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Взаимодействие наций и народов в области культуры способствует 

взаимообогащению культур всех участников этого процесса. Эффективно 

функционирующее сотрудничество стран в культурной сфере может при-

вести к прогрессу и по другим направлениям в их отношениях, так как 

«…параметры имиджа страны определяются не только политикой (как ду-

мают политики) и не только экономикой (как думают бизнесмены). Куль-

турная, образовательная, научная составляющая играют в этом процессе 

большую роль» [1, с. 62]. 

Россия и Германия на протяжении новейшей истории шли каждый по 

своему пути развития, но вместе с тем существовать в изоляции друг от 

друга они не могли и постоянно взаимодействовали, хотя это взаимодейст-

вие не всегда носило позитивный характер. В двух мировых войнах страны 

оказывались по разные стороны баррикад, что не могло не отразиться нега-

тивно на культурных связях российского и немецкого народов. Однако по-

следствия этого всегда преодолевались, так как обе стороны осознавали 

значимость плодотворного сотрудничества и взаимодополнения культур. 

Начало XXI в. было отмечено в российско-германских отношениях рядом 

позитивных изменений, что было связано как с признанием роли России в 

столь быстром воссоединении Германии и поворотом России к более кон-

структивному внешнеполитическому курсу, так и с экономической целесо-

образностью углубления российско-германского диалога. Несмотря на все 

различия и расхождения в политическом и экономическом контексте, Рос-

сия и Германия на протяжении рассматриваемого периода не переставали 

взаимодействовать в культурной сфере. Русская и германская культуры как 
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неотъемлемая часть общеевропейского культурного пространства являлись 

равноценными и взаимодополняемыми. «Меж тем для Германии Россия – 

ближайший сосед по менталитету, по многим цивилизационным, культур-

ным проявлениям… Насыщенность культурных, научных, гуманитарных 

контактов всегда была свойственна нашим отношениям, а ведь это не столь 

частое явление в культурных коммуникациях, как может показаться. Мно-

гие европейские страны жили и до сих пор живут в культурном отношении, 

скорее, в режиме монолога…» [1, с. 61]. 

Русские произведения искусства, литературы, музыки являлись частью 

жизни немецкого общества, и наоборот. Устойчивые российско-германские 

культурные связи поддерживались на уровне регионов, городов, универси-

тетов. Русский язык активно изучался в Германии, а немецкий – в России, 

что способствовало прямому и эффективному общению граждан двух 

стран. Профессор истории университета им. Гумбольдта в Берлине Г. 

Винклер уверен, что немецкие симпатии к России проявлялись еще задолго 

до Второй мировой войны: «…в 20-е гг. прошлого века было очень распро-

странено ощущение некой связи между русской и немецкой душой. То, что 

восхищало тогда интеллектуалов, таких как Т. Манн, так это русский рез-

кий отход от повсеместного рационализма Запада, которому противопос-

тавлялся дух православной России» [5]. 

Успехи в культурном диалоге двух стран могли бы послужить веским 

основанием для оптимизации политических отношений и преодолении мно-

гочисленных разногласий, возникших перед Россией и ФРГ по некоторым 

международным проблемам современности. «…сочетание усилий таких ве-

личин, как немецкое и российское образовательное и научное сообщество, 

способно многократно умножить возникающие для обеих стран преимуще-

ства» [1, с. 62]. 

Кроме того, ФРГ для России является очень важным посредником в 

налаживании отношений как с Европейским союзом, так и с США. Если 

российской стороне удастся предстать в выгодном свете перед немецкими 

партнерами, то ее имидж будет более позитивным и на всем евро-

атлантическом пространстве. «Россия научная, Россия, несущая в своем ге-

нотипе ломоносовский порыв к знаниям, к учености, может и должна ак-

тивней ангажироваться своей культурой – в высшей школе, в средствах 

массовой информации Западной Европы. Она способна быть привлекатель-

ной для научных, учебных, ознакомительных поездок, должна притягивать 

к себе возможностями получать образование и вести научную деятельность 

совместно с российскими коллегами» [1, с. 62]. 

