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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ВИТАЛИЯ ЧУРКИНА
22 февраля 2022 года в Дипломатической академии МИД России
состоялся круглый стол, посвященный памяти выдающего российского
дипломата, постоянного представителя России в ООН Виталия
Чуркина.

Организаторами

встречи

выступили

Дипломатическая

академия МИД России и журнал «Международная жизнь».
Своими воспоминаниями о Виталии Чуркине поделились его
вдова, Ирина Чуркина, а также российские дипломаты, работавшие с
ним в разные годы, – директор Департамента международных
организаций МИД России Петр Ильичев, ректор МГИМО академик
Анатолий Торкунов, ректор Дипломатической академии МИД России
Александр Яковенко, заместитель постоянного представителя России
при ООН Анна Евстигнеева, которая присоединилась к беседе онлайн,
и главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян.
Приветствуя

участников

встречи,

ректор

Дипломатической

академии МИД России Александр Яковенко подчеркнул, что день
памяти Виталия Ивановича Чуркина – это особый для дипломатов
день.

Тому,

кто

дипломатическом

хочет

стать

поприще,

дипломатом

очень

важно

и

или

работать

необходимо

на

знать

жизненный путь Виталий Чуркина – одного из выдающихся послов,
достигшего небывалых высот дипломатической службы. Ведь то, что
он умел делать очень хорошо, восхищало не только его друзей, но даже
и врагов.
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Цель памятной встречи, по словам Александра Яковенко, почтить
память

талантливого

вспомнить

о

его

дипломата,

хорошего

выдающихся

друга

качествах

и товарища,
и

непростом

профессиональном пути, рассказать о нем студентам Дипломатической
академии МИД России, МГИМО и других вузов, которые интересуются
дипломатической службой.
После приветственного обращения участники круглого стола
посмотрели видеоролик, посвященный Виталию Чуркину и его
деятельности в качестве постоянного представителя России в ООН.
Александр

Яковенко

напомнил

об

основных

вехах

профессионального пути Виталия Чуркина. Свою карьеру он начинал в
МИД в отделе переводов, работая референтом, а затем и старшим
референтом. В качестве переводчика присутствовал на переговорах по
ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2) в Женеве. После
Виталий Чуркин был переведен в отдел США МИД, затем работал в
советском посольстве в Вашингтоне. В дальнейшем он занимал
должности пресс-секретаря главы МИД, начальника управления
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информации МИД СССР, а затем и МИД России, заместителя министра
иностранных дел в непростые для страны 90-е годы. Виталий Чуркин
являлся спецпредставителем президента РФ на мирных переговорах
по Югославии, был чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии,
представителем Москвы в НАТО. В последующие годы он работал
послом в Канаде, а позже и председателем Комитета старших
должностных лиц Арктического совета. Наконец, в апреле 2006 года
Виталий Чуркин стал постоянным представителем России в ООН, а
также постпредом в Совете Безопасности.

Говоря о том, какой период своей дипломатической службы и
работы Виталий Чуркин ценил больше всего, вдова дипломата Ирина
Чуркина заметила, что все командировки Виталия Ивановича были
удачными, особенно в начале карьеры, в его молодые годы. Однако
работа в Нью-Йорке – это, конечно, особый период. В 2006 году
Виталий Иванович получил от министра иностранных дел Сергея
Лаврова такое предложение, от которого не отказываются. И эта
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работа в должности постпреда России при ООН стала самой сложной,
но и самой заметной.
Ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов отметил, что, с точки
зрения важности работы, период ООН – самый яркий эпизод
профессиональной деятельности Виталия Чуркина. Однако самым
живым, самым интересным периодом его жизни стала работа в
посольстве СССР в Вашингтоне, где он, будучи еще только вторым
секретарем, выступал по самым сложным вопросам. Именно его,
относительно молодого дипломата, после чернобыльской катастрофы
посол СССР в США Анатолий Добрынин отправил на слушания в
Конгресс. Это было первое публичное выступление Виталия Чуркина,
задачей которого стало объяснение того, что же произошло в
Чернобыле. Виталий Иванович сумел выступить так, что на следующий
день американские газеты вышли с его портретом на первых
страницах, и после этого он стал известен всему миру. Виталий Чуркин
был самым лучшим из спикеров советской стороны в Вашингтоне в то
время. Ведь он блестяще знал английский язык, был артистичен, умел
говорить с тончайшим знанием дела и проявлял удивительную
политическую находчивость.
О выступлении Виталия Чуркина в конгрессе США в мае 1986 года
по поводу аварии на Чернобыльской АЭС говорил и Армен Оганесян,
главный редактор журнала «Международная жизнь». Он привел слова
бывшего пресс-секретаря М.С. Горбачева Виталия Игнатенко: «Именно
Виталий Иванович формулировал в американском Конгрессе на
слушаниях то, что не могла сформулировать парализованная Москва,
что мы не могли для своего собственного народа объяснить, что
случилось и как к этому относиться». Армен Оганесян добавил, что
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Виталий Чуркин взял на себя огромную ответственность, а для этого
нужно было иметь большое мужество.

По воспоминаниям коллег, сам Виталий Иванович считал
чудесными те времена, когда он занимался Арктикой. Анатолий
Торкунов отметил, что это была не типичная мидовская, не кабинетная
работа, а очень творческая. Виталий Чуркин в то время в рамках
Арктического совета много общался с коллегами. Участвуя в
немыслимом количестве больших и малых мероприятий (всевозможных
конференциях,

круглых

столах,

семинарах),

он

отточил

своё

мастерство диалога, что затем было блестяще проявлено им в работе
и в Совете Безопасности, и в ООН в целом.
Виталий Чуркин поражал своей работоспособностью и умением
собраться, хотя работа постоянного представителя в ООН является
самой тяжелой посольской работой за рубежом.
Директор Департамента международных организаций МИД
России Петр Ильичев, больше 5 лет проработавший с Виталием

8

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

Чуркиным, вспоминал о нем как о руководителе, который прекрасно
разбирался в людях и мог расположить человека с первых двух слов.
Виталий Чуркин всегда просил экспертов прекрасно разбираться
в деталях, сам очень хорошо знал детали проблемы и готов был
ответить на любой вопрос, никогда не терял самообладания, мог дать
жесткий

отпор,

был

настоящим

патриотом,

блестящим

переговорщиком.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна
Евстигнеева говорила о том, что Виталий Иванович, как дипломат и как
человек, оказал на нее большое влияние. Она отметила, что Чуркин был
удивительно правдив в том, что он говорил. Его отличали красноречие,
быстрая реакция, знание предмета, точность того, что он излагал.
Силой своего характера он добивался больших результатов в самых
сложных переговорах.
Армен Оганесян подчеркнул, что Виталий Чуркин всегда был
очень самостоятельным в мышлении, независимым человеком. Во
время «арабской весны» были ситуации, когда он пытался объяснить
свою точку зрения, которая потом, может быть, даже и не принималась,
и Виталий Иванович, будучи дипломатом, подчинялся, но это не
значит, что он не мог выражать свое мнение.
Удивительная

харизма

делала

его

человеком,

которого

признавали все: и друзья, и враги. Его открытая публичность,
конфронтационная составляющая, информационное противостояние и
ответственность за решения – все это удваивало его нагрузку, но не
ожесточало и делало его открытым даже к тем, кто ему противостоял.
Анатолий Торкунов вспоминал о самом драматичном периоде
жизни Виталия Чуркина – югославском. В то время вся страна, все
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политические силы с замиранием сердца следили за его работой на
югославском направлении. Это было страшное, бесконечное нервное
напряжение, физическое и интеллектуальное.

Петр Ильичев, говоря о годах работы Виталия Чуркина в ООН,
рассказал о том, как постпред Великобритании при ООН Мэтью
Райкрофт, будучи еще послом в Боснии и Герцеговине, выдвинул идею
принятия «безобидной» резолюции к двадцатой годовщине событий в
Сребренице, чтобы почтить память тех, кто погиб 20 лет назад. На
самом деле резолюция вела к тому, чтобы обвинить весь сербский
народ в геноциде. Естественно, Россия не могла это пропустить.
Виталий Иванович хорошо знал, что те решения, которые принимает СБ
ООН, не всегда урегулируют проблему сегодняшнюю и могут играть
важную роль еще долго и долго. Он предвидел, что если бы наша
страна согласилась с той резолюцией, то совершенно другой, чем
сейчас, была бы ситуация на Западных Балканах, в Боснии и
Герцеговине.
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Завершая круглый стол, Александр Яковенко подчеркнул, что все
годы работы в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин был
проводником четкой, взвешенной, твердой, но в то же время с
элементами

реализма,

позицией.

От

личности

постоянного

представителя зависит очень много, потому что если человек не
разбирается в нюансах, иногда бывает достаточно прямолинейным, то
ему очень сложно работать на этой должности. А когда человек
чувствует такой определенный элемент гибкости, которая сочетается
с большими знаниями, тогда он на своем месте. Все эти годы на любой
должности, начиная от посла и до постпреда, Виталий Иванович
Чуркин

был,

конечно,

на

своем

месте,

но

в

основе

его

профессиональной деятельности лежали прекрасное образование,
патриотизм, трудолюбие и, самое главное, любовь к своей профессии.
Он жил дипломатической службой, жил внешней политикой, но он же
был и частью ее творения, потому что те предложения, которые шли из
Нью-Йорка, имели долгосрочные последствия не только для нашей
страны, но и для других стран.
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Хохоликов
Александр Николаевич
Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в
Никарагуа
и по совместительству
в Гондурасе и Сальвадоре

О ВСЕОБЩИХ ВЫБОРАХ В
НИКАРАГУА

7 ноября 2021 г. в Республике Никарагуа состоялось важное
событие – всеобщие выборы, результаты которых имеют прямую
проекцию на расстановку политических сил в Центральной Америке и
будут в известной степени определять вектор развития субрегиона на
предстоящее пятилетие. По итогам волеизъявления никарагуанского
населения свой пост сохранил действующий президент Даниэль
Ортега,

а

возглавляемый

национального

им

освобождения

левый
(СФНО)

Сандинистский
добился

в

фронт

парламенте

уверенного большинства (71 из 92 депутатских мест). В выборах
участвовали пять оппозиционных кандидатов, то есть они носили
состязательный характер, а сам процесс голосования отличался
высокой организованностью и транспарентностью, что и подтвердили
255 зарубежных наблюдателей, в том числе из Российской Федерации.
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Д. Ортега в четвертый раз подряд был переизбран на высший
государственный пост, набрав свыше 75% голосов избирателей (при
явке более 65%). Его победа стала вполне ожидаемой, но не из-за
применения «административного ресурса», а благодаря достигнутым в
годы его правления успехам. После возвращения СФНО к власти
уровень бедности снизился с 48% до 24%. Доля обеспеченных
электричеством населённых пунктов выросла с 54% до 99%, вдвое
увеличилась протяжённость дорог с твёрдым покрытием. С 24% до 4%
упала доля не охваченных образованием детей, построены десятки
больниц и 1,3 тыс. медпунктов. Свыше 450 тыс. семей получили
земельные

участки,

позволило

создано

добиться

6

тыс.

сельхозкооперативов,

самообеспечения

что

продовольствием.

Осуществляется программа строительства доступного жилья. Таких
успехов не смогло продемонстрировать ни одно другое правительство
Никарагуа. Тем не менее именно это стало причиной регулярных
нападок на социально ориентированное руководство страны и его
сторонников.
В апреле 2018 г. праволиберальными силами была предпринята
попытка госпереворота с целью свержения «диктатуры Д. Ортеги – Р.
Мурильо». Протестующие изначально сделали ставку на насилие.
Погромщиков открыто поддержали западные дипломаты и фонды.
После восстановления порядка сандинистские власти совершенно
оправданно ограничили деятельность зарубежных НКО, запретив им
финансировать национальные партии. Именно из-за нарушения таких
норм ряд лиц не были допущены к выборам, что впоследствии дало
повод обвинить Никарагуа в нелегитимности их результатов.
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Как известно, уже в день голосования президент Дж. Байден
назвал никарагуанские выборы «пантомимой», а через 48 часов
Организация

американских

государств

(ОАГ)

страничный доклад с их резкой критикой.

