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КУЛЬТУРНАЯ  ПОЛИТИКА  ИЗРАИЛЯ  
(проблемы теории, практики) 

 

В современном мире, особенно в последние десятилетия, значительно возрос интерес 
к проблеме теоретического осмысления практической реализации культурной полити-
ки. Настоящий интерес, безусловно, продиктован как общими проблемами, вызовами 
и угрозами, которые поставлены перед нами реалиями современных международных 
отношений, так и стремлением государств действительно эффективно использовать 
потенциал культуры в качестве мощного инструмента политики, имиджформирующе-
го средства, в качестве того универсального языка, который мог бы стать основой ду-
ховного развития общества и средства международного общения. 

К люч е в ы е  с л о в а: культура, политика, диалог, потенциал, взаимодействие, кон-
цепция государственной культурной политики. 
 
Культурная политика явление достаточно сложное. Она слагается из тради-

ций и новаций, отражает новейшие тенденции и острейшие проблемы современ-
ности и, безусловно, связана как с внутренней, так и с внешней политикой стра-
ны во многих сферах. Многие специалисты отмечают, что культура оказывает 
влияние на все сферы общественной, социально-экономической и политической 
жизни страны. В связи с этим можно утверждать, что и «культурная политика 
является инструментом, позволяющим поддерживать процессы самоорганизации 
во всех сферах, одновременно воздействуя на перераспределение ресурсного по-
тенциала между политикой, экономикой и культурой в условиях изменений 
внутренней и внешней среды» [2, 218]. 
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Значительную роль в культурной политике играют вопросы международно-
го культурного сотрудничества, значимость которых, особенно в современном 
мире, сложно переоценить. Не случайно, что уже в середине ХХ в. именно меж-
дународное сообщество пришло к пониманию того, что культурные связи, кон-
такты обладают уникальным потенциалом, способны стать основой диалога меж-
ду странами в различных сферах и продуманная культурная политика, её между-
народный аспект, может стать фундаментом сотрудничества между различными 
государствами. 

Следует вспомнить, что ещё в 60-е гг. ХХ в. авторитетная международная 
организация ЮНЕСКО провела ряд встреч на высшем уровне, участниками ко-
торых стали представители ведущих стран мира, посвященных выработке кон-
цептуальных основ культурной политики. В это же время было сформулировано 
и определение культурной политики, которое не утратило своего значения и се-
годня. Согласно определению, предложенному ЮНЕСКО в 1967 г., политика в 
области культуры означает «комплекс операциональных принципов, админист-
ративных и финансовых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают 
основу действий государства в области культуры» [12]. 

Во второй половине ХХ в. к осмыслению культурной политики, проблемам 
её практической реализации подключились практически все ведущие страны ми-
рового сообщества, и сегодня мы можем говорить о различных подходах в теоре-
тическом, концептуальном оформлении настоящего явления, а также многооб-
разных механизмах осуществления. 

На современном этапе только в российской научной традиции существу-
ет значительное число исследований, посвященных культурной политике, 
представлены различные дефиниции настоящего явления, которые отражают 
принципы её формирования, экономическую природу, важнейшую роль в го-
сударственном строительстве, а также значимость в международных отноше-
ниях. Кроме того, многие исследователи обращаются и к вопросам практиче-
ской реализации культурной политики, анализируя настоящее явление с уче-
том важнейших изменений культурной жизни страны и межкультурного 
взаимодействия [1; 5; 10; 11]. 

Можно отметить, что исследователи все чаще анализируют различные мо-
дели и зарубежный опыт культурной политики, который представляет большой 
интерес для создания оригинальной национальной концепции. 

Что касается современного Израиля, то можно отметить, что в последнее 
время вопросы, примыкающие к теории и практике культурной политики, все 
более активно вводятся в научный и практический оборот. Постепенно утверж-
даются основные принципы культурной политики, происходит осмысление дан-
ного явления, его важности для формирования общего духовного климата стра-
ны, понимания национальной идентичности, а также и для успешного позицио-
нирования страны в мировом сообществе. Нельзя не отметить и экономический 
аспект отдельных мероприятий в рамках культурной политики, которые при ус-
пешной реализации могут иметь коммерческий успех.  
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Заметим, что для Израиля культурная политика – явление достаточно новое, 
что объясняется политическими факторами, вспомним, что история самого госу-
дарства ведет свой отчет со второй половины ХХ в., и атмосферой, которая на-
ходится ещё в стадии формирования, хотя и приобретает сегодня вполне опреде-
ленные и самобытные черты. 

