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Современные международные отношения 
отличаются многообразием направлений 

сотрудничества. В последнее десятилетие все 
более важную роль в международных обме-
нах играет культура. Заметно усилилось влия-
ние культурного диалога на межгосударствен-
ные контакты, который рассматривается в ка-
честве определяющего фактора в модифика-
ции отношений сторон и формировании имид-
жа страны за рубежом. Роль культуры в улуч-
шении климата международного сотрудниче-
ства сложно переоценить, так как именно в ре-
зультате успешно функционирующих культур-
ных обменов создаются предпосылки для раз-
вития взаимодействия стран в долгосрочной 
перспективе. 

Культура выступает как действенный ин-
струмент дипломатии и эффективное средство 
борьбы за национальные интересы того или 
иного государства. Как показывает опыт круп-
ных стран, культурная дипломатия посред-
ством различных инициатив не только спо-
собствует продвижению национальных инте-
ресов на мировой арене, но и оказывает непо-
средственное влияние на различные полити-
ческие, экономические, социальные процессы 
в мире. 

Одним из важных и дискуссионных во-
просов является определение модели реали-
зации внешней культурной политики стра-
ны — с превалирующим участием государ-
ственных структур или общественных учреж-
дений либо распределение полномочий меж-
ду ними.

В настоящее время Беларусь активизиро-
вала деятельность, направленную на улучше-
ние имиджа страны за рубежом посредством 
расширения культурных связей. Традиционно 
большую роль в этом процессе играют государ-
ственные структуры, такие как Министерство 
культуры, Министерство иностранных дел 
и др. Как показывает опыт последних лет, не-
обходимо усовершенствование механизма реа-
лизации сотрудничества в этой сфере в рамках 
действующих структур либо привлечение но-
вых акторов в сферу внешней культурной по-
литики Беларуси.

В связи с этим исследование опыта культур-
ной дипломатии такой страны, как Польша, 
с которой Беларусь на протяжении столетий 

поддерживала тесные культурные связи, мо-
жет иметь практическое значение для совер-
шенствования модели культурной диплома-
тии нашей страны и позволит эффективнее ре-
шать новые задачи в области культуры. 

Целью настоящей статьи является изуче-
ние механизма государственного регулирова-
ния культурной дипломатии Польши, иссле-
дование роли и полномочий центральных го-
сударственных органов.

Данная проблематика достаточно подробно 
освещена в работах польских авторов. Ученые 
обращались к теме организационной структу-
ры культурной дипломатии Польши в рамках 
как общих, так и специальных исследований. 
Среди наиболее значимых работ необходи-
мо упомянуть фундаментальный труд Р. Зен-
деровского, представляющий собой опыт це-
лостного анализа международных культур-
ных связей на современном этапе [11]. Особое 
место среди исследований, посвященных это-
му вопросу, занимает доклад, подготовлен-
ный по поручению Министерства культуры и 
национального наследия Польши, в котором 
подводятся итоги развития культурных связей 
страны в последнее двадцатилетие [7]. Полно-
мочия и деятельность польских заграничных 
учреждений представлена в работах Р. Виш-
невского и А. Воронецкой [9; 10]. 

В отечественной историографии представ-
ленная тема не стала предметом отдельного 
исследования. Она рассматривалась фрагмен-
тарно в рамках работ общего характера, по-
священных белорусско-польским культурным 
связям и деятельности Польского института в 
Республике Беларусь [1; 2]. 

В настоящее время в ведущих европейских 
государствах, таких как Франция, Великобри-
тания, Германия и Испания, сложились и до-
статочно эффективно функционируют две мо-
дели культурной дипломатии — централизо-
ванная и децентрализованная. Государство 
как координатор культурных обменов в боль-
шей или в меньшей степени представлено в 
обеих. 

Потенциал культуры во внешней полити-
ке Польши стал использоваться относительно 
недавно. Как отмечают польские исследовате-
ли, «долгое время приоритетными оставались 
политические и экономические отношения, а 
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культура может и должна развиваться само-
стоятельно» [7]. Трансформация взглядов на 
возможности культуры в повышении автори-
тета страны на международной арене произо-
шла во второй половине 1990-х гг. Культурные 
связи стали рассматриваться в качестве важ-
ной составляющей интеграции Польши в Ев-
ропейский союз. 

