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Аннотация. В данной статье речь идет о наименее изученных направлений отношений
Белоруссии с европейскими странами: культурному и гуманитарному. Особое внимание мы
уделили психологическим аспектам взаимоотношений, а именно, восприятию людьми своих
зарубежных соседей. Основная цель статьи ‒ на многочисленных примерах показать широкие
возможности, которые дают гуманитарная и культурная сферы для улучшения и активизации
связей между народами Белоруссии и европейских стран.
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Сотрудничество в гуманитарной сфере как путь нормализации отношений Республики
Беларусь с европейскими странами.

В этом параграфе очерчены основные направления гуманитарного сотрудничества
Белоруссии с европейскими странами и приведены наиболее яркие примеры такого
взаимодействия за последние годы. Также представлены отзывы и рекомендации белорусского
экспертного сообщества по вопросам организации и концепции гуманитарных отношений
Беларуси и Европы.

Отношения Белоруссии с европейскими странами в гуманитарной сфере удобно
рассмотреть на примере Бельгии. Это государство невелико по размеру и не обладает
выдающейся политической или экономической мощью. Однако Бельгия имеет для европейцев
особое культурно-историческое значение, поведение бельгийской элиты задает ориентиры для
руководства других европейских стран. В столице Бельгии Брюсселе находится штаб-квартира
ЕС, что тоже совсем не случайно.

Бельгийские неправительственные организации оказывают значительную гуманитарную
помощь Беларуси в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За период с 1992
по 2012 гг. свыше 37 тысяч белорусских детей из зараженных районов прошли курс отдыха и
оздоровления в Бельгии. С 2009 г. такие поездки осуществляются на
основании межправительственного Соглашения об условиях оздоровления белорусских детей
в Бельгии. Бельгийские благотворительные организации осуществляют проекты по доставке в
Беларусь гуманитарной помощи и медикаментов, оказанию помощи учреждениям системы

здравоохранения, образования и социальной защиты
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.
Значимой и перспективной составляющей отношений в гуманитарной сфере между

Беларусью и Бельгией является межвузовское сотрудничество. В 2012 г. состоялось два визита
в Бельгию Первого проректора БГУ Журавкова М.A. В ходе визитов проведены переговоры в
Университетах Лёвена и Гента, по итогам которых в октябре между БГУ и Гентским
Университетом заключено Соглашение о межвузовском сотрудничестве, заложившее основу
для студенческого обмена. Обсуждены перспективы участия белорусских университетов в
программах ЕС (Tempus, Erasmus, Jean Monnet, Marie Curie Action), рассмотрены предложения
по активизации межуниверситетского сотрудничества с привлечением средств ЕС,
приоритетные формы взаимодействия для включения в международные образовательные
программы на 2014-2020 гг. Активно развивается сотрудничество между Университетом
Монса и Минским государственным лингвистическим университетом. Помимо межвузовского
обмена студентами, в Центре русского языка и культуры Университета функционирует Уголок
белорусской литературы. В Университете ежегодно проходят мероприятия, посвященные
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Одним из основных направлений гуманитарного сотрудничества Белоруссии с
европейскими странами всегда было совместное предотвращение и устранение чрезвычайных
ситуаций. В период с 1999 по 2013 гг. в этой области заключены договоры с Австрией,
Италией, Латвией, Литвой, Польшей, подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве с
Болгарией и Словакией. Также налажено взаимодействие с органами ЕС. В общей сложности
МЧС Беларуси является ответственным за выполнение положений более 40 международных
соглашений, договоров, конвенций и других нормативно-правовых актов. Наиболее активно на
данном этапе развивается сотрудничество с такими европейскими странами, как Польша,
Литва, Латвия и Германия. 19 июня 2013 г.  на базе Командно-инженерного института МЧС
Беларуси прошел семинар с участием французских экспертов, где состоялась презентация
системы гражданской защиты Франции при проведении массовых мероприятий [Карпиевич,
Голякова 2014: 54-57].