Основными документами, регулирующими российско-германские от-

ношения в области культуры, в рассматриваемый период являлись: 

 Соглашение о культурном сотрудничестве от 16 декабря 1992 г. 
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 Соглашение об изучении русского языка в ФРГ и немецкого языка в 

России от 9 октября 2003 г. [2]. 

 Межправительственное соглашение в области молодежного сотруд-

ничества от 21 декабря 2004 г. 

Наряду с очевидными успехами в развитии культурного диалога Рос-

сии и Германии, перед его участниками стояли и проблемы. Так, в рассмат-

риваемый период не была окончательно решена проблема перемещенных в 

годы Второй мировой войны культурных ценностей. В 1998 г. в России был 

принят Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в 

Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на террито-

рии Российской Федерации» [3]. Согласно этому закону, все вывезенные в 

послевоенные годы советской стороной с территории побежденной Герма-

нии культурные ценности признавались собственностью России и вывозу 

не подлежали. Однако здесь обнаружилось противоречие с Договором «О 

добрососедстве…» 1990 г., в котором было отражено взаимное обязательст-

во двух стран вернуть друг другу утраченные культурные ценности. Таким 

образом, проблема перемещенных культурных ценностей разрешена не бы-

ла и стояла достаточно остро, омрачая российско-германские отношения. 

Главной сложностью здесь являлось то, что выяснить местонахождение 

большинства перемещенных произведений искусства крайне сложно, а до-

биться их возвращения еще сложнее, так как основная часть их находилась 

в частных коллекциях [4]. Тем не менее, даже принимая во внимание со-

временные политические и экономические разногласия, обострившиеся в 

последние годы между Россией и Германией, среди многих немецких поли-

тиков по-прежнему существует идея о судьбоносной связи двух народов. 

Например, Ф. Теннес, депутат от СДПГ, так размышлял о дальнейшем раз-

витии ситуации в двусторонних отношениях: «Что будет дальше? Опреде-

ленная склонность к русским людям и культуре тут будет всегда. Немцы 

все еще чувствуют ответственность за Вторую мировую войну, а значит и 

за смерть миллионов русских. Тут никто не хочет нового конфликта» [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что у российско-германских от-

ношений, несмотря на неопределенные перспективы в политике и экономи-

ке, есть довольно прочная опора в виде наработанного столетиями обшир-

ного потенциала культурного сотрудничества народов двух стран. 
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Проблема признания Европейским союзом за Китаем статуса рыноч-

ной экономики является одним из основных вопросов в развитии двусто-

роннего торгово-экономического сотрудничества. 

В декабре 2001 г. в Женеве проходили переговоры о вступлении Китая 

во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ходе переговоров китайская 

сторона демонстрировала определенную гибкость своей позиции и стрем-

ление к поиску компромиссов с западными коллегами. Серьезной уступкой 

со стороны Китая явилось согласие на признание нерыночного статуса ки-

тайской экономики до конца 2016 г. [1, с.111]. 

После присоединения КНР к ВТО руководство страны начало доби-

ваться отмены дискриминационной статьи итогового протокола. Свою по-

зицию китайская сторона обосновывала тем, членство в ВТО уже само по 

себе подразумевает рыночный характер экономики Китая. Руководство 

КНР с 2003 г обращалось к ЕС в целях признания за ним статуса рыночной 

экономики. В ответ Европейская комиссия заявляла о том, что экономика 

страны не отвечает всем критериям, необходимым для предоставления ей 

статуса рыночной [2, c. 13]. 

В 2004 г. Европейская комиссия и Министерство торговли КНР выде-

лили средства на запуск программы по выполнению условий ВТО. Про-

грамма предусматривала развитие торговли и укрепление взаимопонимания 

между сторонами. Основные формы ее реализации – симпозиумы, специа-

лизированные исследования, прохождение практики и другие проекты [3, с. 

181]. 

Во время 10-го саммита ЕС – Китай, который состоялся в ноябре 2007 

г. в Пекине, предоставление Китаю статуса рыночной экономики было по-

http://www.lostart.ru/ru/documents/detail.php?ID=862
http://lostart.ru/