подготовила

16-

В нем содержалось

требование аннулировать выборы и провести новые, игнорируя
международные

нормы

и

правила,

требующие

уважения

национального суверенитета государств. Причем в подтверждение не
было приведено никаких фактов нарушений в день голосования.
Однако практически все частные местные и ведущие мировые СМИ,
включая и некоторые российские, быстро поддержали обвинения в
адрес сандинистов в широкомасштабном мошенничестве. Вновь
сработала неоднократно апробированная в других странах технология
«фейков». На их основе США, Канада и Евросоюз ввели новые санкции
против Манагуа и грозятся «помочь стране в возвращении к
демократии».

Несмотря

на

беспрецедентное

давление

извне,

сандинистское правительство продолжает спокойно, уверенно и
успешно решать стоящие перед ним проблемы, проводит взвешенную
многовекторную внутреннюю и внешнюю политику.
Почему

отработанный

на

целом

ряде

стран

механизм

«твиттерной» или «цветной» смены власти в Никарагуа дал серьезный
сбой? Прежде всего, дело в том, что в последние годы политическое
влияние США в регионе Центральной Америки ощутимо уменьшилось.
В

число

своих

оппонентов

Вашингтон

добавил

руководство

Сальвадора и даже проамериканской Гватемалы. В Гондурасе с
победой

на

выборах

С.

Кастро

на

авансцену

вышли

левоориентированные силы. Больше нет единства в ОАГ, которая в
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последние годы превратилась в форум для догматической критики и
травли государств, несогласных с политикой Вашингтона.
Нет необходимости развенчивать ничем не обоснованные
нападки на сандинистов в связи с их очевидной несостоятельностью.
Однако целесообразно правдиво подсветить предпринятые СФНО
шаги в интересах сохранения революционных преобразований. После
неудавшегося госпереворота 2018 г. в Никарагуа была разработана
избирательная система, которая является, пожалуй, одной из самых
защищенных в Латинской Америке от постороннего вмешательства,
фальсификаций

и

злоупотреблений.

Она

предусматривает

многочисленные проверки личности избирателей, действительности
бюллетеней, сверку подсчета голосов на местах и в Центре, заверение
результатов голосования представителями всех участвовавших в
выборах партий. В стране было организовано 13459 избирательных
участков, к каждому из которых приписано как минимум 400
избирателей. На них работали около 245 тыс. волонтеров и чиновников,
не считая иностранных наблюдателей.
Несмотря на строгие меры предосторожности при голосовании,
международные СМИ и оппозиционные группы из числа не попавших
за нарушения в избирательный бюллетень без колебаний осудили
избирательный процесс. Их наиболее расхожие обвинения сводятся к
тому, что серьезные оппоненты правящему «режиму» не были
допущены к выборам и подвергнуты «репрессиям», а опросы
общественного
правительства

мнения
СФНО,

демонстрировали

поэтому

результаты

сфальсифицированы.
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Причины и предыстория упомянутых задержаний заслуживают
отдельной публикации, но, вкратце, все они были связаны с
нарушением внутренних законов Никарагуа. Речь идет о нецелевом
использовании

финансовых

средств,

полученных

через

некоммерческие организации, в том числе от ведомств иностранных
держав (например, Агентства США по международному развитию). Они
были предназначены для подрыва никарагуанского государства,
оказания влияния на электоральный процесс, а также поддержки
международных санкций против Никарагуа. По сути, в течение
предвыборного года власти страны таким образом сорвали попытку
подмены реальной политической оппозиции группой иноагентов,
обслуживающих зарубежные интересы. С этой точки зрения рассказы
об «ужасах тоталитарных репрессий» значительно теряют свою
актуальность и остроту.
Оппозиция утверждала, что в бюллетень были включены пять
кандидатов, оспаривающих пост президента, которые «являются
малоизвестными

членами

партий,

связанных

с

сандинистским

правительством». Однако это исторические правоцентристские партии
Никарагуа, причем две из них – Либеральная конституционная партия
(PLC) и Независимая либеральная партия (PLI) в 1990-2006 гг.
неоднократно успешно боролись с СФНО и даже формировали
правительство.
Между тем формируемые под выборы новые миноритарные
оппозиционные партии так и не смогли договориться о выдвижении
единого кандидата на высший государственный пост, ни одна из них
не

имела

никакой

программы,

кроме

расплывчатых

призывов

«восстановить демократию», «привлечь иностранные инвестиции»,
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«освободить политзаключенных», «примириться с международным
сообществом». Более того, по мере приближения выборов новая
оппозиция разделилась на враждующие группы, поддерживающие
разных потенциальных кандидатов. Совершенно очевидно, что
разрозненная оппозиция не имела никаких шансов на победу.
Что касается поддержки населением кандидатуры Д. Ортеги,
вышеупомянутые цифры отданных за него голосов говорят сами за
себя. Находясь в те дни в Манагуа, я был поражен реакцией на речь
президента после объявления результатов голосования: десятки
тысяч людей, особенно в бедных районах, по собственной воле вышли
на улицы в понедельник 8 ноября 2021 г., размахивая флагами
сандинистов и держа портреты Д. Ортеги. Еще до выборов было
очевидно, что лишь меньшинство выступало против его переизбрания,
но широкомасштабные стихийные торжества народа на улицах
городов, продолжавшиеся всю ночь, стали ярким подтверждением
того, что подавляющее большинство населения проголосовало именно
за него.
Нет сомнения, что США и их сателлиты продолжат нападать на
Никарагуа, потому что эта страна не намерена подчиняться их воле. Их
позиция не имеет ничего общего с борьбой за демократию и права
человека. Геополитические интересы Вашингтона – единственная
причина, по которой сандинистское правительство порой вынуждено
реагировать весьма жестко, отмечая при этом свою готовность к
равноправному диалогу с Белым домом. Уверен, что суверенная
центральноамериканская республика продолжит свой независимый
курс в интересах собственного народа, отвергая навязываемую США
модель неолиберального грабежа и вдохновляя своим примером
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другие страны Латинской Америки. Пока сандинисты находятся у
власти, мир будет знать, что независимость возможна, что социальноориентированная политика способна обеспечить устойчивое развитие
и что только благодаря незыблемому суверенитету правительства
смогут уделять первостепенное внимание своим гражданам. А пока ни
один поддерживаемый США нелиберальный план реформ в странах
Латинской

Америки

по

масштабности

и

перспективности

поставленных задач не может сравниться с «Национальным планом
борьбы с бедностью 2022-2026» сандинистского правительства.
Для Никарагуа текущий год является ответственным и с точки
зрения развития субрегиональной интеграции. В 2022 г. эта страна
продолжит

возглавлять

Центральноамериканский

суд

и

Центральноамериканский парламент, рассчитываем, что в ближайшем
будущем ее представитель займет важный пост генерального
секретаря Центральноамериканской интеграции. Желаем

нашим

никарагуанским партнерам ярких достижений на этом поприще.
Россия изначально заинтересована в сплоченной, стабильной и
экономически устойчивой Центральной Америке. Наша страна имеет
исторически обусловленный авторитет среди латиноамериканцев,
независимо

от

их

политической

ориентации.

Мы

всемерно

поддерживаем курс государств субрегиона на отстаивание своего
законного места в региональных и мировых делах на основе принципов
равноправия, баланса интересов, невмешательства во внутренние
дела и взаимного уважения. Нынешняя Никарагуа является примером
такой политики, которая пользуется широкой народной поддержкой.
Мы

твердо

нацелены

на

дальнейшее

развитие

никарагуанских отношений стратегического партнерства.

18

российско-

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

Гончаренко
Владимир Борисович 1
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Российской Федерации в
Государстве БрунейДаруссалам

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ПРОСВЕЩЕННОЙ
МОНАРХИИ СУЛТАНАТА
БРУНЕЙ
Сначала немного о султанате, прежде всего, для тех, кто не сразу
скажет, где он находится, и, возможно, путает с Бутаном или даже
Бурунди.
Бруней-Даруссалам, в переводе с малайского – «Государство
Бруней Обитель Мира», расположен в Юго-Восточной Азии на северозападном побережье острова Калимантан, или Борнео (что одно и то
же),

губернатором

которого

Остап

Бендер

окрестил

Михаила

Самуэлевича Паниковского в бессмертном произведении И. Ильфа и Е.
Петрова «Золотой телёнок». Султанат граничит с Малайзией (общая
протяжённость границы 380 км), на севере омывается водами ЮжноКитайского моря.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Государстве
Бруней-Даруссалам В.Б. Гончаренко скончался 28 марта 2022 года.
1
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Страна небольшая: общая площадь – 5765 кв. км (сухопутная
часть – 5265 кв. км, водные пространства – 500 кв. км). Меньше неё на
Земле ещё 32 государства. Однако в 2020 г. султанат ввёл в
эксплуатацию самый протяжённый в Азиатско-Тихоокеанском регионе
автомобильный мост через залив длиной 30 км. 70% территории
покрыто тропическими лесами. Здесь живут всего 430 тыс. человек, из
которых собственно подданных султана чуть более половины, а
остальные – иностранцы. Этнический состав неоднороден: малайцы –
65,77%, китайцы – 10,27%, другие народности, в том числе коренные
жители острова (ибаны, меланау, даяки, келаяны) – 23,96%.
Ислам является официальной религией: он утвердился в XIV веке.
Согласно Конституции, принцип «веры в Бога» с гарантией свободного
исповедания ислама провозглашен как один из основополагающих.
Признаётся свобода для немусульманских вероучений, но при
обязательном условии, что они будут способствовать «миру и
гармонии» в стране. Наряду с исламскими религиозными праздниками
на государственном уровне также отмечают китайский Новый год и
католическое Рождество. Государственная политика в данной области,
ориентированная на всемерное укрепление мусульманских устоев,
реализуется

Исламским

религиозным

советом,

возглавляемым

министром по делам религий. Практика последователей неисламских
конфессий не поощряется, но и не запрещается: есть пагода для
представителей китайской общины Брунея, исповедующих даосизм,
индуистский храм, а также христианские церкви – англиканская
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Святого Андрея и католические Успения Пресвятой Богородицы,
Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Святого Иоанна.
Политическая и социальная жизнь в султанате зиждутся на
идеологии Малайской исламской монархии, то есть опираются на
малайскую культуру, ислам и монархическую форму правления. Эти
составляющие неразрывны и тесно переплетены между собой. Они
представляют уникальную идентичность Брунея – политическую и
культурную, отражают крепость малайских и исламских традиций,
существовавших в стране на протяжении веков и культивирующих
принципы взаимоуважения, дружелюбия и толерантности.
Бруней – древнейшая монархия в Юго-Восточной Азии. Во главе
государства стоит 29-й султан – Хассанал Болкиах. В прошлом году ему
исполнилось 75 лет, а в этом страна будет отмечать 55-летие его
правления.
Хассанал Болкиах – просвещённый монарх – родился 15 июля 1946
г. Высшее образование он получил в институте Виктории в КуалаЛумпуре и в Королевской военной академии британского Сандхёрста.
В октябре 1967 г. Хассанал Болкиах был провозглашен султаном, а в
августе 1968 г. состоялась торжественная церемония его коронации. Он
представитель

династии,

правящей

на

протяжении

600

лет.