Отдельно необходимо выделить такую форму чрезвычайного гуманитарного
сотрудничества, как участие в различных международных учениях. Взаимодействие
белорусских спасателей с европейскими коллегами особенно активно осуществляется в рамках
программы НАТО «Партнерство ради мира». В рамках трехстороннего белорусско-латвийско-
литовского сотрудничества в феврале 2014 г. на территории Витебской области были
проведены совместные учения по реализации проекта «Создание общей системы реагирования
на выбросы химических веществ и разливы нефти в реку Западная Двина (Даугава) в зимнее
время», финансируемого ЕС. Подразделения Брестского областного УМЧС в мае 2014 г.
приняли участие в учениях по ликвидации последствий условной аварии в гмине Тересполь
Люблинского воеводства (Польша), как и ровно за год до этого. В 2014 г. вертолеты авиации
МЧС Беларуси оказывали помощь в тушении лесных пожаров в Греции. В мае 2014 г. МЧС
Беларуси совместно со странами ЕС оказывало помощь Сербии, терпевшей бедствие от
крупнейшего наводнения за последнее столетие [Карпиевич, Голякова 2014: 54-57].

Исследователь И.Я. Левяш считает наиболее перспективным вариантом культурного
сотрудничества Белоруссии с европейскими странами дальнейшее взаимодействие по
программе ЕС «Восточное партнерство» Однако он высказывает некоторые критические
замечания, касающиеся неправильного, по его мнению, понимания концепции этой
программы. Прежде всего, И.Я. Левяш считает неудачным само название программы. Термин
«Восточное партнерство», указывает автор, отражает взгляд на стран-участниц программы как
на внешний пояс, жестко отгороженный от цивилизованной Европы «Шенгенской стеной».
Европейские политики ставят, таким образом, знак равенства между Белоруссией и, например,
Россией. Шансы этих стран на интеграцию с Европой оцениваются как равные, что, конечно,
неправильно. И.Я. Левяш предлагает заменить название программы на
«Центральноевропейское партнерство» [Левяш 2011: 68-69].

Во-вторых, ЕС должен дать четкие и ясные гарантии, что программа не нацелена на
проведение цветных революций или на создание благоприятных условий для них. Это нужно
сделать, чтобы не отпугнуть белорусскую элиту от участия в программе. Наконец, необходимо
переформулировать идею «Восточного партнерства» и внешней политики ЕС в целом. А
именно, следует говорить не о расширении на восток, а о воссоединении Европы. Такая
постановка цели может привлечь к европейским проектам не только Белоруссию, но и Россию,
устранить саму проблему выбора между Западом и Востоком для постсоветских стран Европы
[Левяш 2011: 68-69].

Итак, гуманитарная сфера общественной жизни дает намного более позитивные примеры
сотрудничества Белоруссии с европейскими странами, чем сфера экономики и, тем более,
политики. Этим фактом подтверждается особая значимость гуманитарной сферы в жизни
общества. Несмотря на разногласия государств по вопросам распределения власти и ресурсов,
политические элиты все равно находят возможность сотрудничества, когда речь идет о
спасении людей в экстремальных условиях, о качестве образования будущих поколений.
Заметно, что гуманитарное взаимодействие не испытало негативного влияния политических
противоречий и скандалов между Белоруссией и Европой.

Проблемы и особенности восприятия Белоруссии европейским обществом.



Здесь, опираясь на данные некоторых социологических исследований, мы составим
стереотипный образ Белоруссии в сознании жителей Европы, определим положительные и
отрицательные установки их эмоционального отношения к этой стране. В то же время особое
внимание будет уделено проблеме национального самосознания белорусов. Мы выясним,
какими белорусы видят себя по сравнению с другими европейцами. Кроме того, отдельно
коснемся роли общественной мысли Польши и России в формировании идентичности
белорусского народа.

