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Сложность и многогранность понятия «культурные ценности», ко-

торое может рассматриваться с философской, культурологической, юри-
дической и других точек зрения, затрудняют оперирование данной катего-
рией в практической деятельности, что не способствует разработке опти-
мальных решений по механизмам ее регулирования. 

Взгляды авторов, которые пытались дать определение понятия 
«культурные ценности», можно разделить на несколько групп. К первой 
группе относятся те, которые определяют «культурные ценности» как со-
вокупность созданных человеком материальной и духовной ее составляю-
щих (аксиологический подход). Нормативно такой подход зафиксирован в 
Законе Республики Беларусь [1]. Согласно ст.ст. 12-14 данного закона, 
историко-культурные ценности делятся на следующие виды: материаль-
ные историко-культурные ценности, нематериальные историко-
культурные ценности. В свою очередь, материальные историко-
культурные ценности делятся на: недвижимые и движимые. 

Отметим, что в англоязычной литературе для определения «куль-
турных ценностей» используется два понятия «cultural values» и «cultural 
property». В первом случае ключевым является значение «values» – отно-
шение, убеждения, характер, код, поведение, совесть, этика, идеалы, чест-
ность, мораль, нравы, щепетильность, чувство долга, чувство чести, стан-
дарты[2], то есть упор делается на морально-духовных характеристиках 
культурного общества. Так, в работе [3] указано, что в любом обществе, 
ценности представляют стандарты, по которым будет оцениваться поведе-
ние, не обязательно реальное поведение. Зато во втором случае ключевым 
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является значение «property» – собственность, то есть материальная цен-
ность, которая подлежит перемещению и охране от незаконных действий, 
например, это упоминается в названиях Конвенций [4, 5], где речь идет о 
«Import, ExportandTransferCulturalProperty» [4] или о «Offencesrelatingto-
CulturalProperty» [5]. 

Ко второй группе исследователей относятся те, которые при опре-
делении термина «культурные ценности» перечисляет отдельные виды 
культурных ценностей (описательный подход). По такому принципу стро-
ится большинство нормативных определений «культурных ценностей». 
Недостатком такого подхода является то, что перечень всегда не учтет ка-
кого типа ценностей, а предостережение вроде «и другие» создает значи-
тельный элемент правовой неопределенности, которая может нарушать 
права заинтересованных лиц в конкретных правоотношениях. 

Третью группу исследователей представляют те, которые подчер-
кивают конкретно-исторический характер культурных ценностей, являю-
щихся звеном, объединяющим разные поколения (исторический подход). 
В нормативном смысле исторический подход может иметь вспомогатель-
ный характер, определяя тот или иной режим культурных ценностей в за-
висимости от времени их изготовления. 

Четвертая группа исследователей считает, что культурные ценно-
сти – это такие ценности, которые подлежат охране. Ограниченность тако-
го подхода заключается в том, что он может отказать в охране важные 
культурные достояния, которые юридически еще не оформлены. Так, в п. 3 
Лозаннской хартии ІСОМОS отмечено, что если законодательство распро-
страняется только на памятники, официально охраняемые, то должны 
приниматься меры для временной охраны вновь выявленного наследия. 

Пятая группа исследователей при рассмотрении категории «куль-
турные ценности» применяет сочетание (комбинацию) отдельных выше-
описанных подходов, например, историко-описательный подход). 

Соответственно этим подходам по объему правового регулирова-
ния можно выделить следующие варианты: 

– комплексное регулирование всех видов культурных ценностей: 
материальных (движимых и недвижимых), а также нематериальных. Этот 
вариант в полной мере реализован в упомянутом выше Законе Республики 
Беларусь [1]; 

– комплексное регулирование материальных (движимых и недви-
жимых) культурных ценностей (Гаагская Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, от 14.05.1954 г.); 

– отдельное регулирование недвижимых ценностей, в том числе 
природных, в частности, ландшафтов [6]; движимых культурных ценно-
стей [4, 5]; нематериальных культурных ценностей [7]. В таком случае 
недвижимые и нематериальные культурные ценности определяются как 
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наследие (Heritage), а «культурные ценности», в соответствии с приняты-
ми перечнями, рассматриваются исключительно как движимые (кроме 
соединенных с неподвижным объектом культурного наследия). При этом 
прямое определение «движимые культурные ценности» применяется в 
Рекомендации [8] (Movable Cultural Property). Такой упор именно на «под-
вижности» объясняется практическими соображениями, а именно тем, что 
особенности защиты таких ценностей связаны, прежде всего, по предот-
вращению их незаконного перемещения, в том числе связанного с кража-
ми. 
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