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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО ПАРТНЕРСТВА

И. А. Ермолович, магистр юридических наук, преподаватель 
УО БГХГК, соискатель Белорусского государственного экономического 
университета

Правовой базой для инициатив Европейского Союза (далее — 
ЕС) в области культуры стала единственная ст. 167 раздела XIII Д о
говора о функционировании Европейского Союза (2007 г.). В ней 
государства — члены ЕС закрепили обязательства:

1) способствовать расцвету культур государств-членов при ува
жении их национального и регионального разнообразия, одновре
менно выдвигая на передний план общее культурное наследие;

2) стремиться поощрять сотрудничество государств-членов 
и, если необходимо, поддерживать и дополнять их деятельность 
в следующих областях:

— повышение уровня знания и улучшение распространения 
культуры и истории европейских народов;

— сохранение и защита культурного наследия, имеющего евро
пейское значение;

— культурные обмены некоммерческого характера;
— художественное и литературное творчество, в том числе в аудио

визуальном секторе;
3) создавать благоприятные условия для сотрудничества с тре

тьими странами и компетентными международными организациями 
в сфере культуры, в частности, с Советом Европы;

4) учитывать культурные аспекты в своей деятельности, прово
димой согласно другим положениям Договоров, в частности, с це
лью обеспечить уважение и поощрение разнообразия культур;

5) чтобы внести вклад в достижение указанных в настоящей ста
тье целей:

— Европейский парламент и Совет, постановляя в соответствии 
с обычной законодательной процедурой и после консультации с К о
митетом регионов, принимают поощрительные меры — исключая
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при этом любую гармонизацию законодательных и регламентарных 
положений государств-членов;

— Совет по предложению Комиссии принимает рекомендации 
[1, с. 298].

Одной из задач культурной политики ЕС является сохранение 
культурного наследия стран сообщества. С этой целью разработан 
и реализован ряд программ: «Культура 2000» с бюджетом в 167 млн 
евро, «Культура 2007» с бюджетом в 400 млн евро [2]. Самой резуль
тативной из этих программ стала «Культурная столица Европы», ин 
тегрированная в проект Евросоюза «Культура-2000». В 2015 г. куль
турные столицы Европы отпраздновали свое 30-летие! Программа 
призвана подчеркнуть богатство и разнообразие культур в Европе. 
Как показал опыт, она дала отличную возможность повышения 
международной значимости городов-участников, ознакомила с на
циональной спецификой и своеобразием местных традиций более 
40 городов стран ЕС, стимулировала туризм.

Программа «Культурная столица Европы» базируется на основе 
реализации механизма развития европейских городов с помощью 
интеграции в процессе инфраструктуры культурного туризма. В свя
зи с этим следует упомянуть о существовании особых рекомендаций 
юридического характера Европейского Союза в отношении реали
зации культурных мероприятий в рамках программы «Культурная 
столица Европы». Эти мероприятия должны соответствовать двум 
системным качествам — отражать общеевропейские черты и опи
раться на локальные культурные традиции, используя местные тер
риториальные ресурсы. Из чего следует дуалистический характер 
поставленных задач: продемонстрировать «общеевропейскость» на 
основании национальных культурных достижений, что само по себе 
способствует укреплению институтов ЕС при сохранении террито
риальных и этнических особенностей.

В программе «Культурная столица Европы» принимают участие 
города, находящиеся на территории стран, входящих в Совет Евро
пы. Финансирование проекта «Культурная столица Европы» осу
ществляется Советом Европы и Европейским экономическим сооб
ществом. Без их субсидий деятельность программы осуществлялась 
бы в значительно более скромных масштабах, так как на условиях 
самоокупаемости она практически не представляется возможной. 
Кроме того, предполагает широкую материальную поддержку со 
стороны принимающего государства или города, а также частных 
инвестиций.
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На сегодняшний день почетным титулом были награждены бо
лее 50 городов по всему Европейскому Союзу. В 2016 г. культурными 
столицами Европы являются: Доностия-Сан-Себастьян (Испания), 
Вроцлав (Польша). Культурные столицы Европы уже назначены до 
2019 г.: 2017 — Орхус (Дания) и Пафос (Кипр), 2018 — Леуварден (Н и
дерланды) и в Валлетта (Мальта), 2019 — Пловдив (Болгария) и М а
тера (Италия) [3].

Проектом взаимодействия в сфере культурного сотрудничества 
ЕС и Беларуси стал «Белла Двина — путешествуя через границы, от
крывая культуру, наслаждаясь природой региона Западная Двина/ 
Даугава» («Белла Двина»), Бюджет проекта — 562 372 евро [4]. В ходе 
реализации данного проекта были получены следующие результаты: 
выявлены природные, историко-культурные и другие традиционные 
объекты региона, наиболее привлекательные для туристов. В их чис
ло вошли водопад на реке Вота (Миорский район), музей белорус
ского книгопечатания (г. Полоцк), музей партизанского быта под от
крытым небом (Россоны), Славянский базар (г. Витебск), Заборский 
фэст (д. Заборье Россонского района) и др. [4].

