
                       Вестник СПбГУКИ  ·  июнь  ·  201136

В современном мире, особенно в послед-
ние десятилетия, значительно возрос интерес к 
проблеме теоретического осмысления и прак-
тической реализации культурной политики. 
Настоящий интерес, безусловно, продиктован 
как общими проблемами, вызовами и угрозами, 
которые поставлены перед нами реалиями совре-
менных международных отношений, культурного 
сотрудничества, так и стремлением государств 
действительно эффективно использовать потен-
циал культуры в качестве мощного инструмента 
политики, имиджеформирующего средства, в ка-
честве того универсального языка, который бы 
мог стать основой духовного развития общества 
и средства международного общения.

Культурная политика – явление достаточно 
сложное. Она слагается из традиций и новаций, 
отражает новейшие тенденции и острейшие 
проблемы современности и, безусловно, связа-
на как с внутренней, так и с внешней политикой 
страны во многих сферах. Многие специалисты 
отмечают, что культура оказывает влияние на 
все сферы общественной, социально-экономи-
ческой и политической жизни страны. В связи с 
этим можно утверждать, что и «культурная поли-
тика является инструментом, позволяющим под-
держивать процессы самоорганизации во всех 
сферах, одновременно воздействуя на пере-
распределение ресурсного потенциала между 
политикой, экономикой и культурой в условиях 
изменений внутренней и внешней среды1.
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играют вопросы международного культурного 
сотрудничества, значимость которых, особенно 
в современном мире сложно переоценить. Не-
случайно уже в середине ХХ в. именно междуна-
родное сообщество пришло к пониманию того, 
что культурные связи, контакты обладают уни-
кальным потенциалом, способны стать основой 
диалога между странами в различных сферах, и 
продуманная культурная политика, ее междуна-
родный аспект могут стать фундаментом сотруд-
ничества между различными государствами.

Следует вспомнить, что еще в 60-е гг. ХХ в. 
авторитетная международная организация 
ЮНЕСКО провела ряд встреч на высшем уров-
не, посвященных выработке концептуальных 
основ культурной политики, участниками кото-
рых стали представители ведущих стран мира. 
В это же время было сформулировано и опреде-
ление культурной политики, которое не утрати-
ло своего значения и сегодня. Согласно опреде-
лению, предложенному организацией ЮНЕСКО 
в 1967 г., политика в области культуры означает 
«комплекс операциональных принципов, адми-
нистративных и финансовых видов деятельно-
сти и процедур, которые обеспечивают основу 
действий государства в области культуры»2.

Во второй половине ХХ в. к осмыслению 
культурной политики, проблемам ее практиче-
ской реализации подключились практически 
все ведущие страны мирового сообщества, и се-
годня мы можем говорить о различных подходах 
в теоретическом, концептуальном оформлении 
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настоящего явления, а также многообразных ме-
ханизмах осуществления.

На современном этапе только в российской 
научной традиции существует значительное 
число исследований, посвященных культурной 
политике, представлены различные дефиниции 
настоящего явления, которые отражают прин-
ципы ее формирования, экономическую приро-
ду, важнейшую роль в государственном строи-
тельстве, а также значимость в международных 
отношениях. Кроме того, многие исследователи 
обращаются и к вопросам практической реали-
зации культурной политики, анализируя насто-
ящее явление с учетом важнейших изменений 
культурной жизни страны и межкультурного 
взаимодействия. Можно отметить, что иссле-
дователи все чаще анализируют различные 
модели и зарубежный опыт культурной поли-
тики, который представляет большой интерес 
для создания оригинальной национальной 
концепции3.

Что касается современного Израиля, то ста-
новится очевидным, что в последнее время во-
просы, примыкающие к теории и практике куль-
турной политики, все более активно вводятся 
в научный и практический оборот. Постепенно 
утверждаются основные принципы культурной 
политики, происходит осмысление данного яв-
ления, его важности для формирования общего 
духовного климата страны, понимания нацио-
нальной идентичности, успешного позициони-
рования страны в мировом сообществе. Нельзя 
не отметить и экономический аспект отдельных 
мероприятий в рамках культурной политики, ко-
торые при успешной реализации могут иметь 
коммерческий успех.

