
 

 

  

Неофициальный перевод 

 
 

Бюро мониторинга и институционального развития  
Программы Восточного партнерства «Культура»  

(RMCBU) 

 
Контракт № 2010/255-219 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ  
КУЛЬТУРНЫХ ПОЛИТИК И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

СЕКТОРА КУЛЬТУРЫ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 

Изучение и диагностика культурных политик  
стран Восточного партнерства 

 
 
 
 
Отчет подготовлен Бюро мониторинга и институционального развития 
Программы Восточного партнерства «Культура»: 
 
Г-ном Терри Санделлом, Экспертом RMCBU 
Г-ном Лучиано Глоором, Руководителем RMCBU 
Г-жой Татьяной Белецкой, Экспертом RMCBU по вопросам институционного 
развития 

 
 
Август 2012 г. 
(обновление: январь 2013 г.) 
 
 

 
 

Данный отчет был подготовлен при поддержке Европейского Союза. Бюро мониторинга 
и институционального развития Программы  Восточного партнерства «Культура» несет 

исключительную ответственность за содержание этого документа. Отчет отражает 

мнение подготовивших его экспертов и ни в коем случае не может считаться 
отражающим точку зрения Европейской Комиссии. 

 
Проект RMCBU выполняется консорциумом во главе с Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германия) в сотрудничестве с HYDEA S.p.A. 

(Италия) и RWTH Aachen University (Германия). 
 

http://www.giz.de/
http://www.giz.de/
http://www.hydea.com/homepage.cfm?lingua=in
http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/
http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/


 
Regional Research Report on Cultural Policies and Trends of the Eastern Partnership Countries  

  

 

    
 

Regional Monitoring and Capacity Building Unit 
EASTERN PARTNERSHIP CULTURE PROGRAMME                                                            page 2 of 55 
 
 

 

 

Содержание 

 
Список сокращений ..................................................................................................... 3 

Благодарности ............................................................................................................. 4 

Предисловие ............................................................................................................... 5 

Цели исследования ................................................................................................. 5 

Структура отчета ..................................................................................................... 6 

Инструмент оценки прогресса в развитии сектора культуры ................................... 6 

Эксперты, принявшие участие в подготовке отчета ................................................ 7 

1. Введение в контекст и методологию исследования ..................................................... 8 

Типология исследований и диагностики, применявшихся для проведения 

аналитического изучения сектора культуры шести стран ВП ....................................... 9 

Описательные ......................................................................................................... 9 

Статистические ....................................................................................................... 9 

Аналитические ...................................................................................................... 11 

Специфические аналитические категории ............................................................. 12 

2. Основные темы Программы, определенные по результатам исследования ................ 15 

3. Некоторые аспекты текущего состояния сектора культуры стран ВП......................... 18 

4. Основные результаты исследовательских поездок RMCBU ........................................ 25 

5. Рекомендации ............................................................................................................ 30 

Приложение 1. Диаграмма «Система аналитических критериев оценки сектора 

культуры и культурной политики стран Восточного партнерства» ............................ 35 

Приложение 2. Индикаторы мониторинга функционирования сектора культуры ....... 36 

Приложение 3. SWOT-анализ культурной политики и приоритетных потребностей 

культурной сферы стран Восточного партнерства основными заинтересованными 

сторонами Программы ............................................................................................... 37 

Резюме .................................................................................................................. 37 

Количественный анализ ........................................................................................ 41 

Качественный анализ ............................................................................................ 47 

 
  



 
Regional Research Report on Cultural Policies and Trends of the Eastern Partnership Countries  

  

 

    
 

Regional Monitoring and Capacity Building Unit 
EASTERN PARTNERSHIP CULTURE PROGRAMME                                                            page 3 of 55 
 
 

 

 

Список сокращений 
 
 

Базовые отчеты  Базовые аналитические отчеты о состоянии секторов 
культуры и культурной политике шести стран Восточного 

партнерства 

Воркшоп Формат обучения по развитию институционного потенциала в 
форме интерактивной работы в группах на основе 

проблематики проектов и практических примеров 
ВП Восточное партнерство 

ГНПО Принадлежащие государству НПО 

ЕИСП Европейский инструмент соседства и партнерства 
ЕК Европейская Комиссия 

ЕС Европейский Союз 
Компендиум                  «Компендиум культурных политик и тенденций в Европе» 

Совета Европы 
КТИ                                 Культурные (творческие) индустрии 

МИД Министерство иностранных дел 

МК  Министерство культуры / ответственное за вопросы культуры 
НПО Неправительственная организация 

Оценка потребностей-2008 Отчет о результатах оценки потребностей Восточного 
Программа Программа  Восточного партнерства «Культура» 

Проект Бюро мониторинга и институционального развития Программы 

Восточного партнерства «Культура» (RMCBU)  
 регионального сотрудничества в сфере культуры ЕИСП 

(Контракт № 2007/146264), представленный ЕК в сентябре 
2008 г. 

Региональный отчет    Региональный отчет об исследовании культурных политик и 
основных тенденций сектора культуры стран Восточного 

партнерства 

Семинар Формат обучения по развитию институционного потенциала 
на основе лекций и презентаций 

Страны ВП Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина 
CPC  Единая классификация товаров для культурных товаров и 

услуг 

ESSnet-Culture Сеть Европейской статистической системы по вопросам 
культуры 

FCS                               Рамочная система статистики культуры ЮНЕСКО 
HEREIN Сеть Совета Европы по вопросам европейского культурного 

наследия 
HS  Гармонизированная система описания и кодификации товаров 

для международных потоков культурных товаров 

ICATUS  Международная классификация деятельности по статистике 
используемого времен ООН  

ISCO  Международная стандартная классификация профессий для 
трудоустройства в сфере культуры   

ISIC  Международная классификация промышленных стандартов 

для культурного производства 
RMCBU Бюро мониторинга и институционального развития Программы 

Восточного партнерства «Культура»   
SWOT SWOT-анализ (сильные стороны, слабы стороны, возможности 

и угрозы) 
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Предисловие 

 

Цели исследования 

 

Содержание данного отчета подлежит исключительной ответственности Бюро 

мониторинга и институционального развития Программы Восточного партнерства 
«Культура» и отражает взгляды написавших его экспертов. Отчет не может считаться 

таким, который отражает точку зрения Европейской Комиссии. 
 

Настоящий отчет предназначен вниманию широкой аудитории, включающей в себя всех 

основных заинтересованных лиц в области культуры в странах Восточного партнерства 
и Европейского Союза. В нем подытоживаются результаты изучения и диагностики  

культурных политик стран Восточного партнерства, проведенных Бюро мониторинга и 
институционального развития Программы Восточного партнерства «Культура» в период 

с октября 2011 г. по март 2012 г. в шести странах-участницах Восточного партнерства: 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Исследование 

сфокусировано на национальных культурных политиках указанных стран и практически 

ориентировано на предоставление стратегических рекомендаций как для Программы 
Восточного партнерства «Культура» в целом, так для и Проекта «Бюро мониторинга и 

институционального развития» (RMCBU). 
 

Изначально исследование было задумано как дополнение и обновление к «Оценке 

потребностей-2008», осуществленной по заказу ЕК для запуска Восточного 
регионального партнерства в области культуры ЕИСП. Оперативная первичная оценка, 

проведенная во время начального этапа выполнения Проекта в апреле – мае 2011 г. и 
позднее, в ходе подготовки и проведения исследовательских поездок в страны ВП, 

показала, что ситуация в сфере культуры указанных стран существенно изменилась с 

2008 года. Новые разработки в области культурной политики и тенденции в сфере 
культуры и искусства, а также изменения общего политического климата и контекста в 

странах Восточного партнерства обусловили необходимость проведения нового 
исследования, пусть даже основанного на результатах вышеупомянутого исследования 

2008 г. Исходя из этого, RMCBU была разработана индивидуальная система анализа 
текущей ситуации в области культуры в странах ВП.  

 

Упомянутые отчеты основаны, в первую очередь, на результатах концептуального 
сравнительного анализа культурных политик стран ВП и соответствующих 

международных стандартов, проведенного RMCBU совместно с группой из шести 
национальных экспертов под руководством международного эксперта. Диагностика 

была направлена на описание фактического положения дел в сфере культуры 

исследуемых стран по отдельности и совместно, а также на идентификацию 
специфических областей в культурных политиках и подходах к развитию сектора 

культуры стран Восточного партнерства, на укрепление и развитие которых должны 
будут быть направлены усилия Программы. 

 
Результаты исследования представлены в виде «комплексного отчета. Он состоит из 

шести Базовых аналитических отчетов о состоянии сектора культуры и культурной 

политики стран Восточного партнерства (Базовых отчетов), а также Регионального 
отчета об исследовании культурных политик и основных тенденций в секторе культуры 

стран Восточного партнерства (Регионального отчета), предоставляющего обзор  по 
всем странам ВП и определяющего основные приоритетные направления в сфере 

культуры стран-партнеров, в которых необходима поддержка Программы на период до 

марта 2015 г. Указанные семь отчетов позволят осуществлять мониторинг состояния 
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культуры с точки зрения ее вклада в социально-экономическую модернизацию стран-

участниц ВП. 

Структура отчета 

 
Настоящий отчет состоит из следующих пяти основных разделов. 

 

Раздел 1 «Введение в контекст и методологию исследования» содержит информацию о 
контексте региональной политики ЕС, источниках определения европейских и 

международных стандартов в области культуры, применявшихся в ходе исследований 
аналитических критериях, а также индикаторы оценки состояния сферы культуры. 

Представленная в Приложении 1 диаграмма выявляет взаимосвязи между 
аналитическими категориями исследования и демонстрирует наш подход к оценке 

текущего состояния культурной отрасли. 

 
Раздел 2 «Основные темы Программы, определенные по результатам исследования» 
представляет выявленные в ходе исследования основные темы и проблемы, которые 
будут определять дальнейшее развитие Программы Восточного партнерства «Культура»  

и деятельность RMCBU. 

 
Раздел 3 «Некоторые аспекты текущего состояния сектора культуры стран ВП» 

содержит обзор текущих тенденций в сфере культуры стран-участниц Программы 
Восточного партнерства «Культура».  
 
Исследования начались с шести поездок RMCBU в страны ВП в ноябре – декабре 2011 

года, итоги которых представлены в Разделе 4 «Основные результаты 
исследовательских поездок RMCBU». Отчет о SWOT-анализе культурной политики и 
приоритетных потребностей основными заинтересованными участниками Программы, 

который был осуществлен после поездок в январе – марте 2012 г., представлен в 
Приложении 3. Результаты поездок в указанные страны, а также выводы SWOT-анализа 

включены в семь отчетов. Хотелось бы подчеркнуть, что оба источника сведений 

отражают преимущественно точку зрения основных заинтересованных национальных 
участников Программы, представляющих государственный и негосударственный сектор, 

а также гражданское общество. 
 

Раздел 5 состоит из рекомендаций по результатам исследований, предоставляющих 

материал для стратегического планирования Программы Восточного партнерства 
«Культура»  в целом и деятельности Проекта «Бюро мониторинга и институционального 

развития» в частности на период до марта 2015 года. 

Инструмент оценки прогресса в развитии сектора культуры 

 
Шесть Базовых отчетов задумывались в качестве «живого инструмента». В ходе 

реализации Программы Восточного партнерства «Культура» одни и те же индикаторы 

будут периодически использоваться для оценки уровня развития и перемен, 
достигнутых в культурной отрасли. Эти индикаторы и модель национальных Базовых 

отчетов могут также пригодиться национальным органам государственной власти стран 
ВП в качестве ценного инструмента для оценки изменений в состоянии национального 

сектора культуры. Например, такой инструмент может помочь точно измерить 

успешность отдельной страны в улучшении ее нормативно-правовой базы или 
проследить смещение акцентов в развитии партнерства между государственным и 

частным культурным сектором благодаря усовершенствованию информационной 
политики. 
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Черновые варианты шести Базовых отчетов и основные выводы Регионального отчета 

были представлены национальным органам государственной власти и другим 
участникам Программы из стран ВП в г. Брюсселе в сентябре 2012 г. во время 

Экспертного семинара по культурной политике, организованного в рамках платформы 4 
Восточного партнерства «Межчеловеческие контакты», а также на Первой 

региональной конференции Программы, состоявшейся в октябре 2012 года в г. Тбилиси, 

Грузия. Национальным властям было предложено высказать свои замечания либо 
предоставить дополнительную информацию для Базовых отчетов. Все Базовые отчеты 

были частично обновлены в январе 2013 г., а для некоторых из них была использована  
информация, предоставленная национальными Министерствами культуры в сентябре – 

ноябре 2012 года.  
 

Финальные версии шести Базовых отчетов на английском и соответствующих 

государственных языках и Регионального отчета на английском и русском языке 
размещены в электронной форме на веб-сайте Программы (www.euroeastculture.eu). Мы 

надеемся, что электронная публикация отчетов будет стимулировать обмен мнениями и 
комментариями со стороны как участников Программы, так и представителей более 

широкой профессиональной аудитории, что приведет к широкой дискуссии при 

посредничестве сайта www.euroeastculture.eu в качестве региональной/ 
межрегиональной платформы для диалога по вопросам культурной политики для 

профессионалов из стран Восточного партнерства и не только. Надеемся также, что 
этот процесс будет способствовать более глубокой интеграции культуры в стратегии и 

политики развития на национальном, региональном и местном уровне. 

Эксперты, принявшие участие в подготовке отчета 

 

Настоящее исследование проводилось под руководством Руководителя RMCBU г-на 
Лучано Глоора и Эксперта RMCBU по вопросам институционного развития г-жи Татьяны 

Белецкой. Г-жа Т. Белецкая также отвечала за все этапы практического осуществления 
исследования и диагностирования, сбор и анализ результатов исследовательских 

поездок RMCBU в страны-партнеры, а также за финальную консолидацию и 

редактирование семи отчетов. 
 

Эксперт RMCBU г-н Терри Санделл осуществлял методологическое руководство 
проведением исследований, включая разработку системы анализа ситуации в сфере 

культуры в странах ВП – аналитические категории и индикаторы, структурирование 

процесса исследований. Также г-н Санделл проводил инструктирование шести 
национальных экспертов относительно исследований для отчетов по странам и  

участвовал в написании и редактировании текстов всех семи отчетов. 
 

Национальные эксперты RMCBU – г-жа Седа Папоян, г-н Яхангир Селимханов, г-жа 
Ольга Клип, г-жа Манана Тевзадзе, г-н Сергиу Мустеата и г-н Мыкола Скыба – отвечали 

за подготовку обзоров по результатам аналитических исследований, которые 

представлены в Разделе 3 Базовых отчетов по Армении, Азербайджану, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине соответственно. В круг их обязанностей входил сбор 

описательных и статистических данных, а также сравнительный анализ национальных и 
международных критериев и стандартов, упомянутых выше.  

 

Для получения более подробной информации об отчете, методологии его составления и 
проделанной работе, пожалуйста, обращайтесь к 

- Эксперту RMCBU по вопросам институционного развития г-же Татьяне Белецкой: 
tetiana.biletska@euroeastculture.eu 

- Руководителю RMCBU г-ну Лучано Глоору:  
luciano.gloor@euroeastculture.eu 

http://www.euroeastculture.eu/
http://www.euroeastculture.eu/
mailto:tetiana.biletska@euroeastculture.eu
mailto:luciano.gloor@euroeastculture.eu
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1. Введение в контекст и методологию исследования 

 

Как подчеркивается в отдельных Базовых отчетах, со времени обретения 

независимости шесть стран Восточного партнерства столкнулись с огромными 
проблемами и вызовами. Почти во всех этих странах культура действительно считается 

важной составляющей, однако политические реалии зачастую не позволяют ей 
оказаться в списке приоритетных сфер финансирования. В случае стран ВП это 

приводит к тому, что сфера культуры, как правило, является ареной повседневной 
отчаянной реактивной борьбы за выживание самой культуры и ее инфраструктуры, в 

которой не остается места для грандиозных планов на перспективу. Действительно, как 

явствует из отчетов по отдельным странам, попытки цепляться за прошлое и сохранять 
то, что еще возможно сохранить, были главной задачей культурной политики в период 

независимости. Те, кто управлял сферой культуры, были вынуждены стремиться 
заставить работать имеющиеся системы и процессы потому, что только эти системы и 

процессы существовали на том этапе и только они были понятны. Руководители 

культурной отрасли были готовы идти на любые компромиссы в надежде, что когда-
нибудь положение улучшится. Это было не столько стремление к «лучшему, как к 

альтернативе хорошего», сколько принятие ситуации «пусть плохо, но лучше, чем 
совсем плохо», т.е. положения вещей, когда известное зло предпочтительнее зла 

неизвестного. 

