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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

О СОЗДАНИИ «ХАКИМОВСКОГО КЛУБА»
27 апреля 2022 года в Институте актуальных международных
проблем

Дипломатической

презентация

академии

«Хакимовского

клуба»

МИД
–

России

экспертной

состоялась
площадки

профессиональных дипломатов, арабистов, ученых-востоковедов и
журналистов,

объединенных

общей

идеей

продвижения

и

популяризации отечественной дипломатии, в том числе на Ближнем
Востоке.
«Хакимовский

клуб»

создан

по

инициативе

Министерства

иностранных дел Российской Федерации и Дипломатической академии
МИД

России

в

целях

возрождения

традиций

отечественной

дипломатии, ориентированных на защиту национальных интересов
страны,

а

также

обсуждения

актуальных

проблем

истории

и

современности, межгосударственных отношений между Россией и
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странами
культурных

Ближнего
контактов

Востока,

политических,

России

и

экономических,

арабо-мусульманского

мира.

Деятельность клуба также включает проведение глубокой экспертной
работы по изучению исторических, социально-экономических и других
процессов современного мира. Одной из важнейших задач клуба
является активизация народной дипломатии как эффективного
инструмента налаживания международных связей, что в настоящее
время приобретает особую значимость и актуальность.
Название клуба в честь Карима Абдрауфовича Хакимова (1892–
1938) – это дань памяти и уважения выдающемуся советскому
дипломату, первому полномочному представителю Советской России в
арабских странах, внесшему значительный вклад в установление
добрососедских отношений между РСФСР/СССР и арабо-персидским
миром.
В приветственном слове к участникам заседания проректор по
научной работе Дипломатической академии МИД России Олег
Геннадьевич Карпович отметил, что Дипломатическая академия МИД
России является открытой площадкой для выступлений и обсуждения
актуальных проблем истории и современности, международных
отношений.
С отдельным докладом выступил посол по особым поручениям
МИД РФ, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия –
Африка, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Саудовской
Аравии (2010–2017 гг.) Олег Борисович Озеров. Он предложил учредить
специальный проект по примеру «Столыпинского клуба», «Изборского
клуба», «Международного дискуссионного клуба “Валдай”», который
объединит дипломатов, экспертов, ученых-востоковедов, арабистов и
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в целом людей, неравнодушных к истории и ближневосточной
дипломатии.

Такой

клуб

станет

дискуссионной

и

диалоговой

площадкой, позволяющей анализировать и оценивать политические,
социальные, культурные и религиозные проблемы Ближневосточного
региона, а также пути их решения, изучать российско-арабские
отношения в их историческом и современном измерении, осмыслять
славные традиции российской дипломатии, обмениваться опытом и
передавать его молодежи.

Отвечая на вопрос, почему клуб назван в честь Карима
Абдрауфовича Хакимова, О.Б. Озеров обратил внимание на тот факт,
что К.А. Хакимов является фигурой, за которой пока не все признают
достаточную

масштабность

и

знаковость.

Однако

он

был

первопроходцем среди дипломатов новой формации, родившихся в
огне Октябрьской революции и Гражданской войны. Кроме того, К.А.
Хакимов был тесно связан с чичеринской школой, видел в Георгии
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Васильевиче Чичерине своего наставника и учителя, перенес многое
из

опыта

дореволюционной России в советскую дипломатию,

творчески его переработав для новых условий. Именно поэтому
создатели

клуба

выбрали

в

качестве

определенного

символа

выдающегося дипломата, общественного и государственного деятеля
К.А. Хакимова.
Изучение опыта работы Карима Абдрауфовича Хакимова имеет
важное значение для того, чтобы осмыслить и перенять немало
достойных традиций российской ближневосточной дипломатической
службы, созданных и развитых ее отцами-основателями. К таким
традициям, по словам О.Б. Озерова, относятся активно продвигавшиеся
К.А. Хакимовым стремление овладеть фундаментальными знаниями
языка, культуры, обычаев страны пребывания, умение выстраивать
межличностные отношения и продвигать национальные интересы
своей страны, увлечение исторической наукой с целью понимания
истоков тех или иных явлений ближневосточной жизни, а также
наставничество. О.Б. Озеров подчеркнул, что заседания «Хакимовского
клуба» будут способствовать возрождению традиций и сохранению
институциональной памяти.
Особое внимание О.Б. Озеров обратил на то значение, которое
Карим Абдрауфович Хакимов придавал исламскому фактору, на чем
зиждились в 20-30-е гг. прошлого века успехи советской дипломатии.
К.А. Хакимов своей жизнью и деятельностью показал, что, опираясь на
ценности ислама, можно выстроить долгосрочные, плодотворные и
взаимовыгодные отношения с исламским миром.
В заключение О.Б. Озеров высказал важную мысль о том, что,
будучи

поборником

сильного

единого
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государства, К.А. Хакимов, не признававший националистической
стихии, и сегодня борется вместе с нами на стороне всех тех, кто хочет
остаться

в

системе

человеческих

ценностей,

патриотизма

и

приверженности возрождению великой державы, которой Россия была
и остается.
Выступивший
профессор,

