ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(148) 2014

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 008(100)
ББК 7ж(0)
Г 61
Г.В. Головина,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной
дея
тельности Краснодарского государственного университета культуры
и искусств, г. Краснодар, ggv23@rambler.ru
И.А. Савина,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Краснодарского государственного университета культуры
и искусств, г. Краснодар, ININA_2002@rambler.ru

Международное культурное сотрудничество:
аспекты социально-культурного и правового регулирования
(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов международного культурного сотрудничества, в том числе в рамках участия таких международных организаций
как ООН и ЮНЕСКО. Международное культурное сотрудничество базируется на том, что
культура становится активным проводником национальных и транснациональных политических интересов. Регулирование культурного сотрудничества является значительной
составляющей международно-правовых отношений. В статье авторами проведен анализ
нормативно-правовой базы, регулирующей различные аспекты международного культурного сотрудничества, как на международном, так и национальном уровне. Правовая политика в сфере международного культурного сотрудничества является одной из наиболее
важных предпосылок для сохранения и развития культурного наследия различных стран
и всеобъемлющей реализации прав их граждан в научно-образовательной и культурной
сфере современного общества.
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International cultural cooperation:
aspects of social, cultural and legal regulation
Abstract. The paper is dedicated to consideration of issues of international and cultural
cooperation, including the participation within the framework of such international
organizations as the UN and UNESCO. International cultural cooperation is based on the
fact that culture is an active conductor of national and transnational political interests.
Regulation of cultural cooperation is a significant component of the international legal
relations. The authors analyze normative and regulatory data base governing the various
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aspects of international cultural cooperation, both at the international and national level.
Legal policy in the sphere of international cultural cooperation is one of the most important
prerequisites for the preservation and promotion of cultural heritage of different countries
and a comprehensive implementation of the rights of their citizens in the scientific, educational
and cultural spheres of modern society.
Keywords: culture, cultural relations, access to culture and participation in cultural
activities, international cultural cooperation, social and cultural activities, legal regulation
in the sphere of culture.

В современной геополитической си- водит, собирает и сохраняет элита для
туации сохраняется актуальность во- того, чтобы сделать их доступными для
просов сотрудничества государств. Со- всех, или которые народ с богатым протрудничество государств — это один шлым и наследием предлагает другим
из базовых принципов международно- народам в качестве образца, которого
правового регулирования, норматив- их лишила история, то есть культура
ное содержание которого составляет не ограничивается доступом к произвеобязанность государств сотрудничать дениям искусства и гуманитарным нас целью решения общих мировых про- укам, а является одновременно приобблем [1]. Одним из наиболее ярких ретением знаний, потребностью уклада
практических его выражений является жизни, необходимостью общения [5].
современное международное культурКультурные связи — один из самых
ное сотрудничество, которое охватыва- гуманистических и поэтому наиболее
ется комплексом норм, регулирующих эффективных инструментов в механизвопросы интеграционного взаимодей- ме внешнеполитической деятельности.
ствия в области культуры [2].
Они способствуют созданию условий
Культура — особая сфера жизни для мирного диалога и сотрудничеобщества. Глобализация делает все бо- ства государств, народов, относящихся
лее значимым мирный диалог различ- к различным культурным традициям.
ных культур [3]. Культура становится Ведь искусство, наука — достояние
активным проводником национальных всего человечества, они выше границ
и транснациональных политических и национальных барьеров. Участие как
интересов, источником межцивилиза- можно большего числа людей и ассоционного соперничества, нередко, к со- циаций в максимально разнообразных
жалению, принимающего насильствен- и свободно избранных культурных меные формы [4].
роприятиях необходимо для расцвеКультура является неотъемлемой та основных человеческих ценностей
частью социальной жизни и в этой свя- и достоинства личности. Доступ к кульзи культурная политика должна рас- туре и участие в культурной жизни
сматриваться в более широком контек- являются двумя дополняющими друг
сте общей политики государств, что по друга аспектами одной и той же реальсвоей природе представляет собой обще- ности, воспринимаемой во взаимном
ственное явление, результат совместного воздействии их результатов, причем
творчества людей и воздействия, которое доступ может способствовать участию
они оказывают друг на друга. Культу- в культурной жизни, а участие может
ра выступает в качестве важной состав- расширять доступ к культуре, приданой части жизни человека и одного из вая ей ее истинный смысл, то есть без
основных факторов прогресса, что важ- участия простой доступ к культуре ненейшим условием этого прогресса явля- избежно остается за пределами целей
ется обеспечение постоянного роста ду- культурного развития [5].