 
Культура пребывает и развивается не в вакууме и окружение, в котором существует 

культура в странах Восточного партнерства, помимо уже упомянутых выше 
экономических и финансовых соображений, не способствует позитивному развитию и 

изменениям. Все страны унаследовали политические проблемы и вызовы, напрямую 
влияющие на культуру. Это относится к наследию советской лингвистической, 

демографической, территориальной и этнической политики. Результатом стали 

значительные искажения и многочисленные препятствия на пути к мирному и 
устойчивому развитию сферы культуры. В качестве примера можно привести 

культурное разнообразие – крайне важный фактор, который, по крайней мере, пять из 
шести стран должны непременно учитывать при разработке культурной политики. 

Разнообразие может стать настоящим благословением для культуры в условиях 

стабильного, процветающего общества. Однако, при определенных обстоятельствах 
оно, к сожалению, может превратиться в политическое проклятие. Конфликты, 

напряженность, отсутствие доверия, обман, исторические несправедливости и 
противоречия – все это разом вышло наружу и значительно усложнило позитивное 

развитие в странах ВП. 
 

Кроме того, как указывалось в отдельных Базовых отчетах, во всех странах существуют 

мириады иных проблем – таких, как слабость институционной инфраструктуры, 
коррупция, отравляющая общество и его ценности, нестабильность, а иногда даже 

утрата уверенности в будущем. В таких условиях должность министра культуры или 
председателя парламентского комитета по вопросам культуры и культурного наследия, 

или советника президента по вопросам культуры, вероятно, столь же ведет к 

разочарованиям, сколь и положение борющихся за элементарное выживание 
художника, куратора музея или библиотекаря. 

 
  



 
Regional Research Report on Cultural Policies and Trends of the Eastern Partnership Countries  

  

 

    
 

Regional Monitoring and Capacity Building Unit 
EASTERN PARTNERSHIP CULTURE PROGRAMME                                                            page 9 of 55 
 
 

 

 

Типология исследований и диагностики, применявшихся для 
проведения аналитического изучения сектора культуры шести стран 
ВП 

Описательные  

 
Существует сравнительно не много исследований сферы культуры стран ВП в 

экономическом, социальном аспектах или же с точки зрения развития культурной 
политики и влияния сектора культуры на общее развитие общества. Довольно хорошие  

базовые исследования проводятся под эгидой Совета Европы, в частности, в рамках 
Европейской программы обзоров культурной политики, проекта «Компендиум 

культурных политик и тенденций в Европе» и Европейской сети культурного наследия 
HEREIN. Европейский культурный фонд представил базовые разработки по сектору 
культуры трех стран ВП. Здесь стоит также упомянуть полезные отчеты по 

негосударственному сектору культуры стран ВП, готовящиеся в последние время по 
заказу и при поддержке польской институции1. Существуют также другие отдельные 

отчеты и исследования, многие из которых на сегодня либо утратили актуальность, 

либо имеют ограниченную сферу применения. 
 

Самым надежным источником является развиваемый в течение многих лет Компендиум: 
его четко выраженная категоризация и методология могут, безусловно, быть 

использованы для любых «описательных» работ в рамках Программы Восточного 
партнерства «Культура». Однако Компендиум имеет не только положительные стороны: 

к его явным недостаткам относятся не включенность Беларуси в проект, а также не 

равнозначное качество и компактность представления информации для разных стран. В 
этом плане, вследствие отсутствия или очень ограниченного количества исследований 

развития культуры и культурной политики, проводящихся в странах ВП, приведенные в 
Компендиуме сведения в одном случае оказываются не столь полными, как в других. 

 

Статистические 

 

Поскольку определение и сбор статистических сведений о культуре – задача не простая 
для любых стран Европы и других частей мира, она в течение какого-то времени будет 

оставаться проблемой и для стран ВП, где сбор значимых данных всегда не прост даже 

в не столь сложных отраслях, как сфера культуры. 
 

Существуют важные факторы, делающие задачу определения и сбора статистических 
данных в области культуры особенно сложной везде. Хотя в странах ВП с советских 

времен собирается традиционная статистическая информация в сфере культуры, 
например, о количестве театров, музеев, библиотек, размере аудитории и т. д., однако 

особой ценности для целей менеджмента, анализа, планирования или формулирования 

культурной политики подобная информация не представляет. 
 

В Европе и во многих других уголках мира признание экономической пользы культуры в 
последнее десятилетие привело, в частности, к возникновению всевозможных 

вариантов категоризации культуры и культурной деятельности, а также систем 

статистического описания культуры национального и международного уровня. В связи 

                                                        
1 Публикация “Отчета об условиях существования НПО и независимой культуры в Беларуси» 
(http://kulturaenter.pl/pliki/pdf/Bialorus_E.pdf) отметила начало серии из семи отчетов по изучению 
независимой культуры и неправительственных организаций в странах ВП и России. Проект частично 
финансируется Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках циклической программы 
«Распространение знаний о Польше».  

http://kulturaenter.pl/pliki/pdf/Bialorus_E.pdf
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со все возрастающим в последние годы значением, которое придается потенциальным 

преимуществам культуры для развития социальной сферы и «благосостояния» (напр., с 
точки зрения культурного разнообразия, социальной интеграции и межкультурного 

диалога), происходит дальнейшая категоризация культуры и культурной деятельности и 
создание новых статистических систем. 

 

Одной из причин, усложняющих область культурной статистики, является постоянное 
изменение самого понимания и определения понятия «культура» в связи с 

революционными изменениями культуры и культурной деятельности в результате 
развития цифровых технологий, а также глобализационных и миграционных процессов. 

 
В странах ВП (как и в целом на постсоветском пространстве) наблюдается тенденция к 

сохранению «узкого» и «статически ограниченного» понимания и определения 

культуры. Такое определение трактует культуру как состоящую почти исключительно 
из   наследия и «высокой», т.е. классической/академической или базирующейся на 

традициях и этнических и фольклорных элементах, культуры. Данная проблема 
нединамического, суженного понимания и определения культуры является главным 

препятствием для развития и модернизации культурной политики. Это также стоит на 

пути разработки планов действий типа «культура и…» (например, «культура и 
трудоустройство», «культура и социальная интеграция», «культура и благосостояние» и 

т. п.), которые уже становятся неотъемлемой частью социально-экономической 
политики и планирования в большинстве стран Европы. 

 
Таким образом, в то время, когда европейские страны сталкиваются с проблемой 

постоянных изменений рамочных условий и определений методов статистического 

анализа в области культуры вследствие динамичности культуры в постмодернистском 
мире, вызов для Программы Восточного партнерства «Культура» состоит в том, чтобы 

помочь странам ВП отойти от закоснелой советской традиции, в соответствии с которой 
культурой называлось лишь то, чем занимается Министерство культуры, а все, то, чем 

такое центральное министерство не занимается, культурой не считалось. Но даже там, 

где подобная традиция или образ мышления постепенно ослабевают, сохраняется 
доминирование государственной (официальной) культуры в отсутствие сколь-нибудь 

систематического внимания к независимым, частным и коммерческим сегментам 
отрасли культуры. 

 

Промотирование на государственном уровне динамического понимания культуры, 
подобного в той или иной степени принятому в большинстве стран Европы, будет 

важным и не легким заданием в странах Восточного партнерства. Существующие 
международно признанные системы и модели должны быть приняты и поддержаны 

везде, где это возможно, для усиления других мер, направленных на содействие 
внедрению более современного подхода к культуре и ее определению. 

 

В 2009 году ЮНЕСКО после обширных консультаций опубликовала свою Рамочную 
систему статистики культуры (FCS), которая заменила Рамочную систему 1986 г. В 

недавнем прошлом ЮНЕСКО провела тренинг по использованию FCS для специалистов-
статистиков из стран-участниц ВП и некоторых других постсоветских стран. 

Представляется целесообразным попытаться оказать поддержку использованию FCS в 

рамках Программы ВП «Культура». FCS детально охватывает значительную часть 
экономического измерения культуры, даже несмотря на то, что требует дальнейшего 

развития социального измерения (в особенности, в связи с такими категориями, как 
«участие в культурной жизни/деятельности» и «нематериальное культурное 

наследие»). 
 

Сила FCS в том, что она интернациональна, и потому позволяет сравнения 
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международного уровня. Она включает в себя другие устоявшиеся международные 

системы классификации, такие, как Международная классификация промышленных 
стандартов (ISIC) для культурного производства; Международная стандартная 

классификация профессий (ISCO) для трудоустройства в сфере культуры; Единая 
классификация товаров (CPC) для культурных товаров и услуг; Гармонизированная 

система описания и кодификации товаров (HS) для международных потоков культурных 

товаров; Международная классификация деятельности по статистике используемого 
времен ООН (ICATUS); и так далее. 

 
Основной – и очевидной – слабой стороной FCS является ее чрезмерный уровень 

детализации, который значительно превосходит потребности Программы ВП «Культура» 
и существующие возможности стран-участниц в сфере статистического учета. Тем не 

менее, попытка применить данную систему совершенно не определяется количеством 

неиспользованных категорий, поскольку в любом случае ее использование будет 
способствовать внедрению международных норм ЮНЕСКО в странах ВП. 

 
Помимо FCS, полезными окажутся также исследования и отчеты ЕС по вопросам 

культурной статистики и измерений (количественных и качественных), изданные 

Комитетом статистических программ ЕС, а также создание так называемой LEG-Culture 
(Лидерской группы по вопросам культурной статистики), приведшее к появлению 

документа Европейской Комиссии под названием «Культурная статистика в ЕС» 
(3/2000/E/№ 1 - 2004). Результатом этого стало, в свою очередь, появление 

исследований Евробарометра по культуре и «Карманного статистического справочника 
Евростат в сфере культуры за 2007 год». Оба источника содержат категоризации, 

которые при необходимости могут быть использованы или адаптированы для целей 

Программы ВП «Культура». 
 

Последним этапом разработок в данной сфере, ведущихся в ЕС, стала Европейская сеть 
культурных статистических систем – проект ESSnet-Culture, выполнявшийся в 2009-2011 

гг. В своем заключительном отчете, опубликованном в конце 2011 г., проект указал 

основные направления работы его четырех рабочих групп. Эти направления 
охватывали: рамочные условия и определения; вопросы финансирования и 

расходования средств; культурных индустрий; а также культурные практики и 
социальные аспекты культуры. Необходимо популяризировать сформулированные 

рабочими группами рамочные условия и опыт их внедрения в странах-участницах ВП, 

стимулируя последние к активному участию. 
 

Аналитические 

 

Несмотря на значительные усилия, прилагаемые в Европе и за ее пределами к 
разработке описательных рамочных систем и категоризацией для сферы культуры, 

только некоторые из них пригодны к практическому применению для целей серьезного 

анализа. Таким образом, несмотря на то, что за более чем десятилетие было немало 
писано и говорено об индикаторах для сферы культуры, показательным остается то, что 

даже такая страна, как Финляндия, с ее давней традицией исследований культурной 
политики, еще только разрабатывает рамочную систему культурных индикаторов (см. 

«Индикаторы эффективности для укрепления базы знаний относительно культурной 

политики», Министерство образования и культуры, 2011). 
 

В этом контексте и на фоне специфических потребностей стран-участниц ВП и 
отношения Программы ВП «Культура» к указанным потребностям, рекомендуется, 

чтобы данная сфера оставалась областью, требующей развития гибкой категоризации и 
подходов. 
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То, что необходимо – не традиционная категоризация культурной сферы и не ее 

многочисленные вариации, в которых в любом случае присутствуют серьезные 
несоответствия (и это обсуждалось в кругу RMCBU). Если посмотреть на Программу как 

на совокупность неких входящих материальных и нематериальных ресурсов, выходного 
продукта и конечных результатов, тогда, с точки зрения Программы ВП «Культура», 

наиболее важным элементом из трех окажутся прямые и косвенные результаты. 

Поэтому представляется, что любая аналитическая работа (напр., исследования и 
диагностика) должны быть сосредоточены именно на этой области. 

 
Считается общепринятым фактом, что выбор сфер для анализа или оценки не 

происходит непредвзято и имеет тенденцию воздействовать на имплементацию и 
направленность программы. Исходя из этого, важно рассмотреть, каковы ожидаемые 

конечные результаты Программы ВП «Культура». 

 
Эти результаты будут рассматриваться не с точки зрения форм культуры/искусства, но 

в аспекте их потенциального влияния на демократизацию, модернизацию и 
реформирование стран ВП. Следовательно, более целесообразным было бы установить 

культурные категории, существенные для достижения странами ВП результатов, 

связанных с ожиданиями и устремлениями ЕС по отношению к ним. Такая 
категоризация облегчит постановку активных вопросов и повлияет на направленность 

деятельности Программы ВП «Культура» и так же, как мы надеемся, деятельности 
государственных и независимых институций и других игроков сферы культуры на 

местном уровне. 

Специфические аналитические категории 

  

Исходя из вышесказанного, рекомендуется, чтобы аналитическая обработка 
информации осуществлялась по пяти сферам, которые в свою очередь будут 

разбиваться на другие подразделы на более низком уровне категоризации: 
 

Кат. 1. КОНТЕКСТ/КЛИМАТ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ/ДЕЯЕЛЬНОСТИ 

Кат. 2. СОЗДАНИЕ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА) 
Кат. 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА/РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
Кат. 4. ДОСТУП 
Кат. 5. УЧАСТИЕ (В КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

С точки зрения развития институционного потенциала, первые три категории касаются 
вопросов модернизации, работников сферы культуры и культурных (творческих) 

индустрий (CCI), а также общего «здоровья/самочувствия» культуры в отдельной 
стране или всех странах ВП. Две последние категории относятся к вопросам 

демократизации, динамике образа жизни и самоидентификации, а также к состоянию 
работы с публикой (общественностью). 

