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The fundamentals of the conceptual model of ethno-cultural interaction are examined in the article. Ethnic needs satisfied by so-
cial communities in various spheres of vital activity make up a structural basis of the model. The author suggests considering 
ethnic needs through the functioning of various spheres of society, thus the needs of the ethnos are divided into separate groups – 
ethno-political, ethno-social, ethno-economic and ethno-spiritual ones. 
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УДК 008.009(100) 
Политология 
 
В статье рассматриваются основы нормативно-правового регулирования российско-австрийского со-
трудничества в культурной сфере, анализируются основополагающие документы, посвященные двусто-
ронним соглашениям по различным аспектам культурного сотрудничества двух стран, дается оценка влия-
ния нормативно-правовой базы сотрудничества на развитие культурного диалога. В статье содержатся 
рекомендации, касающиеся дальнейшего развития документальной базы культурных отношений Россий-
ской Федерации и Австрийской Республики. 
 
Ключевые слова и фразы: русско-австрийские культурные связи; документальные основы сотрудничества; 
роль документальных основ в развитии двустороннего сотрудничества в конце ХХ – начале XXI в.; Програм-
ма культурного сотрудничества и обменов между Российской Федерацией и Австрийской Республикой;  
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики 
о культурном сотрудничестве; Соглашение между Российской Федерацией и Австрийской Республикой 
о научно-техническом сотрудничестве. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ И АВСТРИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

Культурные связи России и Австрии сегодня вызывают интерес у российских (Н. Боголюбова, Ю. Николаева) 
и зарубежных (К. Воцелка) исследователей как оригинальный пример сотрудничества двух стран, обладаю-
щих значительным культурным потенциалом и устойчивыми традициями культурного сотрудничества в раз-
личных сферах. Особенный интерес представляет данная тема как пример классического двустороннего со-
трудничества, которое отражает все тенденции современного культурного обмена, но в то же самое время 
обладает своими оригинальными подходами и направлениями развития диалога. 

Цель данного исследования – проанализировать нормативно-правовые основы сотрудничества как важ-
нейшего фундамента культурного диалога и как отражения оригинальных принципов и форм современного 
культурного взаимодействия. 

Задачи исследования: 
-  выявить и дать характеристику современным нормативно-правовым основам российско-австрийского 

культурного сотрудничества; 
-  показать значение нормативно-правовых документов для развития двустороннего культурного сотруд-

ничества России и Австрии; 
-  выявить проблемы нормативно-правового характера в сотрудничестве России и Австрии. 

                                                           
 Харевич Н. С., 2015 
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Культурные связи России и Австрии имеют довольно долгую историю и отличаются разнообразием 
направлений и форм сотрудничества. Несмотря на то, что политические отношения двух стран не всегда раз-
вивались успешно, в культурной сфере диалог был отмечен яркими событиями и интересными совместными 
проектами. На протяжении долгих лет сотрудничества менялось содержание культурных контактов, география 
взаимодействия, существенно расширилось и число участников, вовлеченных в двусторонний культурный  
обмен. Сегодня можно с определенной уверенностью отметить, что даже в самых сложных политических 
условиях взаимодействие двух стран, внесших весомый вклад в мировую культуру, успешно продолжалось. 
Подтверждением этому служат музыкальные, художественные контакты двух стран, реализуемые в форме фе-
стивалей, гастрольных выступлений, выставочной деятельности, которые стали уже традиционными. 

Кроме традиционных форм сотрудничества культурный диалог России и Австрии сегодня протекает 
и по линии разнообразных общественных организаций, культурных центров, чья разнообразная деятельность 
отражает тенденцию институализации культурных связей в современных международных отношениях. 

Одной из важнейших особенностей современного периода контактов двух стран можно назвать докумен-
тальное оформление сотрудничества, что отражает стремление партнеров к развитию и углублению куль-
турного взаимодействия, которое охватывает сегодня различные сферы. 

Традиция заключать двусторонние соглашения в сфере культуры восходит еще к 60-м гг. ХХ века, а уже 
к 1975 г. таких соглашений было подписано более 80 [5, с. 247]. Сегодня Российская Федерация осуществ-
ляет культурное сотрудничество с зарубежными странами на основе значительного корпуса документов, 
к которым относятся двусторонние договоры, соглашения, программы и документация, посвященная от-
дельным важнейшим событиям в сотрудничестве стран-партнеров (например, документы перекрестных го-
дов культуры). Широкая нормативно-правовая база двустороннего диалога в сфере культуры раскрывает 
намерения сторон и показывает, что отношения между странами развиваются вполне успешно. 

Современная документальная база российско-австрийского сотрудничества стала формироваться еще 
в 90-е годы ХХ века, в новых политических условиях, когда на мировой карте появилось новое государство 
Российская Федерация, являющееся, с одной стороны, продолжателем традиций СССР, но, с другой стороны, 
стремящееся выстраивать свою внешнюю, и прежде всего внешнюю культурную, политику с учетом новых 
реалий международных отношений. 

