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Статья посвящена анализу молодежной политики в сфере культуротворчества в Европейском 
союзе. Цель данной статьи – определить сущность, содержание, механизмы и направления реализации 
молодежной политики в данной сфере. В статье раскрыты концептуальные основания, принципы, 
а также приоритетные направления культуротворчества европейской молодежи в ЕС. Автор впервые 
представил четырехуровневую модель формирования и реализации европейской молодежной политики 
в сфере культуротворчества на уровне ЕС. 
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The article is devoted to the analysis of youth policy in the field of creativity and culture in the European Union 
(EU). The purpose of this article is to reveal the essence, content, mechanisms, and ways of implementation of youth 
policy in this field. The author reveals the bases, principals as well as priorities in the field of creativity and culture. 
For the first time, the author introduced the four-level model for the development and implementation of European 
youth policy in the field of creativity and culture at the EU level.
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Концепция европейской молодежной 
политики постоянно развивается. На уров-
не Европейского союза (ЕС) принят ряд 
документов в молодежной сфере: страте-
гии, резолюции, планы действий, реко-
мендации, постановления, декларации др. 
Накоплен значительный теоретико-мето-
дологический потенциал и методические 
ресурсы молодежного творчества и инно-
ваций, разработаны основы мониторинга 
молодежной политики ЕС в сфере культу-
ротворчества, реализуется проект «Моло-
дежная Википедия» (Youth WIKI). Осмыс-
лению процессов в молодежной политике 
ЕС посвящено достаточно много научных 
исследований и публикаций, охватываю-
щих основные сферы жизнедеятельности 
молодежи. Например, большая научно-ис-

следовательская работа ведется на уров-
не партнерства в молодежной сфере меж-
ду Европейской комиссией и Советом 
Евро пы (The EU-CoE youth partnership). 

Наиболее крупным европейским ис-
следованием, посвященным анализу по-
ложения молодежи в проекции на сферу 
культуры стало исследование «Доступ мо-
лодежи к культуре», выполненное в 2008–
2009 гг. коллективом ученых и экспертов 
по заказу Генерального директората Евро-
пейской комиссии по образованию, моло-
дежи, спорту и культуре [4]. В данном ис-
следовании культуротворчество молодежи 
рассматривается через призму правового 
подхода и обеспечения равного доступа 
к инфраструктуре культуры. Новые реалии 
и тенденции мультикультурного развития 
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в странах ЕС обусловили повышение науч-
ного интереса к более полной реализации 
культуротворческого потенциала европей-
ской молодежи. Эти и другие обстоятель-
ства актуализируют необходимость куль-
турологического анализа стратегических 
приоритетов, механизмов, направлений 
реализации и форм участия молодежи 
в культуротворческих процессах стран 
ЕС. Данная исследовательская установка 
предполагает обращение к ключевым до-
кументам молодежной политики ЕС и ос-
мысление эмпирического материала с точ-
ки зрения культурологического подхода. В 
такой постановке в европейской гумани-
тарной науке и белорусской культурологии 
данная проблема не ставилась. 

Цель статьи – определить сущность, со-
держание, механизмы и основные направ-
ления реализации молодежной политики 
в сфере культуротворчества в ЕС на совре-
менном этапе.

 В ЕС культура и творчество детей и мо-
лодежи основывается на шести принципах: 

1) включение детей и молодежи как 
субъектов политики в сферу культуры; 

2) оптимизация потенциала образования 
в целях активизации молодежного творче-
ства посредством культуры и культурного 
самовыражения; 

3) поддержка и содействие учреждени-
ям культуры (например, музеям, библио-
текам, галереям, театрам) в привлечении 
детей и молодежи; 

4) развитие таланта и творчества как 
части стратегии социальной интеграции 
детей и молодежи; 

5) улучшение доступа к культуре по-
средством использования информацион-
но-коммуникационных технологий; 

6) содействие обмену успешными прак-
тиками и научными исследованиями в дан-
ной сфере [12]. 

Концептуальные основы молодежной по-
литики ЕС в сфере культуротворчества по-
следнего десятилетия XXI в. заложены в Мо-
лодежной стратегии ЕС на 2010–2018 гг. 
Целью Стратегии определено «творчество 
молодых людей и их способность к инно-
вациям, которые должны поддерживаться 
путем улучшения качества доступа и уча-
стия в культуре и выражениях культуры 
с самого раннего возраста, способствуя тем 
самым личностному развитию, расшире-
нию возможностей для обучения, межкуль-

турным навыкам, пониманию и уважению 
культурного разнообразия и развитию но-
вых навыков для успешного трудоустрой-
ства» [6]. Таким образом, ЕС стремится 
раскрыть творческий потенциал молодежи 
посредством обеспечения широкого досту-
па к культуре и стимулирования участия 
молодых людей в культурной жизни. 