 

Эти пять категорий можно впоследствии разбить таким образом, чтобы они отражали 
направления, проблемы и цели культурной политики: 

 
Категория 1: КОНТЕКСТ / КЛИМАТ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ / 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы законодательства, налогообложения, регистрации и занятости, влияющие на 
культуру 
Прозрачность и коррупция 
Предоставление и распространение публичной информации 
Пиратство и вопросы прав интеллектуальной собственности 
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Интеграция культурной политики в другие политики и стратегии 
Практическая подотчетность и открытость 
Экономический вклад культурной отрасли 
Восприятие социальной ценности культуры 
Роль независимого (культурного) сектора и (культурных) НПО 
Роль частного и коммерческого (культурного) сектора 
Интерес СМИ (вкл. Интернет) к культурной проблематике, специализированные 
публикации 
Уровень и продвинутость мониторинга, оценки и исследований культуры 
Восприятие вклада культуры в общечеловеческое и личное совершенствование 
Уровень ответственного отстаивания и лоббирования интересов 
 
 

Категория 2: СОЗДАНИЕ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА) 
 
Образование и подготовка (развитие творческих способностей у школьников, 
образование в сфере искусства, обеспечение специальной технической и 
профессиональной подготовки на уровне среднего, высшего образования и 
усовершенствования дипломированных специалистов) 
Политика и практика перевода в цифровой формат, а также распространение 
оцифрованных произведений, относящихся к сфере культуры и культурного наследия 
Культурные (творческие) индустрии (уровень, сегменты, проблемы, потенциал) 
 
 

Категория 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА/РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
Актуальность и качество политики в области культуры на национальном, региональном, 
муниципальном и местном уровне 
Обеспечение культурной инфраструктуры 
Обеспечение финансовой и иных форм поддержки 
Государственное обеспечение (расходы на душу населения и иные стандартные 
европейские индикаторы) 
Иные формы поддержки и обеспечения 
Территориальное распределение культурной деятельности и производства 
(столица/регионы; города/сельская местность) 
Взаимоотношение государственного/общественного, коммерческого/частного, 
независимого/НПО компонента в культурной деятельности/производстве и сохранении 
культурного наследия 
Доступ (подключение) к Интернету 
 
 

Категория 4: ДОСТУП 
 
Вопросы знаний, информации и информированности 
Культурные права и разнообразие (законодательное обеспечение и другие 
сопряженные с этим действия) 
Доступ к культуре и препятствия такому доступу 
Доступ к Интернету и его использование в целях культуры 
Стратегии развития аудиторий 
Доступ национальных меньшинств к (финансовой) поддержке культурной деятельности 
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Категория 5: УЧАСТИЕ (В КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Интеграция 
Участие в культурной активности/деятельности 
Потребление культуры 
Расходы домохозяйств на культуру 
 
 
Данная категоризация использовалась в качестве основы для осуществления 
исследовательских поездок RMCBU и, в особенности, для фокусирования работы 

экспертов над Базовыми отчетами (см. приложение 1 данного отчета – диаграмму 
«Система аналитических критериев оценки сектора культуры и культурной политики 

стран Восточного партнерства» и приложение 2 оригинальной версии на английском 

языке «Indicators for Monitoring of the Function of Culture» для получения более 
детальной информации). Эти категории и индикаторы легли в основу структуры раздела 

3 Базовых отчетов «Обзор результатов исследования». 
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2. Основные темы Программы, определенные по результатам 
исследования 

Как описано в Разделе 1, в основу исследования были положены пять сфер:  

 
 контекст культуры и культурной активности в каждой из стран; 

 создание и воспроизведение творческого продукта;  

 аспекты обеспечения, передачи и распространения культуры; 

 вопросы доступа к культуре;  

 участие в культурной активности.  

 

Подразумеваются также вопросы демократизации и модернизации; степени наличия 
или отсутствия позитивного климата для культуры и создания и воспроизведения 

культурного продукта; «открытости» системы культуры; способности стран ВП 

воспользоваться преимуществами современных революционных изменений, влияющих 
на культуру, включая дигитализацию, широкий доступ к Интернету и изменения в 

формах «потребления» культурного продукта; уровня взаимосвязи между 
производителями и потребителями культурного продукта в рамках существующей 

системы. В конечном итоге исследование направлено на определение потребностей в 
развитии, подготовке и переподготовке профессионалов сферы культуры и развитии 

институционного потенциала в свете перечисленных выше вопросов. 

 
В результате исследования были выявлены определенные темы и потребности, включая 

следующие: 
 

(i) Период с момента обретения странами ВП независимости, который можно 

охарактеризовать как «период выживания», становится частью прошлого - 
возникают ростки нового и появляется «свет в конце туннеля». В этом 

смысле, Программа Восточного партнерства «Культура» реализуется в 
начале новой эры, которой свойственны свежие подходы. 

(ii) Страны Восточного партнерства отличаются от многих государств-членов ЕС 

слабостью как «рынка культуры», так и частного/коммерческого и 
независимого/НПО секторов культуры. 

(iii) В результате этого, сфера культуры относительно уязвима и не достаточно 
развита и, за неимением лучшего, непропорционально большую роль в ней 

на уровне ежедневного функционирования продолжают играть 
министерства культуры и государство. Соответственно, критически важное 

значение приобретают выбираемые министерствами культуры направления 

и способы деятельности, а также качество этой деятельности. 
(iv) За последнее десятилетие или около того в Европе в контексте 

модернизации государств изменилось определение (или понимание) того, 
что входит в понятие культуры, а также природы ее роли и потенциала в 

сфере социального, экономического и общечеловеческого (гуманитарного) 

развития. В странах Восточного партнерства практический переход к более 
современному определению и пониманию культуры ограничен. Это 

вызывает вопросы о сути стратегической и руководящей роли министерств 
культуры. В частности, возникает основополагающий вопрос о том, должна 

ли фактическая роль таких министерств быть сконцентрирована в большей 
мере на создании климата для существования и развития культуры, нежели 

на непосредственном участии в повседневной культурной деятельности. 

(v) Представляется, что, сфера культурного лидерства и связанная с ней сфера 
профессиональной подготовки и переподготовки в странах ВП не 

достаточно развиты. Очевидным приоритетом является определение типа 
лидерства, который потребуется на всех уровнях в государственном, 
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независимом/НПО и частном/коммерческом секторах, а также обращение к 

этим нуждам при помощи тренингов лидерства, которые объединят все три 
сектора. 

(vi) По различным причинам, включая только что упомянутую проблему 
лидерства, сфера культуры стран ВП не столь динамична, как могла бы 

быть. Важно определить тех, кто способен произвести «ростки нового», и 

оптимальные способы поддержки таких отдельных лиц, групп и 
организаций. Также важно собирать «истории успеха» и превращать их в 

наглядные, пригодные к повторению успешного опыта практические 
примеры (кэйсы), которые можно распространять в обучающих целях. 

Исследования показали, что существуют весьма хорошие инициативы и 
эксперименты в регионе ВП, которые, однако, не редко остаются 

малоизвестными и потому мало используются в качестве активных моделей  

в своей стране или в других странах, сталкивающихся с аналогичными 
проблемами. 

(vii) Важной задачей для всех стран ВП является дальнейшее усиление 
понимания важности развития культурного сектора и потенциала культуры. 

Судя по всему, технологии отстаивания интересов и стратегического и 

ответственного лоббирования еще не получили серьезного развития, в то 
время как культура, хотя и рассматривается положительно, в 

действительности все еще не воспринимается в качестве сквозного 
компонента, который может – или должен – быть органичной составляющей 

стратегий развития для социальной, экономической сфер и сферы 
человеческого развития. Необходимо всячески стимулировать любые 

инициативы и действия, которые способствуют позитивному  динамическому 

влиянию культуры, культурной политики и культурной деятельности на 
модернизацию экономической и социальной политики и соответствующих 

программ развития. 
(viii) Серьезным препятствием и вызовом на пути развития культурной сферы в 

указанных странах являются существенные различия между центром и 

регионами и городом и сельской местностью. Необходимо уделять больше 
внимания вопросам упрощения доступа к культуре, стирания различий и 

приведения сектора культуры в соответствие с современными ценностями и 
чаяниями, в особенности, с ценностями и чаяниями молодежи. В контексте 

Программы Восточного партнерства «Культура» разумной целью может 

оказаться проведение любых целевых тренингов и мероприятий по 
развитию институционного потенциала с учетом конкретных потребностей 

регионов. 
(ix) Вопросы культурного наследия и его сохранения остаются наивысшим 

приоритетом государственной политики во всех странах региона, и часто 
связаны с развитием государственности и формированием национальной 

идентичности в указанных странах. Вероятно сохранение высокого 

приоритета данных вопросов и в обозримом будущем. При этом очевидным  
является разрыв между предложением и спросом на квалифицированных 

специалистов в области реставрации и консервации объектов культурного 
наследия. Представляется, что страны региона будут приветствовать 

возможности повышения потенциала в данной сфере, позволяющие 

обеспечить долговременный устойчивый эффект.  
(x) Высокая приоритетность вопросов культурного наследия и его сохранения 

одновременно вызывает вопросы относительно обеспечения определенного 
баланса интересов, в данном случае, равновесия между поддержкой мер по 

сохранению прошлого и поддержкой творческого потенциала будущего. 
Данная проблема требует дальнейшего исследования, но уже очевидна 

потребность создания профессиональных ассоциаций такого типа, как 
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действующие сегодня в большинстве европейских стран и выполняющие 

важные функции взаимопомощи и отстаивания интересов своей подотрасли 
и членов. Остается ключевым вопрос, являются ли унаследованные из 

прошлого «творческие союзы» правильной моделью для применения в 
сегодняшних условиях и в будущем. Если учесть, что в государствах - 

членах ЕС существует множество отличных моделей и практик, опыт 

применения которых можно позаимствовать, данная сфера вполне могла бы 
стать предметом изучения Программы Восточного партнерства «Культура» и 

быть одним из путей повышения профессиональных контактов между 
странами ЕС и ВП. 

(xi) Во всех странах встречаются проблемы с обеспечением той или иной 
информацией. Есть, впрочем, и отдельные пример надлежащей практики: к 

примеру, нынешние министерства культуры куда более открыты, чем в 

прошлом, так что в этом смысле перемены налицо. Проблема, как таковая, в 
том, что в условиях информационной революции, пришедшей к нам с 

появлением Интернет и активным развитием социальных сетей, ожидания (в 
особенности среди молодежи) значительно изменились. Коротко говоря, 

министерства действительно изменились, но, наверное, не достаточно. 

Целесообразно рассмотреть возможность предоставления поддержки со 
стороны Программы Восточного партнерства «Культура» с тем, чтобы 

помочь странам улучшить их коммуникационную и информационную 
поддержку до уровня общего регионального стандарта с учетом 

провозглашенных стремлений к внедрению лучших норм прозрачности, 
действующих в государствах – членах ЕС. 

(xii) Несмотря на слабое развитие творчества и планов совершенствования 

творческой экономики, существует потребность, или, в некоторых случаях, 
хотя бы общий интерес к развитию культурных (творческих) индустрий 

(КТИ). Данная сфера опять-таки относится к тем, где многие страны ЕС 
накопили богатый опыт, и она естественным образом оказывается вполне 

пригодной точкой приложения усилий Программы Восточного партнерства 

«Культура». В случае принятия решения о работе в этом направлении, 
однако, действовать нужно будет осторожно, выбирая для начала скромные 

практические цели. Настоящая сфера таит риски возникновения чрезмерных 
ожиданий.  Страны ВП, отличаясь богатством культуры, могут быть, тем не 

менее, не в состоянии добиться процветания в отдельных видах 

деятельности КТИ. В этом смысле дополнительным препятствием может 
оказаться широко распространенное в странах региона подозрительное или 

даже презрительное отношение к коммерческой культурной деятельности 
или к «рынку культуры». 

 
Упомянутые по результатам исследования темы будут рассматриваться далее в разделе 

5 «Рекомендации». 
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3. Некоторые аспекты текущего состояния сектора культуры 
стран ВП 

В том, что касается культуры, культурной политики и развития культуры, в регионе в 

последнее время наблюдается появление первых ростков. Оглядываясь назад, можно 
признать, что за время независимости странам удалось добиться довольно 

значительных успехов, пусть не столь солидных и не так быстро, как многие того 
хотели и ожидали. 

 

В последнее десятилетие эти страны особенно активно прокладывают путь к 
применению признанных международных стандартов, соответствующих их новой 

государственности, однако прогресс в этом отношении отличается от страны к стране. В 
частности, молодежь этих стран начинает понимать преимущества модернизации и 

поразительных новых возможностей, открываемых нынешними революциями в сферах 

коммуникации и цифровых технологий, как впрочем, и преимуществ 
интернационализации и глобализации, исследования множественных форм 

самосознания и возможностей личностной самоактуализации. В целом отмечается 
постепенная эволюция понимания потенциальной роли и вклада культуры и творчества 

в их современном понимании в планы и программы социального, экономического и  
человеческого развития на национальном, региональном и индивидуальном уровне. 

 

С момента обретения независимости все страны в той или иной степени утвердили свои 
международные и европейские полномочия. Они продемонстрировали желание сделать 

вклад в международное сотрудничество и обмен и воспользоваться их плодами. Это 
особенно соответствует действительности в сфере культуры. Активное членство в 

ЮНЕСКО и Совете Европы, ратификация соответствующих конвенций указанных 

организаций, а также внедрение законодательства в области культуры, как правило, 
основанного на положительных европейских моделях отражают как хорошие 

намерения, так и искренне стремление стать достойными членами международного и 
европейского культурного сообщества. 

  
По уже указанным причинам, связанным с простой борьбой за выживание в период 

после обретения независимости, подписание конвенции в прошлом иногда 

превращалось скорее в самоцель, нежели в отправную точку мероприятия, конечная 
цель которого заключалась во внедрении. Аналогичным образом, законодательство в 

области культуры (что в некоторых странах предполагало довольно солидный объем 
новых законодательных актов) иногда также страдало от результатов законотворчества 

и принятия закона ради самого закона без каких-либо признаков мероприятий по 

информированию, подготовке и тому подобного. В целом, профессионалы в сфере 
культуры стран-участниц Восточного партнерства иной раз даже не подозревают о 

существовании касающегося их законодательства, даже если последнее отводит им 
роль исполнителей. Хорошая законодательная база в области культуры, безусловно, 

необходима, но стремление принимать законы без их последующего внедрения – и 

даже «забывание» о законе, как только он принят – отдает бесполезностью. 
 

На первый взгляд, шесть указанных стран настолько же отличаются друг от друга, 
насколько могут разниться шесть любых случайно выбранных стран. Украина является 

самой большой страной в Европе, зато Армения крайне мала; Азербайджан отличается 
расцветом экономики, зато Молдова постоянно борется за выживание; и т. д. Данная 

группа весьма различается с этнической, религиозной, лингвистической и политической 

точек зрения. Все эти различия очень важны и должны учитываться. Тем не менее, в 
области культуры (и не только в ней) существует множество общих важных элементов и 

сходства. Многие общие черты берут начало в истории и институциональной природе, 
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почерпнутой в период пребывания этих стран в составе царской Российской империи, а 

затем – Советского Союза. 
 

Советские структуры, институциональные модели, планирование, финансовая и 
административная системы, не говоря уж о допущениях и образе мышления, были по 

практически идентичными по всему Советскому Союзу. В результате этого данные 

страны, прокладывая каждая свой индивидуальный путь к будущему, до сих пор 
частенько сталкиваются с поразительно одинаковыми вызовами, проблемами и 

разочарованиями. То, что их пути различаются – естественно и нормально. Всем этим 
странам приходится учитывать факторы и различные измерения общества, которые в 

свободной манере будут определять темпы эволюции и развития. Работа по 
«единообразным» шаблонам, разработанным и навязанным откуда-то извне, как это 

происходило в прошлом, абсолютно не приемлема. 

 
Продолжающееся влияние советского институционального и бюрократического 

наследия трудно преувеличить. Оно является психологической и практической 
преградой на пути к разумно необходимым переменам и реформам и к достижению 

некоего уравновешенного и устойчивого развития. Нисколько не преуменьшая того, что 

было сделано и достигнуто в сфере культуры (часто в весьма сложных обстоятельствах) 
за время после обретения независимости, можно заметить, что во всех этих странах 

имела место, скорее, мутация, чем замеа или фундаментальная реформа старых 
советских институционно-бюрократических моделей, систем и практик. Понятно, что 

причиной тому нередко было происходящее в этих странах на более широком 
правительственном и политическом уровне. 

 

Тремя основными стратегическими ограничениями (или дилеммами), проистекающими 
из мутации советской институциональной модели, заменившей собой действительно 

фундаментальную, модернизирующую реформу в области культуры, являются: 
 Фактически продолжающееся существование «советского» определения культуры 

(которое само по себе зиждется на концепции «высокой культуры» XIX в.), 

 Крайняя слабость и нестабильность независимого/НПО культурного сектора, 

 Крайняя слабость, отсутствие или непризнание частного/коммерческого 

культурного сектора. 