На современном этапе существует достаточно обширная нормативно-правовая база культурного сотруд-
ничества России и Австрии. Она перекликается с основными целями и задачами внешней культурной поли-
тики двух стран [6; 12]. 

Важнейшим документом, на котором базируется диалог двух партнеров, является «Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и правительством Австрийской Республики», которое было подпи-
сано 27 октября 1998 года в Вене. Соглашение вступило в силу 1 ноября 1999 года и действует и на сего-
дняшний момент. Документ состоит из 19 статей, в которых прописаны основные направления культурного 
сотрудничества, перспективы, приоритеты, цели и задачи [9]. 

В документе подчеркивается, что «стороны стремятся содействовать взаимному распространению информа-
ции о культуре своих стран. Они поддерживают государственные, общественные и другие инициативы, направ-
ленные на дальнейшее развитие широкого культурного сотрудничества и партнерства на всех уровнях» [7]. 

Данное Соглашение укрепило связи России и Австрии в области сохранения культурного наследия, 
народного творчества, музыки, кинематографии, развитие сотрудничества в области архивного, библиотечно-
го и книгоиздательского дела. В документе также отражено стремление двух стран развивать сотрудничество 
в области образования, науки и технологий [Там же]. 

Соглашение о культурном сотрудничестве 1998 года послужило основой для заключения новых докумен-
тов, детализирующих и уточняющих направления и участников двустороннего диалога России и Австрии 
в сфере культуры. Так появилась первая Программа культурного сотрудничества и обмена на 2004-2007 го-
ды, принятая на втором заседании Российско-австрийской смешанной комиссии по культурному сотрудниче-
ству в Вене 10-11 декабря 2003 года. В соответствии со статьей 17 Соглашения от 27 октября 1998 года в ходе 
заседания комиссии состоялся обмен мнениями, подведение итогов и результатов сотрудничества за про-
шедшее время и были предложены новые инициативы. В результате обсуждения была подготовлена про-
грамма, которая состоит из 68 пунктов, в которых содержатся организационные и финансовые условия ее ре-
ализации. «Новая программа основывается на наших прежних достижениях и включает в себя несколько раз-
делов, связанных с развитием сотрудничества в области образования, науки, культуры и спорта» [Там же]. 

В данной Программе уделяется внимание сотрудничеству России и Австрии в сфере высшего образова-
ния, науки, профессионального образования, культуры, искусства, молодежи и спорта. 

Также в Программе культурного сотрудничества и обменов отмечена деятельность Российского центра 
науки и культуры в Вене и Австрийского культурного форума в Москве. Можно сказать, что данный доку-
мент подчеркивает важность взаимодействия двух государств практически по всем направлениям культуры, 
науки и образования, уделяя внимание поддержке российских соотечественников в Австрии, что и отмечено 
в тексте Программы. «Стороны будут прилагать усилия с целью создания благоприятных условий для их 
дальнейшей деятельности. РЦНК проводит работу с объединениями проживающих в Австрии российских 
соотечественников и оказывает помощь в реализации их культурных запросов» [Там же]. 

В данной программе особое внимание было уделено вопросу возвращения на родину культурных ценно-
стей, перемещенных в результате Второй мировой войны, с учетом действующего законодательства двух гос-
ударств. Следует отметить, что настоящие проблемы отражают особенности российско-австрийских культурных 
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контактов, традиции которых связаны с тяжелейшим наследием и трагедией Второй мировой войны. Реаль-
ным практическим воплощением положений настоящей программы стало открытие культурного Форума 
в Москве, который играет значительную роль в развитии культурного сотрудничества России и Австрии и ку-
рирует австрийские библиотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске. 

Следующая Программа сотрудничества и обменов в областях культуры, образования и науки между Рос-
сийской Федерацией и Австрийской Республикой на 2009-2012 гг. была принята 8-9 июня 2009 года. В Мини-
стерстве иностранных дел Российской Федерации с участием представителей профильных российских и ав-
стрийских министерств и ведомств прошло заседание Смешанной российско-австрийской комиссии по куль-
турному сотрудничеству. В ней также были определены общие рамочные условия для развития и укрепления 
российско-австрийского взаимодействия в сфере культурного, научного, образовательного, молодежного 
и спортивного обмена. Особое внимание в Программе было уделено вопросам изучения языков студентами 
и школьниками (немецкого – в России и русского – в Австрии), деятельности культурных центров, а также 
проблеме нелегального перемещения культурных ценностей, пропавших или незаконно вывезенных в резуль-
тате Второй мировой войны и находящихся на территории России и Австрии [8]. 