Молодежная стратегия ЕС 2019–2027 гг. 
носит межсекторальный характер и при-
звана вовлечь, объединить и расширить 
возможности молодых людей во всех сфе-
рах их жизнедеятельности. Молодежная 
стратегия ЕС направлена на значимое 
гражданское, экономическое, социальное, 
культурное и политическое участие моло-
дежи и должна способствовать реализа-
ции видения молодежи своего будущего 
и будущего Европы в процессе достиже-
ния 11 европейских молодежных целей [7]. 
С культурологической точки зрения Стра-
тегия ориентирована на расширение спек-
тра услуг и возможностей в сфере культуры 
и творчества. Акцент сделан на поддержку 
молодежной мобильности, развитие крити-
ческого мышления и творчества, межкуль-
турное обучение и межкультурные компе-
тенции, а также предоставление молодым 
людям площадок для культуротворчества. 

Одним из ведущих методологических 
подходов участия европейской молодежи 
в сфере культуры является правовой под-
ход. На международном уровне право че-
ловека на участие в культурной жизни об-
щества впервые было зафиксировано во 
Всеобщей декларации прав человека. Ста-
тья 27 Декларации гласит: «Каждый че-
ловек имеет право свободно участвовать 
в культурной жизни общества, наслаждать-
ся искусством, участвовать в научном про-
грессе и пользоваться его благами. Каждый 
человек имеет право на защиту его мораль-
ных и материальных интересов, являющих-
ся результатом научных, литературных или 
художественных трудов, автором которых 
он является» [1, с. 26]. Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) под доступом 
к культуре имеет в виду «эффективную воз-
можность для всех … свободно получать ин-
формацию, формироваться как личность, 
познавать, понимать и пользоваться куль-
турными ценностями и достоянием». Под 
участием в культурной жизни подразумева-
ется «эффективная и гарантированная для 
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всех – групп и индивидуумов – возможность 
свободного самовыражения, общения, дей-
ствия, созидания в целях обеспечения сво-
его собственного расцвета, гармоничной 
жизни и культурного прогресса общества» 
[3, c. 342]. На уровне Совета Европы право 
человека на культуру рассматривается как 
неотъемлемая составляющая прав человека 
и конструктивный фактор развития. Право 
на культуру включает различные аспекты: 
право на участие в культурной жизни; пра-
во на пользование преимуществами научно-
го прогресса; право пользоваться защитой 
моральных и материальных интересов и ав-
торских прав на научные, литературные 
или художественные произведения; право 
на свободу от вмешательства государства 
в научную или творческую деятельность [2, 
c. 525].

Совет ЕС 19 ноября 2010 года одоб-
рил заключение о доступе молодых лю-
дей к культуре (Council conclusions of 
19 November 2010 on access of young people 
to culture). Согласно этому документу, стра-
нам-членам ЕС следует: упростить доступ 
к культуре для всех молодых людей через 
устранение препятствий и ограничений; 
содействовать проведению долгосрочной 
и скоординированной политики доступа 
молодежи к культуре на всех уровнях; углу-
бить знания о доступе молодежи к культу-
ре и поддержать исследования в области 
молодежной культуры, творчества и куль-
турного гражданства; определять и пропа-
гандировать успешные практики и опыт 
молодежного участия в культурной жиз-
ни; поддерживать стандарты качества, 
профессиональную подготовку и развитие 
потенциала молодежных работников, мо-
лодежных лидеров, артистов и др., обеспе-
чивающих доступ молодежи к культуре; 
способствовать доступу молодежи к куль-
туре как средству социальной интеграции, 
обеспечения равенства и активного уча-
стия молодежи; поощрять приоритеты, из-
ложенные в выводах Совета ЕС от 27 нояб-
ря 2009 года о творческом поколении и др. 
[8].