В 1999 г. Министерство культуры и искус-
ства представило новую программу культур-
ной политики страны, в которой продвижение 
польской культуры за рубежом стало одним 
из важных направлений. Специальными пол-
номочиями в этой сфере были наделены Ми-
нистерство культуры и искусства и Министер-
ство иностранных дел. Ими было подписано 
соглашение о координации деятельности в ре-
ализации внешних культурных связей Поль-
ши. Кроме того, была предложена инициатива 
создания в будущем специального института, 
посредством которого будут реализовываться 
международные культурные проекты [7]. 

Министерство иностранных дел имело более 
широкие возможности в сравнении с другими 
государственными структурами по развитию 
культурных обменов. В связи с этим его ключе-
вой задачей стала реализация стратегии куль-
турной дипломатии как формы представления 
страны на международной арене посредством 
культуры. Исполнительным потенциалом ми-
нистерства стали Польские институты, которых 
в настоящее время насчитывается 21, и атта-
ше по культуре в 36 дипломатических предста-
вительствах Польши. Кроме того, в министер-
стве был создан специальный департамент, ко-
торый курировал международные культурные 
связи государства, — Департамент публичной и 
культурной дипломатии. Его основными зада-
чами являлись: выработка общей стратегии и 
координация деятельности специальных орга-
нов по их реализации [5]. 

Особое место в укреплении международного 
культурного сотрудничества и формировании 
объективного представления о Польше в мире 
принадлежит Польскому институту. Данное 
учреждение входит в структуру МИД. Согласно 
положению о Министерстве иностранных дел, 
Польские институты реализуют цели внешней 
политики государства, используя инструмента-
рий публичной дипломатии. Их основной зада-
чей является распространение знаний о Поль-
ше в зарубежных государствах: о ее истории, 
культуре, общественной жизни, научном и об-
разовательном потенциале [2, с. 267; 10, s. 122]. 
Эти организации имеют довольно широкий 
спектр деятельности. В Польских институтах, 
как и во многих других культурных центрах за-
рубежных стран, действуют языковые курсы. 
Вместе с тем, институты непосредственно за-
действованы и в развитии культурных связей. 
Подтверждением тому могут служить програм-
мы Польского института, в которых превалиру-
ют культурные проекты [9]. 

Не менее важное значение Министерство 
иностранных дел придает деятельности атта-
ше по культуре. Их главной задачей является 
распространение знаний о Польше. Реализо-
вать ее они могут посредством сотрудничества 
с представителями культурных и научных кру-
гов страны пребывания, реализации культур-
ных программ с участием польских и зарубеж-
ных учреждений. 

Деятельность Министерства культуры и на-
ционального наследия непосредственно связа-
на с культурной политикой, как внутри стра-
ны, так и за рубежом. К числу функций мини-
стерства относится выработка государствен-
ных программ в сфере культуры и участие в их 
реализации. Кроме того, оно выступает как ко-
ординатор деятельности других министерств и 
ведомств, задействованных в сфере внешних 
культурных связей страны. Непосредствен-
но вопросы культурных обменов курирует де-
партамент зарубежных связей. В рамках де-
партамента действуют два отдела — по сотруд-
ничеству с Европейским союзом и двусторон-
него сотрудничества [4; 11]. В целях более эф-
фективной реализации такого рода проектов, 
инициированных министерством, были созда-
ны две организации, главными задачами ко-
торых стало продвижение польского языка и 
культуры за рубежом — Институт А. Мицкеви-
ча (Варшава) и Международный центр культу-
ры (Краков). 

Институт А. Мицкевича был образован в 
2000 г. Своей миссией данная организация ви-
дит демонстрацию роли Польши как необхо-
димого звена в международном обмене идея-
ми, ценностями, культурным достоянием выс-
шего порядка. Польша позиционируется как 
творческий центр Европы. Отличительной 
чертой деятельности Института А. Мицкеви-
ча является организация крупномасштабных 
проектов в сфере международного культурно-
го сотрудничества. В период с 2001 по 2010 г. 
институт реализовал проекты в формате «сезо-
на» или «года» польской культуры в 26 стра-
нах мира, в том числе и в Беларуси. Кроме 
того, институт разработал и постоянно совер-
шенствует информационную базу данных о 
культурных достижениях страны, осуществля-
ет подготовку рекламных материалов (много-
язычных изданий, фильмов, литературных 
программ, выставочных проектов) [8]. 

