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Художественно-стилевые 
особенности как новый 
объект интеллектуальной 
собственности в сфере 
народных художественных 
промыслов

■ В.Н.мЕДВЕДЕВ – патентный поверенный, управляющий партнер юридической фирмы 
 «Городисский и партнеры» (Москва, kanukovav@gorodissky.com)

Автор анализирует проблему, вынесенную в заголовок статьи1.

Как  из-
в е с т -

но, смысл тер-
мина «интел-
лектуальная 
с о б с т в е н -
ность» впер-
вые был сфор-
мулирован в 
К о н в е н ц и и , 
у ч  р е д и в ш е й 
В с е м и р н у ю 
ор ганизацию 

ин теллектуальной собственности 
(Сток гольмская конвенция, 1967 г.). В 
со ответствии со ст. 2 Стокгольм с кой 
кон венции «интеллектуальная соб ст-
вен ность включает в себя все пра ва, 
относящиеся к результатам творче с-
т ва в производственной, научной, ли-

1 Расширенный вариант статьи опубликован 
в журнале «Юридическая наука». 2020. № 9.

тературной и художественной сфе-
рах и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий». 
Исходя из этого можно говорить, что 
понятие интеллек туальной собствен-
ности «используется в собирательном 
смысле» [1]. Стокгольмская конвенция 
не стремится дать определение интел-
лектуальной собственности, но приво-
дит следующий перечень объектов, за-
щищенных правами интеллектуаль ной 
собственности:

литературные, художественные и 
научные труды;

выступления артистов и исполни-
телей, фонограммы и радиопередачи;

изобретения во всех областях че-
ловеческой деятельности;

научные открытия;
промышленные образцы;
товарные знаки, знаки обслужива-

www.patentinfo.ru  Открытая трибуна 



патентный поверенный20

№
 1

  
я

н
в

а
р

ь
 –

 ф
ев

ра
л

ь
  2

02
1

ния, коммерческие обозначения и фир-
менные наименования и др.

В общем виде понятие интеллекту-
альной собственности трактуется как 
совокупность исключительных прав 
лич ного и имущественного характера 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности, а также на иные объекты, 
приравненные к ним, конкретный пере-
чень которых устанавливается законо-
дательством государства. Так, исходя из 
содержания ст. 1225 и 1226 ГК РФ сле-
дует, что в основе интеллектуальной 
собственности лежит исключительное 
право, которое представляет собой иму-
щественное право, а в определенных 
случаях – личные неимущественные и 
иные права (право следования, право 
доступа и др.). Учитывая творческий 
характер создания и изготовления из-
делий народных художественных про-
мыслов, нормативное регулирование 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности относится и к данным изделиям. 

Народные художественные промыс-
лы требуют специализированных и тра-
диционных методов, навыков и знаний, 
которые часто были получены в течение 
долгого времени и передаются по на-
следству из поколения в поколение. В 
этой связи изделия народных художе-
ственных промыслов обладают такими 
отличиями как внешний вид и стиль, а 
также могут требовать определенных 
знаний, проявляемых в навыках, ис-
пользуемых для их производства.

Однако традиционные приемы – ди-
зайн, репутация и стиль, связанные с 
ремеслами, уязвимы для подражания 
и незаконного присвоения. Слишком 
часто встречаются попытки подделок 
под изделия народных художествен-
ных промыслов с заимствованием ху-
дожественно-стилевых особенностей 
на иболее известных российских народ-

ных художественных промыслов, таких 
как семеновская хохлома, гжель, федо-
скинская миниатюра, ростовская фи-
нифть, жостовская роспись и другие, 
самое главное, вне мест их традицион-
ного бытования. 

При этом дешевые имитации под-
рывают репутацию качества подлин-
ных продуктов. Нередко наблюдаются 
искажения и упрощения традиционных 
приемов художественного мастерства, 
ручной труд художников и мастеров 
часто подменяется механическим вос-
произведением элементов декоратив-
ной отделки, снижается художествен-
ный уровень и качество продукции. В 
этой связи актуальной становится не-
обходимость понимания на доктриналь-
ном уровне индивидуальных авторских 
способов и приемов изготовления из-
делий народных художественных про-
мыслов, их роли в осознании темати-
ческого содержания изделий, оценке 
их аутентичности и художественной 
ценности, а также системы взглядов и 
духовных ценностей автора. Категори-
ей, способной это отразить, являются 
художественно-стилевые особенности.