на

академик

востоковедения

РАН,

заседании
РАН,

доктор

научный

вице-президент

исторических

руководитель
Российского

наук,

Института
совета

по

международным делам Виталий Вячеславович Наумкин в своем
докладе высоко оценил инициативу создания «Хакимовского клуба»,
поддержал высказанные в выступлении Олега Борисовича Озерова
идеи и, говоря о дипломатическом наследии Карима Абдрауфовича
Хакимова, подчеркнул, что

К.А. Хакимов фактически был первым

дипломатом, проявившим умение посредничать в конфликтных
ситуациях и примирять конфликтующие стороны, что, безусловно,
является отличительной чертой и важным преимуществом как
советской, так и российской дипломатии. В.В. Наумкин заметил также,
что К.А. Хакимов принадлежал к числу дипломатов, великолепно
знавших историю, поэтому одной из функций «Хакимовского клуба»
должно стать объединение дипломатии с академической наукой.
Директор

Центра

партнерства

цивилизаций

Института

международных исследований МГИМО (у) МИД России, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России в Йеменской Арабской Республике (1987–
1990 гг.), Ливии (1991–1992 гг.), Тунисе (1996–2000 гг.) Вениамин
Викторович Попов в своем выступлении говорил о перспективах
развития «Хакимовского клуба» в аспекте развития азиатского вектора
внешней политики России.
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Дополняя
предложения

заслушанные
внесли

многие

доклады,

свои

конструктивные

участники

заседания:

президент

Ассоциации российских дипломатов Погос Акопов, посол России в
Саудовской Аравии в 2000–2005 гг. Андрей Бакланов, посол РФ в
Саудовской Аравии в 1991–1995 гг. Геннадий Тарасов, посол по особым
поручениям МИД России, специальный представитель министра
иностранных дел по ближневосточному урегулированию, посол в
отставке Андрей Вдовин, первый заместитель председателя Совета
муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской
Федерации Рушан Аббясов, руководитель аналитического центра
Катехон Михаил Якушев.

9

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 2 (6) 2022

Так, было предложено организовать заседания «Хакимовского
клуба» на регулярной основе, не ограничиваться только анализом
ситуации в арабских странах, распространив его аналитическую и
прогнозную деятельность на прилегающие страны Ближневосточного
региона, такие как Турция, Иран и Афганистан. Высказывались идеи
проводить глубокую экспертную работу по изучению исторических,
социально-экономических и других процессов на Ближнем Востоке,
выпускать специализированные доклады по актуальной тематике,
подготавливать

сообщения

о

дипломатах-ближневосточниках,

выдающихся
публиковать

отечественных
материалы

в

специальной рубрике «Хакимовский клуб» в журнале «Международная
жизнь» и специализированных изданиях Института востоковедения
РАН.
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С учетом происходящих событий в мире и тектонических
процессов глубинной трансформации всей системы международных
отношений ряд участников заседания предложил сделать работу
«Хакимовского клуба» предельно предметной, имеющей прикладной
характер и направленной на выработку практических рекомендаций
российской дипломатии на новом этапе мирового развития.
Предложено также в работе клуба уделять постоянное внимание
деятельности оппонентов России на Ближнем Востоке, изучению их
целей, задач и методов работы, в том числе против российских
национальных интересов как в историческом разрезе, так и на
современном этапе.

Участники

собрания

предложили

в

рамках

заседаний

«Хакимовского клуба» запланировать проведение круглых столов,
конференций,

видеомостов,

пресс-конференций,

11
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актуальным проблемам Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии
и

других

регионов,

а

также

информационно-просветительской

научно-исследовательской,

деятельности,

тематических

и

межгосударственных программ. Особое внимание было предложено
уделить работе с молодежью — организации встреч со студентами
вузов, с иностранными студентами, обучающимися в России, а также
молодыми дипломатами-ближневосточниками.
Завершая заседание, участники собрания приняли решение
избрать на пост председателя «Хакимовского клуба» посла по особым
поручениям МИД РФ, руководителя Секретариата Форума партнерства
Россия – Африка, Чрезвычайного и Полномочного Посла России в
Саудовской Аравии (2010–2017 гг.) Олега Борисовича Озерова, а
исполнительным директором «Хакимовского клуба» — журналистамеждународника,

специального

корреспондента

РИА

«Новости»

Радика Басыровича Амирова.
(По материалам сайта Дипломатической академии МИД России
https://www.dipacademy.ru/press/o-sozdanii-v-diplomaticheskoj-akademii-midrossii-hakimovskogo-kluba/
и журнала медиахолдинга «Регионы России»
https://www.gosrf.ru/hakimovskij-klub-novaya-ekspertnaya-ploshhadkaprofessionalnyh-diplomatov/)
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Яковенко
Александр Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный
Посол,
ректор Дипломатической
академии МИД России,
главный редактор
журнала «Дипломатическая
служба и практика»
доктор юридических наук,
профессор

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ШЕСТОГО ФОРУМА МОЛОДЫХ
ДИПЛОМАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Очередной Форум молодых дипломатов Организации исламского
сотрудничества (ОИС) завершается. Рад приветствовать всех его
участников. Форум не стал формальной, протокольной встречей.
Продолжая «эстафету» прошлых лет, Форум стал площадкой для
живых дискуссий и продуктивного обсуждения как текущей ситуации
в мире, так и более конкретных проблем молодежного сотрудничества.
Сам

факт

того,

что

в

непростых условиях беспрецедентных

геополитических конфликтов и разногласий вам удалось провести
субстантивный разговор о волнующих народы ваших стран темах,
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заслуживает

уважения

и

поддержки.

