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Диалог культур как условие межгосударственного 
сотрудничества на современном этапе 

Всю историю человечества можно представить как культурный диалог. Ни один 
народ не может существовать и развиваться изолированно от своих соседей. Россий-
ский культуролог М. М. Бахтин считал, что только в диалоге культура приближается 
к пониманию себя самой, глядя на себя глазами иной культуры и преодолевая тем 
самым односторонность и ограниченность, при этом культуры «<...> не сливаются 
и не смешиваются, каждая сохраняет своё единство и открытую целостность, но они 
взаимно обогащаются»1. Идея диалога культур предполагает открытость культур 
друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства культур, при-
знания права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой культуре. 
Суть диалога: в продуктивном взаимодействии суверенных позиций, составляющих 
единое и многообразное смысловое пространство и общую культуру. Диалог может 
снимать напряжённость, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. 

Существует множество уровней диалога: этнический, национальный, конфесси-
ональный и др. Важное значение для развития современных отношений имеет меж-
цивилизационный диалог, который предполагает усвоение прогрессивного опыта 
при сохранении особенностей каждого сообщества, культуры и менталитета народа. 
В современной науке зафиксированы наиболее общие принципы межцивилизаци-
онного диалога: во-первых, каждое сообщество берёт из общечеловеческого опыта 
только те формы, которые оно в состоянии освоить в рамках своих экономических 
и культурных возможностей; во-вторых, элементы иной культуры, пересаженные на 
другую почву, приобретают новый облик, новые качества2. Диалог как средство ком-
муникации предполагает такое сближение и взаимодействие субъектов культурного 
процесса, когда они не подавляют друг друга, не стремятся доминировать, а «вслу-
шиваются, содействуют, соприкасаясь бережно и осторожно»3. 

На характер взаимодействия культур оказывают влияние конкретные истори-
ческие условия. Политические и социально-экономические процессы, начавшиеся 
в 1985 г., изменили внешние условия для развития культуры. Известно, что любые 
реформы сопровождаются социокультурным кризисом большей или меньшей сте-
пени остроты и продолжительности. На личностном уровне он может выражаться 
в потере «смысла жизни», а на уровне общества — в смешении нравственных норм, 
размывании фундаментальных ценностей. В СССР в годы перестройки разоблачи-
тельный пафос порой приобретал разрушительный характер. Популистские лозунги 
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выравнивания под «общемировой стандарт» часто звучали сильнее предостереже-
ний о том, что догонять и перегонять кого бы то ни было надо с большей осторожно-
стью и с большим самоуважением. Однако массовая эйфория от обещанной свободы 
и стремление к западному качеству жизни привели к напористой и широкомасштаб-
ной вестернизации духовной жизни. Американизация телевидения и радио, кино-
экрана, книгоиздательской деятельности, образования, языка, одежды была направ-
лена на то, чтобы устранить национальные культурные традиции, снять духовные 
и психологические препятствия для сближения с Западом. В условиях неразвитой 
советской демократии эта свобода обернулась очередной «культурной революцией». 
Об опасности духовной деградации нации и оскудения российской культуры неод-
нократно предупреждал академик Д. С. Лихачёв, убеждённый в неразрывной связи 
между результатами экономических реформ и условиями развития культуры: «по-
литику и экономику творят люди; от того, в какой системе они воспитаны, в системе 
культуры или антикультуры, зависит многое»4. 

С распадом СССР и разрывом традиционных связей культура подошла к ситуа-
ции, которую можно назвать «культурным хаосом». Одно время преобладало ощуще-
ние, что отсутствует любая возможность конструктивного диалога. Однако активиза-
ция интеграционных процессов на постсоветском пространстве позволила не только 
сохранить, но значительно расширить диапазон культурного сотрудничества. В рам-
ках СНГ за последние годы проведён целый ряд мероприятий по формированию еди-
ного культурного, информационного и образовательного пространства, по развитию 
более гибких и эффективных форм культурного диалога. Взаимодействие культур 
происходит в разных сферах и с разной степенью интенсивности. Формированию 
культурного пространства Содружества содействуют Совет по культурному сотруд-
ничеству государств-участников СНГ, созданный в соответствии с Соглашением от 
26 мая 1995 г., а также Совет по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударствен-
ный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Большое зна-
чение имеет постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ «О культурном сотрудничестве государств-участников СНГ» от 4 декабря 2004 г. 
В этом документе, в частности, отмечено, что культурное сотрудничество способ-
ствует утверждению духовно-нравственных ценностей и обеспечивает гражданское 
согласие в мире. Признана необходимость сохранения культурного многообразия 
как «дань уважения универсальным культурным ценностям», отмечена роль русского 
языка как языка межнационального общения и значительная работа по реформиро-
ванию национальных культурных систем и законодательной базы в сфере культуры5. 

