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БЕЛАРУСЬ В ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА 
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет

Одним из ключевых направлений внешнеполитической деятельности Республики Бе-
ларусь и важнейшим компонентом взаимоотношений с государствами-участниками СНГ 
является сотрудничество в гуманитарной сфере. Развитие взаимодействия в этой области 
на современном этапе осуществляется не только с помощью государственных институтов, 
но и при активном участии институтов гражданского общества, общественных объедине-
ний, фондов и прочих неправительственных организаций, или, как сегодня принято гово-
рить, народной дипломатии. 

Одним из таких институтов народной дипломатии на постсоветском пространстве яв-
ляется Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств — 
участников СНГ. МФГС был создан в 2006 г. и является межгосударственной некоммерче-
ской организацией, поддерживающей междисциплинарные проекты развития сотрудни-
чества стран СНГ в области образования, науки, культуры, массовой информации и ком-
муникаций, спорта, туризма и работы с молодежью. Проектная деятельность МФГС осу-
ществляется в рамках его Рамочной стратегии (до 2013 г.) и ежегодных планов, принима-
емых Правлением фонда с учетом рекомендаций Форумов творческой и научной интел-
лигенции государств-участников СНГ и в координации с Советом по гуманитарному со-
трудничеству.

За время работы фонда было инициировано и реализовано более 250 проектов, наибо-
лее востребованные из которых приобрели статус постоянно действующих: Форум твор-
ческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ, «Содружество дебю-
тов», «Звезды Содружества», летние школы и курсы для молодых ученых, Международ-
ный союз поисковых отрядов СНГ и другие. Республика Беларусь активно участвует в 
программах и проектах МФГС. Благодаря деятельности данного фонда в нашей стране за 
2010 г. было реализовано 14 мероприятий, на которые фонд выделил более 35 млн рос-
сийских рублей, также было профинансировано участие белорусских представителей в 
ряде мероприятий, прошедших в странах СНГ. По словам министра информации Респу-
блики Беларусь и Сопредседателя Совета по гуманитарному сотрудничеству Олега Про-
лесковского, «Беларусь традиционно занимает активную позицию во всех интеграцион-
ных структурах. Это позиция нашего президента. Структуры гуманитарного сотрудниче-
ства СНГ — не исключение».

При поддержке МФГС на территории Беларуси ежегодно проводятся такие знаковые 
мероприятия, как Белорусский медиафорум (с 2006 г.), Минский Международный биен-
нале молодых архитекторов «Леонардо» (с 2008 г.), Молодежная музыкальная академия 
стран СНГ под руководством Юрия Башмета (с 2009 г.), Международный молодежный фо-
рум «Дружба без границ» (с 2010 г.). Участие нашей страны в художественных выставках, 
музыкальных фестивалях, спортивных играх, праздниках искусств, формировании едино-
го информационного и образовательного пространства государств — участников СНГ по-
зволяет с помощью «мягкой силы» продвигать свои интересы и укреплять свой авторитет 
на межрегиональном уровне.

Широкие перспективы и возможность представить свою страну на межгосударствен-
ном уровне открыла программа «Культурные столицы Содружества», пилотный этап ко-
торой стартовал в этом году. Первой культурной столицей Содружества в феврале теку-
щего года стал Гомель, где запланировано около 150 мероприятий. Свою культурную экс-
пансию город над Сожем начал с художественной экспозиции выдающегося белорусско-
го пейзажиста В. Белыницкого-Бирули и выставок о культуре древнего города в Минске, 
Витебске и Армавире. В сентябре 2011 г. в Гомеле стартовали Дни культуры СНГ, которые 
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продлятся до 10 декабря. В течение этого времени будут проходить выставки художни-
ков из Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Украины, России, конкурс-выставка 
детского рисунка и рукотворных изделий «Мы живем в СНГ», состоятся показы спекта-
клей и различные концерты. Данный проект позволяет представить не только свою стра-
ну на пространстве СНГ, но и лучше узнать культуру, традиции и историю постсоветских 
государств.

Поскольку проектом Положения в программе предусмотрено, что конкурсы городов 
на право получения статуса «Культурной столицы Содружества» будут проводиться поо-
чередно, в порядке русского алфавита, то в 2013 г. в Беларуси будет вновь выбрана «Куль-
турная столица», на звание которого претендует Могилев, известный своим фестиваль-
ным движением.

В Республике Беларусь имеются большие резервы для развития гуманитарного со-
трудничества в области образования, науки, спорта, здорового образа жизни, туризма, 
молодежного сотрудничества, социальной защиты и информации на пространстве СНГ. 
Формируется общее образовательное пространство, создаются условия для равного до-
ступа молодежи СНГ к качественному образованию, взаимному признанию и эквивалент-
ности документов о среднем общем и среднем специальном образовании, развиваются 
возможности для совместного научного творчества, обменов и академической мобильно-
сти, включая повышение профессиональной квалификации и переподготовки специали-
стов. Из четырнадцати ведущих вузов государств-участников СНГ, которым придан статус 
базовых организаций 5 являются белорусскими: БГУ, БГУИР, БНТУ, БГТУ и «Междуна-
родному государственному экологическому университету имени Сахарова». Такое тесное 
сотрудничество содействует повышению эффективности процессов формирования обще-
образовательного пространства.

Особо следует выделить создание Сетевого открытого университета СНГ в форме 
консорциума ведущих университетов стран Содружества, что способствует академиче-
ской мобильности, укреплению сотрудничества и межвузовских связей в сфере высше-
го образования, повышение качества и привлекательности высшего образования на про-
странстве СНГ. 

Весомый вклад Беларусь вносит в формирование единого информационного про-
странства, выступая инициатором проведения Международного медиафорума, не имею-
щего аналогов на постсоветском пространстве. Международный медиафорум представля-
ет огромный интерес для многих зарубежных экспертов и журналистов. Отличительной 
особенностью и своеобразной изюминкой форума является Летняя школа журналистики, 
которая проходит на базе Института журналистики БГУ и включает мастер-классы веду-
щих белорусских и зарубежных журналистов.

Следует отметить, что проекты, реализуемые фондом на территории нашей страны, 
с каждым годом расширяются, возрастает количество участников мероприятий, охваты-
вая не только страны Содружества, но и многие европейские государства. Все это дела-
ет гуманитарное сотрудничество тем ресурсом, который естественным образом объеди-
няет страны и нации.
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