Государство достигло расцвета в XV веке во времена султана Болкиаха
I. В тот период это был один из центров распространения исламских
вероучений в регионе. С 1888 по 1984 гг. Бруней находился под
британским протекторатом. Затем с Лондоном было подписано
соглашение, по которому султанат получил полную независимость. 21
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сентября 1984 г. страна стала 159 членом ООН, обязалась соблюдать
Устав Организации и быть приверженной её ценностям. В 1929 г. здесь
была обнаружена нефть, которая добывается по сей день. Отец
нынешнего султана Омар Али Сайфуддин сумел сохранить контроль
над нефтяными и газовыми запасами и заложил основы сегодняшнего
благосостояния страны.
Монархическая форма государственного

правления прочно

вписана в историю страны. Султан обладает законодательной и
исполнительной властью. Он занимает посты премьер-министра,
министра финансов и экономики, министра обороны и министра
иностранных дел. Является духовным лидером нации и верховным
главнокомандующим вооружёнными силами. При нём состоит большой
штат государственных служащих, включая Кабинет министров, а также
гражданские службы и ряд совещательных органов – Религиозный
совет, Тайный совет (занимается вопросами помилования, изменения
конституции и награждения государственными знаками отличия и
титулами), Совет по делам престолонаследия.
Законодательный совет (однопалатный парламент) выполняет
функции совещательного органа при главе государства. В его состав
входят султан, назначаемые им члены кабинета министров, высшие
государственные чиновники, религиозные деятели, предприниматели,
а также представители четырёх административных округов.
Законодательство Брунея опирается на двойную правовую
основу –английское общее право и вступивший в полную силу в апреле
2019 г. шариатский уголовно-процессуальный кодекс, поэтому здесь не
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пьют, не курят и не прелюбодействуют, хранят верность. Однако на
всякий случай, как бы чего не вышло, султан всё-таки «замораторил»
смертную

казнь

камнями.

Это

обстоятельство

обуславливает

особенности функционирования правоохранительной системы страны.
При

нынешнем

стремительного

правителе

экономического

султанат
расцвета:

пережил

эпоху

поступления

в

государственный бюджет увеличились в разы. Основные статьи
экспорта – сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ.
Однако брунейцы раскручивают новые стимулы экономического роста.
Проводимые правительством реформы нацелены на обеспечение
устойчивого развития национальной экономики в условиях глобальной
нестабильности, а теперь и «COVID-19», в том числе путём укрепления
неэнергетических секторов хозяйства, поддержки микро-, малого и
среднего предпринимательства, привлечения прямых иностранных
инвестиций. Уровень жизни в стране относительно высокий: тот, кто
получает менее 800 долл. США в месяц, – бедняк. Подоходный налог не
взимается. Водоснабжение в домах «шаровое». Каждому подданному
гарантировано бесплатное образование и лечение, в т.ч. за рубежом,
достойная пенсия по старости и приличные жилищные условия.
Энергетические ресурсы позволяют Брунею добиваться успехов.
В

то

же

время

большое

значение

придается

эффективному

управлению, прозрачности органов власти. Султанат стремится к
сохранению

природных

богатств

и

этнокультурного

наследия.

Поддерживается баланс между комфортом современной жизни и
естественной средой.
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Во внешнеполитической плоскости Бандар-Сери-Бегаван –
столица Брунея – предрасположен к дружественным отношениям с
близкими и дальними соседями по планете на принципах взаимного
уважения, суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние
дела, позиционирует себя сторонником укрепления мира, безопасности
и

стабильности

в

АТР.

Является

членом

АСЕАН

(в

2021

г.

председательствовал в Ассоциации), ООН, ОИС, Содружества, АТЭС,
ВТО, ДН, ВАС, ДСА, форума «Азия-Европа». Проводит ответственную
политику на международной арене: выступает за справедливое
урегулирование ближневосточного кризиса на базе соответствующих
резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, снижение
градуса напряжённости в Южно-Китайском море, восстановление мира
и спокойствия в Мьянме и т.д. По ситуации на Украине занимает
взвешенную позицию: не ищет виновного, а фокусируется на сути
проблемы. В стране нет антироссийской истерики, а на бытовом уровне
нам даже симпатизируют.
Дипломатические

отношения

поддерживаются

со

172

государствами, в том числе с СССР/Россией с 1 октября 1991 г. – 30 лет.
В 35 странах имеются брунейские посольства (во всех странах АСЕАН,
крупных

арабских

государствах,

России,

США,

Канаде,

Китае,

Великобритании, Франции, Германии). В Бандар-Сери-Бегаване – 29
иностранных миссий, в том числе российская с 2010 г. (до этого наши
интересы представлял посол России в Малайзии).
В доковидный период контакты между нашими странами были
весьма насыщенными: лидеры встречались практически ежегодно в
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России, Брунее или на «полях» международных форумов. В порт Муара
регулярно заходили флагманы Тихоокеанского флота. Пандемия не
помешала развитию торговли: в 2021 г. оборот составил около 1 млрд
долл. США.
Монарх считает исключительно важным контактное общение с
подданными вне зависимости от социального происхождения, что дает
ему возможность судить об их взглядах и проблемах. Как правило, это
происходит во время празднования памятных дат, национальных
торжеств, рабочих поездок по стране, посещения предприятий или
пятничной молитвы в одной из мечетей Брунея: он доступен, причем
везде и всегда обходится без охраны. Раз в год по окончании Рамадана
двери его дворца распахиваются для всех желающих: народ
приветствуют слуги, предлагаются угощения.
У Хассанала Болкиаха 12 детей. Наследником престола в августе
1998 г. провозглашён его старший сын – Аль-Мухтади Биллах.
Особое внимание в султанате уделяется воспитанию молодежи.
Большие инвестиции делаются в её образование. Оно всеобщее, и
после

обучения

правительство

помогает

молодым

людям

трудоустроиться, чтобы они могли реализовать свой потенциал.
Открываются широкие возможности для женщин, желающих работать
как в государственном, так и в частном секторе.
У Брунея есть будущее, но об этом в другой раз.
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ДИПЛОМАТИЯ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ

KИPИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И
ДИПЛОМАТИЯ:
БЛАГОСЛОВЕННОЕ
СОРАБОТНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ МИРА
Внешняя деятельность Русской Православной Церкви является
важной частью ее служения в современном мире. Каноническая
территория Московского Патриархата не ограничивается только
Российской

Федерацией:

наша

Церковь

несет

пастырскую

ответственность за духовное окормление православных верующих
Украины, Белоруссии, Молдавии и еще целого ряда стран, среди
которых почти все республики бывшего Советского Союза, а также
Китай, Япония и Монголия. Кроме того, в других государствах мира, где
временно или на постоянной основе проживают чада Русской
Православной Церкви, мы развиваем диалог с государственной
властью, институтами гражданского общества, правительственными и
неправительственными международными организациями, включая
объединения соотечественников.
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2021 год был отмечен знаменательной датой – 800-летием со дня
рождения

благоверного

великого

князя

Александра

Невского,

выдающегося государственного мужа и полководца, сочетавшего эти
яркие таланты с личной святостью, глубоким благочестием и жизнью
по евангельским заповедям. Известно, что незадолго до кончины князь
даже принял монашество с именем Алексий. Прославляя этого
подвижника в лике святых, Церковь свидетельствует о том, что на
любом месте своего служения человек способен исполнить призвание
Божие и принести пользу Отечеству и народу.
Стремясь сохранить русскую землю от ордынских набегов,
великий князь Александр вел сложнейшие переговоры с иноземными
властителями, поэтому в дореволюционной России традиционно
считался покровителем дипломатической службы. Именно Александр
Невский фактически стоял у истоков становления русско-китайских
дипломатических связей. В его правление Русь стала своеобразным
культурным мостом между Востоком и Западом. И до сего дня по всему
миру – в Санкт-Петербурге и Симферополе, Таллине и Тбилиси, Париже
и Софии, Потсдаме и Роттердаме, Иерусалиме и Бизерте, Токио и Ухане
– возвышаются кресты православных храмов, возведенных в честь
русского святого князя Александра Невского.
По личной просьбе великого князя в 1261 году в Сарае – столице
Золотой Орды – была создана первая за пределами Руси епархия
Русской Православной Церкви. Сарайские епископы окормляли как
русских пленных, так и соотечественников, приезжавших в Орду по
делам. С тех пор наша внешнеполитическая и духовная миссии шли
рука об руку. При всех объективных различиях в целеполагании они
были объединены общей заботой о стране и народе.
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Общение Церкви с внешним миром – особая часть православной
миссии. Активность в международной сфере дает нам возможность
помогать

православным

верующим,

находящимся

за

рубежом,

оказывать духовную поддержку соотечественникам. Проблемы, с
которыми приходится сегодня иметь дело нашим зарубежным братьям
и

сестрам,

не

так

часто

становятся

достоянием

широкой

общественности. Но в этом году большой резонанс получил случай в
одной из стран ближнего зарубежья, где в летнем тренировочном
лагере в отношении православного русского мальчика, который не
побоялся свидетельствовать о своей вере, было применено насилие.
Российские
совместно

дипломатические
отреагировали

на

учреждения
этот

и

Русская

инцидент.

Церковь

Только

такой

своевременный и солидарный ответ на проявления русофобии и
христианофобии позволит предотвратить распространение подобных
тенденций

в

более

серьезном

масштабе.

Защита

прав

соотечественников за рубежом и их интересов, в какой бы части
планеты они ни проживали, является нашим общим делом.
Как правило, соотечественники, оказавшись вдали от Родины,
чувствуют особую потребность в духовном утешении и пастырской
заботе. Местами притяжения для многих из них становятся храмы
Русской Православной Церкви, в которых русские и белорусы,
украинцы и молдаване, представители других окормляемых нашей
Церковью народов вместе молятся, общаются, делятся радостями и
заботами, помогают друг другу в преодолении общих трудностей.
Нередко верующим нашей Церкви, проживающим за рубежом,
приходится

сталкиваться

с

серьезными

мировоззренческими

вызовами, связанными с фактическим отказом современного западного
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общества от христианских нравственных ценностей, от традиционного
понимания института брака и семьи. Не будет преувеличением сказать,
что основная цель идеологов секуляризма сегодня – вытеснение
христианской культуры и евангельских идеалов из публичной сферы.
Это делается для того, чтобы ценности христианства, на протяжении
веков

созидавшие

европейскую

цивилизацию,

перестали

быть

ориентиром в развитии общества. Секуляризм размывает понятия
греха и добродетели, которые трактуются в рамках данной идеологии
как относительные и оставляются на личное усмотрение человека.
Несовместимые с традиционными ценностями греховные деяния
романтизируются и пропагандируются как вариант нормы в массовой
культуре. В последние годы активно продвигается деструктивный
процесс легализации однополых союзов. Все больше государств
законодательно

закрепляют

официальный

статус

подобных

сожительств, уравнивая их с традиционными семьями, в частности, в
вопросе возможного усыновления детей. Идеологи прав ЛГБТсообщества при этом агрессивно действуют против тех, кто открыто не
согласен с их позицией, пытаются заставить своих оппонентов
замолчать, вводя новые законодательные нормы и организуя громкие
информационные кампании.
Сегодня христиане сталкиваются и с вызовом гендерной
идеологии, которая предполагает половую идентификацию человека
не по биологическому признаку, а в соответствии с собственным
выбором. Речь идет не только об указании в актах гражданского
состояния пола человека, не соответствующего природному, но и о
введении таких понятий, как «третий» пол.