В рамках совместных проектов в сфере культуры и гуманитарного сотрудничества 
только за 2008-2012 гг. были проведены ежегодные форумы научной и творческой ин-
теллигенции; начал работу Сетевой открытый университет СНГ, обеспечивающий 
академическую мобильность студентов из 22 вузов стран СНГ. Вопросы обеспечения 
языкового и культурного многообразия стали темой обсуждения на VII Междуна-
родном форуме «Диалог языков и культур СНГ в XXI веке». С 2008 г. стало традици-

4 Лихачёв, Д. С. Агрессивность «бездуховности» / Д. С. Лихачев // Литературная газета. — 1999. — 
30 мая. — С. 6. 
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ей проведение Тематических годов: 2008 г. — Год литературы и чтения, 2009 г. — Год 
молодёжи, 2010 г. — Год науки и инноваций, 2011 г. — Год историко-культурного на-
следия, 2012 г. — Год спорта и здорового образа жизни. Продолжается подготовка и 
издание «Классики литератур СНГ» и уже опубликовано 25 томов памятников литера-
туры и фольклора. Разработана система наград и поощрений лиц и коллективов, внёс-
ших значительный вклад в развитие гуманитарной сферы: «Звезды Содружества» — в 
области науки, культуры и образования, «Содружество дебютов» — в сфере искус-
ства. Приобрели известность кинофестивали «Киношок», «Победа. Одна на всех», 
фестиваль «Мелодии друзей» и музыкальный конкурс имени А. Хачатуряна. Созда-
ны лаборатория молодых режиссёров СНГ, Международная школа молодых кинема-
тографистов стран СНГ и Балтии. Важной вехой стало создание в 2009 г. Межгосудар-
ственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной области, 
утверждение Основных направлений долгосрочного сотрудничества государств СНГ 
в инновационной сфере, а также разработка Межгосударственной программы инно-
вационного сотрудничества на период до 2020 г. В мае 2011 г. в Минске был утверж-
дён проект по созданию Совета по сотрудничеству в области фундаментальных наук. 

Значимость дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества стран СНГ как 
важного условия стимулирования интеграционных процессов и межнационального 
мира несомненна. Вопросы о создании на пространстве бывшего СССР единого гума-
нитарного и образовательного пространства постоянно обсуждаются во время мно-
гочисленных встреч президентов, глав правительств, министерств. Экономические и 
социальные проблемы, как правило, рассматриваются в тесной связи с вопросами со-
трудничества в области науки, культуры и образования. Перспективы взаимодействия 
стали предметом обсуждения на Международной научно-практической конференции 
«20 лет Содружеству Независимых Государств», которая проходила 28-29 сентября 
2011 г. в Минске. По итогам её работы были выработаны рекомендации по дальней-
шей активизации работы в гуманитарной сфере. В частности, обращалось внимание 
на повышение эффективности уже действующих культурных программ. Совету по 
гуманитарному сотрудничеству было предложено проработать вопрос о подготовке 
новой пилотной межгосударственной программы «Гуманитарное сотрудничество как 
фактор устойчивого развития стран СНГ (2013-2014 гг.)». Было признано целесоо-
бразным продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в гу-
манитарной сфере, в том числе по разработке межгосударственных соглашений по 
конкретным направлениям. Получило поддержку предложение объявить 2013 год — 
Годом воспитания и образования молодого поколения. В области образования перво-
степенное внимание должно быть обращено на заключение соглашений о предостав-
лении равных прав гражданам СНГ для обучения в вузах и научных организациях, о 
признании документов о высшем образовании. В этой связи важное значение приоб-
ретают формирование образовательных стандартов нового поколения, гармонизация 
систем управления качеством образования в вузах, создание условий для мобильно-
сти научных сотрудников, студентов и учащихся. Для объединения интеллектуаль-
ных, информационных, методических и кадровых ресурсов решено создать Центр по 
инновациям, научно-педагогическим исследованиям и развитию образования". 

6 «20 лет Содружеству Независимых Государств». Международная научно-практическая конферен-
ция, 28-29 сентября 2011 г., г. Минск. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nasb. 
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На новом уровне развиваются российско-белорусские отношения. Основу куль-
турного сотрудничества составляет Договор о создании Союзного государства от 
8 декабря 1999 г. и Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области культуры, обра-
зования и науки от 21 февраля 1995 г., а также протоколы о сотрудничестве, которые 
ежегодно конкретизируют министерства культуры двух стран7. В ноябре 2010 г. была 
утверждена Программа сотрудничества между министерствами культуры России и 
Беларуси на 2011-2012 гг. Реализация программ и проведение совместных мероприя-
тий социокультурной направленности осуществляются за счёт средств бюджета Со-
юзного государства. Существующая нормативно-правовая база позволяет достаточ-
но эффективно выполнять на практике крупные совместные проекты. В 2011 г. за счёт 
средств бюджета Союзного государства было реализовано более 25 программ и ме-
роприятий в сфере образования, спорта, туризма, природоохранной деятельности8. 