Заметим, что для Израиля культурная поли-
тика – явление достаточно новое, что объясняет-
ся как политическими факторами, вспомним, что 
история самого государства ведет свой отчет со 
второй половины ХХ в., так и весьма сложной 
культурной средой, атмосферой, которая нахо-
дится еще в стадии формирования, хотя и при-
обретает сегодня оригинальные, самобытные 
черты.

Выработка концепции государственной 
культурной политики началась лишь в послед-
нее десятилетие. В 1999 г. был опубликован 
первый отчет правительства в котором рассма-
тривались отдельно стратегические вопросы 
культурной политики. С этого времени наме-
тился прогресс по многим направлениям, кото-
рый подтверждается как институциональными 
изменениями, так и выявлением приоритетных 
направлений дальнейшей работы. Среди наи-
более важных шагов можно отметить выделение 
Министерства культуры в отдельное ведомство 

(изначально входило в Министерство образова-
ния и культуры); улучшение мониторинга за тен-
денциями культурного потребления; формиро-
вание бюджетного согласования вопросов куль-
турной политики (при поддержке Министерства 
финансов); попытку законодательно закрепить 
механизмы поддержки отечественного творче-
ства; объединение глав учреждений культуры 
(в рамках специального Форума глав различных 
организаций).

Важнейшим событием в данном направле-
нии можно назвать подготовку официальных 
рабочих материалов, документа «Культурная 
политика Израиля», который представляет 
собой первый опыт осмысления настоящего 
явления как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспектах4.

К несомненным достоинствам настоящего 
документа можно отнести стремление автора, 
известного ученого и политика Н. Горовца, по-
казать всю сложность, комплексный и много-
аспектный характер настоящего явления, при-
дать вопросам культурной политики Израиля 
особое значение, рассмотреть вызовы и угрозы, 
связанные с вмешательством государства в во-
просы культуры, духовную жизнь людей.

Автор «Культурной политики» предлагает 
включиться в дискуссию и относительно вопро-
сов выработки понятия культурной политики. 
В материалах с учетом понимания сложной 
природы понятий «культура» и «дефиниции 
политики», которая воспринимается в данном 
документе как угроза свободному творчеству, 
затрагиваются важнейшие проблемы идеологии, 
цензурных ограничений. Приведенные примеры 
и поставленные вопросы действительно носят 
фундаментальный характер, так как определяют 
границы вмешательства государства в вопросы 
культурной и духовной жизни общества.

Интереснейший раздел рабочего материала 
«Культурной политики Израиля» посвящен во-
просам признания разнообразия форм и спо-
собов культурного самовыражения, каждый 
из которых диктует самостоятельный подход и 
характер регулирования, выбор особых средств 
и механизмов помощи и контроля. «Контекст 
культурной политики включает в себя также 
признание непохожести областей культуры друг 
на друга, того, что музеи, кино, литература, пла-
стика, музыка и танец соответствуют различным 
формам творчества, распространения и потре-
бления и действуют с иными ограничениями 
бюджета, планирования, места и времени»5.

В документе прослеживается стремление 
рассмотреть культурную политику Израиля на 
фоне актуальных проблем международного 
культурного сотрудничества, с учетом новых вы-
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зовов и угроз, с позиций мультикультурализма, 
которые исключительно важны для пестрого в 
своем историческом происхождении населения 
государства Израиль. Как отмечено в докумен-
те, «социопсихологический базис мультикульту-
рального подхода основан на предположении, 
что человек нуждается в гарантии самоиден-
тификации, чтобы действовать должным соци-
альным образом. Отсюда требуется не только 
культурная политика перераспределения куль-
турного капитала, но и переопределение куль-
турной формулы, с тем чтобы она признавала и 
включала не представленные в ней культурные 
группы. Такое видение охватывает последствия, 
столь далеко идущие, что не укладывается в 
общепринятые рамки культурной политики, а 
лишь в национальную политику в ее наиболее 
широком аспекте»6.