Эти и другие концептуально-практи-
ческие положения формализируются на 
уровне государств-членов ЕС в проводи-
мой ими молодежной политике в сфере 
культуры и творчества. Обобщение обшир-
ного фактологического материала в рам-
ках проекта «Молодежная Википедия» 

позволяет определить ряд направлений 
реализации молодежной политики в сфе-
ре культуротворчества на национальном 
уровне государств-членов ЕС [13]. В ка-
честве основных выделяются следующие: 
разработка стратегий/стратегических 
приоритетов, направленных на расшире-
ние и стимулирование участия молодежи 
в культурной жизни европейских стран; 
обеспечение доступности инфраструктуры 
культуры для молодых людей и стимулиро-
вание их участия в культурных меропри-
ятиях; формирование культуротворческих 
компетенций, талантов и творческих спо-
собностей молодежи в сфере образования; 
развитие предпринимательских компетен-
ций молодых людей, работающих в сфе-
ре культуры; содействие творческому ис-
пользованию цифровых технологий, новых 
медиа и сетевых инструментов коммуни-
кации в сфере культуры и творчества; под-
держку мобильности и культурного диалога 
в молодежной среде; взаимодействие, пар-
тнерство и координация усилий в сфере 
культуротворчества молодежи на горизон-
тальном и вертикальном уровнях (междис-
циплинарный подход). 

Региональные и местные власти евро-
пейских стран имеют разные приоритеты 
в отношении доступа молодежи к культу-
ре. На региональном уровне выделяются 
следующие приоритетные направления 
деятельности: поддержка традиционной 
культуры и фольклора (танец, музыка, обы-
чаи, местные праздники и символы); со-
хранение культурного наследия и музеев, 
а также инвестиции в местную культур-
ную инфраструктуру и расширение досту-
па к ней за пределами крупных городов; 
инвестиции в индустрию культуры в реги-
онах; продвижение практик производства 
художественной продукции в молодежную 
сферу; поддержка местных и региональ-
ных молодежных фестивалей; поддержка 
досуговой деятельности, клубов, культур-
ного туризма, молодежной художествен-
ной самодеятельности и искусства, а так-
же продвижение талантливой молодежи за 
рубежом; формирование локальной и ев-
ропейской культурной идентичности [4, 
p. 108]. Подчеркнем также, что большин-
ство государств-членов ЕС выделяют обра-
зование в сфере культуры и искусства (как 
формальное, так и неформальное и ин-
формальное) в качестве приоритета моло-
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дежной политики, связанного с доступом 
к культуре. Это предполагает включение 
в учебные программы предметов культуро-
логического и искусствоведческого профи-
ля, поддержку различных форм внеучебной 
досуговой деятельности детей и молодежи 
в сфере культуры и творчества.

С практической точки зрения усилия по 
реализации стратегических приоритетов 
в сфере культуротворчества молодежи на-
правлены на продвижение знаний о куль-
туре и культурном наследии, поддержку 
развития творчества среди молодежи, рас-
ширение доступа к инфраструктуре куль-
туры и творческим инструментам. Акцент 
делается на доступность новых технологий 
для развития творческих способностей 
и инноваций среди молодежи и повыше-
ния интереса к культуре, искусству и нау-
ке, обеспечение доступа к площадкам, где 
молодые люди могут развивать свой твор-
ческий потенциал. Существенным обстоя-
тельством является усиление взаимосвязи 
между творчеством и развитием предпри-
нимательских навыков молодых людей. 

Практическая работа в сфере культу-
ротворчества молодежи на уровне ЕС на-
правлена на содействие долгосрочному 
взаимодействию между политикой и про-
граммами в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, социальной интеграции, 
средств массовой информации, занятости 
и молодежи в целях содействия творчеству 
и инновациям; развитие профессиональ-
ного культурологического образования, 
новых медиа и межкультурных компетен-
ций для молодежных работников, а также 
содействие межсекторальному взаимодей-
ствию [5]. 

Широкие возможности раскрытия по-
тенциала молодых людей предоставлены 
в рамках реализации программ: Эразмус+ 
(Erasmus+) и Креативная Европа (Creative 
Europe). Дополнительные возможности 
практической реализации инициатив ев-
ропейской молодежи в сфере культуро-
творчества предоставляются в рамках 
проектов Европейского молодежного фо-
рума – «Европейская молодежная столи-
ца» (The European Youth Capital), а также 
программы «Культурные маршруты Совета 
Европы» (Cultural Routes of the Council of 
Europe programme). 

Важной инициативой ЕС, направлен-
ной на всестороннюю поддержку участия 

молодежи в социокультурной жизни, по-
вышения уровня трудовой интеграции на 
рынке труда посредством раскрытия твор-
ческого потенциала в области предприни-
мательской деятельности, стало принятие 
Советом ЕС заключения о развитии твор-
ческого и инновационного потенциала мо-
лодежи. В частности странам-членам ЕС 
предлагается «поддерживать творческий 
и инновационный потенциал и талант мо-
лодых людей с целью обеспечения достаточ-
ных возможностей для личного и социаль-
ного развития посредством неформального 
образования, добровольной деятельности, 
активной гражданской позиции, межкуль-
турного сотрудничества и молодежной ра-
боты, например, обеспечивая надлежащее 
и устойчивое финансирование, где это воз-
можно» [10].

