
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru   

УДК 433 

Тимченко Е.А., 

 студент магистратуры  

2 курс, кафедра «всеобщей истории» 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, г. Абакан 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
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Культурная политика ЕС, в настоящее время, является полностью 

самостоятельным элементом в системе интеграционных стратегий этого 

объединения. Как отмечает Е.В. Водопьянова: «Официальный юридический 

статус культурная политика ЕС получила в Договорах о ЕС 1992 г. 

(Маастрихтский договор) и 1997 г. (Амстердамский договор). Эти два 

договора определяют место и роль Европейского союза в европейском 

культурном пространстве и ставят четыре общеевропейские цели в области 

культуры, одной из которых является поощрение сотрудничества в области 

культуры между государствами – членами ЕС и третьими странами, а также с 

международными организациями». 

Еще с 1990-х гг. ЕС определяет РФ как партнера, с которым необходимо 

выстраивать политико-правовые отношения для постепенного развития 

двусторонних отношений, в том числе и в сфере культуры [1]. 

Сотрудничество в области культурных связей между РФ и ЕС началось 

с «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве». Соглашение вступило в силу 

1 декабря 1997 г. на начальный период в 10 лет, с ежегодным автоматическим 

продлением с 2007 г., если ни одна из сторон не решит выйти из соглашения.  

В «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», которое 

рассматривалось еще в 1994г. были указаны основные направления 

культурного сотрудничества. 

Данное соглашение учреждало партнерство со стороны Европейского 

союза и Российской Федерации в целях: 

– обеспечения политического диалога между Сторонами, 

способствующего развитию тесных отношений между ними в этой сфере; 

– обеспечение основы для экономического, социального, финансового и 

культурного сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды, 

взаимной ответственности и взаимной поддержки; 

– обеспечения условий для постепенной интеграции России в более 

широкую зону сотрудничества в Европе [4]. 
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В 2003г. на Санкт-Петербургском саммите РФ и ЕС оформили свои 

отношения в политико-правовом аспекте. На саммите обе стороны пришли к 

выводу укреплять сотрудничество путем построения четырех «общих 

пространств». Россия и Европейский Союз договорились укреплять 

отношения в сфере безопасности и правосудия, пространства свободы, 

пространства внешней безопасности, а также в сфере культуры.  

В соглашение о сотрудничестве культурной стороне посвящена 

отдельная статья №85, в которой говориться, что: «стороны договорились 

содействовать культурному сотрудничеству с целью укрепления 

существующих связей между своими народами и содействия их взаимному 

знанию их соответствующих языков и культур на основе уважения творческой 

свободы и взаимного доступа к культурным ценностям». 

Кроме того, в п.2 статьи №85, говорится о том, что:  

«Сотрудничество, в частности, охватывает следующие области: 

- обмен информацией и опытом в области сохранения и охраны 

памятников и исторических мест (архитектурное наследие); 

- культурный обмен между учреждениями, деятелями искусств и 

другими лицами, работающими в области культуры; 

- перевод литературных произведений» [4]. 

В мае 2005 г. в Москве была утверждена Дорожная карта Президентом 

России В. Путиным, Премьер-министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, 

председателем Комиссии европейских сообществ Дж. М. Дурау-Баррозу и 

представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланом. 

Дорожная карта включала в себя общее пространство науки и образования, а 

также культурные аспекты [2].  

Отношения между Россией и ЕС в общем пространстве науки, 

образования и культуры регулируются в рамках соответствующей «дорожной 

карты», которая по своей структуре разделена на три части. Именно третья 

часть дорожных карт, посвященная сотрудничеству в области культуры. Как 
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отмечается в третьей части «дорожных карт»: «одним из недостатков 

российско-европейского диалога в сфере культуры является отказ сторон 

признать целесообразность создания конкретных органов управления, что 

затрудняет создание общего культурного пространства». 

Еще в 2006 г. РФ выступила с предложением создать постоянный совет 

партнерства между РФ и ЕС в сфере культуры, однако, до настоящего 

времени, предложение все еще рассматривается руководящими органами ЕС.  

Кроме того, в третьей части «дорожной карты», отмечаются основные 

цели культурного сотрудничества между РФ и ЕС, среди которых можно 

выделить: укрепление европейской идентичности, углубление знаний о 

культуре стран, поиск синергетического эффекта от двустороннего 

сотрудничества в области культуры [2]. 

В интересах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества 

между РФ и Советом Европы разработана Рамочную программа, главной 

целью которой является содействие укреплению и развитию политики и 

деятельности в области культуры, культурного наследия и которая направлена 

на продвижение культурного разнообразия и межкультурного диалога; 

стимулирование творческого потенциала и поощрение участия всех граждан в 

культурной жизни. Существующая нормативно-правовая база позволяет РФ и 

ЕС достаточно эффективно реализовывать на практике крупные совместные 

проекты и программы в сфере культуры. Можно назвать самые крупные из 

уже спланированных мероприятий на 2010–2014 гг. Они связывают 

обменными Годами культуры Россию с Францией, сезонами и днями 

российской культуры - с Германией, Италией, Испанией, Нидерландами, 

Грецией [5]. 

 В декабре 2010 г. Министерством иностранных дел РФ был утвержден 

нормативный документ «Основные направления политики Российской 

Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества», в котором в развитие положений Концепции внешней 
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политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 12 июля 2008 г., определяются содержание, принципы и основные 

направления деятельности России в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества [3]. 

Таким образом, нормативно-законодательная база в сфере культурных 

связей между странами ЕС и Россией еще развивается, однако, «Соглашением 

о сотрудничестве и партнерстве» поддерживаются и определяются основные 

стратегии взаимодействия в сфере культуры. Кроме того, важным 

документом, регламентирующим деятельность стран ЕС и России, являются 

«дорожные карты», в частности 3 часть.  
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