 
Проблема с «советским» определением культуры заключается в том, что данное 

определение рассматривает культуру в довольно узком, нединамическом смысле 
притом, что «реальной культурой» оно имплицитно подразумевает «высокую культуру» 

(т.е., классическую музыку и театр, оперу, балет, академическое изобразительное 
искусство). Это приводит к неизбежному пониманию роли министерства культуры, как 

относящейся исключительно к сфере «реальной культуры». Во времена СССР это, в 

свою очередь, порождало политически удобный, хотя и софистический подход к 
определению культуры как того, чем занимается министерство культуры; 

соответственно, все, чем данное министерство не занималось, «по определению» 
культурой быть не могло! 

 

Сегодня, во втором десятилетии XXI в., это «советское» определение культуры, пусть 
даже в мутировавшей форме, просто не в состоянии объяснить динамическую природу 

культуры. Это, в свою очередь, становится психологическим и практическим барьером 
на пути к пониманию истинной природы культуры, а также ее потенциала по 

отношению к социальному, общечеловеческому и экономическому развитию в 

модернизирующейся (либо уже модернизированной) стране. 
 

Данный вопрос определения – или понимания – природы культуры в современном мире 
отнюдь не академического характера. Это – краеугольный камень любого движения к 
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положительным изменениям, реформам и устойчивому культурному развитию. Его 

стратегическое и практическое значение состоит в том, что все еще существующее 
восприятия культуры как официального, «государственного» явления приводит к  

исключению из сферы внимания некоторых сегментов культуры и создает 
отрицательные трения или даже возводят непреодолимые преграды между различными 

компонентами культурной сферы.  Можно сказать, что это возводит искусственные 

барьеры между государственной деятельностью в сфере культуры, культурной 
деятельностью независимого (представленного НПО) сектора и культурной активностью 

коммерческого/частного сектора и «рынка». Как указывается в Базовых отчетах, все 
страны в большей или меньшей степени отличаются весьма слабым развитием 

коммерческого/частного сектора культуры и столь же незначительным развитием 
независимых организаций/НПО в культурной сфере. 

 

Рассматривая вначале деятельность частного сектора в сфере культуры, нужно 
заметить, что ни в одной из стран культурная и творческая индустрия не развита на 

уровне, соответствующем XXI веку, а традиционные сферы культурного производства – 
такие, как издательская деятельность и производство кинематографической продукции, 

борются за существование. Проблемой указанных стран является все еще цепляющееся 

за жизнь понимание культуры как «государственного явления», а также постсоветская 
дискредитация капитализма и «бизнеса» (частной предпринимательской деятельности), 

вследствие чего многие считают, что рынок и «коммерческая культурная деятельность» 
являются буквально антонимами, иначе говоря, что «бизнес», «коммерция», «частная 

собственность» и «рынок» являются антиподами культуры. Даже там, где коммерческая 
деятельность в сфере культуры признается, чаще всего такое признание оказывается 

несколько извращенным (например, в некоторых странах все это относится к категории 

«шоу-бизнеса», и затем отметается). 
 

Одной из крупных проблем для всех стран является создание положительной, 
направленной на оказание помощи и поддержки нормативной базы, в рамках которой 

рынок культуру и здоровый сектор коммерческой культуры могли бы существовать, 

развиваться и вносить значительный вклад в широкую сферу культуры и наличие 
«рыночного культурного предложения». Вероятно, лучше всего это можно будет 

достигнуть, рассмотрев способы прямой и косвенной поддержки культурных 
(творческих) индустрий (КТИ). Данную сферу начинают обсуждать в контексте 

национальных планов действий и иногда даже включают в документы, определяющие 

политику. Однако практических действий предпринимается немного. Иногда 
декларируются неискренние заявления, не подтвержденные реальными убеждениями и 

обязательствами. Другая крайность – опасность восприятия сектора КТИ как простой 
панацеи от любых проблем подобно встречающемуся столь же наивному отношению к 

спонсорской поддержке. 
 

Для стран ВП особенно важным является потенциальное положительное влияние 

частного/коммерческого сектора и «рынка». В большинстве из них некоторые из 
важнейших положительных изменений прямо или опосредованно берут начало в 

коммерческом секторе. Возьмем, к примеру, Украину, где открытие «ПинчукАртЦентра» 
не только мгновенно открыло новые молодые аудитории и стимулировало их интерес к 

современному искусству, но и установило на местном уровне международные стандарты 

галерейной деятельности, которые теперь служат эталоном для любых новых проектов 
изобразительного искусства. Тому, что частный сектор в этих странах способен 

привносить перемены в сферу культуры, нет ничего удивительного: следует помнить, 
например, что именно частный сектор начал бороться с позорным «советским 

покупательским опытом» и вводить новые стандарты обслуживания покупателей, 
которые поддерживали новые ожидания и модели поведения в более широком 

обществе этих стран. Продолжая говорить на примере Украины, отметим, что 
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«ПинчукАртЦентр» ни в коем случае не является единственным примером того, как 

частный сектор влияет на государственные стандарты и общественные ожидания.  
Другим украинским примером могут служить проекты по сохранению культурного 

наследия и последняя программа для культурных инноваций Фонда за развитие 
Украины, финансируемого олигархом Ринатом Ахметовым. В столице Армении Ереване 

частные, в том числе иностранные инвестиции способствуют восстановлению и 

преобразованию объектов культурной инфраструктуры, нередко напрямую внедряя 
хорошие коммерческие модели или находясь под влиянием последних. Даже в Беларуси 

ведущая галерея современного искусства, устанавливающая стандарты для более 
широкого распространения положительных изменений в стране, организационно 

является коммерческой структурой. 
 

В случае недостаточно развитого независимого/НПО-сектора оказывается, что у нашей 

машины не хватает другого колеса (если пользоваться этой аналогией). По причинам, 
связанным, в том числе, с «советским» определением культуры, идея независимой 

культурной отрасли оказалась сложной для восприятия. В период ранней 
независимости попытки привить независимый/НПО сектор на «советские» (либо 

мутировавшие «советские») структуры и системы, производившиеся, как правило, при 

весьма заметной «западной» помощи и финансировании, обычно оказывались 
неудачными. И поскольку настоящего рынка и здорового частного 

сектора/коммерческого культурного компонента в шести странах не существует, 
соответственно, там нет и здорового, растущего независимого/НПО компонента (хотя 

могут иметь место незначительные различия между странами). 
 

Хотя примеров успешного опыта, накопленного НПО и независимыми операторами в 

области культуры в шести странах, довольно много, очень важно не закрывать глаза 
(по идеологическим причинам и вследствие различных предрассудков) на структурные 

недостатки и стратегические недоработки развития НПО в постсоветских странах. 
Экономические условия 1990-ых, нереалистические ожидания, а также, зачастую, 

существование проектов, рассчитанных лишь на то, чтобы «урвать» деньги Запада, 

привели к множеству искажений. Нередко НПО создавались лишь под единичные 
проекты, не будучи априори способными создать какой-либо импульс 

институционального роста или стабильности. Участники таких проектов должны были 
как-то выживать, но случалось, что внешнее финансирование не предполагало 

ассигнований на «выживание» - и тогда могло оказаться, что бюджет проекта шел в 

распыл на покрытие нужд проживания и эксплуатационных расходов. В отдельных 
случаях создание НПО и жизнь за счет иностранных грантов становились 

профессиональной карьерой. Это, в свою очередь, создало на местном уровне 
специфический (и, как показало исследование, все еще весьма распространенный) 

имидж «грантососов», «акул-грантоедов», когда считается, что деятельность отдельных 
НПО либо их проектов почти – или вовсе – не дает никакого длительного культурного 

или социального эффекта. 

 
Неясно, насколько усвоены уроки прошлого, связанные с проблемами стимулирования 

независимого/НПО сектора. Возможно, модель крохотной НПО, абсолютно независимо 
от государства работающей над малым проектом в первые годы независимости просто 

пришлась не ко времени. Национальная культурная политика не была направлена на 

разрешение проблем независимого сектора и не рассматривала альтернативные 
модели. Нередко между государственными структурами и структурами НПО 

наблюдалась откровенная вражда (в некоторых случаях сохраняющаяся по сей день). В 
отдельных странах единственными серьезными НПО, серьезно действующими сегодня в 

области культуры, остаются те, которые были вовлечены в виды деятельности, 
считающиеся основными направлениями, «финансируемыми государством», либо 
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создавались в формате ГНПО (принадлежащие государству НПО) с определенной 

целью. 
 

Впрочем, несмотря на подобный иногда разочаровывающий фон существования 
независимого/НПО сектора, нельзя не упомянуть и его реальные достижения, причем, 

многие. В качестве конкретного примера можно взять два наиболее важных ежегодных 

культурных события Армении: Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» и 
Международный фестиваль исполнительского искусства «ХайФест». Оба события, 

несмотря на свою безупречную независимую/«НПОшную» репутацию, при этом 
являются сегодня крупнейшими получателями государственного  финансирования. В 

Грузии независимый/НПО сектор создавал «жемчужины» и «маленькие чудеса» даже в 
самые сложные периоды с момента обретения независимости. Весьма положительным и 

впечатляющим оказался во всех упомянутых странах эффект от программ содействия, 

поддержки и финансирования независимого сектора в рамках Программы «Открытое 
общество» Фонда Сороса. Подытоживая, можно сказать, что необходимость, ценность и 

перспективный потенциал независимой культурной отрасли в любой из указанных стран 
не подлежит сомнению (хотя при этом остаются некоторые основные стратегические и 

практический политические вопросы в данной сфере, требующие своего разрешения). 

Это также предполагает более амбициозный и свежий подход к постепенному 
улучшению взаимоотношений между министерствами культуры и независимым/НПО 

сектором во всех странах ВП. 
 

Уже упоминавшаяся аналогия с автомобилем, у которого не хватает колес, в 
определенном смысле описывает нынешнюю стратегическую дилемму, стоящую перед 

министерствами культуры. Хотя это действительно серьезно, не стоит забывать, как уже 

упоминалось ранее, что все это происходит во время, когда они начали переход от 
весьма сложного и блеклого прошлого, связанного с попытками «выживания», в новый 

период, в который появляются ростки нового и есть надежда разглядеть пресловутый 
свет в конце туннеля. Между независимой страной второго десятилетия XXI века и 

советским прошлым немало несомненных различий, но какими бы ни были эти различия 

– положительными или отрицательными – одним из них является то, что министерство 
культуры, как находящееся на этапе модернизации, так и его преодолевшее, не в 

состоянии в одиночку обеспечить устойчивость культурного развития. Другое дело, что 
в одиночку наше министерство не сможет обеспечить выполнение ни одной из более 

широких программ развития общества – в социальной, экономической сферах или 

касательно общечеловеческого развития, где современные европейские общества 
обоснованно ожидают вклада культурной сферы. 

 
Наличие партнерства между государством, независимым и рыночным/коммерческим 

культурными секторами является является существенно важным для любого 
государства, как модернизурующегося, так и уже модернизированного. Такое 

партнерство также существенно и для создания богатого культурного предложения и 

здорового разнообразного «рынка» культуры. Каждый из этих трех секторов 
(государственный, независимый и коммерческий, в действительности составляющие 

единый сектор культуры) имеет самый непосредственный, жизненно необходимый 
внутренний интерес к силе и здоровью остальных. Достигнуть этого можно лишь при 

помощи вовлекающих в участие, совместно сформулированных инициатив 

относительно государственной политики, отправной точкой которых является широкое 
и одновременно четкое понимание культуры и ее роли в модернизации, 

реформировании и обеспечении устойчивого развития. Как правило, роль министерства 
культуры должна заключаться в обеспечении руководства и координации процесса, а 

также в совершении перехода от понятия «министерства по вопросам культуры» к 
понятию «министерства для культуры» –  «министерство содействия культуре». 
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Продолжая использовать аналогию с автомобилем, укажем, что четвертым колесом (в 

дополнение к предыдущим трем, соответствующим государственному, 
независимому/НПО и рыночному (частному, коммерческому) секторам) являются 

регионы и соответствующая региональная политика в области культуры. В этом 
контексте следует отметить, что термин «регион» здесь используется для обозначения 

административно-территориальных единиц стран Восточного партнерства. 

Соответственно, прилагательное «региональный» синонимично определению «местный; 
локальный». Во всех указанных странах присутствуют крайне значимые расколы в 

темпах развития (в т.ч., в культурной сфере) между столицей и регионами.  
 

Все эти страны сталкиваются со сложностями, связанными с необходимостью 
преодоления вызываемых расколами проблем (не в последнюю очередь, проблем 

децентрализации и одновременного сохранения профессиональных стандартов на 

общегосударственном уровне). В некоторых сферах можно видеть, как новые 
коммуникационные технологии, дигитализация и возможности Интернета становятся 

полезными инструментами, позволяющими, в частности, разрешить некоторые 
проблемы доступа к культуре. Среди прочего, исследование продемонстрировало 

несомненный рост доступа к Интернету, наблюдающийся в последние 2-3 года в 

странах региона. В некоторых случаях количество Интернет-пользователей равняется 
половине населения страны. Потребность в серьезном развитии региональной 

культурной политики, интегрированной в более широкий контекст социально-
экономической политики очевидна не только в крупных странах – таких, как Украина, 

где в настоящий момент уже проводится определенная работа над культурной 
политикой регионального уровня, но и меньших по размеру государствах – в таких, 

например, как Молдова, где уже прошли некоторые полезные тренинги для 

представителей местных органов власти, ответственных за региональную культурную 
политику. 

 
В условиях временных и бюджетных ограничений, а также в целом ограниченного 

перечня надежных источников информации о действительном положении дел, 

настоящее исследование смогло лишь ограниченно рассмотреть культурные практики 
на уровне местных органов государственной власти и на муниципальном уровне. Хотя в 

большинстве стран Европы уровень региональной/местной власти не рассматривается в 
качестве потенциальной составляющей «независимого сектора», в странах ВП, 

вследствие доминировавших в прошлом централизованного государственного 

управления культурой и гегемонии министерств культуры, местные органы 
государственной власти и самоуправления, в т.ч., муниципального уровня, иногда могут 

выступать частью некоего независимого сектора. Одним из примеров является 
Пилотный проект «Реабилитация культурного наследия исторических городов», 

запущенный в рамках Программы Совета Европы «Киевская инициатива» при 
поддержке ЕС. Основные цели и мероприятия Проекта выполняются при 

непосредственном участии муниципальных органов власти и управления и через них, 

местных общин. Роль региональных, местных и муниципальных органов власти в 
развитии независимого/НПО сектора не менее важна, чем роль ответственных за 

выработку политических решений на уровне центрального правительства. То же самое 
можно сказать и в отношении развития частного/коммерческого сектора. 

 

Культура не существует в безвоздушном пространстве и не обладает иммунитетом 
против широкого спектра общественных проблем. С учетом этого в исследовании были 

намеренно подчеркнуты определенные контекстуальные проблемы – такие, как влияние 
коррупции в широких общественных слоях на сферу культуры. Даже там, где прямой 

коррупции не существует, присутствуют проблемы с прозрачностью, начиная от 
мелкого недосмотра (вроде случаев, когда имеющуюся информацию просто забывают 

выложить на веб-сайт в удобочитаемой форме) и до вероятно намеренного сокрытия 



 
Regional Research Report on Cultural Policies and Trends of the Eastern Partnership Countries  

  

 

    
 

Regional Monitoring and Capacity Building Unit 
EASTERN PARTNERSHIP CULTURE PROGRAMME                                                            page 24 of 55 
 
 

 

 

информации, к которой представители современного открытого общества все больше 

ожидают иметь доступ. 
 