Международный центр культуры в Крако-
ве начал свою деятельность в 1991 г. Согласно 
Статуту, основными в работе организации яв-
ляются научно-исследовательское, образова-
тельное и информационное направления. Сво-
ей главной целью центр видит культурную ин-
теграцию Европы. Только в рамках единой Ев-
ропы возможно сглаживание политических, 
идеологических и религиозных разногласий. 
Особую роль в сохранении и развитии евро-
пейского и мирового наследия играет Цен-
тральная Европа.
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Как участник различных международных 
организаций центр оказал значительную под-
держку в определении новых направлений 
культурной дипломатии Польши. Его сотруд-
ники организуют лекции, семинары и конфе-
ренции, посвященные проблемам европей-
ской культуры и культурного наследия.

Международный центр культуры занима-
ется также активной издательской деятельно-
стью. Благодаря многоязычным публикациям 
книг, материалов конференций, альбомов, раз-
вивается сотрудничество с общественностью 
разных стран. Кроме того, при центре действует 
библиотека, которая предлагает читателям до-
ступ к тысячам специализированных изданий 
по культуре. В галерее центра проходят выстав-
ки живописи, гравюры, скульптуры, фотогра-
фии — от Ренессанса до современности [5].

В 2006 г. Министерством культуры и на-
ционального наследия была утверждена про-
грамма «Продвижение польской культуры за 
рубежом», которая предоставила возможность 
различным заинтересованным учреждениям 
и организациям получить финансовую под-
держку проектов, направленных на популя-
ризацию польской культуры в других странах. 
В 2010 г. в связи с председательством Польши 
в ЕС в 2011 г. министерство инициировало но-
вую культурную программу и объявило о вы-
делении 20 млн злотых для ее реализации [6]. 

Перечисленные организации являются 
основными субъектами, осуществляющими 
практическую деятельность в сфере между-
народного культурного сотрудничества Поль-
ши. Кроме того, в культурных обменах задей-
ствованы также отраслевые учреждения. Сре-
ди них необходимо упомянуть Институт кни-
ги, Польский институт кинематографии, На-
циональный институт Ф. Шопена, а также му-
зеи, театры и библиотеки страны [1, с. 122]. 

Немаловажным представляется вопрос фи-
нансирования сферы международного куль-
турного сотрудничества Польши. Согласно ин-
формации, представленной на официальных 
сайтах данных организаций, и отчетам, подго-
товленным польскими исследователями, госу-
дарство выступает в качестве основного источ-
ника финансирования культурных проектов 
за рубежом. К примеру, в 2007 г. общая сум-
ма, выделенная на культурную сферу, состави-
ла свыше 1,5 млрд злотых, превысив почти в 
2 раза показатели 2000 г. По данным Мини-
стерства иностранных дел, бюджет Польских 
институтов в 2009 г. составил свыше 13 млн 
злотых. Институт А. Мицкевича и Междуна-
родный центр культуры в Кракове финансиру-
ются непосредственно из бюджета Министер-
ства культуры и национального наследия [7]. 

Хотелось бы отметить, что культуре принад-
лежит особая роль в реализации внешнеполи-
тической стратегии Республики Польша. За два 
десятилетия была создана широкая сеть госу-
дарственных учреждений как внутри страны, 

так и за рубежом для реализации программ 
культурной дипломатии. Важным фактором 
является разделение понятий культурной и 
публичной дипломатии, что нашло свое отра-
жение в названии соответствующего Департа-
мента МИД. Деятельность государства за рубе-
жом направлена не только на развитие связей с 
правительственными структурами и междуна-
родными организациями, но также непосред-
ственно и с широкими общественными круга-
ми. Как показывает опыт многих европейских 
стран синтез инструментария культурной и пу-
бличной дипломатии является наиболее эф-
фективным в современных условиях. 

Создание сети культурных центров Поль-
ши за рубежом было осуществлено при всесто-
ронней поддержке государства. Очевидно, что 
на первом этапе формирования имиджа стра-
ны на международной арене необходимы раз-
работка общей стратегии внешней культур-
ной политики, наделение специальными пол-
номочиями государственных органов по ее ре-
ализации, создание культурных учреждений 
за рубежом и координация деятельности всех 
участников данного процесса. 