Будучи

ректором

Дипломатической академии МИД России, через которую ежегодно
проходят десятки будущих дипломатических работников, я хорошо
знаю, что именно с молодыми кадрами, с их инициативностью и
креативностью министерства

иностранных

дел во

всем

мире

связывают надежду на будущее разрешение тех проблем, которые
сегодня беспокоят всех нас.
Форумы молодых дипломатов, вот уже много лет проводимые в
нашей стране по инициативе Совета молодых дипломатов МИД
России,

успели

стать

доброй

традицией.

В

прошлом

году

Дипломатическая академия МИД России с радостью приняла
Глобальный форум молодых дипломатов, на котором, насколько мне
известно, было принято решение о начале работы Международной
ассоциации молодых дипломатов. Уверен, что у этого проекта
большие перспективы.
Наше общение в минувшие дни проходило в беспрецедентных
международных условиях.
Сегодня мы наблюдаем, как предпринимаются значительные
усилия по разрыву ткани международного сотрудничества по всем
направлениям. К сожалению, на некоторых из них, в особенности в
евро-атлантическом регионе, мы столкнулись с попытками полностью
заморозить, даже разрушить многолетний диалог по линии как
официальной, так и общественной дипломатии. Даже в области
культуры, науки, спорта налицо попытки искусственно выстроить
барьеры между странами и народами. Тем отраднее тот факт, что по
линии Организации исламского сотрудничества мы видим совершенно
иные тенденции. Нынешний форум стал ярким примером того, что
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деструктивный курс отдельных стран на провоцирование новой
холодной войны и возрождение блокового мышления не работает так,
как им бы этого хотелось. Именно поэтому я хочу выразить особую
признательность
мероприятия,

и

организаторам,

мужественно

и

и

всем

участникам

профессионально

этого

продолжающим

выполнять свой долг по обеспечению всестороннего международного
сотрудничества.
Диалог России и ОИС имеет давние корни и базируется на общем
видении мировых проблем и угроз, с которыми сталкивается
человечество, в том числе угрозы навязывания международному
сообществу

некоего

порядка

и

единой

системы

ценностей,

отрицающих многовековые традиции и богатый национальный опыт.
Всем этим поползновениям мы противопоставляем взаимодействие,
основанное на глубоком уважении к культурным и религиозным
фундаментам наших обществ, а также на убежденности в том, что
мировая

политика

должна

базироваться

на

плюрализме

и

компромиссах. Именно эти принципы позволяют России и странам ОИС
совместно

справляться

с

кризисами

системы

международной

безопасности и сообща обеспечивать стабильное и поступательное
развитие потенциалов наших народов. Мы исходим из того, что ислам,
исповедуемый миллионами россиян, является религией мира, и
солидарны

в

твердом

убеждении:

лишь

непрекращающееся

взаимопроникновение культур и цивилизаций, обогащая наш мир,
позволит

прийти

к

истинно

гармоничному

и

динамичному

международному развитию.
Особое значение в этих процессах будут играть как раз
представители молодого поколения. От вас и ваших ровесников
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зависит эффективность работы традиционных дипломатических
институтов в XXI веке. Именно дипломатия остается ключевой формой
урегулирования самых острых споров и противоречий на мировой
арене. Я уверен, что дипломаты рано или поздно смогут найти выход
и

из

текущего

опасного

и

непредсказуемого

состояния

международной конфронтации. А для того, чтобы не потерять
способность находить консенсус и точки соприкосновения, мы
должны и в дальнейшем сохранять каналы коммуникации и диалога.
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
АККРЕДИТОВАННЫХ В МОСКВЕ ГЛАВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
В апреле 2022 года послы ряда африканских и азиатских стран, а
также Южной Осетии посетили с двухдневным визитом Владимирскую
область. После пандемии коронавируса регион стал первым, который в
организованном порядке посетили иностранные послы. Представители
дипломатического

корпуса

познакомились

с

потенциалом

Владимирского края и «навели мосты» для установления деловых
контактов.

Встреча с послами во владимирском «Доме дружбы»

В состав делегации вошли Чрезвычайные и Полномочные Послы,
временные поверенные в делах и советники посольств Анголы, Бенина,
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Гвинеи, Индонезии, Кении, Корейской Народно-Демократической
Республики, Танзании, Центральноафриканской Республики, Эритреи,
Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Южной Осетии, а также
заместитель директора Департамента государственного протокола
Министерства иностранных дел РФ Елена Подолько.
Программа визита включала знакомство с историко-культурными
достопримечательностями Владимира и Суздаля, посещение завода
«Беко» в Киржачском районе и агрокультурного комплекса «Богдарня»
в Петушинском районе.