ховного потенциала общества на основе
Во все времена культура была и
всестороннего и гармоничного развития остается основой сотрудничества между
всех его членов и наиболее полного рас- людьми различных этнических групп,
крытия их творческих возможностей. одним из самых действенных средств
Культура — это не просто накопление духовного развития общества и госупроизведений и знаний, которые произ- дарства. Формирование единого куль— 163 —
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турно-информационного
пространства и стажировка работников культуры,
— это один из важнейших созидатель- совместное производство культурных
ных, результативных механизмов, с по- ценностей и культурных благ и обмен
мощью которого происходит расшире- ими, реставрация уникальных памятние границ человеческих представлений ников истории и культуры, создание
о многообразии мира, глубинных вну- и внедрение новых технологий, техтренних процессах, о различных преоб- нических средств, оборудования для
разованиях, происходящих в мировом культурной деятельности и т.п. Кроме
сообществе. При рассмотрении культуры названых актуально: взаимное признаи международного сотрудничества госу- ние документов об образовании, диплодарств, имеет смысл обратится к мне- мов, учебных степеней и званий; разнияю таких ученых и практиков как: витие спорта и туризма; сотрудничество
К.З. Акопян, А.А. Александров, Т.В. между библиотеками, архивами и друБоргоякова, А.С.Капто, А.В.Кондратюк, гими учреждениями культуры; популяС.С.Рындин, П. Сорокина В.И. Толстых ризация художественных и культурных
С.Н. Павлова, В.В. Трофимов А.С. Скач- ценностей других стран; информироваков и других. Но, не смотря на множе- ние о конференциях, научных встречах
ственность работ, международное куль- и симпозиумах; организация досуга мотурное сотрудничество остается всегда лодежи; обмен специалистами; взаимные
перспективной темой для исследователя командировки и стажировки ученых;
своей многогранностью, тем более с точ- совершенствование изучения иностранки зрения социально-правового регули- ных языков; создание информационных
рования.
и культурных ценностей; организация
Международно-правовое
сотруд- мероприятий по сохранению памятниничество в области культуры имеет ков истории и культуры; совместное
большое значение в международно- производство печатной продукции; осуправовом сотрудничестве государств. ществление прямых контактов между
В процессе обменов культурными до- работниками культуры; взаимные гастижениями
между
государствами строли работников культуры.
складывался и совершенствовался меПо мнению С.Н. Павловой и В.В.
ханизм правового регулирования такого Трофимова, среди основных положисотрудничества. Система норм, регули- тельных моментов международного
рующих международное сотрудничество культурного сотрудничества, можно
в области культуры, составляет фунда- выделить: 1) укрепление дружественмент международного сотрудничества ных и равноправных отношений между
государств в области культуры. Право- народами; 2) формирование справедливая политика в сфере международного вого и стабильного мирового порядка;
культурного сотрудничества является 3) гармоничное развитие всего междуодной из наиболее важных предпосылок народного сообщества. Конструктивдля сохранения и развития культурно- ные моменты международного кульго наследия различных стран и всеобъ- турного сотрудничества включают:
емлющей реализации прав их граждан 1) укоренение в умах людей идеи защив научно-образовательной и культурной ты мира, укрепления дружественных
сфере современного общества. Право- и равноправных отношений между навые нормы культурного сотрудничества родами (центральная идея ЮНЕСКО);
формируются в соответствии с общими 2) влияние международного сотруднипринципами международного права на чества в области культуры на нациобазе специальных принципов, склады- нальное культурное развитие в плане
вающихся применительно к различ- его обогащения (главное, чтобы это
ным областям достижений культуры.
не приводило к нивелированию нациОсновными направлениями меж- онального менталитета и национальдународного сотрудничества в обла- но-культурного колорита); 3) формисти культуры являются поддержка рование правового обеспечения прав и
творческой деятельности, подготовка свобод человека в области образования,
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науки и культуры; 4) создание спра- точки зрения международного права,
ведливого и стабильного мирового по- является международной организацирядка; 5) Гармоничное развитие всего ей. ЮНЕСКО, обладая высоким межмеждународного сообщества [2].
дународным политическим статусом,
Межцивилизационное
общение имеет множество отделений (бюро)
в отношениях между народами и фор- в странах, являющихся членами этой
мировании современного мирового по- организации. Многие государства созрядка касается в частности вопросов дают свои постоянные представительмежэтнического и межконфессиональ- ства и различные органы власти, приного взаимодействия, решение проблем званные осуществлять взаимодействие
отсталости, устойчивого глобального с ЮНЕСКО. Не стала исключением
развития, сохранения мирового куль- и Российская Федерация (в соответствии
турного наследия, защита интеллекту- с Постановлением Правительства РФ
альной собственности и культурных цен- от 21 августа 1992 г. №609 «Об образоностей. И в этой части актуален анализ вании Комиссии Российской Федерации
содержания деятельности ООН, ЮНЕ- по делам ЮНЕСКО» в России образоваСКО, СЕ, ЕС и других международных на и постоянно действует Комиссия Росправительственных и неправительствен- сийской Федерации по делам ЮНЕСКО).