Из-за слабости независимого/НПО и рыночного/частного/коммерческого секторов 
значение органов государственной власти, и в особенности, министерств культуры, 

оказывает куда большим, нежели можно было бы ожидать. Как показывает 

исследование, министерства в одиночку неспособны принести необходимые для 
модернизирующегося общества результаты в виде культурного развития и реализации 

потенциала культуры. С другой стороны, в конечном итоге судьба процесса 
национального культурного развития находится именно в руках министерств, как с 

точки зрения того, что министерства делают, так и с точки зрения того, что они не 
делают.  

 

Таким образом, исследование подводит к выводу, что первой целью министерств на 
этапе развития, который последует за уходящим в прошлое периодом «выживания», 

должно стать сосредоточение усилий на создании положительного климата для 
культуры и культурной деятельности. Прибегая к ранее упомянутой аналогии, нужно 

будет убедиться в том, что у нашего автомобиля есть все четыре колеса, что все они 

пригодны к езде и обеспечивают необходимые консультации, координацию и 
руководство, позволяющие всем участникам отрасли культуры договориться о 

направлении движения и с уверенностью управлять своим общим автомобилем. Это 
также значит, что одним лишь министерствам культуры не удастся в одиночку 

обеспечить качественную работу всех четырех колес нашего автомобиля. Необходимо 
так же скоординированное сотрудничество всех государственных органов, которые 

могут оказывать влияние на культуру, например, отвечающих за вопросы экономики, 

образования, молодежи, спорта, туризма, градостроительства, финансирования и 
налогообложения. 

 
Несмотря на очевидную потребность в стратегическом управлении и руководстве, 

количество случаев объединения усилий для стратегической деятельности в области 

культуры в большинстве стран все еще остается удручающе низким. Отсутствие 
совместной деятельности по разработке стратегических направлений и создания 

соответствующего руководящего потенциала, в свою очередь, влияет на степень 
способности культурной сферы к стратегическому объединению сил с другими 

отраслями для решения общих потребностей, проблем и вопросов на государственном и 

местном уровне.  
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4. Основные результаты исследовательских поездок RMCBU  

Начиная с октября 2011 года, RMCBU провело серию исследовательских поездок в 

Азербайджан, Грузию, Армению, Беларусь, Молдову и Украину. Целью поездок было 

установление контактов с основными заинтересованными участниками Программы в 
каждой стране, а также сбор информации по выявлению конкретных сфер культурной 

политики,, требующих усиления на национальном и региональном уровне. Работа на 
местах включала в себя заседания «круглого стола» с участием основных 

заинтересованных сторон, представляющих государство и гражданское общество; 
также встречи с основными деятелями и участниками культурной отрасли, презентации 

Программы и сбор исходных данных для последующего составления исходных отчетов о 

политике в области культуры стран-участниц Восточного партнерства. Результаты 
данных поездок и соответствующих исследований легли в основу предложений о 

мероприятиях по повышению потенциала в определенных приоритетных сферах, 
которые будут осуществляться RMCBU в период до марта 2015 г. 

 

Поездки осуществлялись группой экспертов в составе Руководителя проекта г-на 
Лучано Глоора, эксперта по вопросам развития институционного потенциала г-жи 

Татьяны Белецкой, информационного и коммуникационного менеджера г-жи Елены 
Паливоды и менеджера проектов и по вопросам мониторинга г-жи Оксаны Музычук. 

 

Трех(пяти)-дневное пребывание в каждой из стран дало группе RMCBU возможность 
встретиться в целом с около 450-500 представителями сферы культуры из всех стран-

партнеров, по 40 - 90 человек в каждой стране. 
 

Наши визави во всех шести странах продемонстрировали высокий уровень 
заинтересованности в Программе ВП «Культура» в целом и в исследовательских 

поездках RMCBU, в частности. Особую готовность к поддержке проявили министерства 

культуры Грузии, Армении и Молдовы. Органы государственной власти Армении, 
Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины четко заявили и подчеркнули свои 

намерения относительно европейской интеграции и, в связи с этим, свою 
заинтересованность в Программе ВП «Культура». Министерство культуры Республики 

Беларусь подчеркнуло значение рассмотрения белорусской культуры как составляющей 

части мировой и европейской культуры. Министерство также выразило поддержку 
действий ЕК в культурной сфере и в отношении развития международного культурного 

сотрудничества и высказало надежду на углубление взаимодействия с ЕК в данной 
сфере. 

 
Главным событием каждой исследовательской поездки было однодневное заседание 

«круглого стола», которое RMCBU организовывал в каждой стране при поддержке 

соответствующих министерств культуры и Делегаций ЕС. Заседания «круглого стола» 
предоставили возможность поделиться информацией о Программе Восточного 

партнерства «Культура» и обсудить потребности и приоритеты реформирования и 
усиления области культуры. Кроме того, в ходе дискуссий рассматривались 

региональные и национальные политические инициативы, а также различные 

программы ЕС и международные программы в сфере культуры, образования и 
гуманитарного развития. 

 
В каждом заседании «круглого стола» приняли участие от 30 до 40 участников, 

представлявших в том числе министерства культуры и иностранных дел, другие 
центральные и местные органы государственной власти, отвечающие за сферу 

культуры, соответствующие Делегации ЕС, НПО, образовательные и научно-

исследовательские учреждения, связанные с культурой проекты и инициативы, 
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национальные и местные музеи, галереи искусств, фонды, профессиональные союзы и 

ассоциации, культурную индустрию и частный сектор. 
 

В Армении, Молдове и Украине заседания «круглого стола» проводились при 
сопредседательстве заместителей Министра культуры. В остальных странах роль 

сопредседателя выполнял руководитель департамента Министерства культуры. Все 

страны оценили заседания «круглого стола» по вопросам культурной политики, как 
эффективный инструмент запуска и дальнейшего развития государственно-частного 

партнерства в сфере культурной реформы. 
 

Оценивая основные результаты поездок в страны ВП, мы хотели бы подчеркнуть, что, 

помимо подготовки почвы для дальнейшей исследовательской работы, мы также смогли 

получить и некоторые другие результаты. В частности, нам удалось заложить основу 

для формирования сетевой платформы для профессионалов в области культуры на 

национальном и региональном уровне и предоставить помощь и поддержку по вопросу 

развития государственно-частного диалога по проблемам культурной сферы в странах 

ВП. 

 

Важно упомянуть, что ожидания основных заинтересованных участников Программы ВП 

«Культура» во всех странах-партнерах значительно превосходили фактические 

возможности деятельности, запланированные для RMCBU и самой Программы на 
нынешнем первом этапе ее существования. Это касалось, прежде всего, например, 

высказанных ожиданий относительно проведения в ближайшем будущем новых 
конкурсов проектных заявок на получение грантов от Программы, а также других 

возможных форм финансовой поддержки со стороны Программы. К этому же относятся 
и ожидания значительно более всеохватывающей программы развития институционного 

потенциала государственных и частных культурных операторов в шести странах, 

включая целевую поддержку конкретных культурных подотраслей, чем фактически 
предусмотренный к проведению объем семинаров и воркшопов. 

По мнению национальных основных заинтересованных участников в странах ВП, 

приоритетные потребности в развитии потенциала регионального сектора культуры 
таковы. 

 
 Разработка отраслевых/подотраслевых стратегий и внедрение соответствующих 

законодательных реформ. 

 Переопределение роли и функций всех групп основных заинтересованных 

участников, включая министерства культуры, в рамках процесса разработки и 

внедрения государственной политики в области культуры: 
o Внедрение лучших практик, касающихся структуры и функций министерств 

культуры и органов государственного управления в сфере культуры; 
o Более конкретно: децентрализация функций, управления, деятельности и 

финансовых средств от центральных органов государственной власти в 

пользу местных органов власти и частных учреждений культуры. 
 Развитие государственно-частного, также 

местного/национального/регионального/межрегионального культурного 

сотрудничества; развитие сетей контактов и сотрудничества ответственных за 
разработку культурной политики. 

 Меры по защите интересов для поддержки роли культуры в социальном, 

гуманитарном и экономическом развитии: 
o Обеспечение инструментами (базой для аргументации), 

o Повышение информированности о роли культуры в общем развитии 

общества, 
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o Развитие межведомственного сотрудничества в странах-участницах ВП. 

 Улучшение рамочных условий существования культуры/искусства и связанной с 

ними деятельности для повышения устойчивости результатов, в частности: 
o Процедуры регистрации НПО и учреждений культуры, 

o Административные процедуры для государственных учреждений 
культуры, 

o Коммерческая/некоммерческая деятельность учреждений культуры, 

o Политика, стимулирующая привлечение частных инвестиций, 
o Налоговые льготы для деятельности в сфере культуры (НДС, налог да 

доход и т.п.), 
o Вопросы управления правами интеллектуальной собственности (ПИС). 

 Образовательная реформа: 

o Модернизация образования в сфере культуры, 
o Более широкое включение элементов культуры/искусства в общую 

систему/процесс образования. 
 

Как ожидается, по всем вышеупомянутым направлениям будут предприниматься 

следующие меры: экспертная поддержка; экспертная оценка стратегий/ 

законодательных актов; консультативная помощь по вопросам развития; поддержка 
внедрения международных конвенций (напр., Конвенции ЮНЕСКО об охране и 

поощрении разнообразия форм культурного самовыражения); также предоставление 
информации об инструментах и лучших практических примерах обеспечения 

соблюдения требований законодательства. 

 
Желательны также меры по обеспечению развития потенциала, подготовке, 

совершенствованию навыков и умений региональных специалистов в области культуры, 
представляющих все подсекторы культуры. Ожидается, что работа будет направлена на 

следующие темы: 

 
 Разработка стратегии/реформы законодательства в области культуры; 

 Защита интересов/привлечение добровольных и спонсорских взносов/развитие 

партнерств; 

 Научные и маркетинговые исследования/развитие аудитории; 

 Управление проектами и бизнес-планирование/стратегическое управление и навыки 

и умения лидера; 
 Разработка показателей для оценки уровня развития сферы культуры; 

 Разработка проектных концепций и подготовка заявок на получение грантов; 

 Коммуникация и паблик рилейшнз; 

 Новые навыки и умения для культуры в условиях дигитализации; 

 Эффективные модели представления и продвижения культуры. 

 
Основные заинтересованные стороны также считают важным повышение конкретных 

навыков и умений для следующих подсекторов (сфер) или инструментов в области 
культуры: 

 
 Материальные объекты исторического и архитектурного наследия 

(защита/сохранение/управление/включение в программы местного развития); 

 Музеи; 

 Библиотеки; 

 Кинематограф; 

 Общественные центры культуры (бывшие дома культуры, особенно в сельской 

местности). 
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Многие респонденты подчеркнули большое значение координации усилий всех 

доноров, активно действующих в регионе и вовлеченных в деятельность по 
реформированию культурной политики и развитию институционного потенциала. Это 

могло бы помочь предупреждению дублирования усилий, а также концентрации всех 
ресурсов, инструментов и возможностей на поддержке реформирования области 

культуры с конечной целью достижения существенных результатов. Из множества 

доноров, поддерживающих программы и проекты культурного сотрудничества и 
развития потенциала в странах-участницах ВП, мы хотели бы упомянуть следующие 

учреждения/организации, проявляющие наибольшую активность на региональном 
уровне в контексте целей Программы ВП «Культура»: 

 
 ЮНЕСКО, в т. ч., деятельность, связанная с работой: 

o Комитета ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия; 

o Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия 

форм культурного самовыражения. 
 

 Совет Европы: 

o Проекты в сфере политики, в т. ч., прежние результаты экспертной 
оценки политики в области культуры; 

o Региональная программа «Киевская инициатива», охватывающая пять 

стран Восточного партнерства, и в частности, ее Пилотный проект 
«Реабилитация культурного наследия исторических городов»;  

o Программы обучения и подготовки по направлению 
культурного/альтернативного туризма. 

 

 Европейский культурный фонд (на сегодня действует в Молдове, Беларуси и 

Украине; в дальнейшем возможно распространение деятельности на страны 
Южного Кавказа): 

o Программа обмена и стажировки менеджеров культуры «Тандем» 
(Украина – ЕС – Молдова); 

o «Сеть культурных трансформаций» в Украине (курсы обучения 
повышению потенциала для НПО и местных руководителей в сфере 

культуры); 

o Сеть активистов за перемены в культуре (Беларусь). 
 

 Фонд Сороса/Институт открытого общества/Международный фонд «Возрождение»: 

o Поддержка институционного развития гражданского общества; 
o Совместные проекты с Европейским культурным фондом в Молдове; 

o Культура для человеческого развития в Украине. 

 
 Британский совет и Гете-Институт (включая совместные проекты): 

o Тренинги по темам культурного лидерства, развития потенциала и 

профессионального роста в сфере культуры; также программы 
поддержки конкретные подсекторы культуры.  

 
 Французский культурный центр и «Альянс франсез»; 

 Польский институт; 

 Фонд «Евразия». 

 

Национальные основные заинтересованные участники признали наличие сходства в 

обстоятельствах и вытекающих из них проблемах в области культуры в своих странах. 
Выражая заинтересованность в получении более подробной информации о лучших 

практических примерах и опыте соседних стран и Государств-членов ЕС, они 
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одновременно подчеркнули необходимость внимания к национальным различиям и 

особенностям стран ВП. 
 

Участники «круглых столов» и рабочих встреч RMCBU в шести странах также 
поделились своими взглядами на наиважнейшие факторы и предпосылки успешного 

выполнения Программы, а также на способы формирования заинтересованности и 

ответственности за результаты ее выполнения у национальных основных 
заинтересованных участников. Практически все страны-партнеры указали на 

необходимость работы в следующих направлениях: 
 

 Обеспечение максимально возможной прозрачности при информировании о 

возможностях Программы и принятии решений, в т. ч., при выборе участников 
мероприятий, организуемых RMCBU. 

 

 Включение национальных экспертов в мероприятия RMCBU по повышению 

потенциала. 
  

 Принятие во внимание опыта и извлеченных уроков, а также использование 

результатов существующих программ регионального сотрудничества для целей 
планирования и выполнения Программы ВП «Культура», напр.: 

o Региональная программа «Киевская инициатива» с участием пяти стран 

Восточного партнерства; 
o Программы и проекты Европейского культурного фонда. 

 
 Развитие ориентированного на результат и целевые показатели сотрудничества в 

рамках Восточного партнерства путем реагирования на более практические 

проблемы при сохранении внимания к стратегическим вопросам, а также сочетание 
политического диалога и экспертной поддержки с реализацией конкретных 

проектов. 

 
 Обеспечение подготовки тренеров. 

 

 Обращение особого внимания на вопросы культурного наследия (сохранения, 

защиты, современных методов управления и использования культурного наследия 
для местного развития и т. д.). 

 

 Обращение внимания на национальную специфику каждой страны-партнера, в том 

числе, в таких сферах, как: 
o Развитие искусств и культуры для формирования национальной 

тождественности стран-участниц ВП; 
o Языковые проблемы и защита/популяризация национального 

культурного продукта. 
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5. Рекомендации 

 

Основные темы и вопросы, возникшие в результате исследования, были описаны выше 

в разделах 2-4. Одной из всеобъемлющих тем, является тема совпадения реализации 
Программы Восточного партнерства «Культура» с новым периодом для стран региона, 

которому особенно присущи изменения. Период «выживания» культуры в особенно 
сложных условиях, наступивший после обретения независимости, был сопряжен с 

достижениями во всех странах Восточного партнерства, но политика и образ мышления 
того периода, который уже уходит в прошлое, не подходят для будущего. 

 

Потребности стран региона, связанные с культурой и культурным развитием, 
значительны. Необходим реалистичный подход к определению того, чего может 

достигнуть Программа Восточного партнерства «Культура». Необходимо принять во 
внимание некоторые важные факторы. Одним из несомненных факторов этого рода 

является наличие у Государств-членов ЕС богатого и разнообразного опыта, связанного 

с культурой и культурным развитием, которым страны ВП могут воспользоваться в 
контексте взаимовыгодного партнерства в сфере культуры. Настолько же очевидным 

является и тот факт, что все страны Восточного партнерства способны многое 
предложить взамен. 