С 2009 г. Республика Беларусь является полноправной стра
ной-участницей инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП). 
В настоящее время реализуется программа «Культура» Восточного 
партнерства. Цель Программы с общим бюджетом 3 млн евро — ока
зание содействия странам-партнерам (Армении, Азербайджану, Бе
ларуси, Грузии, Молдове и Украине) в проведении реформы культур
ной политики на правительственном уровне, а также наращивании 
потенциала и повышении профессионализма культурных деятелей 
в восточном регионе Европейской политики добрососедства (ЕПД). 
Программа содействует обмену информацией и опытом между уч
реждениями и деятелями культуры на региональном уровне и с Ев
ропейским Союзом. В рамках Программы оказывается поддержка 
региональным инициативам, которые характеризуются положитель
ным культурным вкладом в экономическое развитие, социальную 
интеграцию, решение конфликтов и межкультурный диалог [5].

В настоящее время утверждена Государственная программа 
«Культура Беларуси» на 2016—2020 гг. Такое решение содержится 
в постановлении Совета Министров от 4 марта 2016 г. № 180. Целя
ми госпрограммы являются сохранение исторической памяти бело
русского народа, его национально-культурной самобытности и тра
диций, активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь 
страны, реализация творческого потенциала нации, обеспечение
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качественного формирования, сохранности и использования доку
ментов Национального архивного фонда как части информацион
ного ресурса Беларуси, а также содействие сохранению националь
но-культурной идентичности белорусской диаспоры. Общий объем 
средств, требующихся на реализацию, составит 29 трлн 841 млрд 
955 млн 560,5 тыс. белорусских рублей [6].

До 2009 г. статус «Культурная столица Беларуси» принадлежал 
г. Витебску. В начале 2010 г. культурной столицей Беларуси был объ
явлен старейший город страны — Полоцк. Гомель в 2011 г. и Моги
лев в 2013 г. одновременно имели статус «Культурная столица СНГ». 
В каждом из городов проходило до 200 мероприятий в течение года, 
в том числе много инновационных проектов, звездных концертов, 
музыкальных и театральных премьер, художественных выставок [6].

Цель данного проекта заключается в том, чтобы развивать и обо
гащать культурную жизнь регионов, стимулировать местную обще
ственную инициативу по поддержке национальной культуры, а также 
привлекать внимание международной общественности к проблемам 
и достижениям Беларуси в этой сфере.

Следует отметить, что значительное влияние на политику ЕС 
в области культуры оказывает процесс глобализации. Данный про
цесс, с одной стороны, способствует укреплению конкурентных по
зиций ЕС в мире, продвижению европейских ценностей за рубеж, 
преодолению культурных барьеров и интеграции иммигрантов. 
С другой стороны, он ведет к унификации и обезличиванию нацио
нальных традиций народов. Обостряет соперничество ряда стран 
Европы и США в сфере культурного развития, с одной стороны, 
а с другой стороны, ведет к столкновению в сфере культуры стран 
Запада и Востока (в первую очередь стран Западной Европы и США, 
ряда стран Азии).

Республика Беларусь, Россия и страны СНГ играют в этом про
цессе конструктивную роль — роль буфера в отношении конкури
рующих сторон Востока и Запада, в том числе в сфере культурных 
ценностей. Для достижения разумного баланса, в том числе и в сфе
ре взаимодействия культурных ценностей и традиций, человечеству 
пока еще недостает желания и опыта.

Список использованных источников
1. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции 

Лиссабонского договора с комментариями /  пер. А. О. Четверико
ва. -  М.: ИНФ РА-М , 2013. -  698 с.

301



2. Европейская интеграция: учебник /  под ред. О. В. Бутори
ной. — М.: Деловая лит., 2011. — 720 с.

3. Культурная программа Европейского Союза / /  Департамент 
образования и культуры Европейской комиссии [Электронный ре
сурс]. — 2016. — Режим доступа: http://ec.europa.eu/programmes/ 
сгеайуе-еигоре/асйопз/сарИаЬз-сиНи re_en.htm. — Дата доступа:
18.04.2016.

4. Программы помощи Европейского Союза и сотрудничество 
Беларуси с ЕС. — Минск, 2009. — 32 с.

5. Представительство Европейского Союза в Беларуси. — Минск, 
2010.- 2 4  с.

6. Министерство культуры Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. — Минск, 2016. — Режим доступа: http://www.kultura.by. — 
Дата доступа: 18.04.2016.

УЧАСТИЕ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. А. Карпиевич, к.и.н., доцент, Командно-инженерный институт 
МЧС

Несмотря на бедствия, которые сотрясали мир в прошлом сто
летии, на то, что развитие науки и техники достигло своего высоко
го уровня, человек продолжает испытывать чувство страха за свою 
жизнь, за жизнь близких. Большинство стран мира в различной сте
пени сталкиваются с чрезвычайными ситуациями (ЧС) как военно
го, так и невоенного характера. Ежегодно на Земле по этой причине 
гибнут люди, многие остаются без крова и средств существования, 
тысячи людей вынуждены покидать родные места.

За последние десятилетия мы стали свидетелями того, что соци
альные катастрофы возникают и в результате осознанных действий 
определенных групп, которые сознательно создают социальное на
пряжение в мире, в том числе и путем проведения терактов. Их цель — 
воздействовать на органы государственной власти, а также оказывать 
негативное морально-психологическое воздействие на население. 
События последних лет в ряде европейских стран являются нагляд
ным тому подтверждением.

Мы видим, что в XXI в. человечество находится в состоянии ри
ска. Причем с ростом количества ЧС этот риск все более возрастает.
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