Дипломатическая прогулка по центру Владимира

Дипломатическую делегацию приветствовал врио губернатора
Александр Авдеев. Рассказав об особенностях региона, он подчеркнул,
что и Россия, и Владимирская область остаются максимально
открытыми для международного сотрудничества, ведь мир быстро

18

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 2 (6) 2022

меняется, и сейчас важно иметь надежных партнеров в разных частях
земного шара. «Вопросы продовольственной безопасности становятся
главной темой ближайших лет. Кооперация с регионами России —
важнейшая

составляющая

стабилизации

ситуации

в

мире

и

дальнейшего развития цивилизации», — отметил глава Владимирской
области.
В

ходе

встречи

обсуждались

разные

направления

взаимодействия, в том числе в сфере образования, туризма, сельского
хозяйства, культурно-гуманитарных обменов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Тавареш

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в
Российской Федерации Жозе Тавареш обратил особое внимание на
сотрудничество в экономических отраслях, отметив, что, несмотря на
очень большое расстояние между Россией и Индонезией, можно
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решить любые логистические проблемы, тем более что обе страны с
мощными экономиками являются членами «Большой двадцатки».
Он также добавил, что товарооборот между Индонезией и
Россией активно растет. В прошлом году были зафиксированы
рекордные показатели, и сейчас важно сохранить эту тенденцию. Есть
огромное

количество

товарных

позиций,

которые

могут

быть

востребованы на рынках как Индонезии, так и России.

Дипломаты лично знакомились с традициями Владимирского края

Заместитель

директора

Департамента

государственного

протокола Министерства иностранных дел РФ Елена Подолько
поблагодарила Александра Авдеева за приглашение и теплый прием.
Она отметила, что в течение долгого времени по различным причинам
подобные

поездки не совершались, и для их возобновления

Владимирская

область

выбрана
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историческое значение этого края, и динамичное развитие региона в
промышленном

плане.

Здесь

достаточно

хорошо

развита

инфраструктура и поставлена подготовка высококвалифицированных
кадров. Все эти направления, без сомнения, интересуют зарубежных
партнеров.
Она заверила, что МИД России окажет всяческое содействие в
развитии стратегического сотрудничества российских регионов со
странами-партнерами.

Рисунок на память

Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в РФ Знаур
Гассиев,

выпускник

Дипломатической

академии

МИД

России,

поделился мнением о состоявшемся визите: «Я горд тем, что Южную
Осетию и Российскую Федерацию связывает уникальный договор о
союзничестве и интеграции. Помимо этого, в 2016 году мы подписали
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соглашение о сотрудничестве с Владимирской областью — документ
рабочий. Взаимодействие идет в экономике и культурной сфере, по
линии музеев. Рассчитываю, что сейчас мы получим еще более мощный
стимул для нашего взаимодействия по всем направлениям».
Сейчас

идет

глобальная

перестройка

международного

экономического порядка, затрагивающая интересы всех государств. И
в настоящее время страны так называемого «третьего мира» способны
выйти на приоритетные позиции. Именно поэтому развитие отношений
с ними — задача стратегическая. И в этом деле особое значение имеют
личные контакты и впечатления. Визит во Владимирскую область
оставил у дипломатов позитивные эмоции.
(По материалам сайта
https://www.prizyv.ru/2022/04/posly-12-stran-posetili-vladimirskuyu-oblast/)
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ДИПЛОМАТИЯ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ
Зязиков
Мурат Магомедович
заместитель полномочного
представителя Президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе,
член Союза писателей России,
доктор философских наук

РУССКИЙ ЯЗЫК И ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯЗЫКОВОЙ СФЕРЕ
В

современную

разнонаправленных

эпоху,

сдвигов

характеризующуюся
и

противоречивых

целым

рядом

трансформаций

глобального масштаба, которые в подавляющем большинстве случаев
несут

угрозу

подрывают

безопасному

глубинные

существованию

основания

стран

национальной

и

народов,

идентичности,

провоцируют этнополитические столкновения и т.д., особое значение
приобретает проведение государством эффективной политики в
языковой сфере (государственной языковой политики). Последняя,
имея тесные переплетения с основными целями и задачами таких
важнейших

направлений

деятельности
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образовательная,

культурная,

национальная,

информационная,

миграционная и т.д. политика, призвана не только сохранить
государственный

язык

и

языки

народов,

населяющих

соответствующую национальную территорию, но и сделать их
основой для общенационального мира и согласия, а также для
продвижения

страны

на

международной

арене,

занятия

ею

достойного места в глобальном социолингвистическом пространстве
как

равноправного

участника

диалога

мировых

культур

и

цивилизаций.
Особой значимостью политика государства в языковой сфере
обладает для современной России, прошедшей за последние четверть
века крайне непростой путь своего развития – от болезненной ломки
былых

социально-экономических

политического

реформирования

внешнеполитическому

курсу,

оснований
к

и

продуманному

отвечающему

хаотичного
внутри-

жизненно

и

важным

национальным интересам и приоритетам. Как отметил президент
России В.В. Путин в ходе выступления на пленарном заседании
съезда Общества русской словесности, состоявшемся 26 мая 2016 г.,
«роль русского языка в такой многоликой, многонациональной,
красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы создавать единую
российскую нацию, быть языком межнационального общения <…>
Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это
вопросы

национальной

безопасности,

сохранения

своей

идентичности в глобальном мире»1.

