
ности изучается в аспекте взаимодействия базовых и комплемен
тарных экономических, политических и идеологических институ
тов. При этом следует учитывать принцип доминирования базовых 
институтов. Развитие альтернативных, вспомогательных институ
тов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами 
сбалансированное развитие той или иной общественной сферы, 
требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъек
тов для своего внедрения. Без этого спонтанный характер действия 
базовых институтов может привести общество в состояние хаоса 
и кризиса. Для балансировки экономического развития государство 
в Y-матрицах должно сознательно, «сверху» внедрять альтернатив
ные институты и институциональные формы, характерные для не
рыночной экономики.
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: НОВАЯ ПАРАДИГМА 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

О. И. Лазоркина, к.и.н., доцент кафедры дипломатической и кон
сульской службы БГУ

В последнее десятилетие региональное сотрудничество рассма
тривается как одна из самых эффективных форм взаимодействия 
между государствами. Как показывает опыт, в рамках региона воз
можно наиболее полно реализовать интересы государства по разным 
направлениям. Особую значимость региональный формат сотрудни
чества имеет в решении таких актуальных проблем современности, 
как развитие межкультурного диалога, формирование толерантного 
сознания и поведения и ряд других. Несмотря на то что данная про



блематика является предметом обсуждения большинства междуна
родных организаций, понимание специфики данных процессов все 
же находится в региональной сфере.

Культурно-гуманитарное направление занимает особую нишу 
в современном взаимодействии государств. Процессы глобализа
ции, которые приводят к стиранию национальных различий, вызы
вают серьезные опасения у многих стран. Их стремление сохранить 
национальную идентичность и культурные традиции приводит к по
иску партнеров, которые имеют близкие культурные черты.

Кроме того, такие крупные игроки в культурной сфере, как 
США и Европейский Союз, предлагают мировому сообществу гото
вые модели взаимодействия и, что более важно, собственное пони
мание роли культуры на современном этапе. Это создает серьезный 
дисбаланс в международном культурном сотрудничестве. Государ
ства, которые не имеют четкой стратегии реализации культурной 
политики за рубежом, зачастую копируют опыт других стран и ни
велируют собственные культурные достижения в угоду общеизвест
ным образцам.

В этой ситуации именно региональное сотрудничество обладает 
потенциалом, способным не только сохранить культурное наследие 
государств, но и вывести данное направление на качественно иной 
уровень. Регионы имеют возможность стать культурообразующи
ми центрами, которые должны сформировать собственные модели 
культурной политики, избрать направления, являющиеся значимы
ми для региона, и в конечном итоге способствовать решению про
блем, актуальных для стран-участниц.

Проект «Восточное партнерство» являет собой пример такого 
рода взаимодействия, в рамках которого представлена и культурно
гуманитарная составляющая. Страны, которые были включены 
в данный проект, представляют собой особый регион, имеющий 
свою специфику как в историческом, так и в культурном развитии. 
Прежде всего — многолетнее совместное пребывание в рамках Рос
сийской империи и затем Советского Союза, влияние так называе
мой советской культуры, которая имела как положительные черты, 
так и резко отрицательные, особенно для культурных традиций на
родов страны. Отличительной чертой данного региона является так
же наличие схожих проблем в сфере культуры, несмотря на культур
ное многообразие, представленное на территории бывшего СССР. 
Среди основных сложностей в данном направлении выделяются 
такие, как отсутствие четкой стратегии развития сектора культуры,
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недостаточное присутствие неправительственных организаций на 
рынке культурных услуг.

Проект «Восточное партнерство» призван способствовать если 
не разрешению, то поиску путей выхода на качественно иной уро
вень и разработке механизмов культурной политики, которые бы от
ражали не только общие подходы, но и национальную специфику.