Выработка концепции государственной культурной политики началась 
лишь в последнее десятилетие. В 1999 г. был опубликован доклад Правительства, 
в котором рассматривались отдельно стратегические вопросы культурной поли-
тики. С этого времени наметился прогресс по многим направлениям, который 
подтверждается как институциональными изменениями, так и выявлением при-
оритетных направлений дальнейшей работы. Среди наиболее важных шагов 
можно отметить выделение Министерства культуры в отдельное ведомство (из-
начально входило в Министерство образования и культуры); улучшение монито-
ринга за тенденциями культурного потребления; формирование бюджетного со-
гласования вопросов культурной политики (при поддержке Министерства фи-
нансов); попытка законодательно закрепить механизмы поддержки отечествен-
ного творчества; объединение глав учреждений культуры (в рамках специально-
го Форума глав различных организаций). 

Важнейшим событием в данном направлении можно назвать подготовку 
официальных рабочих материалов, документа «Культурная политика Израиля», 
который представляет собой первый опыт осмысления настоящего явления как в 
теоретическом, так и практическом аспектах [4]. 

К несомненным достоинствам настоящего документа можно отнести стрем-
ление автора, известного ученого и политика Н. Горовиц1, показать всю слож-
ность, комплексный и многоаспектный характер настоящего явления, придать 
вопросам культурной политики Израиля особое значение, рассмотреть вызовы и 
угрозы, связанные с вмешательством государства в вопросы культуры, духовную 
жизнь людей. 

Автор «Культурной политики Израиля» предлагает включиться в дискуссию 
и относительно вопросов определения самого понятия «культурная политика».  
В материалах с учетом понимания сложной природы понятий «культура» и «дефи-
ниции политики», которая воспринимается в данном документе как угроза сво-
бодному творчеству, затрагиваются важнейшие проблемы идеологии, цензурных 
ограничений. Приведенные примеры и поставленные вопросы действительно 
носят фундаментальный характер, так как определяют границы вмешательства 
государства в вопросы культурной и духовной жизни общества. 

Интереснейший раздел 1.3 рабочего материала «Культурная политика Из-
раиля» посвящен вопросам признания разнообразия форм и способов культурно-
го самовыражения, каждый из которых диктует самостоятельный подход и ха-
                                                 

1 Д-р Нери Горовиц – руководитель программ для высших чиновников Государственной 
службы в институте Лидерства им. Менделя. Лектор Школы социальной работы при университете 
им. Бен-Гуриона в Негеве. Специализируется по вопросам, связанным с израильским обществом, и 
особенно по вопросам взаимоотношений между религиозными и светскими жителями Израиля. 
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рактер регулирования, выбор особых средств и механизмов помощи и контроля. 
«Контекст культурной политики включает в себя также признание непохожести 
областей культуры друг на друга, того, что музеи, кино, литература, пластика, 
музыка и танец соответствуют различным формам творчества, распространения 
и потребления и действуют с иными ограничениями бюджета, планирования, 
места и времени» [4]. 

В документе прослеживается стремление рассмотреть «Культурную по-
литику Израиля» на фоне актуальных проблем международного культурного 
сотрудничества, с учетом новых вызовов и угроз, с позиций мультикультура-
лизма, которые исключительно важны для пестрого в своем историческом 
бытовании населения Государства Израиль. Как отмечено в документе (раз-
деле 2.5), «социопсихологический базис мультикультурального подхода осно-
ван на предположении, что человек нуждается в гарантии самоидентифика-
ции, чтобы действовать должным социальным образом. Отсюда, требуется не 
только культурная политика перераспределения культурного капитала, но и 
переопределение культурной формулы с тем, чтобы она признавала и вклю-
чала не представленные в ней культурные группы. Такое видение охватывает 
последствия, столь далеко идущие, что не укладывается в общепринятые рам-
ки культурной политики, а лишь в национальную политику в ее наиболее ши-
роком аспекте» [4]. 

Значительное внимание в этом документе уделено вопросам экономиче-
ского характера, которые рассматриваются в контексте неоднозначных вопро-
сов государственного вмешательства в культурную политику. На основе су-
ществующего опыта, с учетом общих тенденций, связанных с вопросами 
культурного развития, создания произведений культуры в различных сферах, 
автор приходит к обоснованным выводам. «Процесс сотворения предмета 
культуры подобен, с точки зрения экономистов, области разработки в иссле-
дованиях. Дорогостоящий этап предварительной работы не предполагает при-
были и проводится в условиях неизвестности. Поэтому предприниматели и 
организации в культурном поле нуждаются в государственной поддержке в 
понимании начальных инвестиций или стабилизационных фондов. Время, за-
траченное на производство предмета культуры, способное растягиваться на 
годы, требует страхования самой деятельности или помощи в поддержании 
сети поддержки» [4]. 