29

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

Все большее распространение в наше время получает еще одно
прискорбное

явление,

которое,

по

сути,

представляет

собой

узаконенное убийство. Я имею в виду эвтаназию. Сегодня процедура
искусственного прекращения жизни по желанию больного человека (а
в определенных случаях – его родственников или врачей) разрешена в
ряде европейских стран. Более того, в некоторых государствах такая
«услуга» оказывается и приезжим иностранцам.
Тяжелый вопрос о том, сохранилось ли в современном обществе
уважение к человеческой жизни, возникает и в связи с равнодушием к
проблеме абортов, которые, к глубокому сожалению, распространены
не только в зарубежье, но и в нашей стране.
Несмотря на горделивое шествие секуляризма в большинстве
стран Старого и Нового света, многие граждане этих государств,
будучи религиозными людьми, не разделяют навязываемых им
безбожных идей, но стремятся и сами жить, и воспитывать своих детей
в согласии с собственными религиозными убеждениями. Верующие
люди вправе (и это закреплено в международных документах по
тематике прав человека) называть вещи своими именами и не
соглашаться с монополией секулярной идеологии в общественном
пространстве. Тем более такое право и даже обязанность имеет
Церковь. Мы твердо свидетельствуем о том, что есть правда, а что –
ложь, считаем своим долгом называть гpex грехом и давать
нравственную оценку происходящим в современном мире процессам,
которые предполагают пересмотр норм морали или даже полное
исключение традиционных ценностей из жизни общества. При этом
Церковь призывает своих членов с добротой и сопереживанием
относиться к людям, подпавшим под влияние различных страстей,
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держа в уме и сердце слова Господа Бога: «Не хочу смерти грешника,

но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33, 11).
Важной составляющей деятельности Русской Православной
Церкви

на

протяжении

всей

ее

истории

была

и

остается

миротворческая миссия. Сегодня нам приходится сталкиваться с
новыми вызовами и решать весьма непростые задачи в этой сфере.
Тяжелым испытанием для верных чад Церкви стал военный конфликт
на Донбассе. Сознавая свою сугубую пастырскую ответственность и не
поддерживая ни одну из сторон вооруженного противостояния на юговостоке Украины, Украинская Православная Церковь, являющаяся
самоуправляемой частью Московского Патриархата, с самого начала
трагедии заняла твердую миротворческую позицию и делает всё от
неё зависящее для примирения участников конфликта.
В 2014-2015 годах, сразу после начала боевых столкновений на
Донбассе, во всех российских храмах был проведен сбор средств для
оказания

помощи

мирному

населению,

пострадавшему

от

вооруженного конфликта. Кроме того, значительную поддержку
оказали

и

отдельные

Православной

Церкви.

епархии,

монастыри

Молодежное

и

движение

храмы

Русской

«Православные

добровольцы», которое принимает активное участие в этой работе,
направило в епархии, находящиеся в зоне вооруженного конфликта, не
одну партию гуманитарных грузов. При нашем участии определенных
успехов удалось добиться и в проведении обменов удерживаемыми
лицами между враждующими сторонами.
Нельзя не сказать и о сотрудничестве на данном направлении с
зарубежными

христианскими

организациями.

В

рамках

общих

гуманитарных проектов была оказана посильная материальная помощь
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беженцам, прибывшим на территорию России, и вынужденным
переселенцам из мест, пострадавших от боевых действий на Донбассе.
Так, в 2014-2015 годах благодаря акции, проведенной Русской
Православной Церковью совместно с Евангелистской ассоциацией
Билли Грэма и с американской благотворительной организацией
«Samaritan’s

Purse»

(«Сума

самарянина»),

беженцы

получили

гуманитарные наборы, включавшие в себя предметы гигиены,
постельные принадлежности, продукты, а также игрушки и школьные
принадлежности для детей. Во взаимодействии с международной
межцерковной организацией «Церкви в совместном действии» в 20152018 годах подобные акции были проведены в Белгородской области
России и в Киевской области Украины.
Большую помощь находящимся в зоне конфликта людям
постоянно оказывает Украинская Православная Церковь, снабжая
жителей Донбасса предметами первой необходимости, питанием,
одеждой. Она также осуществляет различные благотворительные
программы для пострадавших, среди которых можно назвать, в
частности, проект по предоставлению адресной помощи переселенцам
«Добрый киевлянин». Кроме того, в украинской столице действует
центр гуманитарной помощи, а при храмах организованы службы,
оказывающие психологическую и духовную помощь пострадавшим,
работают благотворительные столовые для малообеспеченных семей.
Осуществляется доставка продуктов и медикаментов в пострадавшие
регионы. В целом различные благотворительные акции в помощь
пострадавшим

в

ходе

конфликта

проводятся

Украинской

Православной Церковью на регулярной основе – не менее раза в месяц.
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С 1988 года Русская Православная Церковь принимает активное
участие в работе по примирению сторон конфликта в Нагорном
Карабахе, содействует понижению градуса противостояния в регионе.
4 марта 1988 года Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил
Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Вазгену I письмо, в
котором выражал озабоченность в связи с ситуацией в регионе. В
январе и мае 1993 года в Москве состоялись двусторонние встречи
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с Католикосом всех
армян Вазгеном II и Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде. В
последующие годы при моем непосредственном участии в СвятоДаниловом монастыре в Москве регулярно проводились трехсторонние
встречи, на которых подчеркивалось, что карабахский конфликт не
имеет в своей основе религиозных причин. Эта позиция останавливала
тех, кто желал бы перевести противостояние в эту плоскость.
Религиозные лидеры трех стран также призывали враждующих к
немедленному прекращению кровопролития и поиску путей мирного и
справедливого разрешения конфликта.
Последняя на данный момент трехсторонняя встреча по вопросам
преодоления последствий вооруженного конфликта состоялась 13
октября 2021 года, по итогам которой было принято совместное
заявление, засвидетельствовавшее готовность религиозных лидеров
содействовать примирению народов, сохранению духовных святынь и
исторических памятников, процессу

обмена

военнопленными и

предотвращению дальнейших военных столкновений. И Русская
Православная Церковь, со своей стороны, и впредь готова участвовать
в этом благом начинании, основываясь в своих усилиях на словах
Христа Спасителя: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
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сынами Божиими» (Мф. 5, 9) и стараясь деятельно следовать призыву
апостола Павла: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со

всеми людьми» (Рим. 12, 18).
Современный мир, к сожалению, полон военных конфликтов,
ненависти и вражды, но во все времена актуальны мудрые слова
святого князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде».
Человек, живущий в этой ценностной парадигме, глубоко убежден, что
достижение успеха и победы в конце концов зависит не от грубой силы,
а от справедливости дела, которое защищаешь. Замечательно, что этот
принцип

стал

и

общим

принципом

российской

дипломатии,

стремящейся руководствоваться в отношениях с другими странами
идеалами

справедливости,

взаимного

уважения

и

равноправия

участников диалога. Уверен, история России еще неоднократно
подтвердит верность такого подхода.
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Из пресс-релиза МИД РФ

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.В.ЛАВРОВА НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПОДДЕРЖКЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ, МОСКВА,
28 МАРТА 2022 ГОДА
Уважаемые коллеги,
Проводим очередное заседание Комиссии Генерального совета
партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и
поддержке соотечественников. Повестка дня у нас на руках. Можем её
одобрить.
Хочу начать заседание с обзора общей ситуации в мире.
Встречаемся

в

непростой

период.

Были

вынуждены

начать

специальную военную операцию на Украине, направленную на защиту
людей от военной угрозы, которой они подвергались долгие восемь
лет, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины. Это
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создавало и до сих пор создает прямые угрозы безопасности
Российской Федерации.
Видим реакцию коллективного Запада, который организовал
беспрецедентное давление со стороны США и сателлитов (теперь его
можно охарактеризовать именно так). Прямым текстом нам объявлена
тотальная гибридная война. Цель не скрывается – разрушить
российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность
и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, «задвинуть» нас,
как они прямо заявляют, на «обочину» международной жизни.
Киевским властям, давно находящимся под внешним управлением,
уготована роль инструмента в антироссийской геополитической игре.
Этим во многом объясняется продолжавшаяся все эти годы подпитка
киевских властей оружием, деньгами и оказанием им всяческой
поддержки.
Западники в своем русофобском угаре не просто нарушают все
нормы международного общения. Они презрели свободу слова,
верховенство

права.

Доходят

до

прямого

«государственного

бандитизма», конфискации частной собственности. Отказываются от
взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере.
Это делают те, кто за последние двадцать с лишним лет
неоднократно предпринимал агрессивные действия в отношении
Югославии, Ирака, Ливии, разрушал города, подвергал их ковровым
бомбардировкам, уничтожал сотни тысяч людей (существуют хорошо
известные факты). Это делают те же люди, которые восемь лет
закрывали глаза на страдания жителей Донбасса от действий
вооруженных

сил

Украины

и

неонацистских

«добровольческих

батальонов». Видели, как западные коллеги долгие годы молча
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взирали (может, и поощряли) жесткие атаки на русский язык и культуру,
запрет русскоязычных СМИ даже в «своих кругах» (принадлежавших
оппозиционным деятелям). На Украине подавляли свободу слова,
которой так кичится западный мир.
Видим, как «бытовая» русофобия приобрела беспрецедентный
характер и практически повсеместно наблюдается на Западе. Никакой
политкорректности, которой так гордится западный мир (по крайней
мере, гордился), никаких элементарных правил приличия – всё это
отброшено.

Деятели

культуры,

искусства,

спортсмены,

ученые,

представители деловых кругов и рядовые граждане подвергаются
регулярным жестким гонениям. Только имея российский паспорт или
разговаривая на русском языке, можно оказаться в ситуации, когда
подвергаешься физическим угрозам.
В этих условиях нашим безусловным приоритетом становится
правовая защита российских соотечественников, проживающих за
рубежом. Российские загранучреждения выявляют и систематизируют
факты

правонарушений,

жалобы

российских

граждан

и

соотечественников также фиксируются в специально созданном
телеграм-канале «Релокейшн». Незамедлительно реагируем, в том
числе через обращения в местные органы власти стран, где всё это
происходит.

Накапливаемый

массив

материалов

требует

систематизации, будет обрабатываться для оказания упомянутым
лицам содействия, накопления свидетельств в целях принятия мер
международно-правового характера. Для организации такой работы в
МИД России организуем междепартаментскую рабочую группу по
оперативному реагированию на обращения. Будем работать на этом
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направлении в координации с Советом при Президенте России по
развитию гражданского общества и правам человека.
Имеем в виду и далее содействовать работе Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. На
средства Фонда за последние два года эксперты правозащитных
структур соотечественников подготовили серию фундаментальных
аналитических обзоров, разоблачающих массовые нарушения прав
русскоязычного

населения

на

Украине.

К

ним

относятся

и

поощрявшиеся украинскими властями проявления неонацизма и
ксенофобии,

факты

целенаправленного

православной церкви. Все доклады

преследования

передаются

Русской

в российские

правоохранительные органы, Следственный Комитет, профильные
многосторонние структуры, в том числе в рамках системы ООН. Широко
распространяются в глобальном информационном пространстве, в
социальных сетях. Материалы могут и должны активно использоваться
в возможных мерах международно-правового характера.
Продолжаем оказывать юридическую помощь представителям
диаспоры. На это же ориентированы и действующие под эгидой Фонда
поддержки

соотечественников

центры

правовой

помощи,

интерактивные правовые рубрики, интернет-порталы. Отдельная
задача – необходимость доводить до российских общин юридические
материалы и аргументацию по законодательству стран пребывания,
которое касается обеспечения прав национальных меньшинств и
недопущения их дискриминации. Привлекаем к этой работе структуры
самой диаспоры.
Исходим

из

того,

что

сплоченная

и

организованная

русскоязычная община при нашей поддержке будет эффективно

38

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

обеспечивать свои права и интересы. Особо хотел бы отметить работу
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой и ее дружной команды. На системной основе
взаимодействуем с Ассоциацией юристов России и Международной
ассоциацией русскоязычных адвокатов.
В фокусе нашего внимания находится выработка комплекса мер
(включая их законодательное обеспечение) в качестве ответа на
недружественные действия США и их сателлитов. К ним относятся,
прежде

всего,

нелегитимные

санкции,

а

также

все

решения,

ущемляющие права российских граждан и юридических лиц.
15 марта с.г. вступили в силу подготовленные по линии МИД
России поправки в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации». Они предусматривают
возможность

применения

мер

ограничительного

характера

в

отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
Ранее указанные меры могли применяться только к гражданам США.
Данный шаг позволит расширить инструментарий воздействия на
несколько категорий иностранных граждан. Это те, кто причастен к
совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом
российских

граждан.