Инициатива «Восточное партнерство» основывается на четы
рех тематических платформах. Культурная составляющая включена 
в четвертую платформу «Контакты между людьми» и реализуется со
вместно с такими направлениями, как образовательное, молодежная 
политика, информационное и исследовательское сотрудничество
[1]. Ключевыми принципами «Восточного партнерства» в области 
культуры стали следующие: межкультурный диалог, развитие граж
данского общества, поддержка культурного наследия. Широкое 
вовлечение граждан стран-участниц в процесс культурного сотруд
ничества должно способствовать разрушению барьеров и предубеж
дений, которые существуют между народами и государствами, раз
витию толерантности в обществе и уважению культурных традиций. 
Кроме того, Европейской комиссией была предложена специальная 
Программа культуры «Восточного партнерства», направленная на ин
ституциональное развитие сектора культуры стран-партнеров. В ка
честве приоритетов Программы выступают региональные проекты, 
направленные на развитие культурного туризма, поддержку моло
дежных инициатив и восстановление культурных памятников [2].

Первый крупный проект в рамках «Восточного партнерства» был 
запущен в 2011 г. Отличительной чертой большинства программ, ко
торые предлагаются Европейским Союзом, является организация 
и проведение форумов, дискуссий, развитие диалога среди специали
стов стран-партнеров. Этот элемент имеет исключительно важное зна
чение, так как не только способствует установлению тесных связей 
между странами, но и позволяет обсудить проблемы, существующие 
в культурной сфере. Данное направление достаточно активно разви
вается в рамках Программы культуры «Восточного партнерства». Так, 
в 2014 г. в Армении был проведен очередной семинар из цикла «Ин
струменты и подходы к реформированию политики» для работников 
культуры. Главной его целью стал обмен опытом, разработка подходов 
и выработка стратегических концепций национальной культурной по
литики. Серьезное внимание уделяется выявлению возможности соз
дания общей стратегии культурной политики для всех стран-партнеров, 
которая была бы основана на общих потребностях региона [3].
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Одной из самых многообещающих программ в области культу
ры в рамках Восточного партнерства выступает «Культура и креа
тивность». О запуске этого проекта было заявлено в декабре 2015 г. 
Тематика настолько разнообразна и вместе с тем узкоспецифична, 
что позволяет охватить те сферы, которые очевидно находятся на 
достаточно низком уровне развития в странах постсоветского про
странства. Среди них обозначены культурное лидерство, культурная 
журналистика, фандрайзинг (привлечение денежных средств для 
реализации проектов) [4].

О масштабности данного проекта свидетельствует информация, 
размещенная на сайте Программы «Культура и креативность», в ко
торой представлены одиннадцать самых значимых событий только 
марта 2016 г. Во всех странах-партнерах прошли события, напрямую 
связанные с культурной сферой, — от Дней Армении в Японии, куль
турных проектов Украины в Канаде до принятия государственной 
программы «Культура Беларуси» [5].

Необходимо отметить наличие такой важной составляющей 
в рамках Программы, как содействие в подготовке деятелей культу
ры, которые отвечают современным запросам. Прежде всего — обу
чение их навыкам стратегического управления, информационного 
обмена, бизнес-планирования и др.

Одним из наиболее интересных проектов, направленных на 
развитие контактов между людьми и странами, стал «Внимание, 
улыбочку». Собственно, он направлен на развитие фотографии 
как культурной индустрии, но вместе с тем призван содействовать 
углублению контактов между людьми из стран-партнеров, привле
чению внимания к культурным традициям, редким архитектурным 
памятникам и природным заповедникам. Его особенностью явля
ется представление взгляда фотографа не только на свою страну, но 
и на соседа по региону. В рамках национальных конкурсов под об
щим названием «Моя страна в Восточном партнерстве» посредством 
выразительного языка фотографии регион был представлен как еди
ный, но разнообразный [6].

В условиях активного развития регионального сотрудничества 
в культурно-гуманитарной сфере проект «Восточное партнерство» 
может стать моделью развития межкультурного диалога на практике, 
реализации идей поликультурности, которые в конечном итоге бу
дут способствовать укреплению мира, дружбы и добрососедства. Н е
смотря на то что в процессе приобщения стран региона к европей
ским ценностям существует ряд объективных проблем, культурные
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проекты, которые реализуются в странах Восточного партнерства, 
формируются в русле европейского подхода — сохранения культур
ного многообразия. Этот принцип позволяет решить одни из самых 
значимых задач для государств постсоветского пространства — при
знание равного статуса всех культур, сохранение национальных тра
диций, передача их будущим поколениям.
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Проблематика трансграничного сотрудничества Беларуси и Евро
пейского Союза стала актуальной после распада СССР. Предметное
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