В сфере образования реализуется ряд проектов по подготовке специалистов с 
высшим образованием. Важную роль здесь играет Российско-белорусский (техни-
ческий) университет в Могилёве. Создан и успешно работает в Минске филиал Мо-
сковского государственного университета экономики, статистики и информатики. 
В 2008 г. завершено финансирование из союзного бюджета деятельности филиала 
Российского государственного социального университета в Минске, созданного для 
подготовки специалистов в сфере труда и социальной защиты. На обеспечение его 
деятельности и развитие из бюджета Союзного государства было направлено более 
60 млн. российских рублей9. 

Перспективным направлением совместной деятельности в сфере образования яв-
ляется межрегиональное сотрудничество. Наиболее динамично развивается взаимо-
действие органов управления образованием Республики Беларусь с учреждениями 
образования Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Брянской обла-
стей, Северо-Западного федерального округа, Краснодарского и Ставропольского 
краев. Развитию межрегионального сотрудничества во многом способствует реали-
зация ежегодных совместных проектов, организация выставок, проведение ставших 
уже традиционными Дней образования Республики Беларусь в регионах России. С 
2008 г. ежегодно проводится школьная олимпиада «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность». В 2011 г. в ней приняли участие более 150 человек из 20 реги-
онов России и всех областей Беларуси. Стало уже традиционным проведение в рам-
ках Союзного государства гражданско-патриотических кадетских смен учащихся 
Беларуси и России. В сентябре 2011 г. эта акция под девизом «За честь Отчизны» со-
стоялась в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрё-
нок». В ней приняли участие 447 учащихся из двух стран. Были организованы воен-
но-спортивные игры, военизированная эстафета, Круглый стол «Беларусь и Россия: 
союз для развития», проведены тематические дни «Доблесть и слава», «Служу Отече-
ству трудом», конкурсы патриотической песни, турниры по стрельбе и спортивным 

gov.by. — Дата обращения: 24.06.2012. 
См. подробнее: Белорусско-российские отношения: проблемы и перспективы. — Минск: Изд. 
центр Б ГУ, 2000. 
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единоборствам. В 2011 г. из средств бюджета Союзного государства было выделено 
свыше 29 млн. российских рублей на мероприятия по формированию единого обра-
зовательного пространства и гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи10. 

Совместная деятельность в области культуры — это реализация политики Союз-
ного государства, направленной на сохранение общих историко-культурных ценно-
стей VI традиций, стимулирование творческой активности и сотрудничества народов 
двух стран. Наиболее известным и популярным проектом является Международ-
ный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Свою историю он начал 
в 1992 г. Его учредители — министерства культуры России, Беларуси и Украины — 
ставили перед собой цель: познакомить аудиторию с песенным творчеством трёх 
стран. С 1995 г. фестиваль приобрёл статус «Международного фестиваля искусств». 
В нём стали принимать участие артисты из многих стран Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, а также из бывших республик СССР. В 1999 г. была сформирована 
основная стратегия фестиваля: упрочение союза России и Беларуси. Девиз фести-
валя: «Через искусство — к миру и взаимопониманию». С 2003 г. стало традицией 
проведение в рамках «Славянского базара» Дня Союзного государства и Праздника 
славянской поэзии. Гостями фестиваля являлись известные исполнители, а его по-
бедителями — российские, украинские и белорусские артисты: Т. ГІовалйй, Д. Дани-
ленко, П. Елфимов, П. Смолова, А. Ланская и др. В 2010 г. на организацию и прове-
дение «Славянского базара в Витебске» было выделено 2,5 млрд. белорусских рублей 
из резервного фонда Президента Республики Беларусь и почти 25 млн. российских 
рублей из средств Союзного бюджета. В целом за 1998-2011 гг. на подготовку и реа-
лизацию этого совместного культурного проекта из бюджета Союзного государства 
было израсходовано свыше 320 млн. российских рублей11. 

Значительную роль в культурном сотрудничестве двух стран по-прежнему игра-
ют известные представители творческой интеллигенции. Фактом признания их за-
слуг стало учреждение в 2002 г. премии Союзного государства в области литературы 
и искусства. Среди лауреатов этой почётной награды — российский актёр А. Петрен-
ко, белорусский драматург А. Дударев, художники М. Савицкий, Л. ГЦемелёв, В. Си-
доров, актёры А. Калягин, Р. Янковский, народный артист России А. Арцибашев и 
народные артисты Беларуси М. Финберг и В. Гостюхин. Победителями конкурса на 
премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2011-2012 гг. 
стали народный художник Республики Беларусь Г. Поплавский и поэт Г. Горбовский. 