Цит.
по:
Сайт
Президента
России
[Электронный
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52007.
1
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В этой связи представляется целесообразным проследить, как
происходила

концептуализация

государственной политики
руководства
языковой

страны,

сфере

на

какие

были

данного

уровне

высшего

общенациональные

обозначены,

направления

каковы

политического
приоритеты

цели

и

в

задачи

деятельности профильных органов власти и управления и т.д. При
этом необходимо уделить особое внимание проблемам сохранения и
развития русского языка – государственного языка нашей страны.

Приоритеты государственной языковой политики
в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию
Следует отметить, что проблематика, связанная с русским
языком и так или иначе затрагивающая сферу государственной
языковой политики, была впервые обозначена в самом первом
Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 1994 г. При этом
данная проблематика была тесно

увязана главой государства с

проблемами этнических русских, проживающих как на территории
России, так и за ее пределами, т.е. с «русским вопросом». Как было
отмечено в Послании, «Сохранение и укрепление федеративного
государства напрямую зависят от национального самочувствия
русских. В России русские составляют абсолютное большинство
населения – 83%. Им не угрожают ассимиляция, забвение родного
языка (здесь и далее выделено нами – М.З.), утрата национальной
самобытности.
В то же время нельзя отрицать наличие ряда проблем, с
которыми сталкиваются русские, особенно в некоторых республиках
Федерации и в районах, граничащих с зонами межнациональных
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конфликтов.

По отношению к ним применимы те же основные

принципы демократической национальной политики: национальный
паритет

с

другими

народами

на

территории

всех

субъектов

Федерации, в частности равенство в использовании родного языка в
официальных отношениях, общественной и культурной жизни»1.
«Интересы россиян в государствах СНГ и Балтии будут
обеспечены только в том случае, если на всем пространстве бывшего
СССР станут соблюдаться международно признанные стандарты в
области прав человека и национальных меньшинств. Начало этому
положено. По инициативе России в СНГ принята Декларация о
международных обязательствах в области прав человека и основных
свобод, учреждена Комиссия по правам человека. Следующий шаг –
добиться подписания государствами Содружества Конвенции об
обеспечении

прав лиц,

принадлежащих к

национальным

или

этническим, языковым, культурным и религиозным меньшинствам …
Близится к завершению разработка Программы защиты интересов и
поддержки

этнических

россиян,

проживающих

за

пределами

Российской Федерации»2.
В Послании 1996 г. проблемы русского языка были вновь увязаны
с крайне непростой ситуацией вокруг этнических русских в ряде
регионов страны3.

Цит. по: Сайт «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/psl_prezident_rf_old/58poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html.
2
Там же.
3
Цит. по: Сайт «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/psl_prezident_rf_old/73poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_ot.vete_199
6_god.html
1
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В

посланиях

Собранию

президента

РФ

В.В.

проблематика, связанная с

Путина

Федеральному

определением

основных

приоритетов и принципов государственной языковой политики,
получила дальнейшее развитие, заняв одно из центральных мест в
этих важнейших общенациональных политико-правовых документах.
Так, в Послании 2003 г. президент обратил внимание на то, что стране
«нужна эффективная иммиграционная политика. Выгодная для страны
и

удобная

для

людей.

Особенно

для

жителей

Содружества

Независимых Государств. Для тех, кто близок нам и с кем мы хорошо
понимаем друг друга. С кем говорим на одном языке. Это люди нашей
с вами общей российской культуры»1.
В Послании 2005 г., оглашенном накануне 60-летия Великой
Победы, глава государства, подчеркивая огромное значение этого
величайшего события ХХ столетия для судеб страны, отметил, что
«наш народ сражался против рабства, сражался за право жить на
своей земле,

за право говорить на родном языке, иметь свою

государственность,

культуру

и

традиции.

Он

сражался

за

справедливость и свободу. Он отстоял свое право на самостоятельное
развитие. Он дал тогда нашей Родине будущее» 2. При этом Президент
России обратил внимание на то, что «победа была достигнута не
только силой оружия, но и силой духа всех народов, объединенных в
то

время в союзном государстве.