Понятие «художественно-стиле-
вые особенности народного художест-
венного промысла» введено федераль-
ным законом от 25 декабря 2012 г. № 
256-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон о народных художе-
ственных промыслах». Согласно этому 
федеральному закону художественно-
стилевые особенности народного худо-
жественного промысла – это совокуп-
ность средств художественной вырази-
тельности, приемов мастерства и тра-
диционной технологии изготовления 
из делий народного художественного 
про мысла, исторически сложившихся 
под влиянием культурных, социальных 
и природных факторов места его тра-
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диционного бытования.
Таким образом, содержательно по-

нятие «художественно-стилевые осо-
бенности» включает в себя ряд эле-
мен тов:

во-первых, средства художествен-
ной выразительности;

во-вторых, приемы мастерства;
в-третьих, традиционные техноло-

гии изготовления изделий народных ху-
дожественных промыслов.

Кроме того, эти три элемента долж-
ны соответствовать критерию «исто-
ризм» в их формировании в рамках ме-
ста традиционного бытования промы-
сла. 

Отметим, что на региональном уров-
не в определении данного понятия сло-
жилась двойственная ситуация. С одной 
стороны, в региональных законах было 
введено определение художественно-
стилевых особенностей, идентичное 
оп ределению, данному в упомянутом 
федеральном законе (например, закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 
19  марта 2013 г. № 24-РЗ, закон Ниже-
городской области от 29 января 2001 
г. № 165-З «О народных художест-
вен ных промыслах»). С другой сторо-
ны, региональные законодатели дали 
свое определение этого понятия. В 
ка честве примера можно привести оп-
ре деление, данное в законе Москов-
ской области от 17 ноября 2000 г. № 
377/2000-ОЗ «О народных художест-
вен ных промыслах в Московской обла-
с ти»: «устойчивый комплекс истори-
чески сложившихся или формирующих-
ся художественно-выразительных 
средств, художественно-технических 
приемов обработки определенных ви-
дов материалов, традиционной тех-
нологии изготовления и декорирова-
ния изделий…».

Объективный характер художе ст-

вен но-стилевых особенностей изделий 
народных художественных промыслов 
подтверждается в том числе норматив-
ными актами регионального уровня. В 
частности, согласно Положению о ма-
стере народных художественных промы-
слов Республики Татарстан одним из 
требований к присвоению этого звания 
выступает сохранение мастером в своих 
изделиях «художественно-сти левых 
особенностей, традицион ных образ-
ных и художественно-вы ра зительных 
средств», а также сохранение «в сво-
ем мастерстве ху доже ст вен но-тех-
нических приемов, техноло гий, мате-
риалов, типов изделий и их форм, ха-
рактерных для вида промысла».

В этом контексте необходимо при-
вести определение понятия, которое 
есть в упомянутом законе Кабардино-
Балкарской Республики, но отсутству-
ет в федеральном законодательстве 
– «традиции народного художествен-
ного промысла». Под ними понимает-
ся «освоение, развитие и передача от 
поколения к поколению исторически 
формирующегося:

а) художественного опыта,
б) технологических приемов,
в) навыков, которые принадлежат 

мастерам народного художественно-
го промысла».

Эти три элемента позволяют, по 
мне нию законодателей, обеспечивать 
«устойчивость и жизнеспособность 
основных художественно-стилевых 
осо бенностей» конкретного промысла. 

Художественно-стилевые особенно-
сти выделяются в рамках каждого само-
стоятельного вида изделий народных 
художественных промыслов. Напри-
мер, продукция Гжельского фарфоро-
вого завода обладает своим оригиналь-
ным стилем, основу которого состав-
ляют «декоративность, нарядность, 
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эстетическая и функциональная вы-
разительность, а также разнообразие 
форм». Уточняющими особенностями 
здесь выступает тот факт, что «роспись 
изделий отличается яркостью и кон-
трастом кобальтовой краски с белым 
фоном благодаря использованию руч-
ной подглазурной росписи кобальтом 
по утилю».

Мастерами народных художествен-
ных промыслов было заявлено «о соб-
ственном лице» искусства Гжели и в 
ассортименте, и в формах, и в росписи, 
и даже в технологии: «сочетание орна-
ментальности изысканных разделок 
с живописно легким мазком, сгущаю-
щимся в темно-синее пятно, полно-
весная округлость народных форм с 
выразительно живописной, раз ма ши-
сто-быстрой росписью, строящей ся 
на переходах от темно-синего гу с-
то го мазка к легкости прозрачно-го-
лубого, где имеет значение система 
тонких орнаментально-линейных при-
вязок» [2].