 

Естественно, существуют серьезные проблемы и вызовы. Среди структурно слабых 
сторон стран ВП можно назвать следующие:  

 
 слабое понимание сущности культуры как создателя потенциально значимого 

вклада в социальное, общечеловеческое и экономическое развитие и в более 

широкий процесс модернизации;  
 слабость частного/коммерческого культурного сектора и «культурного рынка»;  

 слабый и не достаточно развитый независимый сектор;  

 неразвитость лидерства в различных сегментах отрасли культуры; 

 отсутствие общих программ развития для различных подсекторов культуры;  

 проблемы полу-реформирования и мутации (вместо настоящих реформ и перемен);  

 проблемы с доступом к информации и прозрачностью;  

 разрыв между столицей и регионами и городом и селом, способные создать 

серьезные проблемы с социальной сплоченностью в будущем;  

 приоритеты и потребности культурного наследия и его сохранения не обеспечены 

соответствующим предложением квалифицированных специалистов в данной 

сфере;  
 тенденция к игнорированию современного культурного продукта либо к 

установлению по отношению к нему низкого уровня приоритетности;  

 отсутствие реального развития и поддержки креативности, а также программ 

развития творческой экономики и культурных (творческих) индустрий;  
 отсутствие эффективных профессиональных членских союзов, которые развивали 

бы различные подсекторы и поддерживали их членов и содействовали бы общему 

развитию рынка и обогащению среды, в которой они работают и творят. 
 

В этой связи рекомендуется, чтобы Программа Восточного партнерства «Культура» и ее 

партнеры в странах ВП сосредоточились на следующем: 
 

(i) Использование подхода, примененного в Базовых отчетах, в качестве 

инструмента оценки состояния сектора культуры и культурной политики. 

Целесообразно порекомендовать органам власти и основным 
заинтересованным участникам Программы обсудить данную методологию и 

варианты ее развития с целью последующего ее применения и 
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совершенствования для осуществления регулярного мониторинга развития 

культуры и культурного контекста параллельно с постепенным принятием 
систем статистического учета, используемых и развиваемых под эгидой ЕК и 

ЮНЕСКО (ESSnet-Culture и Рамочная система статистики культуры ЮНЕСКО). 
 

(ii) Рассматривать и использовать деятельность, направленную на развитие 
институционного потенциала, в качестве составляющей процесса перемен. 

Для того, чтобы такая деятельность приводила к стабильным результатам, 
существенно важно вовлечение в нее всех заинтересованных участников 

процесса (органов власти национального, регионального и местного уровня, 

независимого/НПО и частного/коммерческого секторов). Кроме того, все они 
должны совместно определять и понимать, что же предполагается 

достигнуть в результате подобной деятельности В случае успешности меры 
по развитию институционного потенциала приводят к изменениям в 

практиках и подхода. Для обеспечения успеха в этом совершенно необходим 
целостный подход. 
 

(iii) Признание того, что любой процесс изменений в культурном секторе 

глубоко связан с обновлением определения / переопределением понятия 
«культура» в модернизационном контексте. В свою очередь, это потребует 

нового определения ролей, сфер ответственности и обязанностей всех 

«игроков» сектора культуры: органов государственной власти,  
государственных учреждений культуры, частного/коммерческого сектора 

культуры и соответствующих институций, независимого/НПО сектора и 
отдельных творцов. 

 

(iv) Обеспечении развития лидерства в области культуры, профессионального 

обучения и тренингов, нацеленных на развитие институционного 
потенциала для государственного, частного и независимого секторов в 

контексте а) определения и продвижения общих стратегических интересов и 

б) концентрации на улучшении климата и контекста для культурного 
развития в самом широком понимании и на национальном уровне. 
 

(v) Предоставление практической поддержки в сфере коммуникации и 

информационного обеспечения с целью достижения всеми странами 
региона общих стандартов, отвечающих лучшим примерам европейского 

опыта и стандартов прозрачности (открытости). 
 

(vi) В центре внимания также должна быть необходимость достижения 
равновесия между сохранением прошлого, воплощенного в культурном 

наследии, и формами актуального творчества для будущего. Вероятно, 
наиболее оптимальным способом обеспечения этого может стать программа 

содействия обмену успешным опытом между соответствующими 
творческими профессиональными союзами стран ЕС и ВП. Внимание такой 

программы может быть сфокусировано на унаследованных из советского 

прошлого «творческих союзах» и до сих пор не решенных потребностях 
творческих работников периода после обретения независимости. 
 

(vii) Децентрализация является одной из основных тем, связанных с 

перераспределением ролей по оношению к культуре и культурному 
развитию, особенно ролей местных властей и государственных учреждений 

культуры. Налицо очевидные потребности в этой сфере, связанные с 
региональным развитием внутри страны и взаимоотношениями «центр-

регионы». Полезным будет включение в число приоритетных вопросов 

развитие региональной культурной политики и стратегий, а также меры по 
повышению институционного потенциала и профессиональной подготовке 

кадров на региональном уровне. В качестве возможных моделей для этого 
могут служить инициативы по профессиональной подготовке специалистов в 
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Молдове и Украине, реализованные при поддержке Института открытого 

общества Сороса (в Молдове) и Европейского культурного фонда (в обеих 
странах). 
 

(viii) Новой нарождающейся потребностью стран, все чаще обсуждаемой в 

регионе в качестве приоритетной, является развитие КТИ – культурных 
(творческих) индустрий. Разработка реалистичных, тщательно отобранных 

инициатив, направленных на «взращивание» и развитие КТИ, была бы 
полезна. В этой сфере пригодился бы богатый и разнообразный опыт многих 

Государств-членов ЕС. 
 

(ix) С учетом высокого приоритета, придаваемого вопросам культурного 
наследия и его сохранения в странах региона, а также весьма явной 

нехватки подготовленных кадров, усилия по развитию институционного 

потенциала для обеспечения устойчивого развития этой сферы в 
долгосрочной перспективе, несомненно, будут оценены на местном уровне. 

При этом, необходимо учитывать уже существующие инициативы и различия 
в потребностях отдельных стран. 

 

В контексте данного масштабного исследования и сбора информации,  направленного в 

большей мере на вычленение объективных потребностей, нежели на сбор субъективных 
впечатлений, представляется целесообразным привлечь внимание к двум 

обстоятельствам, затруднявшим порою работу. Первым из таких обстоятельств 
является значительная ограниченность (за отдельными значимыми исключениями) 

серьезных исследований по темам культурной политики и культурного развития в 

странах региона. Данная проблема требует к себе внимания. Во-вторых, несмотря на 
то, что «национальная культура» нередко «ценится» с патриотической точки зрения, ее 

потенциал для социального, экономического и общечеловеческого развития зачастую 
не достаточно признается.  В результате культура лишь изредка адекватно включается 

в стратегии и политики, имеющие отношение к указанным областям, и обычно не 

становится одним из прагматических параметров более широкой политики 
общенационального развития.  

 
Наконец, во всех странах ВП в принципе существует потребность примирения 

различающихся точек зрения на культурное развитие, культурную политику и 

культурные практики посредством обсуждения, формирования совместных планов 
действий, анализа прошлого и поиска компромиссов. Во время проведения 

исследования поражали различия во взглядах и подходах внутри самих стран ВП. Редко 
удавалось прийти к взаимопониманию, например, между игроками культурного поля из 

государственного и негосударственного секторов. Как представляется при взгляде со 
стороны, необходимость разработать и принять совместные планы действий очевидна. 

Это должно происходит, однако, в открытой манере и с вовлечением всех 

заинтересованных участников процесса, включая, конечно, собственно деятелей 
культуры. Такая вовлеченность сможет привести к взаимовыгодным и индивидуально 

мотивированным действиям ради общего блага. Степень успешности, с которой данная 
задача, возможно, уже решается или будет решаться в странах региона ВП, возможно, 

до сих пор остается не ясной. Это происходит в том числе и благодаря проявляющимся 

иногда различиям в планах на будущее представителей государственного и 
независимого секторов культуры. Совместная работа, открытость и вовлеченность всех 

заинтересованных сторон – важнейшие условия достижения целей, предполагающихся 
ЕС для стран ВП в рамках Программы Восточного партнерства «Культура», и в 

контексте определения общих ценностей. 
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Приложение 1. Диаграмма «Система аналитических критериев оценки 
сектора культуры и культурной политики стран Восточного 
партнерства» 
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Приложение 2. Индикаторы мониторинга функционирования сектора 
культуры 

 
Для ознакомления с данной информацией просим обращаться к оригиналу данного 
отчета на английском языке  
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Приложение 3. SWOT-анализ культурной политики и приоритетных 
потребностей культурной сферы стран Восточного партнерства 
основными заинтересованными сторонами Программы 
 
Настоящий отчет подготовлен Старшим научным сотрудником Украинского центра 
культурных исследований при Министерстве культуры Украины г-жой Светланой 

Пахловой, которая также провела количественный и качественный анализ анкет, 

собранных RMCBU у респондентов, представляющих сферу культуры стран ВП. 
 
Приглашение принять участие в исследованиях в рамках Программы Восточного 

партнерства «Культура», ответив на вопросы онлайн-анкеты, было несколько раз 
разослано участникам заседаний «круглого стола» и другим национальным основным 

заинтересованным участникам Программы после исследовательских поездок в шесть 
стран-участниц ВП в декабре 2011 г. – марте 2012 г. Всего RMCBU опросило около 450 

респондентов из шести стран. В отчет были включены сто полученных заполненных 

анкет. Заполненные анкеты распределись следующим образом: Армения – 12; 
Азербайджан – 10; Беларусь – 10; Грузия – 13; Молдова – 11; и Украина – 44. 

 
Очевидными причинами низкого уровня отклика на анкетирование среди национальных 

основных заинтересованных участников стали период сезонных отпусков в странах-

участницах ВП и, вероятно, такие факторы, как отсутствие традиций активного 
использования современных технологий и проблемы с регулярным доступом в 

Интернет. 
 

Поскольку количество респондентов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и 
Молдовы, принявших участие в опросе, оказалось недостаточным для формирования 

базы аналитического исследования, результаты опроса в указанных странах были 

включены лишь с информационными целями; при этом данные, полученные в Украине 
и в целом на региональном уровне, являются достаточными для включения в 

соответствующие отчеты. 
 

Резюме 

 
В SWOT-анализе приоритетных потребностей в сфере культуры рассматриваются 

мнения всех национальных респондентов из 6 стран-участниц (Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины). Данный анализ является отраслевым 

контекстным анализом основных угроз (вызовов), текущих сильных сторон 

(преимуществ, или положительных характеристик), слабых сторон (проблем), а также 
существующих или перспективных возможностей области культуры, рассматриваемых 

совместно с основными приоритетами и другими векторами политики в области 
культуры. Анализ также включает в себя оценку приоритетных потребностей и 

основных компонентов национальной политики и законодательно-нормативной базы в 
области культуры в каждой из стран. 

 

Наиболее важным моментом представляется значительная активность респондентов из 
Украины, представивших широкий спектр потребностей в сфере культурной политики и 

мнений относительно нынешнего состояния сферы культуры. Индекс участия в опросе 
для респондентов из Украины составил около 45%. 

 

В приведенной ниже SWOT-матрице указаны все факторы, упомянутые респондентами 
из 6 стран в качестве способных оказывать влияние на культурную сферу. 
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Виды 
факторов по 
размещению 

ТИП ФАКТОРА 

Благоприятный Неблагоприятный 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

1. Усиление партнерств и 
культурного диалога между 
всеми отраслями и 
участниками, в т. ч., при 
помощи проектной 
деятельности, 
межотраслевого и 
международного 
сотрудничества (44%) 

2. Личный профессиональный 
опыт и знания (38%) 

3. Кадровые ресурсы, 
объединяющие 
профессионализм и 
интеллектуальный 
потенциал (34%) 

4. Появление инициатив и новых 
практик, также оказывающих 
влияние на укрепление 
партнерств и распространение 
культуры, в особенности, среди 
молодежи (28%) 

5. Богатство и разнообразие 
культурных традиций и 
наследия (материального и 
нематериального) (27%) 

1. Отсутствие партнерств и 
обмена опытом на всех 
уровнях (36%) 

2. Отсутствие комплексной 
политики в области культуры 
на государственном и 
местном уровне, которая 
основывалась бы на 
принципах демократии, 
культурных прав и подходах 
к стратегическому 
планированию (32%) 

3. Отсутствие 
заинтересованности и 
общественного участия в 
культурной деятельности и 
политике в области культуры 
(26%) 

4. Низкий уровень материально-
технического обеспечения 
государственных учреждений 
культуры (23%) 

5. Отсутствие управления на всех 
уровнях; низкий уровень 
внедрения новых подходов к 
управлению деятельностью 
учреждений культуры (21%) 

Внешние Возможности Угрозы 

1. Усиление партнерств и 
культурного диалога между 
всеми отраслями, 
основными 
заинтересованными 
сторонами и участниками, в 
т.ч., в форме совместной 
проектной деятельности и 
обмена опытом (59%) 

2. Демократизация в стране 
для улучшения ее политики 
в области культуры, 
системы административного 
управления культурной 
сферой, в особенности, в 
соответствии с 
европейскими стандартами 
(35%) 

3. Содействие развитию 
потенциала и общей 
профессионализации сферы 
культуры (27%) 

4. Распространение национальной 
культуры с охватом более 
широких аудиторий и 

повышением 
информированности о значении 
и преимуществах культуры, 

1. Отсутствие мотивации и 
интереса к культуре и 
искусствам; также 
отсутствие взаимопонимания 
между органами 
государственной власти, 
местными общинами, 
частным сектором и 
отдельными участниками 
относительно значения 
культуры (30%) 

2. Нехватка кадровых ресурсов, 
особенно профессиональных 
работников, обладающих 
соответствующими знаниями 
(28%) 

3. Отсутствие партнерств и 
культурного сотрудничества 
внутри секторов и между 
ними/отдельными 
участниками на местном, 
национальном и 
международном уровне 
(27%) 

4. Низкий уровень материально-

технического обеспечения 
государственных учреждений 
культуры (городских и сельских); 
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проектов и инициатив в 
культурной сфере (19%) 

5. Привлечение всех секторов и 
основных заинтересованных 
участников к участию в 
совместной проектной 
деятельности и в культурных 
инициативах на местном, 
национальном и 
международном уровне (19%) 

слабый доступ последних к 
современным технологиям и 
ресурсам, в т.ч., в 
исследовательских целях (21%) 

5. Отсутствие действенной 
политики в области культуры, 
которая основывалась бы на 
принципах демократии, 
культурных правах и свободах 
(21%)  

 
Основными потребностями законодательно-нормативной базы и политики в области 

культуры требующими удовлетворения для повышения шансов для сферы культуры 
воспользоваться описанными выше возможностями, являются следующие: 

 

1. Усовершенствование законодательства в области культуры и отдельных ее 
подсекторов в соответствии с европейскими стандартами (49%) 
(В частности, усовершенствование законодательства, регулирующего различные 
аспекты культурной деятельности, в т.ч., деятельность НПО, вопросы 

стратегического планирования и защиты авторских прав, деятельность 
культурных фондов, меценатской и спонсорской деятельности, 

благотворительности, налогообложения, государственных закупок и т. п.) 

2. Внедрение новых стандартов и подходов к администрированию сферы культуры 
на основе принципов демократии, культурных прав и свобод (43%) 
(Респонденты также указали на следующие потребности, которые должна 
удовлетворить новая политика в области культуры: обеспечение партнерских 

отношений между правительством и гражданским сектором и доступа к 

соответствующей информации; обеспечение вовлечения местных общин и 
децентрализации; внедрение стратегического планирования и прогнозирования 

в области культуры; реформирование административной системы, 
стимулирование культурного разнообразия и т. д.) 