необоснованное

Также

юридическое

это

лица,

преследование

осуществляющие
наших

граждан.

Наконец, те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие
права и законные интересы граждан и организаций России.
Дополнительно

разрабатывается

проект

указа

Президента

Российской Федерации «Об ответных мерах визового характера в связи
с недружественными действиями ряда иностранных государств»,
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вводящий целый ряд ограничений на въезд на территорию России.
Одновременно с этим, в целях предотвращения угрозы жизни и
здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства,
оказавшихся на территории Украины, для них был облегчен порядок
въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в страны
своей гражданской принадлежности.
Особо хотел бы остановиться на совершенствовании механизмов
государственного

стимулирования

переселения

в

Российскую

Федерацию. Широкие возможности для этого открывает новая
редакция

Федерального

закона

«О

гражданстве

Российской

Федерации». Она устанавливает более 20 категорий льготников,
имеющих

право

на

оформление

российского

гражданства

в

упрощенном порядке.
Ведется работа по закреплению режима благоприятствования
для ряда категорий соотечественников на уровне миграционных
правил, определяющих льготный порядок получения права на
проживание в Российской Федерации.
В рамках упрощения порядка въезда в Российскую Федерацию с
1 сентября 2021 г. вступили в силу поправки в законодательство,
предусматривающие возможность выдачи близким родственникам
российских граждан многократных частных виз на срок до 1 года с
разрешенным периодом пребывания в Российской Федерации в
течение

всего

срока

их

действия

и

без

необходимости

предварительного оформления приглашений в территориальных
органах МВД России.
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Уважаемые коллеги,
Понимаем, какой период переживает наша страна, Европа и весь
мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизаций.
Несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать
последовательно и твердо отстаивать национальные интересы на
международной арене, делать все необходимое для защиты жизни,
чести, безопасности российских граждан и соотечественников за
рубежом. Никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас
отказаться от суверенитета и самостоятельности, отречься от
многовековой истории, от завещанного нам предшественниками
богатейшего духового наследия.
Наша Комиссия была создана по инициативе Президента
Российской Федерации В.В. Путина. Увидели позитивный отклик не
только со стороны партии «Единая Россия», но и всех здоровых
политических

сил

нашей

страны.

Большей

самостоятельности,

отстаивания своей правды и законного места на мировой арене
ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники –
большинство членов международного сообщества.
Поддержка
политическими

наших
силами

шагов
России

на

мировой

наглядно

арене

показывает

ключевыми
единение

российского общества в этот без преувеличения переломный период
мировой истории. Обеспечим, чтобы работа нашей Комиссии вносила
важный вклад и гарантировала консолидацию такой поддержки.
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РОССИЯ И МИР
Славолюб Царич
Советник – посланник Республики
Сербии в РФ
доктор юридических наук

МЕСТО СЕРБИИ ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Введение
Россия занимает особое место для простого серба как братское,
дружественное, православное государство. «Матушка Россия» никогда
не воевала против Сербии; наоборот, во всех конфликтах, в которых
участвовала Сербия, она пользовалась поддержкой России. Отношения
между Сербией и Россией определяются общим происхождением,
языком, культурой («общей кровью», как однажды писал сербский
вождь

Карагеоргий

командующему

русской

Дунайской

армией

Прозоровскому). Это исходный момент, определяющий внешнюю
политику России в отношении Сербии.
С другой стороны, Россия – большая страна, постоянный член
Совета Безопасности ООН и «Группы двадцати – G20» (а также ряда
других организаций), что оказывает влияние на то, чтобы внешняя
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политика России была направлена не в одном направлении, а была
многовекторной, полицентрической.
В

архитектуре

глобальной

безопасности

по-прежнему

доминируют механизмы и структуры, созданные в годы холодной
войны. В таких условиях Россия успешно реализует политику усиления
своего влияния в мире. Это особенно заметно в странах ближнего
зарубежья, в бывших советских республиках, Черноморском регионе и
Закавказье.
Россию прежде всего интересует постсоветское пространство,
поэтому традиционным внешнеполитическим приоритетом России
является СНГ. Связность этого пространства во всех сферах и на
протяжении всей истории по-прежнему является его важной чертой, и
какова бы ни была политическая конъюнктура, она не может быть
препятствием для общих интересов и обновления отношений между
членами СНГ. Именно поэтому большая часть внешнеполитической
деятельности России связана с этим пространством.
Если принять во внимание данные обстоятельства, то возникает
вопрос: какое место Сербия занимает во внешней политике России?

Западные Балканы, Сербия и Россия
Сербия расположена на Балканском полуострове, и сегодня
регион, в котором находится Сербия, обычно называют Западными
Балканами. Хотя, по некоторым аналитическим оценкам, Западные
Балканы не входят в число 12 приоритетов внешней политики
Российской Федерации в 2022 г., Западные Балканы и Сербия занимают
важное место во внешнеполитической ориентации России. В первую
очередь это относится к Сербии, которую часто называют «Маленькая
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Россия», поскольку традиционно считается, что Сербия представляет
интересы России на Западных Балканах и в Европе.
С другой стороны, на Западных Балканах в основном есть страны,
которые являются членами НАТО и входят в состав ЕС или находятся в
процессе вступления. Сербия также стремится стать членом ЕС, с
которым она находится в переговорном процессе.
В связи с вопросом евроинтеграции Сербии Россия в принципе
настроена

положительно,

хотя

и

выражает

сомнение

в

целесообразности вступления Республики Сербии в ЕС. Российская
сторона подчеркивает, что основная задача Российской Федерации и
Республики Сербии до момента, пока Сербия не станет полноправным
членом ЕС, состоит в том, чтобы найти в рамках законодательства ЕС
модальности

сохранения

существующего

экономического

и

политического сотрудничества, а Российская Федерация готова
оказать помощь Сербии в поиске оптимальных решений.

Двусторонние отношения между Россией и Сербией
Двусторонние

отношения

между

Республикой

Сербией

и

Российской Федерацией находятся на чрезвычайно высоком уровне и
характеризуются взаимным доверием, интенсивным политическим
диалогом на высшем уровне, сотрудничеством во всех сферах
двусторонних отношений, сотрудничеством на многостороннем уровне,
особенно в поддержке территориальной целостности Республики
Сербии. Все эти элементы были постоянными в отношениях между РФ
и Республикой Сербией на протяжении многих лет, что было
оформлено Декларацией о стратегическом партнерстве от 2013 г., что
дало новый импульс налаживанию качественных и конструктивных
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отношений между двумя странами, включающими динамичные и
продуктивные отношения в рамках стратегического партнерства
между

двумя

странами,

постоянную

твердую

поддержку

территориальной целостности России и суверенитета Республики
Сербии и дальнейшее сотрудничество и помощь в урегулировании
косовской проблемы, а также тесное и активное сотрудничество в
международных организациях (особенно борьба с реконфигурацией
МООНК, недопущение самопровозглашенного Косово к членству в
ЮНЕСКО, Интерпол, Всемирную таможенную организацию, ИНТОСАИ,
Всемирную конференцию по свободе СМИ и т.д.). С другой стороны,
Сербия регулярно поддерживает Россию при голосовании в Третьем
комитете Генеральной Ассамблеи ООН, а также не присоединяется к
декларациям ЕС, когда они направлены против интересов России.
Сербия, в свою очередь, пытается наладить сотрудничество с
Евразийским

экономическим

союзом

(ЕАЭС),

членами

которого

являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, что
откроет огромный рынок для сербской продукции. С этой целью Сербия
подписала Соглашение с ЕАЭС 25 октября 2019 года, и это соглашение
вступило в силу 10 июля 2021 года.
В этом году ожидается заключение Соглашения о долгосрочном
стратегическом сотрудничестве в сфере экономики (до 2026 года). Это,
наряду с дальнейшим развитием сотрудничества в области энергетики,
инфраструктуры, сельского хозяйства, передовых технологий, военнотехнической области и т.д., придаст новый импульс прекрасным
отношениям между двумя странами.
Несмотря на ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19,
двусторонние контакты и визиты на всех уровнях между Сербией и
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Россией

в

2021

году

были

достаточно

интенсивными.

Было

организовано и реализовано несколько визитов из Сербии в Россию и
обратно на всех уровнях, в том числе и визиты президента,
председателя Правительства и министра иностранных дел. С другой
стороны, заместитель председателя Правительства и сопредседатель
Межправительственного сербско-российского комитета по торговле,
экономическому

и

научно-техническому

сотрудничеству

Юрий

Борисов посетил Сербию с целью проведения заседания совместного
Межправительственного

комитета

и

был

принят

президентом

республики А. Вучичем 7 октября 2021 г. в Белграде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил визит в
Сербию и принял участие в торжественном заседании, посвященном
60-летию

Движения

неприсоединения,

а

также

встретился

с

Министром иностранных дел Республики Сербии Николой Селаковичем
и был принят 10 октября в Белграде президентом республики
Александром Вучичем.
Все это свидетельствует о том большом значении, которое обе
страны придают развитию двусторонних отношений.

Совместная борьба России и Сербии против искажения истории
Россия и Сербия были на одной стороне во Второй мировой войне,
в победоносной коалиции над фашизмом и нацизмом. Жертвы,
принесенные обеими странами, немалы. К сожалению, сегодня мы
сталкиваемся с попытками приуменьшить эти жертвы и исказить
прошлое.
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Как отметил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко,
«забвение прошлого, наоборот, может привести к катастрофическим
последствиям».
В

обществах

шовинистских

общественности, фашизм

идеологий,

в

восприятии

теряет свои преступные признаки и

становится лишь еще одной идеологией, что неизбежно приводит к его
легитимации,

а

именно

его

легитимация

представляет

собой

кратчайший путь до повторного прихода данной идеологии к власти.
Единственный способ сопротивления этой тенденции – защита
исторической памяти с помощью историографии, обоснованной
фактами,

празднование

важных

дат

нашего

антифашистского

прошлого и категорическое сопротивление всем видам прославления
нацизма.
75 лет тому назад наши народы совместными усилиями
уничтожили преступную идеологию, которая угрожала существованию
цивилизации. Сегодня чрезвычайно важно, чтобы по всему миру
помнили об ужасающих последствиях, к которым могут привести
убежденность

в

собственном

превосходстве

и

стремление

к

достижению геополитических целей любыми средствами.
Сегодня

наша

совместная

обязанность

сопротивлении героизации нацизма

заключается

в

и в твердой позиции по

отношению к попыткам ревизионизма итогов Второй мировой войны, в
последовательной борьбе против всех форм расизма, ксенофобии,
агрессивного национализма и шовинизма.
В 2020 году мы отметили важные юбилеи в Сербии – 75-ю
годовщину победы над фашизмом во Второй мировой войне, а также
освобождения Белграда. Большое значение имеет тот факт, что
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сербский и российский народы уникальны и в плане празднования
важных дат нашего героического прошлого. Напомним, что президент
Российской Федерации В.В. Путин присутствовал на церемонии
празднования 70-летия освобождения Белграда в 2014 г., в то время
как президент Республики Сербии А. Вучич вместе с президентом
Российской Федерации и председателем Правительства Израиля
возглавил шествие «Бессмертного полка» в 2018 г. Также президент
Вучич по приглашению российского президента принял участие в
праздновании 75-летия Великой Победы и торжественной церемонии
парада 24 июня 2020 г. в Москве.