Их сплоченностью против

бесчеловечности, геноцида и претензий одной нации помыкать
другими… И Россия, связанная с бывшими республиками СССР, а ныне

Цит.
Режим
2
Цит.
Режим
1

по:
Сайт Президента России [Электронный ресурс].
доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml.
по:
Сайт Президента России [Электронный ресурс].
доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2005/04/87049.shtml.
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независимыми государствами,

единством исторической судьбы,

русским языком и великой культурой, не может оставаться в стороне
от общего стремления к свободе»1.
В Послании 2007 года, объявленного Годом русского языка,
проблемы формирования и реализации отвечающей внутренним
социополитическим реалиям и внешним вызовам государственной
языковой политики в целом и защиты русского языка в частности
вполне закономерно получили довольно подробное освещение,
будучи

рассмотренными

в

контексте

смежных

направлений

государственной политики и сфер общественной жизни. Как отметил
В.В. Путин, «духовное единство народа и объединяющие нас
моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как
политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров,
когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной
культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих
предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно
это национальное богатство является базой для укрепления единства
и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни,
фундаментом для экономических и политических отношений»2.
Признавая, что «пережитый страной длительный экономический
кризис тяжело сказался на положении российской интеллигенции, на
состоянии искусства и литературы, народного творчества» и что
«отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование
Там же.
Цит. по:
Сайт Президента России [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2007/04/125339.shtml.
1

2
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зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица»,
глава государства особо отметил, что «культурная и духовная
самобытность еще никому не мешали строить открытую миру страну.
Россия сама внесла огромный вклад в становление общеевропейской
и мировой культуры. Наша страна исторически формировалась как
союз многих народов и культур. И основу духовности самого
российского народа испокон веков составляла идея общего мира –
общего для людей различных национальностей и конфессий»1.
И в этой связи президент РФ особо остановился на задачах
сохранения и укрепления пространства русского языка. «В этом году,
объявленном Годом русского языка, есть повод еще раз вспомнить,
что

русский – это язык исторического братства народов, язык

действительно международного общения.
Он является не просто хранителем целого пласта поистине
мировых достижений, но и живым пространством многомиллионного
русского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия.
Поэтому, как общее достояние многих народов, русский язык никогда
не

станет

языком

ненависти

или

вражды,

ксенофобии

или

национализма.
Считаю необходимым

поддержать инициативу российских

лингвистов о создании национального фонда русского языка,
главными критериями которого должны стать развитие русского
языка в стране, поддержка программ его изучения в ближнем и
дальнем зарубежье и в целом – популяризация русского языка и
литературы в мире.

1

Там же.
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Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской
культуры – это важнейший социальный и политический вопрос.
Настоящее искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд,
формирует начала патриотизма, развивает моральные и семейные
ценности, уважение к труду и к старшим поколениям»1.
В Послании были приведены конкретные шаги
сделанные,

так

и

планируемые

–

со

стороны

– как уже
государства,

направленные на комплексное решение проблем в языковой сфере. В
их числе система грантов для ряда музыкальных, театральных и
других

творческих

коллективов;

содействие

возрождению

отечественного кино и театра, книгоиздания и литературы; развитие
национальных

культур

народов

России,

включая

поддержку

фольклорного творчества; возрождение в стране на современной
основе библиотечного дела, включая создание Президентской
библиотеки и сети ее региональных центров, а также укрепление
местной

информационно-библиотечной

сети,

материальной

и

финансовой базы библиотек, в том числе школьных, сотрудничество с
крупными мировыми библиотечными центрами и т.д.
В посланиях президента РФ Д.А. Медведева (2008–2012 гг.)
неоднократно подчеркивалось историческое значение русского языка
для сохранения культурно-цивилизационного единства России, а
также уточнялись и конкретизировались основные направления и
механизмы государственной языковой политики. Так, в Послании 2009
г. глава государства подчеркнул, что «мы обязаны беречь единое
культурное пространство страны во всем его многообразии, помогать
сохранению богатых национальных традиций народов России и при
1

Там же.
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этом всемерно развивать и совершенствовать программы обучения
русскому языку, который является основой межнационального
общения и единства нашей страны.
На одной из моих встреч с учителями ими было правильно
замечено: «Хватит уже переставлять ударения в словах, надо заняться
реальными проблемами, которых в нашей стране достаточно»1.
В

Послании

2010

г.

в

контексте

задач

по

реализации

эффективной государственной языковой политики акцент был сделан
на

необходимости

развития

современных

информационно-

телекоммуникационных средств и технологий: «Уже в следующем
году цифровой доступ к пакету обязательных телеканалов будет
обеспечен в большинстве приграничных регионов. Мы построим более
1000 объектов государственной сети цифрового телевещания. В
текущем году мы научили всемирную сеть русскому языку. Это важно
просто даже для нашей страны. Доменная зона .рф открыта и быстро
набирает популярность. Я считаю, что это тоже наше достижение»2.
В

Послании

2011

г.

было

отмечено,

что

«безусловным

приоритетом остается и гармонизация межнациональных отношений.
В нашей стране живут представители более 180 народов, говорящих
на 239 языках и диалектах. Этот многонациональный мир – уникальное
преимущество России, мир, в котором больше тысячи лет вместе живут
представители самых разных национальностей и конфессий»3.
В Послании В.В. Путина, оглашенном в 2012 г. после его нового
избрания Президентом РФ, была вновь отмечена историческая роль
1

Цит. по: Вестник Российской нации. 2009. № 5. С. 17.