3. Внедрение и обеспечение многосторонних партнерств, обмена опытом, 
межотраслевого сотрудничества и межкультурного диалога между всеми 
участниками и основными заинтересованными сторонами на местном, 
национальном и международном уровне (29%) 
(Респонденты указали на множество векторов партнерства, в частности, на: 

обмен опытом, развитие сетей профессиональных контактов, культурное 
единение, интеграцию в европейское культурное пространство, участие в 

международных программах в области культуры и искусств, диалог между 

государственным, частным и гражданским секторами, учреждениями и 
деятелями культуры, и т. д.). 

Респонденты отметили высокий потенциал сотрудничества, партнерства и совместной 
деятельности в сфере культуры, имеющийся как у Государств-членов Европейского 

Союза, так и у стран-участниц Восточного партнерства (Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины). Относительно нынешнего уровня 
сотрудничества с Государствами-членами ЕС основная масса респондентов указала на 

существование некоторого взаимодействия при наличии большего, еще не раскрытого 
потенциала. Текущий уровень сотрудничества между странами-участницами Восточного 

партнерства был охарактеризован, как относительно низкий. 
 

Более 50% респондентов выразили оптимизм относительно будущего культуры и 

культурного сектора, что является положительной тенденцией для дальнейшего 
развития этой сферы деятельности. 

Кроме того, концентрация на основных составляющих всех векторов оценки (Сильных и 
Слабых сторон, Возможностей и Угроз), а также на основных потребностях и 
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приоритетах политики в области культуры позволяет сделать вывод о следующих трех 

основных моментах, которые необходимо принять во внимание: 
 

 Главным неблагоприятным фактором, препятствующим развитию культурной 

сферы, является отсутствие партнерских отношений и обмена опытом на всех 
уровнях и в частности, отсутствие диалога между всеми секторами и внутри них, 

как, впрочем, и между деятелями культуры и всеми основными заинтересованными 

участниками, а также отсутствие международного сотрудничества и обмена опытом. 
При этом многие респонденты отметили отсутствие комплексной, основанной на 

принципах демократии и культурных прав политики в области культуры на 
национальном и местном уровне. Основной угрозой для культурной сферы является 

отсутствие мотивации, общности, заинтересованности и взаимопонимания 
относительно значения культуры среди органов государственной власти, местных 

общин, частного сектора и индивидуальных деятелей культуры. 

 Наиболее важным вопросом, отмеченным респондентами, стал вопрос об усилении 

и углублении партнерства и культурного диалога между всеми секторами, 
основными заинтересованными участниками и деятелями культуры. По мнению 

заполнивших анкету, он безусловно принадлежит к числу основных возможностей и 
сильных сторон области культуры. Среди остальных возможностей и сильных сторон 

респонденты указали, в частности, присутствующие в обществе открытость и 

толерантность, а также развитие совместных проектов и обмена опытом. Еще одним 
благоприятным для культурной сферы фактором были названы процессы 

демократизации в исследуемых странах и их влияние на государственную политику 
в области культуры и систему административного управления культурой (в т.ч., в 

соответствии с европейскими стандартами). Участники опроса особо подчеркнули 
роль процесса реформирования политики в области культуры и учреждений 

культуры, который объединяет улучшение управления и стратегического 

планирования в культурной сфере. 
 Именно поэтому многие респонденты отметили, помимо усовершенствования 

законодательства, также необходимость внедрения новых стандартов и подходов к 

управлению сферой культуры на основе принципов демократии, культурных прав и 
свобод. Приоритетными направлениями данной деятельности являются: 

обеспечение партнерства между государственным и гражданским секторами; 

улучшение доступа к соответствующей информации; обеспечение вовлечения 
местных общин и децентрализация; внедрение стратегического планирования и 

прогнозирования в области культуры; и наконец, реформирование 
административной системы. 

 Основными определенными потребностями в законодательной сфере являются 

пересмотр и внесение дополнений в законодательно-нормативную базу по 
следующим вопросам: культура; культурная деятельность; стратегическое 

планирование; защита авторских прав; культурные фонды; меценатство и 

спонсорство; благотворительность; налогообложение; государственные закупки; 
неправительственные организации, и т. д. 
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Количественный анализ 

 

 
 

Вопрос 1 
 

О будущем культуры и культурного сектора в Вашей стране Вы думаете: 

 
С большим оптимизмом  (4/100) – 4% 

С оптимизмом  53% 
Без оптимизма или пессимизма 12% 

С легким пессимизмом  27% 
С большим пессимизмом  4% 

 

 

 
 

Индекс участия/активности в опросе 

АРМЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

БЕЛАРУСЬ 

ГРУЗИЯ 

РЕСП. МОЛДОВА 

УКРАИНА 

С большим пессимизмом 

С легким пессимизмом 

Без оптимизма или 

пессимизма 

С оптимизмом 

С большим оптимизмом 
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Вопрос 7 

 

A. Какое из нижеприведенных определений наилучшим образом описывает 
потенциальный уровень сотрудничества, партнерства и совместной деятельности в 

сфере культуры между Вашей страной и странами ЕС? 
 

Очень высокий 15/100 (99) – 15% 

Высокий 47% 
Трудно сказать  20% 

Относительно низкий 13% 
Очень низкий 4% 

 

 
 

Б. Какое из нижеприведенных определений наилучшим образом описывает 
потенциальный уровень сотрудничества, партнерства и совместной деятельности в 

сфере культуры между Вашей страной и некоторыми или всеми странами-участницами 
Восточного партнерства (Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и 

Украиной)? 
 

0%

10%

0%

8%

0%
5%

58%

70%

40%

85%

36%

46%

8%

0% 0%

8%

18% 18%

25%
20%

40%

0%

46%

30%

8%

0%

20%

0% 0%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Very optimistic

Optimistic

Neither optimistic 
nor pessimistic

A little bit pessimistic

Very pessimistic

С большим оптимизмом 

С оптимизмом 

Без оптимизма или 

пессимизма 

С легким пессимизмом 

 

С большим 
пессимизмом 

 

Очень низкий 

Относительно 
низкий 

Трудно сказать 

Высокий 

Очень высокий 
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Очень высокий 12% 

Высокий 39% 
Трудно сказать 27% 

Относительно низкий 18% 
Очень низкий 3% 

 

 
 

Вопрос 8 
 

A. Как бы Вы описали существующий уровень сотрудничества, партнерства и 

совместной деятельности в сфере культуры между Вашей страной и странами ЕС? 
 

Очень высокий 1% 
Довольно высокий  7% 

Какая-то деятельность ведется, но могло быть куда больше 56% 

Довольно невысокий 24% 
Какой-либо серьезной деятельности не ведется 11% 

 

 
 

Б. Как бы Вы описали существующий уровень сотрудничества, партнерства и 

совместной деятельности в сфере культуры между Вашей страной и некоторыми или 
всеми странами-участницами Восточного партнерства (Арменией, Азербайджаном, 

Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной)? 
 

Очень высокий 0/100 (98) – 0% 

Довольно высокий 8% 

Очень низкий 

Относительно 
низкий 

Трудно сказать 

Высокий 

Очень высокий 

Какой-либо серьезной 

деятельности не 

ведется 

Довольно невысокий 

Какая-то 

деятельность ведется, 

но могло быть куда 

больше 

Довольно высокий 

Очень высокий 
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Какая-то деятельность ведется, но могло быть куда больше 36% 

Довольно невысокий 38% 
Какой-либо серьезной деятельности не ведется 16% 

 

 
 

Вопрос 9 
 

a) Что из перечисленного ниже Вы считаете основным(и) компонентом(амии) 
комплексной политики в области культуры? 

 
53%  – Все указанные 

54%  – Сохранение культурного наследия (памятников, объектов, культурных 

навыков) 
46%  – Распространение культуры, выход на более широкие аудитории 

31% – Творчество: работы представителей современного искусства, культурный 
продукт 

42% –Исследования (исследования аудитории; картирование культуры; образование 

в сфере культуры) 
45% – Профессиональная подготовка художников, менеджеров и деятелей культуры 

36%  – Среднее и высшее образование (усовершенствование учебных программ) 
32% – Анимация: стимулирование участия на уровне общин и гражданского 

общества 
 

Какой-либо серьезной 

деятельности не 

ведется 

Довольно невысокий 

Какая-то деятельность 

ведется, но могло быть 

куда больше 

Довольно высокий 

Очень высокий 
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б) Какие три из указанных характеристик будут наиболее актуальными для 
потребностей Вашей страны в последующие три года? 

 
45% – Сохранение культурного наследия (памятников, объектов, культурных 

навыков) 

39% – Распространение культуры, выход на более широкие аудитории 
22% – Творчество: работы представителей современного искусства, культурный 

продукт 
34%  – Исследования (исследования аудитории; картирование культуры; образование 

в сфере культуры) 

55% – Профессиональная подготовка художников, менеджеров и деятелей культуры 
22%  – Среднее и высшее образование (усовершенствование учебных программ) 

34% – Анимация: стимулирование участия на уровне общин и гражданского 
общества 

 

Анимация: стимулирование 

участия на уровне общин и 

гражданского общества 

Среднее и высшее 

образование 

Профессиональная подготовка 

художников, менеджеров и 

деятелей культуры 

Творчество: работы 

представителей современного 

искусства, культурный продукт 

Распространение культуры, 

выход на более широкие 

аудитории 

Сохранение культурного 

наследия 

Все указанные 

Исследования 
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Сохранение культурного 

наследия 

Распространение культуры, 

выход на более широкие 

аудитории 

Творчество: работы 

представителей современного 

искусства, культурный продукт 

Исследования 

Профессиональная подготовка 

художников, менеджеров и 

деятелей культуры 

Среднее и высшее 

образование 

Анимация: стимулирование 

участия на уровне общин и 

гражданского общества 
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Качественный анализ 

 
Вопрос 2 

 

С какими тремя основными угрозами или вызовами можете, по Вашему мнению, 

столкнуться Вы или Ваша организация на протяжении последующих трех лет (помимо 

финансовых ограничений)? 

 

1. Отсутствие мотивации и интереса к культуре и искусствам; 

также отсутствие взаимопонимания между органами 

государственной власти, местными общинами, частным 

сектором и отдельными участниками относительно значения 

культуры  

(В частности, респонденты отметили низкий уровень мотивации среди 

органов государственного управления и представителей гражданского 

общества, отсутствие интереса к культуре (особенно, среди молодежи), 

общности интересов и взаимопонимания относительно преимуществ 

публичной культурной деятельности) 

30% 

(30/1

00) 

2. Нехватка кадровых ресурсов, особенно профессиональных 

работников, обладающих соответствующими знаниями  

(В частности, отсутствие профессиональных работников и одаренной 

молодежи в сфере культуры и искусств, низкий уровень знания 

указанных категорий о способах привлечения средств и управлении) 

28% 

3. Отсутствие партнерств и культурного сотрудничества внутри 

секторов и между ними/отдельными участниками на местном, 

национальном и международном уровне 

(Респонденты отметили: низкий уровень международного 

сотрудничества и взаимодействия с аудиториями, а также 

распространения национальной культуры в мировом масштабе; 

отсутствие диалога между государственным и негосударственным 

секторами, государственными и частными учреждениями культуры; 

отсутствие обмена опытом и общности интересов между секторами и 

деятелями культуры, и т. п.) 

27%  

4. Низкий уровень материально-технического обеспечения 

государственных учреждений культуры (городских и сельских); слабый 

доступ последних к современным технологиям и ресурсам, в т.ч., в 

исследовательских целях 

(Некоторые респонденты отметитли отсутствие соответствующих 

инфраструктурных возможностей для осуществления их деятельности) 

21% 

5. Отсутствие действенной политики в области культуры, которая 

основывалась бы на принципах демократии, культурных правах и 

21% 
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свободах 

(Включая подходы к оценке потребностей, стратегическому 
планированию, признанию культуры как приоритетного вектора 
устойчивого развития и вовлечения местных общин) 

6. Неэффективная и неполная законодательно-нормативная база в 
области культуры 

(В частности, законодательство о культуре вообще; также законы, 
регулирующие такие вопросы, как защита авторских прав, 
налогообложение, музейная деятельность, кинематография, 
книгопечатание, защита культурного наследия и т. п.) 

19% 

7. Низкий уровень профессионального образования в сфере культуры и 

профессиональных знаний работников данной сферы 

(В частности, отсутствие соответствующей профессиональной 
подготовки, менеджмента, мобильности, равно как и новых подходов к 
обучению в системе культурного образования и совместных 
исследовательских и образовательных проектах) 

19% 

8. Низкий уровень осведомленности гражданского общества и доступа к 

культурным продуктам и услугам 
(Особенно низкий уровень открытости органов управления культурой и 
их руководителей; отсутствие информации о культуре, истории, 
культурных продуктах или услугах, связанных международных 
программах и странах-партнерах) 

14% 

9. Существующие законодательные ограничения на культурную 
деятельность; также административные барьеры, мешающие развитию 

неправительственного сектора и появлению общественных инициатив 
(Включая ограничение прав и возможностей сотрудничества, а также 
деятельности учреждений культуры и культурных СМИ; сюда же 
относятся ограниченные возможности роста и развития культурной 
индустрии и предпринимательства в сфере культуры) 

13% 

10. Отсутствие общественной поддержки культурной деятельности и 

инициатив 
(В частности, отсутствие национальных фондов, государственной 
технической поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 
культуры и искусств) 

10% 

11. Низкий уровень развития культурной и медиа-индустрии, отсутствие 

сетей распространения культурной продукции и услуг 
(Респонденты также указали на отсутствие маркетинговых и рекламных 
возможностей в отраслях СМИ и культуры, низкий уровень развития 
кинематографии и распространения кинематографической и книжной 
продукции) 

9% 

12. Отсутствие управления и стратегического планирования в сфере 
культуры и искусств 

(Включая отсутствие качественной оценки политики в области 
культуры, результатов культурной деятельности и оценки потребностей 
и интересов гражданского общества) 

7% 

13. Текущая оптимизация государственных учреждений культуры, включая 
сокращение их количества 
(Включая отсутствие новых форм и методов работы – данный вопрос 

касается лишь ситуации в Украине) 

6% 

14. Отсутствие соответствующих мер по сохранению и восстановлению 

культурного наследия 

5% 

15. Интеграция национальной системы образования в европейское 
образовательное пространство 

(Интеграция как вызов гармонизации внутреннего критерия системы 

4% 
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образования с международными стандартами и внедрению новых 
методов обучения в профессиональную подготовку специалистов в 
сфере культуры) 

16. Неблагоприятный климат в обществе и политической среде, 

угнетающий культурное развитие 

4% 

17. Низкий уровень культурных услуг и продуктов по причие отсутствия 

соответствующих знаний и возможностей 

4% 

18. Низкий уровень развития в целом, а также развития 
потенциала в культурной сфере 

(Респонденты указали как на личностное развитие, так и на развитие 
потенциала в целом, в особенности, посредством обеспечения 
мобильности и стабильности) 

4% 

19. Отсутствие демократических принципов при распределении средств 
государственной поддержки и недостаточные объемы помощи, 

предоставляемой негосударственному сектору 

(Отсутствие технической помощи сфере культуры; постоянная 
непрозрачность процесса распределения средств между 
государственными учреждениями культуры) 

3% 

20. Растущая конкуренция между культурными и медиа-
продуктами и услугами 

3% 

 
Вопрос 3 

 

Каковы, по-Вашему, три главные нынешние сильные стороны, преимущества или 
положительные характеристики Вашей организации или культурного сектора в Вашей 

стране? 
 