Сохранению и развитию лучших музыкальных и художественных традиций двух 
стран служит ежегодное проведение мастер-классов «Союзное государство — моло-
дым талантам XXI века» для учащихся художественных учебных заведений России 
и Беларуси. Из молодых талантливых музыкантов в 2008 г. был создан Молодёжный 
белорусско-российский симфонический оркестр, с успехом гастролирующий в Рос-
сии, Беларуси и многих странах Европы. 

В результате совместных усилий министерств культуры России и Беларуси и от-
крытого в ноябре 2010 г. Российского центра науки и культуры в Минске (РЦНК) 

10 Мероприятия Союзного государства в социальной сфере: Информация Постоянного Комитета 
Союзного государства // Текущее делопроизводство. 

11 Курило, Д. Доходы XIX фестиваля «Славянский базар» превысили расходы [Электронный ре-
сурс]. — Режім доступа: http: // www.news.Vitebsk.com. — Дата обращения: 22.06.2012. 
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продолжают развиваться ставшие уже традиционными культурные проекты: Дни 
славянской письменности и культуры, Минский Международный кинофестиваль 
«Листопад», «Белорусская музыкальная осень» и др. Одной из форм сотрудниче-
ства в области театрального искусства является участие театров России в фестива-
лях, проводимых в Беларуси: «Белая вежа», «Славянские театральные встречи», «Па-
норама». Белорусские актёры — частые гости на различных фестивалях в Брянске, 
Смоленске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Плодотворно раз-
вивается диалог культур в области народного творчества. Коллективы художествен-
ной самодеятельности из России — постоянные участники белорусских фестивалей 
народного творчества («Звенят цимбалы и гармонь» в г. Поставы, «Сожский хоро-
вод» в г. Гомеле и др.). Заметными событиями в культурной жизни двух стран стали 
Международные фестивали Ю. Башмета и В. Спивакова, «Русские сезоны» А. Лиепы, 
сольные концерты Д. Хворостовского в Минске, выступление Л. Казарновской в Со-
фийском соборе в Полоцке, премьера балета «Анюта» на сцене Национального ака-
демического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в постановке на-
родного артиста СССР и России В. Васильева. Представители белорусской культуры 
участвовали в 2011 г. в IV Московском биеннале современного искусства, в Между-
народном фестивале музеев «Интермузей — 2011». Совместными усилиями ведётся 
работа по созданию памятника народному артисту СССР и Беларуси В. Мулявину в 
Екатеринбурге, на стадии разработки находится проект по восстановлению усадьбы 
Достоевских в д. Достоево Ивановского района Брестской области. В рамках Госу-
дарственной программы «Культура Беларуси 2011-2015 гг.» планируется открытие в 
2013 г. в Москве Центра культуры и науки Беларуси, аналогичного Российскому цен-
тру науки и культуры в Минске. Опыт работы РЦНК может быть полезен в расшире-
нии диалогового сотрудничества, так как его деятельность направлена на укрепление 
российско-белорусских гуманитарных связей, в том числе на формирование обще-
го социокультурного и образовательного пространства в рамках Союзного государ-
ства. С этой целью в РЦНК открыты библиотека, электронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, Информационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал», Учебно-методический центр русского языка. 
В русле современной культурной политики с целью «презентации достижений рос-
сийской культуры, образования и науки» белорусской аудитории только в 2012 г. бы-
ла предоставлена возможность ознакомиться с белорусским номером российского 
журнала «Наш современник». В рамках XIX Минской книжной ярмарки была орга-
низована экспозиция «Книги России». Международному Дню славянской письмен-
ности и культуры была посвящена историко-публицистическая акция «Славянское 
слово сквозь столетия», а к 100-летию со дня начала Первой мировой войны — Меж-
дународный Круглый стол «Первая мировая война: общая история, общая память». 

После периода эйфории, вызванной становлением самостоятельных националь-
ных государств, начали восстанавливаться прежние культурные связи между быв-
шими республиками СССР. В контексте происходящих перемен нельзя считать со-
временной ту политику, которая отгораживается от мира, мыслит себя вне логики 
общемирового развития. В современном обществе производство, распределение и 
потребление культурного продукта всё более решительно выходит за пределы на-
циональных границ. Крепнет уверенность, что культурное сотрудничество станет 
нормой, а нынешние конфликты в принципе преодолимы. 
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