2

Цит. по: Вестник Российской нации. 2010. № 6. С. 16.
Цит. по: Вестник Российской нации. 2011. № 6. С. 17–18

3
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русского языка: «Мы должны беречь уникальный опыт, который
передали

нам

наши предки. Россия веками развивалась как

многонациональное государство (изначально так было), государствоцивилизация, скрепленное русским народом, русским языком и
русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас
объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире.
Для

планеты

мы,

независимо

от

нашей

этнической

принадлежности, были и остаемся единым народом…
Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и
должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу
Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть
наша красота и наша сила»1.
При

этом

глава

государства

отдельно

остановился

на

необходимости совершенствования механизма возвращения в страну
соотечественников, проживающих за рубежом: «Россия нуждается в
притоке новых сил, безусловно. Нуждается в умных, образованных,
трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и
уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию
своей

родиной…

предоставления

Поручаю разработать
российского

ускоренный
гражданства

порядок
нашим

соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры,
прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи, и в
Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство
в нашу страну»2.

1
2

Цит. по: Вестник Российской нации. 2012. № 6. С. 17–18.
Там же. С. 18.
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Еще одной важной темой данного Послания в контексте
рассматриваемой в настоящей статье проблематики стали вопросы
распространения русского языка за пределами России. В этой связи
президент дал поручение правительству «представить предложения
по реализации дистанционного образования на русском языке. Оно
должно быть доступно для молодежи стран Содружества, для наших
соотечественников во всем мире. Важно поддержать школы в СНГ и в
других государствах, которые ведут преподавание на русском языке,
включая поддержку учителей, помощь с учебниками, материальной
базой. Нужно создать систему международных школьных олимпиад по
русскому языку. Их победители и призеры должны получить право
зачисления в ведущие вузы нашей страны»1.
Далее подчеркивается, что «качественному образованию на
русском языке необходимо придать глобальный характер. В целом
речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в
мировом

гуманитарном,

информационном

и

культурном

пространстве»2.
В Послании 2013 г., которое предваряло 2014 год – Год культуры,
вопросам поддержки русского языка и в целом русской культуры, а
также их продвижения в глобальном пространстве, в том числе
посредством

образования,

вновь

было

уделено

одно

из

центральных мест: «Мы знаем всеохватывающую, объединяющую
роль

культуры,

истории,

русского

языка

для

нашего

многонационального народа и с учетом этого должны выстраивать
государственную политику, в том числе в сфере образования.

1
2

Там же.
Там же.
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Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно
важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность.
Граждан страны, впитавших ее ценности, историю и традиции. Людей
с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой,
способных творчески и самостоятельно мыслить»1.
Далее было отмечено, что

«в ближайшее время нужно

обеспечить взаимное признание документов о школьном образовании
со всеми странами Содружества, а также проработать вопрос (это как
предложение) о создании пунктов проведения ЕГЭ по российским
стандартам, например, в странах СНГ на базе центров русского языка.
Такие экзамены должны проводиться в одно время со сдачей ЕГЭ в
наших школах. Все это должно дать возможность талантливым
молодым людям из стран Содружества поступать в наши высшие
учебные заведения.
И, наконец, следует ускорить принятие правовых актов, которые
позволят

российским

вузам

активно

развивать

массовое

дистанционное образование, также ориентированное прежде всего на
наших соотечественников и граждан СНГ»2.
Также в Послании была подчеркнута важность проведения
соответствующей миграционной политики, в том числе перехода от
миграционных квот к патентам: «Система патентов должна быть
дифференцированной и стимулировать приток в Россию прежде всего
профессиональных, образованных специалистов, знающих русский
язык, близких к нашей культуре»3.

Цит. по: Вестник Российской нации. 2014. № 1. С. 12.
Там же. С. 15.
3
Там же. С. 16.
1

2
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Проблематика

сохранения

русского

языка

и

проведения

государственной языковой политики не могла не найти своего
отражения в Послании, оглашенном президентом В.В. Путиным 18
марта 2014 г. в связи

с принятием в состав России Крыма и

Севастополя. Как отметил глава государства, «Крым – это уникальный
сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на
большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни
один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители
других народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя
свою самобытность, традиции, язык и веру.
Кстати, сегодня из 2200 тыс. жителей Крымского полуострова –
почти 1,5 млн русских, 350 тыс. украинцев, которые преимущественно
считают русский язык своим родным языком…
Мы

с

уважением

относимся

к

представителям

всех

национальностей, проживающим в Крыму. Это их общий дом, их малая
Родина, и будет правильно, если в Крыму… будет три равноправных
государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский»1.
Говоря о причинах произошедшей Крымской весны, В.В. Путин не
в последнюю очередь назвал и соответствующую языковую политику
украинских властей: «Мы шли навстречу Украине… Но при этом,
конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом,
что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее
юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного,
демократического, цивилизованного государства, что их законные
интересы
1