1. Усиление партнерства и культурного диалога между всеми 

секторами и деятелями, в т. ч., посредством проектной 
деятельности и международного сотрудничества 

(В частности, респонденты указали на открытость для общения, 
существование международных сетей, совместную проектную 
деятельность, сотрудничество между государственными и 
негосударственными секторами на местном и национальном уровне, а 
также укрепление партнерских связей с международными 
организациями) 

44% 

2. Личный профессиональный опыт и знания 
(Включая личный опыт и знания в вопросах привлечения средств, 
стратегического планирования и др., также существующий ценный опыт 
внедрения различных проектов) 

38%  

3. Кадровые ресурсы, объединяющие профессионализм и 

интеллектуальные способности 
(Респонденты также отметили коллегиальную общность взглядов и 
имеющийся кадровый потенциал, обладающий соответствующими 
управленческими навыками и знаниями в сфере привлечения средств и 
вопросах проектного управления) 

34%  

4. Появление инициатив и новых практик, также влияющее на укрепление 
партнерств и распространение культуры, в особенности, среди 

молодежи 

(Некоторые инициативы направлены на развитие культуры на местном 
уровне, установление связей между культурой и туризмом и повышение 
осведомленности) 

28% 

5. Богатство и разнообразие культурных традиций и наследия 

(материального и нематериального) 

27% 
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6. Институционный потенциал с новой моделью культурной и научно-

исследовательской деятельности и лучшего опыта 
(Респонденты указали мобильность учреждений культуры, 
существование перечня имеющихся государственных и частных 
культурно-образовательных учреждений со специальными функциями, а 
также появление отдельных учреждений, создающих инновационные 
культурные продукты и сочетающих новые функции) 

23% 

7. Творческий потенциал и научные возможности, влияющие на 

распространение форм культурного самовыражения и появление новых 

инициатив 

21%  

8. Усиление мотивации, общности взглядов и стратегического видения для 

развития сферы культуры в целом и отдельных ее направлений среди 

общин, органов власти и отдельных деятелей культуры, в частности 
(Респонденты также отметили повышение уровня взаимного признания 
и доверия среди деятелей культуры вследствие их личностных 
возможностей и достаточного профессионального опыта и знаний) 

20%  

9. Растущий интерес к культуре и усиление пропаганды культуры среди 

отдельных лиц, частного и гражданского сектора и СМИ 
(Респонденты отметили интерес к культурной деятельности и развитию 
либо сферы культуры в целом, либо отдельных ее направлений среди 
представителей частного и государственного секторов) 

19%  

10. Существующая национальная система образования в сфере культуры и 

искусств и ее связь с лучшими традициями и практиками обучения 
(Респонденты указали на процесс интеграции национальных 
образовательных учреждений в европейское образовательное 
пространство, а также на существующие программы профессиональной 
подготовки и совместного образования) 

10% 

11. Высокое качество культурной продукции и услуг, в т. ч., 
исполнительских видов искусства 

6% 

12. Независимость (в т. ч., финансовая) 6% 

13. Внедрение новых форм и методов деятельности, а также подходов к 
административному управлению сферой культуры 

5%  

14. Доступность культуры для общества 

(Низкая стоимость билетов / возможность свободного входа) 
4% 

15. Открытость культурного пространства и благоприятный климат для 
деятельности 

3% 

16. Признанный международный имидж страны и ее культурный и 

туристический потенциал 

3% 

 

Вопрос 4 
 

Каковы, по-Вашему, три главные нынешние слабые стороны, или проблемы, Вашей 

организации или культурного сектора в Вашей стране (помимо нехватки 
финансирования)? 

 

1. Отсутствие партнерств и обмена опытом на всех уровнях 
(В частности, отсутствие диалога между/внутри всех секторов, деятелей 
культуры и остальных основных заинтересованных участников, также 
отсутствие международного сотрудничества и обмена опытом) 

36%  

2. Отсутствие комплексной политики в области культуры, которая 

основывалась бы на принципах демократии и культурных прав и 
на подходах к стратегическому планированию на национальном 

и местном уровне 
(Респонденты также указали чрезмерное вмешательство государства в 

32% 
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культурную деятельность, угнетающее свободу культурного 
самовыражения и творчества) 

3. Отсутствие интереса и общественного участия в культурной 
деятельности и политике в области культуры 

(Респонденты также отметили отсутствие мотивации к культурной 
деятельности и культурному развитию у членов местных общин, 
деятелей культуры и молодежи) 

26%  

4. Низкий уровень технического обеспечения и снабжения государственных 
учреждений культуры 

(Респонденты указали на отсутствие технических возможностей 
осуществления их деятельности и использования современных способов 
коммуникации, в т. ч., необходимых для научно-исследовательской 
деятельности) 

23%  

5. Отсутствие управления на всех уровнях; низкий уровень внедрения 

новых подходов к управлению деятельностью учреждений культуры 

21%  

6. Низкий профессиональный уровень сотрудников, отсутствие 
соответствующих знаний 

(В особенности в вопросах управления, привлечения средств, 
искусствоведения, визуальных искусств, управления проектами, новых 
технологий и др. специальных знаний, связанных с искусствами и 
культурой) 

20%  

7. Низкий уровень осведомленности местных общин о культурной 

деятельности и услугах 
(В т. ч., отсутствие информации о культурных программах и 
образовательных проектах) 

18% 

8. Нехватка кадровых ресурсов, особенно профессиональных 17%  

9. Низкий уровень понимания роли и потребностей культуры в органах 
государственной власти национального и местного уровня 

(В частности, низкий уровень государственной поддержки культурной 
деятельности и инициатив, отсутствие соответствующих мер по охране 
нематериального культурного наследия и развитию культуры и искусств, 
т. п.) 

16% 

10. Низкий уровень профессиональной подготовки и внедрения новых 

методологий в программы профессионального обучения 
(В том числе, в сфере подготовки специалистов визуальных искусств и 
кинематографии) 

11%  

11. Неблагоприятный политический, экономический и социальный климат, 
препятствующий культурному развитию и популяризации культурного 

самовыражения 

10% 

12. Отсутствие действенного законодательства в области культуры 9%  

13. Отсутствие общности интересов и взаимного уважения к культурному 

разнообразию 

(Респонденты указали на различия между центральным и региональным 
уровнями, а также между регионами) 

9% 

14. Существующие административные препятствия и законодательные 

ограничения культурной деятельности, препятствующие культурному 
развитию и культурному самовыражению 

8% 

15. Отсутствие развитой культурной инфраструктуры 
(В частности, отсутствие ресурсного культурного центра, учреждений 
пропаганды искусств, кинематографии и т. д.) 

6% 

16. Отсутствие практического опыта продвижения и распространения 
культурной продукции и услуг, в особенности, через СМИ 

(Респонденты также отметили низкий уровень общемирового 
распространения национального культурного продукта и отсутствие 

5% 
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продакшн-сетей в сфере культуры и искусств) 
17. Необходимость соответствующих мер по сохранению и восстановлению 

культурного наследия 
(Включая основанные на реформах подходы к государственному 
управлению культурным наследием) 

4% 

18. Низкий уровень социальной защищенности работников культуры, 

отсутствие соответствующих стимулов 

4% 

19. Отсутствие инвестиций в культуру 3%  

20. Отсутствие независимых фондов и специальных государственных 
программ грантовой поддержки культуры 

3% 

21. Низкий уровень научно-исследовательской деятельности 3% 

 
Вопрос 5 

 
Каковы, по-Вашему, три основные существующие или перспективные возможности для 

Вашей организации или культурного сектора Вашей страны, которые нельзя упустить? 

 

1. Углубление партнерства и культурного диалога между всеми 

секторами, основными заинтересованными участниками и 
деятелями культуры, в т. ч., совместная проектная деятельность 

и обмен опытом 

(Многие респонденты отметили значение укрепления международных 
отношений и обмена в сфере культуры и искусств. Следующим важным 
направлением является диалог между государственным, частным и 
гражданским сектором и институциями. Респонденты отметили 
существующие в обществе открытость и толерантность.) 

59% 

2. Демократизация страны, влияющая на улучшение политики в 
области культуры и системы администрирования культуры, 

особенно в соответствии с европейскими стандартами 
(Респонденты указали на разные пути развития сферы культуры, в 
частности, при помощи ориентированной на реформы политики в 
области культуры, готовности к реформам учреждений культуры, 
менеджмента культуры и стратегического планирования, внедрения 
анимации и прогнозирования, обеспечения вовлечения гражданского 
общества в процессы принятия решений и культурного развития, 
усиление научно-исследовательской деятельности и т. д.) 

35%  

3. Содействие развитию потенциала и общей профессионализации 
культурного сектора 

(В частности, за счет развития творческих возможностей, использования 
интеллектуальных ресурсов, популяризации культурного самовыражения 
и оригинальности, улучшения навыков по привлечению финансирования 
и управлению, а также посредством участия в международных 
конференциях и программах обучения и подготовки) 

27% 

4. Распространение национальной культуры, выход на более широкие 

аудитории и повышение информированности о значении и 
преимуществах культуры, культурных проектах и инициативах 

(Респонденты отметили различные методы популяризации культуры для 
обеспечения повышения информированности и доступности за счет 
привлечения СМИ и внедрения образовательных программ и проектов. 
Кроме того, они указали на значение популяризации национальной 
культуры и искусств во всем мире) 

19% 

5. Вовлечение всех секторов и основных заинтересованных участников в 
совместную проектную деятельность, их участие в культурных 

инициативах местного, национального и международного уровня 

19% 
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6. Стимулирование и продвижение культурных инициатив, творческих 

возможностей и социальной деятельности 
(Респонденты указали на растущую мотивацию и интерес к культурной 
деятельности и культурному развитию. Еще одной положительной 
тенденцией/возможностью является перенос знаний и обмен опытом.) 

18% 

7. Развитие культурной индустрии и пропаганда разнообразия 

национального культурного продукта 
(Включая развитие креативной индустрии и предпринимательства, а 
также внедрение самоокупаемости учреждений культуры) 

16% 

8. Внедрение в культурный сектор новых технологий и модернизация 
учреждений культуры 

(В частности, цифровых и Интернет-технологий) 

11%  

9. Разработка программ профессиональной подготовки и 
усовершенствование национальной системы образования в соответствии 

с новыми стандартами 
(Респонденты указали на значение процесса модернизации национальной 
системы образования для обеспечения мобильности и открытости 
учреждений и развития неформального образования с привлечением 
учреждений культуры. Они также указали на необходимость разработать 
учебное пособие по культуре и истории национальной культуры.) 

11% 

10. Усовершенствование законодательно-нормативной базы в области 
культуры в соответствии с европейскими стандартами 

(В частности, в отношении искусств, кинематографа, музейной 
деятельности, спонсорства и т. п.) 

10% 

11. Вовлечение молодежи и детей в культурную деятельность  9%  

12. Пропаганда, охрана, сохранение и возрождение культурного наследия 
(материального и нематериального), обеспечение его жизнеспособности  

8% 

13. Популяризация и продвижение инвестиций в культуру 7% 

14. Развитие современных технологий, особенно ИТ, Интернет- и 
телекоммуникационных технологий 

(С использованием их потенциала в культурной деятельности) 

5% 

15. Развитие научно-исследовательской деятельности в области культуры 
(В т. ч., внедрение исследований истории национальной культуры и 
культурного наследия, исследований культуры и культурной 
деятельности в других странах, в частности, в ЕС и регионе ВП) 

3% 

 

Вопрос 6 

 
Каковы, по-Вашему, три основные потребности, либо общие, либо конкретно связанные 

с повышением шансов для Вас (или Вашей организации/культурного сектора) 
воспользоваться описанными выше возможностями, которые должны удовлетворить 

законодательство и политика в области культуры (помимо увеличения объемов 
финансовых ассигнований)? 

 

1. Усовершенствование законодательства в области культуры и 
отдельных ее секторах в соответствии с европейскими 

стандартами 

(Усовершенствование законодательства по различным аспектам 
культурной деятельности, в частности, по НПО, стратегии, авторским 
правам, культурным фондам, меценатству и спонсорству, 
благотворительности, налогообложению, государственным закупкам и т. 
д.) 

49% 

2. Внедрение новых стандартов и подходов к административному 
управлению сферой культуры на основе принципов демократии, 

43% 
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культурных прав и свобод 

(Респонденты также отметили следующие потребности, которые должна 
удовлетворить новая политика в области культуры: обеспечение 
партнерства между государственным и гражданским сектором; доступ к 
соответствующей информации; вовлечение общества и развитие 
децентрализации; внедрение стратегического планирования и 
прогнозирования в области культуры; реформирование 
административной системы; стимулирование культурного разнообразия и 
т. д.) 

3. Внедрение и обеспечение многосторонних партнерств, обмена 
опытом, межотраслевого сотрудничества и внутрикультурного 

диалога между всеми деятелями культуры и основными 
заинтересованными участниками на местном, национальном и 

международном уровне 

(Респонденты указали на многие направления партнерства, в том числе, 
на обмен опытом, создание сетей контактов, культурное единение, 
интеграцию в европейское культурное пространство, участие в 
международных программах в области культуры и искусств, налаживание 
диалога между государственным, частным и гражданским секторами, 
учреждениями и деятелями культуры, и т. д.) 

29% 

4. Введение налоговых льгот и преференций, а также соответствующей 

государственной политики по стимулированию инвестиций в культуру и 
развитию культурных индустрий, предпринимательства и другой 

связанной с ними деятельности 

(Многие респонденты отметили необходимость активизации 
деятельности государственных и негосударственных учреждений и 
отдельных деятелей культуры) 

23% 

5. Усовершенствование программ профессиональной подготовки и 

образовательных программ в культурной сфере 

(В частности, чтобы ввести знания об управлении, маркетинге, 
привлечении средств, необходимо внедрение совместной 
образовательной программы для студентов, а также неформального 
обучения для общества, развивать обмен в сфере образования, 
разработать учебное пособие, реформировать систему образования в 
соответствии с европейскими стандартами и т. д.) 

22% 

6. Внедрение новой финансовой и фискальной политики на основе 

демократических подходов к обеспечению поддержки культуры и 

мобилизации альтернативных ресурсов для сектора 
(В частности, оказание поддержки культурным инициативам 
негосударственного сектора, введение законодательной базы для 
привлечения альтернативных ресурсов в учреждения культуры, а также 
выполнения грантовых программ и инициатив по государственным 
закупкам) 

21% 

7. Популяризация и разработка новых культурных инициатив и совместной 

проектной деятельности, в т. ч., среди молодежи 
(Это включает в себя поддержку национального культурного продукта и 
услуг, обеспечение развития национального культурного туризма и 
региональных культурных инициатив) 

16% 

8. Разработка законодательных положений о культурной деятельности и 

развитии культурного сектора на основе культурных прав и свобод 
(В частности, это относится к положениям о сотрудничестве с 
международными фондами, содействие доступу к официальной 
регистрации деятельности, также научно-исследовательской и 
предпринимательской деятельности и, кроме того, созданию условий для 

15% 
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расширения сфер ответственности и полномочий государственных и 
негосударственных учреждений культуры) 

9. Развитие большей информированности членов местных общин о 
культурной деятельности и ее преимуществах, а также о значении роли 

культуры в обеспечении устойчивого развития 
(Респонденты также отметили значение пропаганды культуры в СМИ) 

12% 

10. Модернизация государственных учреждений культуры для внедрения 

новых технологий в сферу культуры и содействия развитию культурной 
индустрии 

8% 

11. Обеспечение участия общества в культурной деятельности и улучшение 

доступа к культуре, культурным продуктам и услугам 

6% 

12. Сохранение и распространение национального культурного наследия 

(В частности, популяризация культурного наследия при помощи туризма) 
6% 

13. Обеспечение и усиление социальной защищенности работников культуры 6% 

14. Усовершенствование и дополнение законодательных положений и 

процедур относительно импорта и экспорта предметов культуры для 

создания условий для свободного перемещения предметов культуры 

4% 

15. Содействие выдаче виз для создания условий для свободного 

перемещения деятелей и предметов культуры  

3% 

16. Усовершенствование и обеспечение выполнения законодательных и 
нормативных положений о защите авторских прав 

3% 

 