Заключение
Сербия по-прежнему будет занимать важное место во внешней
политике России. Стратегическое партнерство между двумя странами,
основанное на диалоге, открытости, взаимном уважении и развитии
дружественных, сердечных отношений, станет главными чертами
внешней политики обеих стран. Российско-сербские отношения имеют
хорошую перспективу как в политическом, так и в экономическом и
культурном

плане,

поскольку

обе

страны

настроены

на

мир,

доверительный политический диалог на высшем уровне, сохранение
прошлого и совместные действия по созданию пространства ровной и
неделимой безопасности и стратегической стабильности в будущем.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ И РЕЦЕНЗИИ
Яковенко
Александр Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный
Посол,
ректор Дипломатической
академии МИД России,
главный редактор
журнала «Дипломатическая
служба и практика»
доктор юридических наук,
профессор

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ
«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА И ПРАКТИКА»
- Дипломатическая академия МИД России – учебное заведение с
уникальной историей, традициями, опытом. Здесь очень бережно
относятся ко всему, что связано с историей российской дипломатии. А
как эти ценности передаются молодежи, ведь преемственность
поколений, серьезное отношение к будущей профессии, знание
истории очень важны для будущих дипломатов?
Дипломатическая академия ведет свою историю с 1934 года,
когда при Наркомате иностранных дел был создан «Институт по
подготовке дипломатических и консульских работников», позднее
переименованный в Высшую дипломатическую школу. Даже в тяжелые
годы

войны

здесь

продолжали

готовить

высококлассных

специалистов-международников, в том числе увеличивали число
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преподаваемых иностранных языков. Так, в 1943-1944 гг. слушатели
изучали 23 иностранных языка.
В Академии создан Музей международного этикета и культуры,
его постоянные посетители — студенты, аспиранты, абитуриенты,
школьники. Там они могут не только познакомиться с прошлым и
настоящим российской дипломатии, особенностями дипломатического
протокола и этикета, межкультурными связями, но и увидеть
интересные экспонаты, исторические документы, например копию
архивного материала – рукописи Г.В. Чичерина о дипломатической
деятельности выдающегося дипломата России А.М. Горчакова. В
стенах музея посетители погружаются в виртуальный трехмерный мир,
связанный со славной историей российской дипломатии. В этих целях
ведется

работа

над

оснащением

музейного

пространства

с

применением современных цифровых технологий.
С 2021 года совместно с Советом ветеранов МИД России мы
запустили серию публикаций об истории и практике российской
дипломатии.
- Александр Владимирович, а как проходит обучение в Академии?
Мы

исходим

из

актуальных

принципов

непрерывного

образования и обучения: в Дипакадемии действуют бакалавриат,
магистратура,

аспирантура,

курсы

повышения

квалификации,

проводится довузовское обучение. Жизнь меняется сегодня так
стремительно, что даже в лучших вузах мира все чаще сталкиваются с
тем, что новые знания студентов, полученные на лекциях, к моменту их
выпуска из университета уже устаревают. Выпускникам нужно
самостоятельно продолжать обучение и самосовершенствоваться.
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В Академии ежегодно проводится около 20 курсов повышения
квалификации

по

наиболее

актуальным

проблемам

продолжительностью 2-3 недели.
Отдельно стоит сказать о Центре изучения иностранных языков,
который является нашей гордостью. Он дает возможность всем
желающим получить очень сильную языковую подготовку. Наши
преподаватели используют на занятиях передовые

обучающие

технологии и методики, а выпускники владеют минимум двумя
языками, в том числе и достаточно редкими.
- Выпускники Дипакадемии живут и работают не только в России,
но и во многих странах мира. Как вы поддерживаете с ними связь?
Принимают ли они участие в деятельности Академии и ее проектах?
В декабре 2011 года была создана Ассоциация выпускников
Дипломатической академии, которую возглавила Валентина Ивановна
Матвиенко, закончившая нашу Академию. Выпускники работают в
России и во многих странах, представлены в высших эшелонах власти,
бизнесе, науке, журналистике, есть среди них и всемирно известные
спортсмены – олимпийские чемпионы. В целом это люди, владеющие
большим

спектром

приглашаем
публикациям

их

в

в

профессиональных

компетенций
качестве

печатных
контактов

и

практическим

лекторов,
изданиях
по

всему

опытом.

привлекаем
Академии.
миру

–

к

научным

Сеть
это

Мы

наших

одно

из

конкурентных преимуществ Академии, к тому же это та «мягкая сила»,
которая способствует улучшению имиджа России, усилению ее
гуманитарного влияния.
-

Проблема

трудоустройства

выпускников

актуальна

для

ректоров всех вузов. Александр Владимирович, оказываете ли Вы
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содействие студентам в поиске работы? Насколько они востребованы
на рынке труда, особенно с оценкой дальнейшей перспективы?
Дипломатическая академия работает в тесном взаимодействии с
МИД России, фактически является его частью и «якорным» вузом
наряду с МГИМО. Знания и умения будущих специалистов во многом
формируются при непосредственном участии коллег из Министерства
иностранных

дел,

которые

читают

лекции

нашим

студентам,

принимают участие в проектах Академии. Поэтому выпускники
Дипломатической академии соответствуют профессиональным и
квалификационным требованиям МИД России, конкурентоспособны и
составляют около трети кандидатов, устраивающихся на работу в
МИД. Конечно, Министерство иностранных дел не может принять всех
желающих там работать, кого-то оставляет в резерве, в связи с чем
ожидание

вакансии

может

затянуться.

Однако

есть

другие

министерства и ведомства, госкорпорации, которые тоже охотно берут
на работу наших вчерашних студентов. Организуемые нами программы
стажировок, преддипломной практики нацелены на это: студенты
получают столь необходимый им опыт, а будущий работодатель –
возможность подобрать для себя кадры, обучить их базовым
практическим навыкам работы.
Мы следим за прогнозами рынка труда, в том числе экспертными
материалами Всемирного экономического форума и Международной
организации труда, и, несомненно, понимаем, что многие профессии и
компетенции будут вытесняться в связи с ростом автоматизации,
искусственного интеллекта и других новейших технологий. Но
специалисты-международники

с

аналитическим

складом

ума,

способностью к критическому мышлению, знаниями протокола и
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межстрановых коммуникаций, а также владеющие двумя и более
иностранными языками будут востребованы всегда. Автоматика и
роботы их точно не заменят!
- Какие новые темы, направления актуальны для Академии?
Мы постоянно следим за новыми трендами мировой политической
и экономической повестки. Тема реализации Целей устойчивого
развития ООН – одна из наиболее актуальных. Научный потенциал
Академии позволяет обеспечить экспертное внешнеполитическое
сопровождение российских инициатив в области зеленой экономики на
международной арене. Так, по предложению министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лаврова создан центр компетенций –
«Школа устойчивого развития и зеленой экономики».
-

Как

Дипломатическая

академия

переживает

цифровую

трансформацию? Каким образом она влияет на учебный процесс? Какие
новые проекты реализуются?
Цифровизация для нас, как и для каждого российского вуза, –
ключевая задача и одновременно вызов. Пандемия и вынужденный
переход на дистанционный формат стали дополнительным импульсом.
Считаю особенно важным то, что, несмотря на все сложности, нам
удалось сохранить высокое качество образования.
Одна из наиболее актуальных задач – помогать нашим студентам,
преподавателям, ученым, коллегам-дипломатам ориентироваться в
интенсивном информационном потоке. С этой целью в рамках проекта
«Дипломатический словарь» был создан уникальный электронный
информационный ресурс, который постоянно обновляется. В нем
содержится наиболее полная и систематизированная база терминов и
определений,

причем

они

относятся

53

не

только

к

области

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

международных отношений, но и к юридической, политической,
экономической и другим сферам.
- Одним из важных направлений Дипломатической академии
является повышение квалификации дипломатов и специалистовмеждународников. Как организуется эта работа в стенах Академии?
Какие темы вызывают наибольший интерес у слушателей?
В

Академии

на

регулярной

основе

курсы

повышения

квалификации проходят дипломатические сотрудники МИД России
разного уровня: от секретарей-референтов до послов. Наивысшей
формой таких курсов являются Высшие дипломатические курсы (ВДК).
На них будущие послы, советники-посланники, генеральные консулы,
представители в международных организациях в течение трех недель
встречаются с руководителями федеральных министерств и ведомств,
госкорпораций, СМИ, получая из первых рук всю наиболее свежую
информацию об их деятельности во внешнеполитической сфере.
Немаловажными являются и программы, которые реализуются
Управлением профессиональной переподготовки для представителей
федеральных и региональных органов власти, госкорпораций и
частнопредпринимательских
отношениям,
необходимым

правовым,
для

востребованными

структур

экономическим

работы

являются

на
такие

по
и

международным
другим

этом

направлении.

темы,

как

вопросам,
Всегда

дипломатический

протокол, практика ведения переговоров и заключения договоров,
современные информационные технологии во внешнеполитическом и
внешнеэкономическом

процессе,

международные

внешнеэкономические связи российских регионов, подготовка к работе
в системе международных организаций и другие.
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Отдельной строкой хотел бы отметить такую значимую работу,
которая осуществляется Академией, как стажировки иностранных
дипломатов. На этих курсах в год проходят обучение от 200 до 300
человек, представителей МИД различных иностранных государств.
- Александр Владимирович, как, на Ваш взгляд, сделать учебу понастоящему интересной и увлекательной для студентов, чтобы они
ходили на занятия с удовольствием, не пропускали их, не скучали и
учились хорошо?
Мы

стараемся

применять

современные

инновационные

технологии в преподавании предметов: цифровые, медийные техники,
тренинги и даже игровые методики. Надо уйти от рутины, не
воспроизводить скучные и устаревшие приемы. Тогда и учеба станет
интереснее, динамичнее, эффективнее.
Приведу пример. В этом году, с 7 по 12 февраля, мы в очередной
раз провели Международную молодежную модель ООН «DAIMMUN-22».
Для наших студентов это возможность приобрести бесценный опыт,
практические знания о работе самой авторитетной международной
организации,

почувствовать

себя

настоящими

дипломатами

на

серьезном и ответственном мероприятии и, конечно, завести новые и
интересные знакомства. Данный молодежный проект поддерживают
наши коллеги – известные дипломаты. Так, в нем принимали участие
Постоянный представитель России в Организации Объединенных
Наций и Совете Безопасности ООН, Чрезвычайный и Полномочный
Посол В.А. Небензя, директор Департамента информации и печати МИД
России М.В. Захарова и многие другие известные политические
деятели. Разве кто-то скажет, что это скучно и обыденно? Наши
студенты с большим энтузиазмом участвуют в этом проекте.
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Кроме того, с прошлого года две кафедры Академии возглавляют
заместитель председателя Совета Федерации К.И. Косачев и М.В.
Захарова. Для студентов это уникальный шанс получить практические
знания, что называется, из первых рук и обсудить все волнующие их
вопросы.
- А чем студенты заняты в свободное от учебы время? Наверное,
в Академии есть молодежные программы, инициативы, клубы по
интересам, возможности для занятий спортом?
Студенческая жизнь – незабываемое время для каждого.
Молодым людям в Академии предлагается множество интересных
проектов.

Теплая,

доброжелательная

обстановка,

возможность

общаться со студентами из разных стран – это еще и ценный опыт
межкультурных коммуникаций, который, бесспорно, пригодится в
будущей

профессии.

Интересная

инициатива

–

студенческий

парламентский клуб, где в игровой форме наши студенты учатся вести
дискуссии, заниматься законотворчеством, искать пути разрешения
конфликтов. Помимо этого, многие из них занимаются танцами,
увлекаются литературой, классической музыкой, вокалом и, конечно,
спортом. Также в Академии есть своя студенческая Лига КВН,
объединяющая активных, артистичных и талантливых ребят. В
декабре прошлого года был проведен фестиваль студенческого юмора
«КВН. Кубок Ректора».
- Сегодня практически все учебные заведения сотрудничают с
крупными компаниями, представителями бизнеса. Заинтересована ли
Академия в таком взаимодействии?
Обеспечение такой синергии просто необходимо. Во-первых,
российские компании, госкорпорации ведут активную международную
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деятельность, а значит, нуждаются в специалистах-международниках
и являются потенциальными работодателями наших выпускников. Так,
организуются стажировки слушателей, в Академии представителями
бизнеса проводятся лекции, а также ведется работа над совместными
проектами. Во-вторых, бизнес реализует актуальную международную
повестку, которую мы должны включать и в образовательные
программы, и в планы научных работ: участие в реализации Целей
устойчивого развития ООН, ESG-тематика, вопросы устойчивого
развития и зеленого перехода, ответственное ведение бизнеса,
климатическая повестка. Получить полноценные практические знания
по этим вопросам наши студенты и слушатели могут при активном
сотрудничестве с компаниями и госкорпорациями.
Академия заключает соглашения о сотрудничестве с ведущими
организациями. Например, в ноябре 2021 г. было заключено соглашение
с

ПАО

«Фосагро».