ных организаций и межгосударственно- Политика ЮНЕСКО в сфере развития
го сотрудничества в области образова- мировых культур направлена на достиния, науки и культуры [6]. Субъектами жение политического согласия между
международного сотрудничества госу- государствами в проведении единой
дарств в области культуры, образования стратегии по защите культурного рази науки кроме государств и международ- нообразия планеты, а также развитию
ных организаций, являются отдельные равноправного диалога культур, религий
юридические и физические лица. Систе- и цивилизаций. Огромное внимание
ма норм международно-правового регу- ЮНЕСКО уделяет защите нематерилирования этой сферы весьма обширна ального культурного наследия (языи включает в себя публично-правовые ки, устные традиции, навыки создания
международные нормы и нормы между- предметов материальной культуры, иснародного частного права. Все они фор- полнительские виды искусства, традимируются на базе общих принципов ционные знания). Согласно принятой
международного права и специальных в 1966 г. на Генеральной конференции
принципов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО Декларации принципов межОрганизации Объединенных Наций.
дународного культурного сотрудниче16 ноября 1945 г. при Организации ства «правительства, власти, ассоциации
Объединенных Наций была создана и учреждения, ответственные за кульспециальная организация, занимаю- турную деятельность, должны постоянно
щаяся проблемами развития культуры руководствоваться этими принципами»
и науки — Организации Объединен- [7]. К ним относятся: равенство культур;
ных Наций по вопросам Образования, служение культуры делу мира; взаимоНауки и Культуры (ЮНЕСКО) — един- выгодность культурного сотрудничества;
ственной в системе ООН профильной защита культурных ценностей; защита
межправительственной
организации культурных ценностей во время мира
в сфере международного культурно- и вооруженных конфликтов. Целями
го сотрудничества со штаб-квартирой международного культурного сотрудв Париже (Франция). ЮНЕСКО (Устав ничества вне зависимости от того, осуутвержден Лондонской конференци- ществляется ли оно на двусторонней
ей в ноябре 1945 г. и вступил в силу или многосторонней, региональной или
4 ноября 1946 г.) создана с целью со- всемирной основе, — являются: 1) расдействия укрепления мира и безопас- пространение знаний, содействие разности путем расширения сотрудниче- витию дарований и обогащение разства народов в области образования, личных культур; 2) развитие мирных
науки и культуры и, по своей сути, с отношений и дружбы между народами
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и содействие лучшему пониманию об- го сотрудничества, эта международная
раза жизни каждого из них; 3) содей- организация остается единственной
ствие применению принципов, провоз- универсальной межправительственной
глашенных в декларациях Организации структурой системы ООН, обладающей
Объединенных Наций, которые упомя- уникальным опытом принятия и реануты в преамбуле настоящей Деклара- лизации коллективных решений в исции; 4) обеспечение каждому человеку следуемой области [4].
доступа к знаниям и возможности наМеждународное культурное сослаждаться искусством и литературой трудничество государств в области
всех народов, участвовать в прогрес- борьбы с преступностью является важсе науки во всех частях земного шара, ной составной частью международпользоваться его благами и содейство- ных отношений на современном этавать обогащению культурной жизни; пе. Сотрудничество государств в борьбе
5) улучшение условий материальной с
преступными
посягательствами
и духовной жизни человека во всех ча- на культурные ценности возглавляют
стях мира [7].