Актуальность художественно-сти ле-
вых особенностей возникла, когда об-
наружилось серьезное противоречие 
между, с одной стороны, стремлениями 
к национальному самовыражению, а с 
другой, к трансформации культуры, вос-
принимаемой как глобальный феномен, 
и поиску современных оснований на-
ционального самоопределения. В этой 
связи важным становится понимание 
определенной культурной эпохи, о со-
держании которой в работе «Открытое 
произведение: форма и неопределен-
ность в современной поэтике» упомина-
ет итальянский мыслитель У.Эко.

Для него это понятие состоит из «об-
разовательных традиций», «культур-
ных влияний», неотделимых от «опре-
деленных технических предпосылок», 
и «способов формообразования», кото-

рые создаются творцом в сочетании с 
прочими составляющими «культурной 
эпохи». По идее У.Эко, именно здесь 
оказываются неразрывно взаимосвя-
заны тенденция, «свойственная всей 
культуре этого периода в це лом», и 
«ху дожественная воля», то есть ху до-
же ственно-стилевая манера ав тора. 
Все это создает «модели культу ры», 
существующие в определенный истори-
ческий момент [3].

В художественном произведении 
автор формирует своеобразность того 
или иного изделия, которая опирается 
на принятую им эстетическую концеп-
цию и, что особенно важно для народ-
ных художественных промыслов, жанро-
вую структуру произведения, позволяя 
ему сформировать «диалектическую 
целостность общезначимого и инди-
видуально неповторимого «смысла», 
обладающую подлинной эстетической 
ценностью». Следуя этому, можно го-
ворить о формировании стиля. Катего-
рия «стиль» представляет собой «со-
вокупность идейно-художественных 
особенностей определенной творче-
ской группы, школы или творчества 
отдельного художника, отличающего-
ся яркими, индивидуальными чертами 
и имеющего широкое влияние» [4].

Именно стиль, выступая как исто-
рическая и эстетическая категория, по-
зволяет отразить наличие взаимосвя-
зей формы и содержания произведе-
ния. Форма выступает той объединяю-
щей конструкцией, в состав которой 
вхо дят ее принципы, композиционные 
приемы, элементы жанра и специфика 
вида произведения. При этом сущность 
стиля можно проследить через содер-
жание или по взаимосвязи содержания 
и формы. Исходя из этого можно гово-
рить о наличии или отсутствии стиле-
вых признаков, позволяющих диффе-
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ренцировать произведения.
В философском словаре можно 

най ти определение стиля в искусстве, 
данное А.К.Айзенштейном, которое рас-
крывает данный феномен следующим 
образом: «исторически сложившаяся, 
устойчивая общность образной систе-
мы, средств и приемов художествен-
ной выразительности, обусловленная 
единством идейно-эстетического и 
общественно-исторического содер-
жания» [5]. По мнению автора, в стиле 
находят отражение как социально-эко-
но мические условия жизни общества, 
так и особенности и традиции того или 
иного народа. 

Понятие «художественный стиль», 
выступающее как основа художе ст вен-
но-стилевых особенностей, имеет свою 
многовековую историю и связано с име-
нами Ф.Шеллинга, Г.Гегеля и др. Худо-
жественный стиль – это почерк, то есть 
отличительные, характерные черты, 
проявляющиеся в самом произведе-
нии, его организации, отборе средств 
художественной выразительности. 
Ф.Шел линг формулирует философские 
основы стиля так: «Искусство может 
обнаруживаться только в индивидуу-
ме. С этой точки зрения стиль всег-
да необходимо составляет истинную 
форму. Стиль абсолютен, манера от-
носительна» [6]. Следовательно, у него 
стиль – обобщающая категория целост-
ности художественного творчества. Для 
Г.Гегеля есть завершающий, объединя-
ющий все элементы художественной 
деятельности момент художественного 
творения: «Под стилем подразумева-
ется своеобразие данного субъекта, 
которое полностью выявляется в его 
способе выражения» [7].

Художественный стиль отличает-
ся от других функциональных стилей 
многообразной стилевой окраской ис-

пользуемых художественных средств. 
Применительно к народным художест-
венным промыслам можно сказать, что 
художественный стиль – это единство 
художественных приемов, которое ха-
рактерно для определенной группы 
произведений народных промыслов 
или определенного вида народных ху-
дожественных промыслов, сформиро-
ванных в местах традиционного быто-
вания. Этот стиль обладает характер-
ными признаками, которые могут быть 
выявлены или визуально, или с исполь-
зованием письменных документов, или 
могут быть указаны мастером или экс-
пертом в этой сфере. 

Однако основной функцией опреде-
ленной разновидности промыслов, от-
личающей ее от других произведений, 
является эстетическая функция (худо-
жественная, образно-художественная, 
эмоционально-образного воздействия 
на зрителя), которая в других произве-
дениях или изделиях если и может про-
являться, то не является главной. Дан-
ная функция основывается на уникаль-
ности произведения искусства и реали-
зуется в образности произведения. Это 
во многом определяет художественный 
стиль, обладающий индивидуальными 
признаками.