Значительное внимание автора настоящего 
документа связано с вопросами экономического 
характера, которые рассматриваются в контек-
сте неоднозначных вопросов государственно-
го вмешательства в культурную политику. На 
основе существующего опыта с учетом общих 
тенденций, связанных с вопросами культурно-
го развития, создания произведений культуры 
в различных сферах автор приходит к обосно-
ванным выводам. «Процесс сотворения пред-
мета культуры подобен, с точки зрения эконо-
мистов, области разработки в исследованиях. 
Дорогостоящий этап предварительной работы 
не предполагает прибыли и проводится в усло-
виях неизвестности. Поэтому предприниматели 
и организации в культурном поле нуждаются в 
государственной поддержке в понимании на-
чальных инвестиций или стабилизационных 
фондов. Время, затраченное на производство 
предмета культуры, способное растягиваться на 
года, требует страхования самой деятельности 
или помощи в поддержании сети поддержки»7.

Международный аспект культурной по-
литики Израиля непосредственно связан с 
такой важнейшей проблемой, как сохранение 
культурного наследия, к которому вот уже на 
протяжении почти 50 лет привлечено внима-
ние авторитетной международной органи-
зации ЮНЕСКО, региональных организаций, 
многих европейских стран8. Для современного 
Израиля настоящая проблема сопряжена с во-
просами национальной идентичности, с про-
блемами развития культурно-познавательного 
туризма. К сожалению, настоящий раздел не 
получил развернутого анализа в документе, 
однако и в небольшом очерке содержатся до-
статочно ценные рекомендации и наблюдения 
автора. «Основа современного национального 
государства, а также урбанистические и демо-

кратические процессы, сопровождающие ее 
формирование, создали серьезную опасность 
и вызвали необходимость формирования 
системы общей символики, солидарности и 
гражданской религии. Культура служила на-
циональному государству одновременно и 
средством управления массами, и средством 
воспитания общим ценностям в области языка 
и самоидентификации. Этот процесс, называе-
мый „национальным строительством“, служил 
средством интеграции иммигрантов во время 
преподавания языка и преодоления региональ-
ных кризисов. Цели такого типа достигались 
посредством общенациональных мероприятий, 
например, выставок национальных конкурсов, 
музеев наследия, национальных театров и го-
сударственных оркестров»9.

Самостоятельное значение придается в 
«Культурной политике Израиля» вопросам гар-
моничного вовлечения в процессы культурного 
развития и культурного строительства как цен-
тра, так и регионов, которые сегодня, к сожале-
нию, находятся на периферии новейших дости-
жений и событий культурной жизни страны10.

В «Культурной политике Израиля» приво-
дятся и рекомендации, призванные решить 
существующие проблемы и способствующие 
эффективному развитию культуры в контексте 
изменений в обществе современного Израиля, 
связанные с вопросами планирования, докумен-
тального оформления, взаимодействия государ-
ства и поддержки творческих деятелей и т. д.11

Таким образом, можно констатировать, что 
вопросы культурной политики получили по-
следовательное осмысление в современном 
Израиле, и настоящая тема вызывает значитель-
ный интерес у политиков, экономистов, ученых, 
представителей творческой интеллигенции.

Однако, несмотря на впечатляющие успехи 
в настоящем направлении, следует отметить, что 
документальное представление вопросов куль-
турной политики находится в Израиле сегодня 
в стадии становления. Рассмотренный выше 
документ может стать основой для последова-
тельного анализа настоящих вопросов и в даль-
нейшем их окончательного документального 
оформления.

Так, на наш взгляд, в окончательной редак-
ции документа следует отметить региональные 
приоритеты культурной политики Израиля и 
выделить самостоятельный раздел, который 
может быть связан непосредственно с Россией. 
Необходимость настоящего раздела продикто-
вана реалиями современного межкультурного 
сотрудничества, той общностью тем и интере-
сов, которые сегодня объединяют наши страны. 
Отметим, что и в предварительной редакции 
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настоящего документа можно выделить темы, 
которые уже получили последовательное, прак-
тическое развитие в российско-израильском 
культурном сотрудничестве. Документ лишний 
раз доказывает, как многое нас объединяет. Это 
и вопросы мультикультурализма, проблема во-
влечения регионов в современное культурное 
сотрудничество, значительный интерес к опре-
деленным направлениям культурного сотруд-
ничества и прежде всего к туризму как комму-
никативному средству, фактору стабильности и 
экономического процветания.