Согласно представленной информации, в 
настоящее время Польша вышла на качествен-
но иной уровень реализации культурной ди-
пломатии. Как сильную сторону развития дан-
ной сферы польские исследователи отмечают 
влияние Министерства иностранных дел и Ми-
нистерства культуры и национального насле-
дия на правовое регулирование и законодатель-
ные инициативы в области продвижения поль-
ской культуры. Вопрос о повышении роли госу-
дарства во внешней культурной политике под-
нимается даже в Великобритании и Германии, 
при том, что в этих странах успешно функцио-
нируют модели с широкими полномочиями не-
правительственных организаций. Проблема за-
ключается не только в финансировании, где го-
сударство располагает большими возможностя-
ми, но в значительной степени и в необходимо-
сти разработки четкой стратегии представле-
ния страны на международной арене в долго-
срочной перспективе. Польские исследователи, 
например, отмечают отсутствие такой страте-
гии как один из главных недостатков в осущест-
влении культурной дипломатии.

Необходимо также упомянуть о широких 
возможностях государства в проведении мо-
ниторинга эффективности деятельности субъ-
ектов культурной дипломатии. К сожалению, 
этот вопрос не получил достаточного освеще-
ния в работах польских авторов, тем не менее, 
система отчетности, принятая в государствен-
ных учреждениях, позволяет его осуществлять. 
Кроме того, возможно использование потен-
циала дипломатических представительств и 
консульских учреждений. В Польше эту работу 
осуществляют не только упомянутые выше ат-
таше по культуре в 36 посольствах, но и все ди-
пломатические представительства за рубежом. 
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Степень влияния государства на процесс 
формирования имиджа страны, развития меж-
культурного диалога определяется не только 
историческими традициями и политическим 
устройством каждой отдельной страны. Усиле-
ние его роли в этой сфере диктуется современ-
ными реалиями международных процессов. 
Сегодня ключевое значение в трансформа-
ции имиджа страны приобретает информаци-
онное обеспечение внешнеполитического кур-
са, в том числе и в культурной сфере. Выработ-
ка стратегии и тактики информационного вли-

яния на зарубежную аудиторию должна быть 
прерогативой государства, так как формиро-
вание целостного образа страны на между-
народной арене возможно только при наличии 
соответствующих документов, в которых четко 
определены политика, методы и механизмы 
решения поставленных задач. Опыт польско-
го государства показывает, что использование 
таких принципов как системность и скоорди-
нированность, в реализации внешней культур-
ной политики является эффективным и отве-
чающим современным требованиям.
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«Институты культурной дипломатии Республики Польша» (Ольга Лазоркина)

В статье исследуется механизм государственного регулирования сферы международного 
культурного сотрудничества Польши. Автор анализирует значение фактора культуры во 
внешней политике страны, степень влияния государства на культурную сферу, структуру 
и деятельность государственных органов в реализации задач внешней культурной политики, 
инструментарий и формы культурной дипломатии. 

По мнению автора, культура рассматривается в качестве действенного инструмента 
для достижения внешнеполитических приоритетов польского государства. Организацион-
ная структура, финансирование и полномочия государственных органов свидетельствуют 
о том, что центральные органы являются ключевыми акторами в разработке стратегии 
культурной политики и продвижении польской культуры за рубежом. Деятельность куль-
турных центров Польши не ограничивается организацией работы по изучению польского 
языка. Широкий спектр культурных мероприятий свидетельствует о приоритете продви-
жения культурного достояния Польши.

«Institutes of Cultural Diplomacy in Poland» (Olga Lazorkina)

The article explores the mechanism of state regulation of international cultural cooperation of 
Poland. The author analyzes the importance of cultural factors in the foreign policy of the country, 
the degree of the state infl uence on the cultural sphere, the structure and activities of government 
agencies in the implementation of foreign cultural policy objectives, instruments and forms of cultural 
diplomacy.
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The author believes that culture is seen as an effective tool for achieving foreign policy priorities 
of the Polish state. The organizational structure, funding and the authority of government agencies 
suggest that the central agencies are key actors in the development of cultural policy and strategy of 
promote Polish culture abroad. The activities of the cultural centres of Poland are not limited to the 
organization of work for the study of the Polish language. A wide range of cultural events testify to the 
priority of promoting the cultural heritage of Poland.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2012 г.