Как художественное произведение, 
изделие народных художественных про-
мыслов представляет собой длящий ся 
во времени феномен традиционной 
культуры. Практически не меняя свою 
основу, оно все же трансформируется 
исторически исходя из жизненного и 
художественного опыта лиц, осущест-
вляющих его производство, приобре-
тая при этом новые смыслы, ценност-
ные параметры и новое прочтение ху-
дожественного смысла, выступая как 
наиболее яркая форма идеального и 
реального, индивидуального и общего. 
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В этой связи следует исходить из того, 
что каждый народный художественный 
промысел создает собственный тип ху-
дожественного произведения, в основе 
которого лежит определенная модель 
мира, выражающая объективную худо-
жественную концепцию, реализуемую 
мастером. 

Таким образом, художественные 
стилевые приемы позволяют выявлять 
идеальные установки автора и тем са-
мым выступают как способ их вопло-
щения в тех или иных материалах и 
средствах изготовления, реализуемых 
в определенных художественных фор-
мах произведения народного художе-
ственного промысла. При этом стиле-
вые приемы в сфере народных художе-
ственных промыслов характеризуются 
тем, что, с одной стороны, они связаны 
с определенным видом промысла и его 
традициями, а с другой – с личностью 
мастера и его творческой индивидуаль-
ностью.

Однако возникает вопрос о выявле-
нии тех или иных особенностей, позво-
ляющих установить определенный ху-
дожественный стиль в изделии народ-
ного художественного промысла. В этом 
случае актуальной становится оценка 
стилистических и технологических осо-
бенностей, использованных при произ-
водстве изделия народного художест-
венного промысла. Следует также учи-
тывать и художественный уровень при 
высоком техническом качестве изготов-
ления этого изделия.

В этом случае можно сослаться на 
приказ департамента культуры [8] одно-
го из субъектов Российской Федерации, 
в котором четко определены оценки 
сти листических способов (традиций) 
изготовления изделий:

соответствие изделия худо же ст-
венно-стилевой направленности про-

мысла;
целостность художественного ре-

шения изделия;
функциональная обусловленность 

художественного решения изделия;
техническое качество изделия;
исполнительское мастерство.
Данные показатели могут быть поло-

жены в основу выделения тех или иных 
художественно-стилевых особенностей 
в изделии определенного вида народ-
ных художественных промыслов. Сле-
дует отметить, что в соответствии с при-
казом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 18 
февраля 2019 г. № 451 [9] в Положении 
о регистрации Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации образцов изделий народных ху-
дожественных промыслов признанного 
художественного достоинства установ-
лен ряд требований к изделиям народ-
ных художественных промыслов, кото-
рые подлежат регистрации в качестве 
образцов таких изделий. 

С позиции выделения художествен-
но-стилевых особенностей в самосто-
ятельный объект интеллектуальной 
соб ственности значимыми являются 
сле дующие требования-признаки из-
делий народных художественных 
про мыслов:

«изделия являются художествен-
ными изделиями утилитарного и (или) 
декоративного назначения, изготов-
ленными в соответствии с традиция-
ми данного промысла;

изделия изготовлены в соответ-
ствии с художественно-стилевыми 
особенностями заявленного народно-
го художественного промысла в ме с-
те традиционного бытования промы-
сла и не содержат художественно-
сти левые особенности народных ху-
дожественных промыслов, характер-
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ные для другого места традиционного 
бытового промысла;

изделия по своему художественно-
му решению и художественному уров-
ню соответствуют традициям искус-
ства народных художественных про-
мыслов, исторически сложившимся в 
соответствующей местности заяв-
ленного народного художественного 
промысла на территории в границах 
субъекта Российской Федерации;

технология изготовления пред-
ставленных изделий предусматрива-
ет возможности творческого труда 
мастеров народных художественных 
промыслов, занятых художествен-
ной отделкой изделий с применением 
творческого варьирования;

представленные изделия не имеют 
сходства до степени смешения с об-
разцами изделий народных художе-
ственных промыслов признанного ху-
дожественного достоинства, произ-
веденными иным изготовителем» [9].

Таким образом, необходимо отме-
тить, что художественно-стилевые осо-
бенности должны обрести нормативное 
закрепление в качестве объекта интел-
лектуальной собственности как один из 
основополагающих критериев иденти-
фикации истинности изделий народных 
художественных промыслов, обеспечи-
вающих их признание в качестве произ-
ведения искусства. 
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