ООН и ЮНЕСКО. Последняя приняла
ЮНЕСКО стремится укрепить нор- ряд рекомендаций, направленных на
мативную базу, направленную на за- обеспечение сохранности культурных
щиту самобытности культур, через ценностей: Рекомендации, касающиеся
привлечение к соответствующим кон- принципов международной регламенвенциям как можно большего числа тации археологических раскопок (1956
участников, а также разработку новых г.), Рекомендации о защите культурных
нормативных актов. Ключевыми до- ценностей, подвергающихся опасности
кументами в этой области являются в результате проведения общественных
Всеобщая декларация прав человека или частных работ (1963 г.), Рекомен(10 декабря 1948 г.), Международный дация об охране движимых культурных
пакт об экономических, социальных и ценностей от 28 ноября 1978 г. Россия
культурных правах (16 декабря 1966 г.), как правопреемница СССР является
Международный пакт о гражданских участницей почти всех универсальных
и политических правах (16 декабря международных договоров по борьбе
1966 г.), Декларация принципов меж- с отдельными преступлениями или их
дународного культурного сотрудни- видами, в том числе: Конвенция о мечества 4 ноября 1966 г., Конвенция рах, направленных на запрещение и
об охране Всемирного культурного и предупреждение незаконного ввоза, выприродного наследия (16 ноября 1972 воза и передачи права собственности на
г.), Конвенция об охране и поощрении культурные ценности (принята 14 нояразнообразия форм культурного само- бря 1970 г. на 16-й сессии Генеральной
выражения (20 октября 2005г.), Всеоб- конференции ЮНЕСКО в Париже);
щая декларации о культурном разноо- Конвенция об охране всемирного кульбразии (02 ноября 2001 г.), Конвенция турного и природного наследия (приоб охране нематериального культурно- нята 16 ноября 1973 г. на 17-й сессии
го наследия (17 октября 2003 г.) и др. Генеральной конференции ЮНЕСКО).
В этом ключе также реализуются такие
Огромное значение для организапрограммы как Список всемирного на- ции международной борьбы с преступследия ЮНЕСКО, Сохранение культур- ными посягательствами на культурные
ного разнообразия, Сохранение немате- ценности имеет Конвенция УНИДРУА
риального наследия, Международная по похищенным или незаконно вывепрограмма развития коммуникации зенным культурным ценностям (заклю(МПРК), Международная програм- чена в г. Риме 24 июня 1995 г.), Еврома ЮНЕСКО «Информация для всех» пейская конвенция о правонарушениях
(ПИДВ), Международная програм- в отношении культурных ценностей ETS
ма «Память мира» и др. На сегодня №119 (заключена в г. Дельфы 23 июня
у ЮНЕСКО нет достойных конкурен- 1985 г.). В данном вопросе особую
тов в культурной сфере международно- роль играют материалы и заключения,
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подготовленные экспертами междуна- нению исторической общности народов
родных организаций — ООН, ЮНЕСКО, бывших республик Советского Союза.
ИНТЕРПОЛа, ЕВРОПОЛа и других, по Подписаны соглашения о культурном и
результатам специфической деятельно- научном сотрудничестве с Азербайджасти, касающиеся особенностей и стати- ном, Арменией, Белоруссией, Грузией,
стики правонарушений в сфере неза- Казахстаном, Киргизией и др., всего
конного оборота объектов культурного с 11 государствами СНГ. Государства
наследия и методик борьбы с ними.
СНГ, основываясь на договорно-правоБольшое внимание охране памят- вой базе, которая охватывает широников истории и культуры уделяет кий круг вопросов в области культуры,
Европейский Союз. Так, в частности, проводят большую работу в сфере расдействует Европейская Конвенция об ох- ширения культурного сотрудничества
ране археологического наследия от 6 мая в области кинематографии, книгоизда1969 г. (Лондонская Конвенция). Ряд ния, полиграфии, возвращения кульактов принят в рамках Европейского Со- турных и исторических ценностей.
юза, например, Рекомендации Комиссии Подписаны международные договоры
Европейских Сообществ 1974 г. о защите об учреждении информационных кульархитектурного и природного наследия; турных центров с Азербайджаном, АрРешение министров, ответственных за менией, Украиной, Казахстаном, Молвопросы культуры, принятое в рамках давией, Узбекистаном.
Совета Европейских Сообществ в 1986 г.,
Использование культурного потено сохранении произведений искусства циала России в интересах многосторони народных промыслов [8].
него международного сотрудничества
У Российской Федерации имеется — одна из важнейших задач государнесколько сотен соглашений о сотруд- ства. Более того, культура названа одничестве в области культуры, науки и ним из приоритетов устойчивого развиобразования. Основные направления тия, на котором Российская Федерация
международного сотрудничества по этим сосредоточивает свои усилия и ресурсы
соглашениям следующие: популяриза- для обеспечения национальной безция художественных и культурных цен- опасности (П. 83, 25, 52. Стратегии наностей других стран; информировать циональной безопасности Российской
о конференциях, научных встречах и Федерации до 2020 года. Стратегии насимпозиумах; осуществление прямых циональной безопасности Российской
контактов между работниками куль- Федерации до 2020 года. Утв. Указом
туры, гастроли; сотрудничество между Президента Российской Федерации от
библиотеками и архивами; создание ин- 12 мая 2009 г. №537).