В январе 2012 г. группа европейских студентов из Парижского Института политических
исследований (Sciences Po) опубликовали предварительные результаты трехмесячного
социологического исследования, посвященного Беларуси – Belarus Project. Они опросили
около 200 европейцев, как правило, юных (80 % опрошенных относились к возрастной
категории от 20 до 28 лет). 63% респондентов были родом из Германии, Франции или Италии,
оставшиеся 37% ‒ из других стран ЕС. Всех просили ответить на три простых вопроса: чем

Беларусь интересна, почему она неинтересна, и что бы вы хотели узнать о Беларуси
[3]

.
Частым и весьма предсказуемым ответом было «я ничего не знаю о Беларуси», некоторые

признались, что не смогут показать Беларусь на карте. Довольно часто встречались ответы «в
чем разница с Россией?». Оказалось, что люди больше знают не о Беларуси, а о связанных с
ней стереотипах: водка, красивые девушки, холодная погода и т.д. Причины
неосведомленности были приведены самые разные. Французы жаловались на отсутствие
информации в международных СМИ, итальянцы же отмечали, что в стране недостаточно
развит туризм. По сравнению с другими европейцами, неплохую осведомленность
продемонстрировали немцы. Некоторые из них отметили замечательные туристические

условия Гродно и Беловежской пущи
[4]

.
В то же время около 21% респондентов выразили интерес к белорусской политике. Они

были озабочены состоянием прав человека, отсутствием моратория на смертную казнь и
международной изоляцией страны. Некоторые высказывали мысль, что Беларусь находится за
железным занавесом, и ей управляет последний диктатор Европы. Единицы упомянули опять-
таки плохую политическую и экономическую ситуацию, изоляцию, уровень преступности, а
также пресловутую стабильность (скучно, когда ничего не происходит). 16% вообще ответили,
что Беларусь неинтересна, так как она «не очень важна ни политически, ни экономически»;

около трети обозначили, что в Беларуси нет ничего особенного
[5]

.
Очевидно, что европейским обывателям очень мало известно о Беларуси. Удивляет

представление, что Беларусь ‒ это маленькая и далекая страна. Необоснованным, но весьма
показательным является мрачный ярлык серости и негатива. До Европы доносится эхо
политических разногласий, у Беларуси здесь сложился имидж жестокой диктатуры. Известная
в России белорусская гостеприимность и душевность не были обозначены ни одним
участником европейского опроса. Тем не менее, частое упоминание туризма говорит о
желании европейцев познакомиться с белорусской природой и культурой.

Неосведомленность простых европейцев о Белоруссии или же ее стереотипное, оторванное
от реальности восприятие объясняются во многом неопределенностью национального
самосознания самих белорусов.

Проблема культурного самоопределения Беларуси обобщенно рассматривается в
исследованиях И.Я. Левяша. Прежде всего, он справедливо отмечает, что в 90-е гг. резко
возросла потребность и даже необходимость в идентификации Белоруссии не только за
рубежом, но и внутри страны. Как правило, белорусские интеллектуалы предлагали два
варианта самоопределения: западный и восточный. Каждый вариант предполагал
одностороннюю ориентацию, соответственно, либо на близкие в культурно-историческом
плане страны Европы (Польшу и Литву), либо на Россию. И.Я. Левяш предлагает равновесный
вариант самоопределения, по которому белорусский народ является самодостаточной нацией



центральноевропейского типа, братской по отношению к русскому народу, но не
тождественной с ним [Левяш 2011: 67].

Реалистичный, непредвзятый взгляд европейцев на Белоруссию не станет доминирующим
до тех пор, пока сами белорусы не решат окончательно, кем они являются, какова их роль в
истории и какой путь развития они считают наиболее подходящим для своей страны. И здесь
такой автор, как Ю.И. Суровцев в целом повторяет мысль И.Я. Левяша о том, что
односторонняя ориентация на Европу или Россию ни к чему хорошему не приведет, а лишь
создаст условия для социальных конфликтов в белорусском обществе. В то же время
подчеркивается, что в современном белорусском обществе присутствуют не только два
крайних варианта национальной идентичности, но большой спектр взглядов по этому поводу.
В начале нашей работы уже был, например, рассмотрен промежуточный вариант, по которому
спецификой Белоруссии вообще и ее народа в частности считается гармоничное смешение
российских (евразийских) и европейских черт [Суровцев 2001: 51-54].