Международный аспект «Культурной политики Израиля» непосредственно 
связан с такой важнейшей проблемой, как сохранение культурного наследия, к 
которому вот уже на протяжении почти 50 лет привлечено внимание авторитет-
ной международной организации ЮНЕСКО [12], региональных организаций, 
многих европейских стран [7]. Для современного Израиля настоящая проблема 
сопряжена с вопросами национальной идентичности, с проблемами развития 
культурно-познавательного туризма. К сожалению, настоящий раздел 2.8 не по-
лучил развернутого анализа в документе, однако и в таком небольшом документе 
содержатся достаточно ценные рекомендации и наблюдения автора. «Основа со-
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временного национального государства, а также урбанистические и демократи-
ческие процессы, сопровождающие ее формирование, создали серьезную опас-
ность и вызвали необходимость формирования системы общей символики, соли-
дарности и гражданской религии. Культура служила национальному государству 
одновременно и средством управления массами, и средством укрепления общих 
ценностей в области языка и самоидентификации. Этот процесс, называемый 
“национальным строительством”, служил средством интеграции иммигрантов во 
время преподавания языка и преодоления региональных кризисов. Цели такого 
типа достигались посредством общенациональных мероприятий, например: вы-
ставок, национальных конкурсов, музеев наследия, национальных театров и го-
сударственных оркестров» [4] 

Самостоятельное значение придается в «Культурной политике Израиля» во-
просам гармоничного вовлечения в процессы культурного развития и культурно-
го строительства как центра, так и регионов, которые сегодня, к сожалению, на-
ходятся на периферии новейших достижений и событий культурной жизни стра-
ны (раздел 2.9) [4]. 

В «Культурной политике Израиля» приводятся и рекомендации, призванные 
решить существующие проблемы и способствующие эффективному развитию 
культуры в контексте изменений в обществе современного Израиля (раздел 4. 
Рекомендации), связанные с вопросами планирования, документального оформ-
ления, взаимодействия государства и поддержки творческих деятелей и т. д. [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что вопросы культурной политики 
получили последовательное осмысление в современном Израиле, и настоящая 
тема вызывает значительный интерес у политиков, экономистов, ученых, пред-
ставителей творческой интеллигенции. 

Однако, несмотря на впечатляющие успехи в настоящем направлении, сле-
дует отметить, что документальное представление вопросов культурной полити-
ки находится в Израиле сегодня в стадии становления. Рассмотренный документ 
может стать основой для последовательного анализа настоящих вопросов и в 
дальнейшем их окончательного документального оформления. 

Характер представления материалов и его содержание показывают, что он 
мог бы быть включен в проблемную часть общих материалов, принятых на госу-
дарственном уровне. В окончательном варианте документ должен, на наш взгляд, 
содержать такие важнейшие разделы, как: 

 Обоснование значимости культурной политики; 
 Основные направления и формы культурной политики; 
 Механизмы осуществления; 
 Международное сотрудничество; 
 Финансирование. 
Составление окончательного документа «Культурная политика Израиля» 

предполагает обращение к опыту зарубежных стран, которые уже имеют опреде-
ленные традиции и успехи в данном направлении государственной деятельности. 
Учитывая специфику современного Израиля, а также очень сложную «мозаич-
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ную» культурную ситуацию в стране сложно предложить модель, которая могла 
бы стать основой при выработке культурной политики.  

Особый интерес представляет опыт современной России в сфере формиро-
вания культурной политики и законодательного оформления настоящего явле-
ния. Россия достаточно активно включилась в процесс формирования культур-
ной политики в конце 90-х гг. ХХ в. и сегодня обладает достаточно обширной 
законодательной базой по данному вопросу. На наш взгляд, следует обратить 
внимание прежде всего на такие документы, как «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» [9], «Концепция внешней культурной политики 
России – год 2000» [6]. 

Стоит уделить более пристальное внимание европейскому опыту докумен-
тального оформления и аналитическим обзорам культурной политики, которые 
представлены в отдельных изданиях [8]. 

Таким образом, процесс последовательного оформления «Культурной поли-
тики Израиля» сегодня может быть основан на всестороннем анализе националь-
ной ситуации и подкреплен солидным опытом зарубежных стран, который отра-
жает общие проблемы, уже получившие свое решение в практике различных го-
сударств. 

В свою очередь, «Культурная политика Израиля», мы надеемся, также пред-
ставляет значительный интерес для международного сообщества, особенно в тех 
разделах, которые посвящены государственному участию и цензурным ограни-
чениям творческого процесса, а также в вопросах сохранения культурного на-
следия и мультикультурализма. 

На наш взгляд, на современном этапе вопросы формирования и практи-
ческой реализации культурной политики требуют широкого международного 
осмысления. В данной ситуации следует активно проводить встречи Министров 
культуры из разных стран, которые способствовали бы обмену опытом и выра-
ботке общих решений, обсуждению актуальных проблем культурной политики. 
Сегодня очевидно, что многие проблемы, такие, например, как глобализация в 
культуре, культурная экспансия, сохранение культурного наследия приобретают 
наднациональный характер, и их решение возможно только при участии всего 
мирового сообщества. Кроме того, нельзя забывать, что культурная политика 
всегда содержит и элемент международного взаимодействия, основана на диало-
ге в сфере культуры, без которого невозможен прогресс и успех в национальном 
культурном строительстве. 
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