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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ГОСУДАРСТВАХСТОРОНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ КОНВЕНЦИИ
INTERCULTURAL DIALOGUE AND YOUTH WORK IN
PARTICIPATING IN THE EUROPEAN CULTURAL CONVENTION
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В статье раскрываются основные направления, формы и методы работы Молодежного
департамента Совета Европы в рамках Европейской культурной конвенции.
Представлен ряд крупных молодежных инициатив, а также формы их реализации.
Особое внимание уделено межкультурному диалогу молодежи.
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The article describes basic directions, forms and methods of work in the Youth Department of
the Council of Europe within the framework of the European Cultural Convention. The author
reveals a number of major youth initiatives, as well as forms of their implementation. Particular
attention is paid to intercultural dialogue in the youth field.
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Европейская культурная конвенция была заключена в г. Париже 19 декабря 1954
года под эгидой Совета Европы (СЕ) для «содействия тому, чтобы граждане всех
государств-членов, а таких других европейских государств, которые могут
присоединиться к ней, изучали языки, историю и культуру других стран и культуру,
общую для всех них» [1]. Сегодня она объединяет 50 европейских государств, включая и
Республику Беларусь (Конвенция ратифицирована в 1993 г.). Европейская культурная
конвенция является основой сотрудничества стран в области развитии языков, культуры,
образования, молодежной политики, спорта, а также охраны культурного наследия и
формирования европейской культурной идентичности. В рамках Конвенции реализуются
ряд общеевропейских проектов. Это проект «Межкультурные города» (Intercultural Cities),
направленный на управление культурным многообразием в современных городах,
профилактику и разрешение межкультурных конфликтов; проект «Культурные
маршруты» (Cultural Routes), призванный содействовать межкультурному диалогу и
культурным обменам между европейскими странами. Среди масштабных европейских
проектов выделим также проект «Евроимидж» (Eurimages), который направлен на
поддержку европейского кино. Ежегодно проводятся дни Европейского наследия.
Понятие «молодежная работа» сегодня трактуется достаточно широко. Оно
охватывает «мероприятия социального, культурного, образовательного, экологического
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и/или политического характера, с непосредственным участием молодых людей и для них,
в группами или индивидуально. Молодежная работа осуществляется на платной и
добровольной основе молодёжными работниками и основана на неформальном и
информальном образовании, ориентированном на молодёжь и ее добровольное участие.
Молодежная работа – это, в основном, социальная практика работы с молодыми людьми и
обществом, в котором они живут; содействие активному участию молодых людей в
общественной жизни и процессах принятия решений» [4]. В таком понимании
молодежная работа заключают в себе большой потенциал культуротворчества,
выраженный в направлениях, формах и содержании социокультурной деятельности.
Реализовать положения Европейской культурной конвенции в молодежной сфере
призван Молодежный департамент СЕ. За более чем 40 летнюю историю своей
деятельности этот Департамент накопил уникальный опыт в области молодежной
политики, молодежной работы и неформального образования молодежи, основанный на
демократических принципах и межкультурном диалоге. Выделим основные направления,
формы и методы молодежной работы в рамках реализации основных положений
Европейской культурной конвенции.
Одним из ключевых направлений работы Молодежного департамента СЕ является
молодежный межкультурный диалог в поликультурном европейском пространстве.
Сегодня межкультурный диалог направлен на продвижение идей культурного
многообразия, взаимопонимания и толерантности. Одной из форм работы стал
Международный молодёжный лагерь «Диалог», организованный совместно с
Национальным Советом молодёжных и детских объединений России при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации с целью «способствовать
признанию участниками ценности культурного многообразия и продвижению активной
роли молодёжи в построении межкультурного диалога в местных сообществах» [2].
Важным направлением неформальной работы с молодежью является построение
культуры мира и ненасилия в постконфликтных регионах Европы. Здесь выделяются
проекты «Молодежные послы мира» (Youth Peace Ambasadors) и Молодежные лагеря
мира (Youth Peace Camp). Проект «Молодежные послы мира» (время реализации – 20032015 гг.) способствовал поддержке молодых людей из постконфликтных регионов в
построении мирных сообществ, на основании конструктивного межкультурного диалога,
уважении прав человека, и демократической культуры [5, c.4]. Молодежные лагеря мира
(Youth Peace Camp) были инициированы Советом Европы в 2003 году. В последние годы
проект лагеря мира объединил молодых людей в возрасте 18-25 лет из Армении, Албании,
Азербайджана, Кипра, Грузии (включая Абхазию и Южную Осетию), Израиля, Косово,
Черногории, Сербии и Украины. В течение одной недели Молодежного лагеря мира
участники приобретают компетенции в области межкультурного обучения, диалога и
трансформации конфликтов в контексте прав человека в процессе неформального
обучения и общения [6].
Ответом на рост антикультурного в современном европейском социокультурном
пространстве стала общеевропейская кампания по борьбе с языком ненависти в Интернетпространстве «Движение против ненависти» (No Hate Speech Campaign). Это движение
объединило молодежь из всех государств-сторон Европейской культурной конвенции и
дало возможность молодым людям противостоять вражде и агрессии в виртуальном
пространстве Интернет, а также в реальной жизни. Ряд мероприятий в рамках Движения
прошел и в Беларуси.
Важным направлением работы Молодежного департамента Совета Европы
является увековечение памяти о Второй Мировой войне. В этом контексте значимой
инициативой молодежного сектора Совета Европы стали Международные тренингисеминары для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки
Второй мировой войны», которые призваны содействовать вовлечению молодых людей в
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диалог по сохранению исторической памяти и поддержке деятельности, направленной на
поддержание мира и международного сотрудничества [3].
В 2018 году стартует новый проект регионального развития молодежных
профессиональных сетей в 4 европейских регионах (Routes4Youth network) – АдриатикоИоническом, Альпийском, Балтийском и Дунайском. Этот проект будет реализован в
рамках более крупного проекта Совета Европы –Культурные маршруты (Cultural Routes).
Проект нацелен на расширение культурного сотрудничества молодежи на региональном
уровне, развитие профессионального сетевого сообщества в сфере молодежного туризма.
Таким образом, основными направлениями работы с молодежью на уровне
Молодежного департамента Совета Европы в рамках Европейской культурной конвенции
стали: формирование демократической культуры на основе права человека, поддержка
конструктивного межкультурного диалог в поликультурном европейском пространстве,
формирование культуры мира и ненасилия, борьба с языком вражды и ненависти,
сохранение исторической памяти в Европе, развитие сетевой молодежной
инфраструктуры и молодежная работа в Интернет-пространстве, поддержка молодежи
национально-культурных меньшинств и этнографических групп (в большей степени
цыганской молодежи).
В работе с молодежью широко используется методический инструментарий
неформального образования, а также активные и интерактивные методы работы с
молодежью в больших и малых группах, а также индивидуально (метод равный обучает
равного). Основной формой неформальной работы с молодежью является молодежное
проектирование с акцентом на разработку и реализацию долгосрочных общеевропейские
мегароектов. В качестве форм работы активно используются симпозиумы, форумы,
семинары-тренинги, живые библиотеки, симуляционные игры, разборы практических
ситуаций (case studies), дискуссии и др.
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