Радикальный прозападный взгляд на судьбы Белоруссии тесно связан с польской
общественной мыслью. Известно, что территория современной Белоруссии несколько веков
входила в состав Речи Посполитой, а в 20-30-е гг.  XX в. Западная Белоруссия была частью
Польской Республики. Сама история Польши создала предпосылки для существования
польской имперской идеи, и хотя большинство поляков не воспринимают ее всерьез, эта идея
играет немалую роль в формировании внешней политики Польши. «Возвращение» Белоруссии
в Европу польские имперцы естественным образом понимают как интеграцию Белоруссии и
Польши. Разумеется, такой вариант объединения предполагает преимущество Польши в
двусторонних отношениях, поэтому объективно противоречит белорусским национальным
интересам. В то же время польская интерпретация Белоруссии как потерянной восточной
провинции едва ли основана на искреннем убеждении, а скорее является инструментом
внешнеполитической пропаганды [Суровцев 2001: 56-58].

Белорусской идентичности не угрожает влияние польской культуры. Беспочвенность
опасений по этому поводу комментирует и обосновывает Ю. Дракохруст. Анализируя
статистические материалы по итогам всеобщей переписи населения Беларуси 1999 г., он
отмечает, что среди белорусских поляков доля говорящих дома по-белорусски выше, чем
среди этнических белорусов. Если этническое меньшинство оказывается подверженным
местным условиям даже больше, чем коренной этнос, едва ли есть основания говорить об
особенно сильном влиянии культуры этого меньшинства [Дракохруст 2007].

Дракохруст приводит интересные сведения об отношении образованной части польского
меньшинства к белорусской культуре. Он цитирует статью «Панская Польша и беспанская
Белоруссия» Петра Рудковского – известного белорусского публициста, монаха ордена
доминиканцев, выпускника Ягеллонского университета: «Нужно признать, что консенсус
среди гродненского духовенства в отношении миссии в защиту польскости весьма прочен, а
любые попытки ввести белорусский язык в костелы сталкиваются с энергичным вето
бескомпромиссных борцов за status quo». Полемизируя с профессором Люблинского
католического университета ксендзом Р. Дзваньковским, Рудковский пишет: «Разве
Дзваньковский не знает об атмосфере презрения и дискриминации всего белорусского, которая
царит среди гродненского духовенства? Или уважаемый профессор никогда не слышал, как
польские ксендзы с наслаждением цитируют искреннее признание одной бабки: “По-
белорусски можно говорить в хлеву, в свинарнике, но в костеле – никогда”»? Таким образом,
по оценке Дракохруста, в Белоруссии национализм, католицизм, Польша и Европа – понятия,
по меньшей мере, отнюдь не тождественные [Дракохруст 2007].

На этом рассуждения Ю. Дракохруста не заканчиваются. Опираясь на результаты опроса,
проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических
исследований в мае 2006 г., автор обнаруживает высокую популярность Германии и ее
политики среди белорусского населения. Кроме того, исследователь приводит данные о так



называемых индексах социальной дистанции – представителей каких этносов респонденты
готовы были бы видеть родственниками, друзьями, соседями или только жителями
Белоруссии. Самым близким этносом белорусы считают русских, затем – украинцев,
незначительно от них отстают поляки. Интересно, что после них идут западноевропейцы и
лишь потом – жители Центральной Европы. Далее идут балты, после них – американцы, ну а
затем все остальные. С одной стороны, поляки делят с украинцами второе-третье места в
рейтинге симпатий. В этом белорусы сильно отличаются от россиян, для которых поляки – не
свои. С другой стороны, всех остальных опережают именно народы Западной Европы, и дело
не только в их достатке – американцы не беднее их, но таких симпатий совсем не вызывают
[Дракохруст 2007].