В качестве ключевой компетенции для 
обучения на протяжении всей жизни выде-
лена культурная грамотность и самовыра-
жение. Эта компетенция включает знания 
о местном, национальном и европейском 
культурном наследии и их месте в разви-
тии мировой культуры, а также охватыва-
ет основные произведения духовной и ма-
териальной культуры. 

С функциональной точки зрения куль-
турная грамотность позволяет осознавать 
уникальности культурного и языкового 
разнообразия в Европе и других регио-
нах мира, а также необходимость его со-
хранения. В компетенцию «культурная ос-
ведомленность и самовыражение» также 
входят навыки оценки произведений ис-
кусства и способность получать эстетиче-
ское удовольствие, уважение разнообразия 
культурного самовыражения, готовность 
развивать эстетический потенциал че-
рез художественное творчество и участие 
в культурной жизни [11]. Таким образом, 
на уровне ЕС признается важный вклад 
культуры, искусства и творческого само-
выражения на уровне компетентностного 
развития молодых людей.

На основании данных Евробарометра 
и Евростата эксперты выделили четыре клю-
чевых индикатора в сфере культуротворче-
ства европейской молодежи (15–30 лет): 

1) участие молодых людей в художе-
ственной самодеятельности (игра на музы-
кальных инструментах, пение, актерское 
мастерство, танцы, поэзия, фотография, 
изготовление кинопродукции);
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2) участие в мероприятиях сферы куль-
туры через показатель посещения молоды-
ми людьми историко-культурных объектов; 

3) участие молодежи в досуговых меро-
приятиях через спорт, молодежные клубы, 
молодежные ассоциации или культурные 
организации; 

4) изучение молодежью иностранных 
языков и способность говорить на ино-
странных языках [9]. 

Данный перечень показателей не явля-
ется исчерпывающим. На уровне ряда го-
сударств-членов ЕС в рамках молодежных 
стратегий разработаны национальные ин-
дикаторы в сфере культуры. Так, в Моло-
дежной стратегии Греции на 2017–2027 гг. 
для обеспечения доступа к культуре зафик-
сированы следующие индикаторы эффек-
тивности: показатели участия молодежи 
в культурных мероприятиях; количество 
молодых людей, пользующихся возможно-
стью доступного или бесплатного доступа 
к культурным мероприятиям; количество 
молодых людей, извлекающих пользу от 
реализации государственных мер в об-
ласти культуры и творчества; количество 
учащихся, участвующих в культурных 
мероприятиях в школе; количество моло-
дых людей, пользующихся культурными 
программами в отдаленных (сельских или 
островных) районах; количество культур-
ных программ в интересах молодых лю-
дей с ограниченными возможностями (на-
пример, инвалиды, молодые заключенные 
и т. д.) [14, p. 27]. 

Активизации участия в культуротвор-
ческих процессах в ЕС рассматривается 
как фактор социальной интеграции, укре-
пления европейской идентичности и гар-

моничного развития личности молодых 
людей. ЕС поддерживает творчество и ин-
новации молодежи посредством обеспе-
чения равного доступа к инфраструктуре 
культуры, культурному наследию и куль-
турным ценностям.  

В ЕС складывается четырехуровневая 
модель формирования и реализации ев-
ропейской молодежной политики в сфере 
культуротворчества: 

1. Формирование концепции молодеж-
ной политики ЕС в сфере культуры и твор-
чества на основании молодежного диалога 
(The EU Youth Dialogue). 

2. Разработка стратегий и нормативного 
правового обеспечения молодежной поли-
тики, направленных на расширение моло-
дежного участия в сфере культуры и твор-
чества. 

3. Реализация основных направлений мо-
лодежной политики в сфере культу ро твор-
чества на национальном уровне госу дарств-
членов ЕС (молодежное культуротворчество, 
развитие доступной инфраструктуры куль-
туры для молодых людей, активизация уча-
стия молодежи в культурной жизни, мобиль-
ность и межкультурный диалог, творческое 
использование современных технологий, 
предпринимательство в сфере культуры, 
межсекторальное взаимодействие). 

4. Реализация молодежных инициатив 
в рамках программ: Эразмус+ (Erasmus+) 
и «Креативная Европа» (Creative Europe) 
с акцентом на компетентностное развитие 
молодых людей, «Европейская молодеж-
ная столица» (The European Youth Capital), 
«Культурные маршруты Совета Европы» 
(Cultural Routes of the Council of Europe 
programme).
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