взаимодействии

со

Планируются
Всемирной

совместные

проекты

продовольственной

во
и

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), нацеленные на
укрепление продовольственной безопасности.
- Являясь национальным координатором по подготовке к Саммиту
ООН

по

продовольственным

системам,

Вы

с

коллективом

Дипломатической академии провели большую работу по составлению
документов к этому важнейшему мероприятию и определению
российской

позиции.

Будет

ли

развиваться

это

направление

деятельности?
Мы продолжаем работу, начатую при подготовке к первому
Саммиту ООН по продовольственным системам, состоявшемуся 23
сентября 2021 года в Нью-Йорке. В рамках национального диалога по
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продовольственным

системам

была

сформулирована

российская

позиция по магистральным вопросам развития продовольственных
систем, в дорожной карте Саммита отражены российские предложения.
Это очень важная работа по реализации Целей устойчивого развития
ООН. Ее задача – искоренение голода, создание инклюзивных и
устойчивых продовольственных систем, защита природных ресурсов
нашей планеты.
Российская сторона заинтересована в продвижении своих
инновационных

наработок

в

сельскохозяйственной

и

продовольственной сферах на международный уровень. В ходе
проработки этого вопроса мы находимся в постоянном контакте с
Секретариатом ФАО и ООН. Речь идет о российских ноу-хау в области
производства

продовольствия,

создания

инновационных

форм

биоминеральных удобрений и программ по повышению плодородия
почв. Применение этих инноваций способно повысить производство
сельскохозяйственной

продукции

и

улучшить

ситуацию

с

доступностью продовольствия в развивающихся странах.
-

Дипломатическая

академия

фундаментальные и прикладные

одновременно

ведет

научные исследования. Какая

инфраструктура создана в Академии для развития науки? Какого рода
аналитику вы готовите? Какие органы власти и организации являются
основными заказчиками?
Научный
актуальных

потенциал

Академии

международных

сосредоточен

проблем.

У

нас

в

Институте
действуют

диссертационные советы и Совет молодых ученых. Мы работаем в
тесном контакте с МИД, Советом Безопасности, Советом Федерации и
Государственной

Думой

Федерального

58

Собрания

Российской

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 1 (5) 2022

Федерации. Оперативно готовятся аналитические документы по
проблемам международных отношений, которые требуют принятия
политических решений, взвешенной и обоснованной экспертноаналитической оценки. Мы привлекаем талантливых экспертов из
региональных вузов. Для подготовки аналитиков-международников,
молодой научной элиты в сфере международных отношений и
международной безопасности, потенциального кадрового ресурса
дипломатической службы России был создан образовательный и
исследовательский проект – Лаборатория ИАМП.
- Александр Владимирович, заключительный вопрос: какой Вы
представляете

Дипломатическую

академию

будущего,

к

чему

стремитесь?
Мы видим Дипломатическую академию современным вузом с
сетью профессиональных контактов в России и во всем мире, мощной
аналитической экспертной базой; вузом, где применяются самые
современные инновационные цифровые образовательные технологии,
а студентам и слушателям созданы максимально комфортные условия
для интересной и успешной учебы.
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Карпович
Олег Геннадьевич
проректор по научной работе
Дипломатической академии
МИД России,
директор Института
актуальных международных
проблем
доктор политических наук,
доктор юридических наук,
профессор

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ Т. ГРЭМА И Р. МЕНОНА
«КАК ЗАКЛЮЧИТЬ МИР С ПУТИНЫМ»
Кризис на Украине породил чрезвычайно бурную дискуссию
среди американских экспертов по международной безопасности.
Одним из самых активных ее участников стал видный специалист по
России Томас Грэм. Кульминацией его аналитической деятельности
стала опубликованная на этой неделе на сайте журнала Foreign Affairs
статья «Как заключить мир с Путиным», написанная в соавторстве с
политологом Раджаном Меноном.
В отличие от многих коллег по цеху, Грэм – фигура любопытная и
нестандартная. Он блестяще ориентируется в российской истории и
культуре, свободно говорит по-русски, нешаблонно мыслит и старается
с разных углов рассматривать процессы в нашей стране. Будучи
главным стратегом «российского трека» в администрации Дж. Буша-мл.
(в должности специального помощника президента), он не примыкал
ни к влиятельным в то время неоконсерваторам, ни к адептам
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атлантизма и либерального интервенционизма вроде куратора России
в Госдепартаменте Д. Фрида. По убеждениям Грэм – классический
реалист, недаром он много лет выступает правой рукой главного
идеолога этого течения Г. Киссинджера. Именно поэтому его позиция
по текущему конфликту представляет особый интерес и во многом
выражает общее мнение прагматичного крыла истеблишмента США, к
которому порой прислушивается и Дж. Байден.
Жаль это констатировать, но последняя статья Грэма и Менона
натолкнет беспристрастного читателя на не самые оптимистичные
рассуждения. Первое, что бросается в глаза – общая отравленность
американских

интеллектуалов

погруженность

в

пропагандистскими

собственноручно

созданный

клише

и

информационный

пузырь. Свой текст авторы, казалось бы, неплохо ориентирующиеся в
российской специфике, начинают с рассуждений о возможности
свержения В.В. Путина с помощью государственного переворота или
массовых протестов в результате якобы неудачного хода специальной
военной операции РФ на Украине. Мифы о вероятности такого
поворота событий некоторое время назад родились в воспаленном
воображении либеральных мечтателей, но сложно представить себе
что-то еще более далекое от реального положения дел в нашей стране.
Между тем именно опасностью, исходящей от попыток «сменить
политический порядок» в Москве через санкции и возможной
турбулентности

в

России,

Грэм

аргументирует

необходимость

скорейшей разработки некоего мирного плана по урегулированию
конфликта. По его мнению, обсуждать такой план российское
руководство будет в первую очередь с Соединенными Штатами.
Правда, как именно США смогут заставить Украину выполнить
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достигнутые договоренности (а не затягивать их имплементацию,
пользуясь доверчивостью западных покровителей, как это случилось с
Минскими соглашениями), в статье не уточняется.
Сами предложения по мирным договоренностям, подробно
прописанные Грэмом, могут показаться наивными, а могут – циничными
и манипулятивными. Авторы

признают, что

Украине придется

отказаться от намерений о вступлении в НАТО (благо, такую готовность
уже обозначил В. Зеленский) и размещения натовских баз и
подразделений на территории страны, но и России в этом случае
предлагается принять как данность тесное сотрудничество Киева с
отдельными

странами

сотрудничество

по

Альянса.

А

двусторонним

ведь
трекам

именно

через

может

такое

проводиться

ускоренная ремилитаризация Украины после окончания военной
операции. Подобная вероятность абсолютно противоречит стоящим
перед Москвой и официально озвученным целям. Кроме того, в статье
говорится о целесообразности требования к РФ в обмен на такую
сомнительную

уступку

значительно

сократить

свое

военное

присутствие на границе с Украиной. То есть парадоксальным образом
проводить демилитаризацию Грэм предлагает уже в отношении нашей
страны. Само предположение о том, что Россия согласится на что-то
подобное, абсурдно.
Статусу Крыма и Донбасса посвящен отдельный пассаж. Украина,
по Грэму, должна будет признать присоединение Крыма и Севастополя
к России де-факто (правда, для этого Москве зачем-то «потребуется»
вопреки

собственному

законодательству

провести

еще

один

референдум), но не де-юре (в пример приводится модель отношений
ГДР и ФРГ). Разумеется, такой сценарий оставляет Киеву колоссальное
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пространство для маневра – в перспективе, руководствуясь «волей
избирателей»

или

решениями

Верховной

Рады,

можно

всегда

аннулировать не зафиксированное в должной степени решение и
вернуться как к блокаде полуострова, так и к подготовке его
«реинтеграции» военным путем. Говоря о Донбассе, авторы пишут о
необходимости проведения референдума о независимости ДНР и ЛНР,
который, очевидно, предлагается организовывать по украинским
законам и под контролем Киева (Грэм убежден, что сторонники
независимости подобное голосование точно проиграют). При этом тот
факт, что юридически признанная Москвой территория республик уже
практически полностью контролируется их вооруженными силами, во
внимание не принимается. Донецку и Луганску, по этой логике,
потребуется пожертвовать своими собственными достижениями на
поле боя и зачем-то вновь вступить в затягиваемый Украиной
переговорный процесс по территориальному вопросу.
Последний пункт «плана Грэма» касается возможности снятия
санкций с России. И опять же с учетом того обстоятельства, что
санкции наложены на нашу страну и сотни ее граждан «коллективным
Западом» вразнобой, увязывание их потенциальной отмены (для
которой в том же ЕС потребуется консенсусное решение) в прогрессе
на

переговорах

создает

значительные

возможности

для

манипулирования ходом диалога представителями Киева. Нечто
похожее мы уже наблюдали в случае с Минскими соглашениями:
Украина отказывалась выполнять обязательства, Запад обвинял в
отсутствии продвижения Москву, санкции годами оставались в силе.
Так стоит ли снова предлагать России вставать на ту же проторенную
дорожку?
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В конце концов авторы публикации не могут понять главного.
Москва начала эту операцию не для того, чтобы добиться каких-то
минимальных

уступок

с

украинской

стороны,

а

затем,

чтобы

подтолкнуть прекращение западного эксперимента по превращению
Украины в «анти-Россию». Денацификация, защита русского языка и,
возможно, федерализация этой страны – не лозунги, а рецепт по
выработке реальных, действенных гарантий безопасности РФ на ее
восточных рубежах. Именно на имплементации такого подхода должна
базироваться

выработка

новой

архитектуры

европейской

безопасности, о необходимости которой в этой и других публикациях
неоднократно заявлял тот же Грэм. Время дипломатических игр и
уловок закончилось. Появления новых «анти-Россий» в ближнем
зарубежье мы не допустим.
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2022: Программы повышения
профессиональной квалификации
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
ведущие профессора Дипломатической академии МИД
России и дипломаты
Программы подготовлены Управлением профессиональной переподготовки
Дипломатической академии МИД России
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Управление профессиональной переподготовки начало свою работу с сентября
2007 года. Оно было создано в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации «О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации» № 1474 от 28 декабря 2006 года и
на основании Постановления Коллегии МИД России от 28 апреля 2007 года.

ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Организация
дополнительного
обучения
по
программам
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров федеральных и
региональных органов власти, государственных и негосударственных
объединений, бизнес-сообществ России, а также физических лиц, работающих в
сфере международных связей, в том числе граждан иностранных государств.
На обучение по программам профессиональной переподготовки приглашаются
лица, занятые в сфере международного сотрудничества, стремящиеся повысить
уровень своей компетенции и желающие приобрести дополнительные знания по
актуальным проблемам международных отношений или овладеть искусством
синхронного перевода.
Целью программ повышения квалификации является комплексное повышение
профессиональной
подготовки
работников
государственной
службы,
государственного
и
негосударственного
секторов
экономики,
неправительственных организаций и частных лиц, работающих в сфере
международного
сотрудничества.
Программы
отражают
наиболее
востребованные практикой международных связей специальные и прикладные
знания:
1. Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский.
2. Управление внешними связями.
3. Переговоры. Заключение договоров, соглашений, контрактов.
4. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской
Федерации.
5. Внешняя политика России.
6. Публичная дипломатия и культурная дипломатия России и зарубежных
стран.
7. Международная безопасность.
Важным направлением работы управления является краткосрочное обучение как
иностранных дипломатов центральных аппаратов МИД зарубежных государств,
так и работников посольств этих стран в Москве по программе "Международные
отношения. Внешняя политика России". Обучение проводится по поручению МИД
России и по официальной заявке МИД соответствующего государства.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Профессора и научные работники Академии, эксперты МИД России, других
федеральных структур, а также научно-исследовательских и образовательных
центров Москвы.
По окончании учебы
Управление может
квалификации
в
индивидуальное и
заказчиком.