На основании имеющихся данных Ю. Дракохруст выдвигает осторожную гипотезу: если
установки кардинально не изменятся, и Белоруссия станет членом ЕС, то ее место в
объединенной Европе будет совсем не таким, какое занимают «новобранцы» 2004 г.
Белоруссия превратится в форпост «старой Европы» [Дракохруст 2007].

Итак, основная мысль, на которой сходятся представленные исследователи белорусской и
европейской ментальности, состоит в том, что проблема выбора между Западом и Востоком
для Белоруссии является не столь значимой. В реальности резко негативное отношение
белорусов к Европе или европейцев к Беларуси встречается крайне редко, что дает надежду на
активизацию сотрудничества Белоруссии и Европы в ближайшем будущем.
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Abstract. This article is focused on the least studied areas of relations of Belarus with European
countries: cultural and humanitarian ones. Special attention is paid to the psychological aspects of the
relationship, namely, people's perception of their foreign neighbors. The main goal of the article is to
show, on numerous examples, the broad opportunities that the humanitarian and cultural spheres
provide for the improvement and activation of ties between the peoples of Belarus and European
countries.

Key words: Belarus, EU, humanitarian cooperation, cultural ties.

mailto:mogilevtsevvlad@mail.ru)


REFERENCES
1. Vneshnyaya politika stran SNG. / Red.-sost. D.А. Degterev, K.P. Kurylev. M.: «Аspekt Press»,

2017. 496 s.
2. Drakokhrust YU. Belorussiya – forpost «staroj» Evropy? / Rossiya v global'noj politike. 2007. T.

5. № 1.
3. Karpievich V.А., Golyakova I.V. CHrezvychajnoe gumanitarnoe sotrudnichestvo Evropejskogo

soyuza i Respubliki Be-larus': tendentsii i perspektivy. Minsk: Izd. tsentr BGU, 2014. S. 54-57.
4. Kurylev K.P., Savicheva E.M. Sodruzhestvo nezavisimykh gosudarstv. // Uchebno-

metodicheskoe posobie dlya studen-tov napravlenij podgotovki «Mezhdunarodnye otnosheniya»,
«Politologiya», «Istoriya». (Izdanie 3-e, pererabotannoe i dopolnennoe). M.: Izd-vo RUDN, 2013
g. 168 s.

5. Levyash I.YA. Kul'turnaya praksiologiya vzaimootnoshenij Belarusi s Evrozapadom i
Evrovostokom / Iskusstvo i kul'tura. 2011. № 1 (1). S. 68-69.

6. Surovtsev YU.I. Psevdoal'ternativa: ideologema «vybora» mezhdu Rossiej i Evropoj v soznanii
intellektualov Belorussii i Ukrainy / Rossiya i sovremennyj mir. 2001. № 3. S. 51-54.
About the author: Mogilevtsev Vladislav A. – Bachelor of International relations (e-mail:

mogilevtsevvlad@mail.ru).

[1]
Гуманитарное сотрудничество [Электронный ресурс] / Посольство Республики Беларусь вкоролевстве Бельгии [web-сайт]. Режим доступа:

http://belgium.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/cultural/.

[2]
Там же.

[3]
Окно в Беларусь. Что знают молодые европейцы о нашей стране? [Электронный ресурс]  /TUT.by. Белорусский портал новостей [web-сайт]. Режим доступа:

http://news.tut.by/society/269461.html.

[4]
Там же.

[5]

mailto:mogilevtsevvlad@mail.ru)
http://belgium.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/cultural/.
http://news.tut.by/society/269461.html.

	K:\ЦИПС\Журнал Постсоветские исследования\№4-2018\Могилевцев В.А..htm