Характер представления материалов и его 
содержание показывают, что он мог бы быть 
включен в проблемную часть общих матери-
алов, принятых на государственном уровне. 
В окончательном варианте документ должен, 
на наш взгляд, содержать такие важнейшие раз-
делы, как «Обоснование значимости культурной 
политики», «Основные направления и формы 
культурной политики», «Механизмы осущест-
вления», «Международное сотрудничество», 
«Финансирование».

Составление окончательного документа 
«Культурная политика Израиля» предполагает 
обращение к опыту зарубежных стран, которые 
уже имеют определенные традиции и успехи в 
данном направлении государственной деятельно-
сти. Учитывая специфику современного Израиля, 
а также очень сложную «мозаичную» культурную 
ситуацию в стране, сложно предложить модель, 
которая могла бы стать основой при выработке 
культурной политики. Однако, на наш взгляд, в 
решении данного вопроса может быть интересен 
опыт Франции, страны, чьи ориентиры, а именно 
концепция «демократизации культуры», которая 
подразумевает «обеспечение равного доступа 
граждан к культуре», и «сохранение культурно-
го наследия и поощрение современных форм 
творчества» созвучна и общим представлениям 
Израиля в вопросах культурной политики12.

Безусловно, самостоятельный интерес 
представляет и опыт современной России в 
сфере формирования культурной политики и 
законодательного оформления настоящего яв-
ления. Россия достаточно активно включилась 
в процесс формирования культурной политики 
в конце 90-х гг. ХХ в. и сегодня обладает доста-
точно обширной законодательной базой по дан-
ному вопросу. На наш взгляд, следует обратить 
внимание прежде всего на документы «Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре»13, «Концепция внешней культурной 
политики России – год 2000»14.

Стоит уделить более пристальное внимание 
европейскому опыту документального оформ-
ления и аналитическим обзорам культурной 

политики, которые представлены в отдельных 
изданиях15.

Таким образом, процесс последовательно-
го оформления культурной политики Израиля 
сегодня может быть основан на всестороннем 
анализе национальной ситуации и подкреплен 
солидным опытом зарубежных стран, который 
отражает общие проблемы, уже получившие 
свое решение в практике различных государств.

В свою очередь культурная политика 
Израиля также представляет значительный 
интерес для международного сообщества, не-
посредственно для России, особенно в тех раз-
делах, которые посвящены государственному 
участию и цензурным ограничениям творче-
ского процесса, а также в вопросах сохранения 
культурного наследия и мулитикультурализма.

На наш взгляд, на современном этапе во-
просы формирования и практической реали-
зации культурной политики требуют широко-
го международного осмысления. В данной 
ситуации следует активно проводить встречи 
министров культуры из разных стран, которые 
способствовали бы обмену опытом и выработке 
общих решений, обсуждению актуальных про-
блем культурной политики. Сегодня очевидно, 
что многие проблемы, такие, например, как 
глобализация в культуре, культурная экспансия, 
сохранение культурного наследия приобрета-
ют наднациональный характер, и их решение 
возможно только при участии всего мирового 
сообщества. Кроме того, нельзя забывать, что 
культурная политика всегда содержит и элемент 
международного взаимодействия, основана на 
диалоге в сфере культуры, без которого невоз-
можен прогресс и успех в национальном куль-
турном строительстве.

Таким образом, даже без упоминания 
России в данном рабочем документе, можно 
отметить, что многие проблемы культурной по-
литики нас не только сближают, но могут полу-
чить позитивное развитие только при непосред-
ственном сотрудничестве двух стран.

Самостоятельное развитие проблема куль-
турного диалога двух стран имеет и в обшир-
ной документальной базе современной России. 
Следует отметить, что вопросы международного 
культурного сотрудничества в РФ представлены 
в различных материалах: концепции внешней 
политики РФ (2000 и 2008 гг.), документах, име-
ющих отношение к культурной политике совре-
менной России.