слушателям выдаются документы установленного образца.
проводить выездные краткосрочные курсы повышения
субъектах
Российской
Федерации, организовывать
корпоративное обучение по темам, согласованным с

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ
Запись на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
производится постоянно.
Для предварительной записи на курс необходимо заполнить заявку на обучение
по ссылке (Код доступа: https://www.dipacademy.ru/programmes/tsentrprofessionalnoy- perepodgotovki/application-form/ )
После получения заявки сотрудники Управления свяжутся с Вами для
подтверждения и последующего включения Вас или Ваших сотрудников в списки
слушателей курсов.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ:
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ (64 академ. часа) – 55 000 рублей.
Целевая аудитория: организаторы и участники международного сотрудничества,
деловые люди, представители министерств и ведомств, субъектов Федерации.

Цели и задачи: приобретение теоретических знаний, формирование практических
умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления
международных контактов и проведения официальных и деловых мероприятий,
повышение общей протокольно- этикетной культуры.
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Содержание курсов:
1. Протокол – система норм и правил общения. Нормативная база. Роль в
развитии международных отношений и деловых связей.
2. Протокольная
деятельность
внешнеполитического
ведомства.
Протокольная практика субъектов Российской Федерации. Протокол переговоров.
3. Государственный протокол. Прием глав государств, правительств и
официальных делегаций. Организация визитов официальных и частных
делегаций России в зарубежные страны.
4. Правила международной вежливости и символы государственного
суверенитета. Их использование на официальном и деловом уровнях.
5. Деловой и общегражданский протокол и этикет.
6. Этика деловых отношений. Деловая культура России и других
государств. Нормы и правила делового общения. Деловые переговоры. Их
национальные особенности.
7. Психологические основы делового общения.
8. Правила знакомства и общения. Деловые беседы и переговоры. Обмен
представителями и делегациями. Программы пребывания.
9. Имидж компании, ее руководителя и делового человека. Основные
составляющие: переписка, телефонные разговоры, визитная карточка, подарки,
форма одежды и т.д.
10. Культура в деловом общении. Имидж делового человека.
11. Особенности религиозного протокола. Его роль в общественной жизни.
Основные правила общения с национальными и зарубежными СМИ.

ПЕРЕГОВОРЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ, КОНТРАКТОВ
(64 академ. часа) – 50 000 рублей.
Целевая аудитория: организаторы и участники международного сотрудничества,
деловые люди, представители федеральных и региональных органов власти.

Цели и задачи: приобретение теоретических знаний, формирование практических
умений и навыков, необходимых для эффективного ведения переговоров,
имеющих своей целью заключение договоров, соглашений и контрактов.

Содержание курсов:
1. Переговоры как средство сближения позиций сторон и достижения
договоренностей.
Основы
переговорного
процесса:
двусторонние
и
многосторонние переговоры. Методы и технологии ведения двусторонних и
многосторонних переговоров.
2. Планирование, подготовка и организация проведения переговоров.
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3.

Ведение двусторонних переговоров. Выработка и оформление
текста заключительного документа.
4. Многосторонние переговоры, конференции, переговоры в ООН и
ее специализированных учреждениях.
5. Документы двусторонних и многосторонних переговоров.
Отработка заключительного документа.
6. Российский опыт участия в подготовке и проведении переговоров.
7. Переговоры в области бизнеса. Выбор методов и базовых элементов
переговоров. Особенности мягкого и жесткого стилей переговоров: от устной
договоренности к ее письменному оформлению.
8. Переговорный процесс как способ достижения согласия и выработки
совместных решений. Культура общения.
9. Психологические аспекты ведения переговоров.
10. Национальные особенности ведения переговоров.
11. Мониторинг выполнения партнерами достигнутых договоренностей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (40 академ. часов) – 45 000 рублей
Целевая аудитория: работники органов государственной власти, коммерческих
структур, неправительственных организаций и частные лица.

Цели и задачи: приобретение теоретических знаний, формирование практических
умений и навыков для решения вопросов, имеющих отношение к международной
безопасности.

Содержание курсов:
1. Конфликты в новых независимых государствах. Роль международных
организаций в конфликтах.
2. Проблемы регионального сотрудничества в сфере безопасности на
постсоветском пространстве.
3. Роль ООН в современном мире. Проблема реформирования
всемирной организации.
4. Терроризм в современном мире и пути борьбы с ним.
5. Вооруженные конфликты и миротворчество.
6. Россия и урегулирование международных кризисных ситуаций.
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ПУБЛИЧНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (30 академ. часов) – 35 000 рублей

РОССИИ И

Целевая аудитория: работники федеральных и региональных органов власти,
коммерческих структур, неправительственных организаций и частные лица,
занятые в сфере международных отношений.

Цели и задачи: совершенствование знаний по вопросам публичной и культурной
дипломатии.

Содержание курсов:
1. Роль публичной дипломатии как фактора «мягкой силы» в современном
мире.
2. Особенности публичной дипломатии и культурной политики зарубежных
стран.
3. Культурная политика и публичная дипломатия России на современном
этапе.
4. Современные методы и формы ведения публичной дипломатии с учетом
развития информационных технологий и СМИ.
5. Публичная дипломатия в отстаивании национальных государственных
интересов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ (64 академ. часа) – 45 000 рублей
Целевая аудитория: лица, занятые в сфере международного сотрудничества и
интересующиеся внешней политикой России.

Цели и задачи: систематизация и углубление знаний по международной
проблематике.

Содержание курсов:
1.

Тенденции международного развития в XXI веке.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Задачи внешней политики России в современных условиях.
Российско-американские отношения на современном этапе.
Европейское направление внешней политики России.
Сотрудничество в рамках СНГ. Политика России.
Проблемы разоружения и контроля над вооружениями. Позиция России.
Россия и НАТО.
Дипломатия и вопросы международного культурного сотрудничества.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Военная сила в международных отношениях.
Вызовы и угрозы XXI века.
Мировой финансово-экономический кризис.
Реализация норм международного права в современном мире. Роль
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России.
14. Экономическая безопасность России.
15. Влияние внешней политики на морально-психологическое состояние
личности и коллектива.
16. Россия и урегулирование международных кризисных ситуаций.
17. ООН как центр выработки решений по международным проблемам. Роль
России.

ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА (520 академ. часов) – 200 000 рублей.
Целевая

аудитория:

работники государственных и негосударственных
организаций и структур, занятые в сфере международных связей и желающие
качественно улучшить свои знания в области международных отношений.

Цели и задачи: формирование системного подхода к рассмотрению событий,
явлений, процессов в международных отношениях.

Содержание программы:
1. История международных отношений и внешней политики России.
2. Международное право (публичное и частное).
3. Мировая политика.
4. Современные международные отношения и внешняя политика России.
5. Российская дипломатия.
6. Международный гражданский и арбитражный процесс.
7. Мировая экономика и международные экономические отношения.
8. Военная сила в международных отношениях.
9. Мировые религии.
10. Процесс принятия внешнеполитических решений в Российской
Федерации.
11. Современные конфликты в мире и проблемы их урегулирования.
12.
13.
14.
15.
16.

Мировая интеграция и международные организации.
Внешняя политика зарубежных государств.
Дипломатическое и консульское право.
Валютно-финансовые отношения в мире.
Современный политический процесс в России
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (520 академ. часов) – 200 000 рублей.
Целевая аудитория: специалисты в сфере международных экономических
отношений, в том числе сотрудники международных экономических организаций,
органов государственного управления внешнеэкономическими связями,
транснациональных корпоративных структур, международных банков и
инвестиционных фондов.

Цели и задачи: формирование системного подхода к рассмотрению событий,
явлений, процессов в международной экономике.

Содержание программы:
1. Мировая экономика. Ее характерные черты.
2. Этапы и тенденции развития мирового хозяйства.
3. Глобальные проблемы человечества и мировой экономики.
4. Экономическая интеграция.
5. Закономерности экономического развития.
6. Макроэкономика (продвинутый уровень).
7. Микроэкономика (продвинутый уровень).
8. Международный бизнес.
9. Современная международная торговля и мировые товарные рынки.
10. Международные финансовые рынки.
11. Мировой рынок услуг.
12. Инновационный механизм современного мирового хозяйства.
13. Антикризисное управление в мировом хозяйстве.
14. Международное экономическое право.
15. Экономическая дипломатия.
16. Информационные технологии в экономике и государственном
управлении.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ (16 академ. часов) – 21 000 рублей
Целевая аудитория: работники органов государственной власти, коммерческих
структур, неправительственных организаций и частные лица, занятые в сфере
международного сотрудничества.

Цели и задачи: приобретение теоретических знаний, формирование практических
умений и навыков, необходимых для эффективного развития внешних связей.

Содержание курсов:
1. Внешние связи России. Структура и содержание. Функциональная и
территориальная типология внешних связей. Правовая основа.
2. Управление внешними связями на президентском, парламентском и
правительственном уровнях.
3. МИД и управление внешними связями. Основные функции и задачи МИД
России.
4. Управление внешними связями на уровне федеральных министерств и
ведомств.
5. Управление внешними связями на региональном уровне. Компетенция
региональных структур. Взаимодействие органов государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
6. Управление внешними связями на предпринимательском уровне.
7. Координация внешних связей России.
8. Влияние СМИ на развитие внешних связей. Информационная поддержка
и информационное противоборство.
9. Психологические аспекты работы с иностранными деловыми партнерами.
10. Влияние негосударственных структур на принятие и реализацию
решений по внешним связям.
11. Подготовка кадров, повышение их квалификации.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (16 академ. часов) – 21 000 рублей.
Целевая аудитория: работники федеральных и региональных органов власти,
коммерческих структур, неправительственных организаций и частные лица,
занятые в сфере международного регионального сотрудничества.
Цели и задачи: приобретение теоретических знаний, формирование практических
умений и навыков, необходимых для эффективного управления международными
и внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации.
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Содержание курсов:
1. Международное
сотрудничество
регионов
–
составляющая
внешнеполитического и экономического сотрудничества России. Регионы и
международные отношения. Экономико-географические процессы интеграции.
Структура региональных интересов в области международного сотрудничества.
2. Направления и формы международного сотрудничества. Роль МИД
России в координации международных и внешнеэкономических связей субъектов.
Консультативный Совет субъектов, территориальные органы МИД, посольства,
консульства. Сотрудничество регионов с Европейским Союзом, с другими
европейскими
региональными
объединениями.
Работа
регионов
с
представительствами зарубежных государств. Подписание и реализация
регионами международных соглашений. Презентационная деятельность.
Приграничное сотрудничество.
3. Правовые основы международного сотрудничества регионов. Вопросы
формирования и унификации правовых и институциональных условий
международного сотрудничества регионов. Сфера деятельности регионов в
области международного сотрудничества. Зарубежный опыт правового
регулирования международных связей субъектов федеративных государств.
4. Психология деловых отношений.
5. Влияние межрегионального сотрудничества регионов на развитие
внутригосударственных отношений.
6. Международные процессы гармонизации государственного управления
на региональном уровне. Федерализм и международное сотрудничество регионов
России.
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