Кроме данных соглашений, нормативно-правовая база современного российско-австрийского культурного 
сотрудничества включает в себя ряд отраслевых документов. В 1997 году было подписано Соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве, в котором отмечено, что «договаривающиеся государства содействуют 
развитию прямых научно-технических связей между государственными учреждениями, академиями наук, 
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами, исследовательскими и технологи-
ческими институтами, фирмами и другими организациями» [11]. 

Основные положения Соглашения раскрываются в рабочей Программе по научно-техническому сотруд-
ничеству, которая была разработана и принята в 2001 году. В 2003 году было продлено соглашение между 
Австрийской академией наук и Российской академией наук, заключенное ещё в 2003 году [4]. 

Последовательный интерес к развитию научно-технического сотрудничества между Россией и Австрией 
находит отражение в новом соглашении, которое было подписано 19 мая 2011 года и вступило в силу 4 апре-
ля 2012 года. Цель соглашения – это «содействие расширению и укреплению связей между научно-
исследовательскими организациями, институтами, высшими учебными заведениями, иными организациями, 
а также физическими лицами государств путем создания благоприятных условий для научно-технического 
сотрудничества и его развития на взаимовыгодной и сбалансированной основе» [10]. 

Программы, соглашения, посвященные научно-техническому сотрудничеству, являются оригинальным 
примером формирования отраслевой документации и отражают интерес к взаимовыгодному сотрудничеству 
стран-партнеров. Подобные документы были подписаны российской и австрийской сторонами в начале XXI в. 
и по другим направлениям культурного сотрудничества. 

Программы, соглашения, договоры, заключенные Россией и Австрией в конце XX – начале XXI века, де-
монстрируют стремление государств к развитию диалога, который охватывает сегодня разные сферы, формы 
и участников. 

Можно отметить, что в документах нашли отражение как общие тенденции современного культурного 
обмена, так и специфические вопросы (например, проблема реституции культурных ценностей). Конечно, 
документы служат определенным гарантом развития двустороннего сотрудничества, отражают стремление 
сторон к осуществлению разнообразных проектов. Документация показывает, что в диалог вовлечены раз-
нообразные акторы, государственные и негосударственные участники, организации и учреждения в сфере 
культуры, науки и образования, представители широкой общественности. 

Безусловно, официальные документы дают основание для реализации разнообразных проектов, легали-
зуют намерения. Однако не всегда инициативы, отмеченные участниками в программах и соглашениях, 
осуществляются, а довольно часто только отражают намерения сторон. Так, например, проблема реституции 
культурных ценностей в культурном диалоге России и Австрии так и не получила развития, хотя и была от-
мечена в разнообразных двусторонних документах. 

Однако отдельные направления и формы контактов успешно и стабильно развиваются, несмотря на влия-
ние политического фактора на взаимоотношения партнеров. В 2013-2014 гг. Россия и Австрия «при под-
держке Посольства Австрии в РФ и Австрийского культурного форума в Москве организовали Австрийский 
культурный сезон – самый крупный фестиваль австрийской культуры, когда-либо проводившийся в России, 
в программе которого было заявлено более 50 мероприятий, которые прошли в 17 российских городах» [1]. 

Россия и Австрия являются стабильными культурными партнерами уже на протяжении многих лет. За-
логом современного взаимодействия можно назвать устойчивые традиции культурного взаимодействия, 
успешный опыт осуществления различных программ и разработанную нормативно-правовую базу совре-
менного культурного сотрудничества, которая продолжает дополняться новыми документами, которые от-
крывают новые направления и формы двустороннего сотрудничества. 
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The article examines the bases of the normative-legal regulation of Russian-Austrian collaboration in cultural sphere, analyzes 
the fundamental documents devoted to bilateral agreements on various aspects of the cultural collaboration of the two countries, 
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Философские науки 
 
В статье обосновывается тезис о том, что, в отличие от знания, заблуждению присуще несовпадение 
между осознанной истинностью образа и его гносеологическим содержанием. Являясь атрибутом позна-
ния, заблуждение не осознается самим субъектом познания в качестве заблуждения, поэтому в каждый 
данный момент субъект познания не знает, где кончается его знание и начинается незнание, которое 
он принимает за знание. 
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК АТРИБУТ ПОЗНАНИЯ© 

 
Познание возникает и существует только потому, что есть сущее, бытие которого не создано мыслью 

субъекта, и что субъект не знает, каково это сущее само по себе. Если бы репрезентации сущего в сознании 
могли быть какими угодно, никаких проблем познания вообще бы не существовало, ибо это означало бы, 
что любые мысли эквивалентны в качестве репрезентаций сущего-самого-по-себе. Однако в реальном про-
цессе познания существуют как истинные, так и ложные мысли. И сущность процесса познания состоит 
в том, чтобы отличить одни мысли от других. 

Знание всегда возникает в результате оценки тех или иных идеальных образов, выраженных в суждениях, 
на истинность, т.е. на соответствие сущему-самому-по-себе, и вне этого оценочного отношения не существует. 
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