Однако непосредственно вопросам куль-
турного сотрудничества в РФ посвящен отдель-
ный корпус документов, который называется 
«внешняя культурная политика». В данных доку-
ментах речь идет о различных принципах, фор-
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мах и направлениях современного культурного 
сотрудничества, вызовах и угрозах, которые вы-
текают из вопросов культурного сотрудничества 
в эпоху глобализации. Именно в данных доку-
ментах культурный обмен представлен как са-
мостоятельное направление внешнеполитиче-
ской деятельности государства, как важнейшая 
характеристика современных международных 
отношений, в которых фактору культуры уделя-
ется все более значимое внимание. Неслучайно, 
по мнению Дж. Ная16, именно «мягкая власть», 
определяющаяся тремя компонентами: культу-
рой, политической идеологией и внешней по-
литикой, является субъектом международных 
отношений. Такая «мягкая сила» помогает го-
сударству достичь поставленных целей «путем 
воздействия на поведение других акторов»17. 
Традиционные внешнеполитические аргу-
менты, такие как величина территории, армия 
и т. п. утратили свою эффективность, вот поче-
му государства, борясь за авторитет в мире, все 
чаще прибегают к «мягким», но действенным 
средствам: образованию, науке и культуре18. 
Поэтому культуру можно рассматривать как су-
щественный фактор внешней политики стран, 
стремящихся играть важную роль в междуна-
родных отношениях.

В РФ в 2000 г. в результате широкого обсуж-
дения и на основе большой подготовительной 
работы был принят документ «Концепция внеш-
ней культурной политики России – год 2000»19. 
В данном документе были определены важ-
нейшие цели, задачи, основные направления 
и формы внешнеполитической деятельности 
России, а также основные приоритеты культур-
ного сотрудничества России с зарубежными 
странами. В феврале 2001 г. министр иностран-
ных дел И. С. Иванов утвердил «Основные на-
правления работы МИД по развитию культур-
ных связей с зарубежными странами», в которых 
нашли дальнейшее развитие основные направ-
ления тезисов «Внешняя культурная политика 
России».

Важнейшая цель внешней культурной по-
литики – формирование позитивного образа 
страны также обозначена в данном документе. 
Концепция нацелена на формирование «объек-
тивного восприятия Российской Федерации в 
мире как демократического государства с соци-
ально ориентированной рыночной экономикой 
и независимой внешней политикой»20.

Если обратиться к тексту документа, можно 
отметить, что развитие культурного сотрудни-
чества с Израилем, безусловно, можно отнести 
к числу наиболее важных приоритетов. Текст 
документа наглядно свидетельствует, что наши 
страны могли бы объединиться как в решении 

общих проблем современного сотрудничества, 
так и в развитии конкретных направлений меж-
культурного взаимодействия.

Так, стержневой задачей внешней культур-
ной политики России названо «формирование 
и укрепление отношений взаимопонимания и 
доверия с зарубежными странами, в развитии 
равноправного и взаимовыгодного партнерства 
с ними… Российское культурное присутствие 
в зарубежье, как и культурное присутствие у 
нас, должно способствовать утверждению за 
Россией достойного, сообразного ее геополи-
тическому положению, совокупной мощи и ре-
сурсам, места на мировой арене»21.

Учитывая важное значение Израиля как 
одного из региональных лидеров, взаимоот-
ношение с Россией в сфере культуры могло бы 
способствовать ее позициям в международной 
и культурной жизни.

Самостоятельное значение российско-из-
раильские культурные связи приобретают и в 
отдельном разделе документа, посвященном 
зарубежной культуре в России. Здесь РФ пре-
тендует на роль одного из мировых центров 
культуры, где должны проводиться авторитет-
ные международные выставки, фестивали, кон-
курсы искусства, гастрольные турне лучших за-
рубежных коллективов и исполнителей, дней 
культуры других стран22.

