcom.ru/files/Documents/ declar_cult_ diversity.pdf>. 

2 1��	�"�
 9�8$1� �� ���� �� ����	��
 �������
 #�� ��������� ������� 	��
. 
<http://maecenas.com.ua/uk/patronage-and-governance/world-experience/735-konvencia-unesco.html>. 

3 :	�	����� %	�����"�
 ����"����: +����� ��#���"���� �����������: �������� ������ � ����
���
������. �������� ������%	�
 �����	������$ ��$������� �������. <http://apitu.org.ua/wsis/dp>. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

��+�

����������� (2$�$) ����� � ������� ��������� "	� ������»
1
. 

2�����, � ��#���"����� ����������� ��� �����	�	����� ����� ���������� �� ���� ���, 
����� �	�	� �� �����	�����, ��� 
� �	� ���� ����� ���������� ������� ��� � ����"� �
������ 	��� ��	�
 ���, �	���	������� � ������ ��"�������� 	�	������� �����	���. . ���
�	���, ��������� �	��� � �����
����	 ���������� � ������ � �	� ������ ������� ����������
�� ���� ������������� ��� � ����"� ��"�������� 	�	������� �����	���. &��’
����

�������� �	���� � �� ������ ��
 ������� � ����	��
 ��#���"����� � �������"�����
�	������ (�13), ��
 ��#�����������, ���	��� � �������	��. +�������� �	��� � �	 ���	 ����"	�
�� �����, ��	 ��� �������� �	��� ��� � ����� ������ ���	���� ����� �������. &��’
����

� ������ �����
����� ����������� � ����� �� ������ � ����	��� �����	�����
��#���"���� ����������� �� � ������ 	��� ���"�����, ! �����
���
 � �13, ��
 "��	� �������. 

'� ������ � �	�������� �������, ��������� �� ������ #������� �������, ���������� ������
��� � ���	���"�� ����������
 �13 � ��"	� ������� �� � ������� ������ � �	������, �	�������
��
 ������ ��#���"���� ����������� �� ��
 "���� ��
����� ����	��. 3���� ����, ���
������� ����"� ��"	�� ������ ��#���"���� �����������, ����� ����� "�� ����	���, 

������ ��������� ������������ �����	����, ��"�����	���� � �	�������� ��� ����������"���.  
. :	�	������ +���� ��� ���� ���� �#��������� �������
, "��� �� �������� �������� ��

�	�����"��, ! ���������� � �	������ ����"���� :	�	����� �	�����"�� � �	�� �� ���������
������ 	��
. 3��, �������
 +���� ���, ����� �� �	����, ��
����� � ���, !� ���������
�������	 ��
 ���� ��#���"���	 ����������; �������� ��	�"���, ������	��� � �����
� �� �13, ��
��� ���
 �������; ����
�� ����������� ��#���"�� � ����� ��
 ��
��	��
 ��� 	��� ��
�� ������� ����� "��	� �������, � ��� ����� ���, ! ����
���
 � %	�����"�� ���
�����
; �
���������� ��� ������ ��#���"���� ����������� �� ��"��������, �	��������� �
�� ������� ����
�. 
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