формационно-культурных
ценностях;
Культурное сотрудничество и обмемероприятия по сохранению памятников ны Российской Федерации с зарубежистории и культуры; совместное произ- ными странами является неотъемлемой
водство печатной продукции; обмен спе- частью государственной политики Росциалистами, взаимные стажировки уче- сии на международной арене. В частноных; взаимное признание документов об сти эти вопросы рассматриваются в Заобразовании, дипломов, учебных степе- коне РФ от 9 октября 1992 г. №3612-I
ней и званий; совершенствование изуче- «Основы законодательства Российской
ния иностранных языков; организация Федерации о культуре» в следующей
досуга молодежи; развитие спорта и ту- интерпретации:
ризма; осуществление совместных про1. Статья 56. Субъекты междунаграмм и др. Сегодня Российская Феде- родных культурных обменов. Российрация поддерживает культурные связи в ская Федерация содействует расширеобщей сложности со 146 государствами нию круга субъектов международных
мира, в том числе с государствами СНГ.
культурных связей, поощряет самостоСотрудничество в области культуры ятельное прямое участие в культурных
Содружества Независимых Государств обменах частных лиц, организаций,
является важным моментом по сохра- учреждений и предприятий культуры.
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2. Статья 57. Политика и при- является правопреемником и продолоритеты
международных
культур- жателем СССР во владении и испольных обменов. Политика и приоритеты зовании культурных центров и иных
международных культурных обменов организаций культуры за рубежом, обеРоссийской Федерации определяются спечивает их содержание и использовафедеральными государственными про- ние, в том числе совместно с другими гограммами, соглашениями Российской сударствами; содействует юридическим
Федерации с другими государствами. и физическим лицам в использовании их
К числу приоритетных направлений собственности за рубежом в культурных
международных культурных обменов целях, поощряет открытие культурных
Российской Федерации относятся со- центров республик в составе Российской
вместное производство культурных Федерации за рубежом, создает культурценностей, благ; реставрация уникаль- ные центры в государствах — бывших
ных памятников истории и культуры; союзных республиках СССР.
подготовка кадров в области культуры
6. Статья 61. Участие в междунаи искусств; создание и внедрение но- родных организациях культуры. На тервых технологий, технических средств, ритории Российской Федерации могут
оборудования для культурной деятель- беспрепятственно создаваться филиалы
ности; обмен образовательными про- и другие структуры международных
граммами, методическими материала- культурных фондов и организаций. Люми и учебно-научной литературой.
бое юридическое и физическое лицо име3. Статья 58. Культурное сотруд- ет право вступления в международные
ничество с соотечественниками за организации культуры в соответствии
рубежом. Российская Федерация со- с порядком, определенным их уставадействует развитию российской куль- ми. Организации культуры Российской
туры за рубежом, поддерживая связи Федерации имеют право вовлечения
с зарубежными соотечественниками в свои ряды иностранных членов,
и их потомками, организуя культур- а также самостоятельного распоряженые центры, сотрудничая с земляче- ния целевыми поступлениями от иноствами, проводя совместные культур- странных государств, международных
ные мероприятия. Государство создает организаций и частных лиц [9].
условия для возвращения на Родину
Таким образом, регулирование
уехавших деятелей культуры.
культурного сотрудничества является
4. Статья 59. Российские куль- значительной составляющей междунатурные и исторические ценности родно-правовых отношений, а междуза пределами Российской Федерации. народное культурное сотрудничество
Российская Федерация осуществляет является основой мира и согласия
целенаправленную политику по воз- в общечеловеческом и цивилизационвращению незаконно вывезенных с ее ном аспекте. Международно-правовое
территории культурных ценностей. Все сотрудничество в области культуры принезаконно вывезенные за рубеж куль- звано создавать благоприятные услотурные ценности, признанные культур- вия для развития культурных связей
ным достоянием народов Российской и культурного обмена между странами,
Федерации, подлежат возвращению на а также сотрудничества в области теаРодину, независимо от их нынешнего трального, музыкального, изобразительместонахождения, времени и обстоя- ного, эстрадного и циркового искусства,
тельств вывоза. Государство разраба- кино, телевидения и радиовещания, битывает и осуществляет меры по сохра- блиотечного и музейного дела, охраны
нению культурного наследия народов и рационального использования памятРоссийской Федерации, захоронений ников и других объектов культурносоотечественников, находящихся в за- исторического наследия, самодеятельрубежных странах.
ного народного творчества, народных
5. Статья 60. Культурные центры промыслов и других видов культурной
за рубежом. Российская Федерация деятельности.
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