Учитывая особенную, почти генетическую 
связь России и Израиля, на наш взгляд, настоя-
щие мероприятия могли бы вызвать особенный 
резонанс в российской аудитории и найти своих 
почитателей и поклонников. Причем проведе-
ние подобных мероприятий может изменить 
политический образ России и подтвердить то 
обстоятельство, что антиизраильская политика, 
борьба с сионизмом остались в нашей далекой 
истории, и сегодня Россия может быть названа 
страной, развивающей свою политику с позиции 
толерантности.

Таким образом, знакомство с документа-
ми России и Израиля, которые непосредствен-
но посвящены международному культурному 
сотрудничеству двух стран, показывает, что 
две страны, безусловно, могут рассматри-
ваться в качестве важнейших партнеров как 
на двустороннем, региональном, так и на 
многостороннем уровне.

Конечно, документальная база культур-
ной политики, внешней культурной политики 
еще не сложилась, не оформилась в корпус 
разнообразных материалов и документов. 
Странам предстоит пройти длительный путь 
рассмотрения, утверждения документов 
разного уровня, выявить свои приоритеты. 
Однако накопленный опыт и сформировав-
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шаяся нормативно-правовая база междуна-
родного культурного сотрудничества могут 
стать основой для дальнейшей работы.

Можно подчеркнуть, что «эффективность 
внешней культурной политики любой стра-
ны зависит от многих факторов. Это и система 
управления, и наличие четкой, продуманной 
концепции, и достаточное финансирование. При 
выработке внешней культурной политики любо-
го государства необходимо учитывать как свое-
образие культурных процессов внутри страны, 
так и общемировые, глобальные тенденции 
современного культурного развития в целом. 
Именно такой подход, основанный на сочета-
нии национальных интересов и универсальных 
ценностей, позволяет получить оптимальный 
результат в достижении целей внешней куль-
турной политики»23. Подобный подход являет-
ся, бесспорно, важным и для развития внешней 
культурной политики России и Израиля.

Нельзя не отметить, что вопросы внешней 
культурной политики еще не нашли своего по-
следовательного утверждения и в мировой 
практике. Сам термин, само понятие сегодня 
относится к весьма дискуссионным. В научной 
практике существуют также такие понятия, как 
«культурная дипломатия», «публичная дипло-
матия», феноменальные явления, которые по 
своим задачам можно назвать близкими и со-
звучными внешней культурной политике.

Возможно, что дальнейшее развитие куль-
турных контактов России и Израиля будет спо-
собствовать и решению теоретических вопро-
сов, примыкающих к данному явлению.

Следует отметить очевидное позитивное 
значение развития культурных связей России 
и Израиля, которые прошли через весьма 
сложные испытания и сегодня демонстрируют 
устойчивые тенденции развития. Хотелось бы 
отметить, что у данного сотрудничества есть 
несколько важнейших особенностей, которые 
способны придать культурному взаимодей-
ствию особое содержание.

Нас объединяют контакты, которые сложи-
лись довольно давно на самом глубинном уров-
не. Они не связаны с изменением политической 
ситуации, с международными ориентирами, так 
как исходят от простых людей России и Израиля, 
от родственников, близких друзей, поддержива-
ющих отношения в самые сложные годы исто-
рии двух стран.

Кроме того, нас объединяют и трагические 
страницы истории. Прежде всего Вторая миро-
вая война, которая стала самым тяжелым испы-
танием для многих семей в России и Израиле.

Сегодня культурное сотрудничество раз-
вивается успешно, динамично в разных на-

правлениях. Многие политические проблемы, 
являвшиеся тормозом, культурного диалога 
решены. Документальная основа современно-
го двустороннего сотрудничества посвящена 
разным направлениям международного куль-
турного обмена.

Однако можно отметить, что, несмотря 
на общие позитивные тенденции, и России, и 
Израилю следует последовательно обновлять 
нормативно правовые основы сотрудничества, 
стремиться к выработке общих документов, 
связанных с внешней культурной политикой. 
Причем в данном вопросе имеющийся опыт 
двух стран может быть использован и принесет, 
мы надеемся, успешные результаты.

Исследование истории культурного сотруд-
ничества России и Израиля, выявление роли по-
литического фактора и обзор документальной 
основы позволяют приступить к последователь-
ному изучению диалога двух стран на современ-
ном этапе в разных направлениях и формах.
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