— совместная подготовка и издание учебных пособий и учебников.
В сфере научной деятельности:
— совместное участие в организации и работе научно-практических конференций и
семинаров, в том числе студенческих;
— подготовка и издание совместных научных трудов;
— проведение двухсторонних научных стажировок преподавателей, аспирантов и
студентов;
— участие в подготовке и выполнении совместных научных проектов, в том числе в
рамках межгосударственных программ и международных грантов;
— обмен научно-технической литературой, издаваемой преподавателями и сотрудниками университетов.
В сфере культуры:
— организация мероприятий с целью лучшего ознакомления украинских граждан с
белорусской культурой и белорусских граждан — с украинской;
— обмен приглашениями для участия в фестивалях, конкурсах и других культурномассовых мероприятиях, которые проводятся университетами.
Для реализации отдельных положений этого договора обеими сторонами разрабатываются и принимаются специальные программы.
Предусматривается, что каждая сторона финансирует принятую на себя научноисследовательскую работу. Обмен визитами в рамках договора и их финансовые аспекты определяются в каждом конкретном случае в приложении к договору в зависимости
от условий и цели визита. Белорусский и украинский вузы обязались обмениваться информацией по утвержденным программам. В целях проведения консультаций, исследований, либо решения других вопросов, связанных с подписанным договором согласно плану
работ, стороны должны обмениваться экспертами. Специально оговорено, что два учебных заведения могут использовать другие необходимые организационные формы научных связей и контактов в соответствии с действующим государственным законодательством сторон.
БГПУ, зная о высоких достижениях Беларуси в сфере образования и науки, стремится
расширять свои связи с вузами Минска, и в первую очередь с Белорусским государственным университетом.
Именно поэтому летом 2011 г. была выдвинута инициатива о разработке и подписании договора о сотрудничестве между БГУ и БГПУ. Мы имеем все основания надеяться,
что реализация такого договора послужит делу развития образовательной сферы Беларуси
и Украины, укреплению дружественных отношений между нашими странами.
Бердянский государственный педагогический университет, который является одним
из старейших в регионе Северного Приазовья, в 2012 г. планирует отметить сразу три
юбилея в своей истории: 140 лет со дня основания мужской гимназии, которая и стала
предшественницей БГПУ, 80 лет со дня получения учебным заведением статуса института и 10 лет — статуса университета.
БГПУ поздравляет своего минского коллегу с его 90-летним юбилеем и желает коллективу Белорусского государственного университета процветания и дальнейших достижений в том числе и на международной образовательной ниве.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПАНИИ
Мельников А. П., Белорусский государственный университет
Говоря об особенностях политической культуры Испании, необходимо отметить прежде всего то огромное влияние, которое оказала на политическую культуру испанцев католическая церковь. Протестантская реформация, радикальным образом преобразовав269

шая Северо-Западную Европу, затронула Пиренейский полуостров лишь в незначительной степени. После образования национального государства в политической жизни Испании стала преобладать традиция, олицетворявшаяся монархией и церковью, господством
консервативных католических ценностей. На протяжении веков католицизм был официальной и единственно допустимой религией испанского государства, а церковь обладала
огромной силой, находясь в тесном альянсе со светской властью.
Далее, другой отличительной особенностью политической культуры Испании, неразрывно связанной с первой, является традиционализм, выражающийся «в стремлении сохранить без изменения существующее положение дел, в настороженном отношении к нововведениям, в приверженности старым традициям, устоявшимся принципам жизни и деятельности».
Если североевропейская и англо-американская протестантско-мирские традиции
выдвигали на первый план индивидуализм, концепцию успеха в мирской жизни и политический прагматизм, то основой испанской традиции как составной части латинскокатолического бытия была органически корпоративная концепция единства индвидов, государства и общества, т. е. взгляд на них как на нечто органически целое, построенное на
соподчинении, субординации по вертикали на отношениях патрон — клиент, а не по горизонтали, как в других государствах Западной Европы. Такое положение удовлетворяло
большинство населения Испании в течение многих веков и было адекватным воплощением в общественной сфере историко-бытийной реальности Пиренейского полуострова.
Некоторые исследователи вообще выделяют два типа европейской цивилизации: собственно Запад (протестантский) и иберийскую Пиренейскую Европу — Испанию и Португалию — с их корпоративностью и доминированием религиозно-духовных ценностей.
Важная особенность испанской политической культуры связана с национальными
проблемами страны. Испания полиэтническое государство. На его территории со времен
Средневековья существовали многочисленные королевства, графства, княжества: Кастилья, Арагон, Наварра, Галисия, Каталония, Баскония (Страна Басков), которые традиционно обладали значительной автономией, имели свои органы власти и управления, и др.
Поэтому политическая культура Испании изначально не могла не быть гетерогенной, не
включать в себя множества субкультур, отличающихся историко-этническим своеобразием и спецификой. Отсюда не случайны центробежные тенденции. Испания относится к
числу тех европейских стран, где региональный сепаратизм весьма развит.
Возникает вопрос: насколько решен национальный вопрос в Испании? Утвердительный ответ на него был бы большой натяжкой. Основные этно-исторические общности Испании, получив формально-юридический статус автономии, стали требовать большего,
права на полное самоопределение, т.е. независимость. Первыми на этот путь встали баски
в 2003 г. Недалеко отстала от них и Каталония, где местный парламент в 2006 г. принял
новый статут автономии, отдельные статьи которого находились в прямом противоречии
с Конституцией Испании и отражали сепаратистские устремления части населения этой
самой развитой области страны. Примеры этих автономных образований могут оказаться
заразительными для других регионов.
Таким образом, за тридцать лет существования испанское «государство автономий»,
в целом вроде бы доказало свою жизнеспособность, уберегло многонациональную страну
от дезинтеграции, смягчило межэтническую напряженность. Вместе с тем территориальная организация страны остается недостроенной, что закладывает своего рода мину под
все здание испанской государственности.
Таковы особенности политической культуры Испании. В условиях переходного периода от франкизма к демократии политическая культура испанцев радикально изменилась.
На смену бывшей культуре конфронтационности, а затем пассивности, апатии и безразличия пришло стремление активно участвовать в политической жизни, готовность к диалогу и компромиссам.
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