будут

обеспечены

в

Цит. по: Вестник Российской нации. 2014. № 2. С. 9.
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международного права. Однако ситуация стала развиваться подругому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских
исторической

памяти

и

родного

языка,

сделать

объектом

принудительной ассимиляции»1.
Далее было подчеркнуто, что «те, кто стоял за последними
событиями на Украине, преследовали другие цели: они готовили
очередной государственный переворот... Первым делом новые так
называемые власти внесли скандальный законопроект о пересмотре
языковой политики, который прямо ущемлял права национальных
меньшинств… Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно
про запас»2.
В Послании 2015 г. президент В.В. Путин вновь подчеркнул, что
«сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии,
гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном
уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей
иудаизма и буддизма.
Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям
экстремизма

и

ксенофобии,

беречь

межнациональное

и

межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества
и российской государственности»3.

Там же. С. 11.
Там же. С. 11–12.
3
Цит. по: Вестник Российской нации. 2016. № 1. С. 10.
1

2

36

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 2 (6) 2022

Языковая политика в фокусе внимания
Государственного совета и советов при Президенте РФ
Обозначенные

в

посланиях

главы

государства

проблемы

сохранения и развития русского языка, а также основные приоритеты
и направления государственной языковой политики неоднократно
дополнялись и уточнялись в ходе выступлений первых лиц страны на
заседаниях Государственного совета и президентских советов –
Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку.
Так, выступая 11 февраля 2011 г. на проходившем в Уфе заседании
президиума Госсовета о мерах по укреплению межнационального
согласия

президент

Д.А.

Медведев

отметил:

«Конечно,

основополагающие традиции страны необходимо уважать. Все
приезжающие

в

наше

государство

должны

знать

наш

государственный язык, то есть русский язык. Но в то же время, и мы
это отлично понимаем, в нашем государстве, как ни в каком другом,
подчеркиваю, существует уникальный опыт совместного проживания
и развития различных этносов и культур, которые взаимно обогащали
друг друга, помогали друг другу в самые драматические периоды
своего развития, включая военный период»1.
При этом главой государства была особо выделена проблема
языка, т.е. лексики, используемой в средствах массовой информации
и оказывающей заметное влияние на этнополитическую ситуацию в
стране.

По

словам

Президента

РФ,

роль

СМИ

«в

деле

межнационального единства огромна... И поэтому язык, которым мы
пользуемся, действительно имеет непреходящее значение»2. «Здесь

1
2

Цит. по: Вестник Российской нации. 2011. № 1-2. С. 11.
Там же.
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был упомянут термин “язык вражды”. К сожалению, он действительно
проник и в средства массовой информации. Некоторые СМИ…
используют его, не задумываясь о последствиях, которые это создает,
не задумываясь о том, как это ранит людей, которые относятся к тому
или иному этносу, не важно, к какому: идет ли речь о представителях
Северного Кавказа, русских, татарах, башкирах, не важно, о ком… языку
нужно уделять в этом плане повышенное внимание. Я иногда смотрю
наши

программы,

там

периодически

проскальзывают

эпитеты,

которые принципиально неприемлемы, а иногда просто даются
определения,

чуждые

нашему

национально-государственному

делению, административно- территориальному делению, зачастую
используются клише и определения из практики деятельности
сепаратистов и экстремистов… А на уровне подсознания это все
откладывается, поэтому нужно обязательно обратить внимание на
терминологию, нельзя называть черное белым»1.
Выступая на проходившем 24 августа 2012 г. в Саранске первом
заседании президентского Совета по межнациональным отношениям,
В.В. Путин подчеркнул, что «по данным переписи 2010 года в России
проживает 193 народа и народности, говорящих на 171 языке. В
государственной системе образования используется 89 национальных
языков, то есть в школах преподается 89 национальных языков. Такого
уровня

защиты этнокультурных прав граждан, я могу смело это

сказать, наверно, нет ни в одной европейской стране…
При этом мы с полным основанием можем говорить о ключевой,
скрепляющей роли русского языка, русского народа, его великой
культуры. Подчеркну: ни вера, ни национальность не должны
1

Там же. С. 13–14.
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разделять народы России, граждан России, а наоборот, мы с вами
должны сформировать такие условия, которые создавали бы равные
возможности для всех граждан»1.
На

заседании

проходившем 19

Совета

февраля

по
2013

межнациональным
г.,

Президент

отношениям,

РФ

подробно

остановился на вопросах сохранения и развития русского языка, а
также реализации эффективной государственной языковой политики.
По словам В.В. Путина, «фундаментальной основой единства страны,
безусловно, является русский язык, наш государственный язык, язык
межнационального

общения.

Именно

он

формирует

общее

гражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его,
причем на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской
Федерации. Вместе с тем для того, чтобы люди могли глубоко изучать
русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые
для этого условия. Многое в этом плане делается в рамках
Федеральной целевой программы “Русский язык на 2011–2015 годы”. В
общем, на эти цели выделяется 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Но
было бы неверно опираться лишь на одну эту программу. Необходимо
расширять поддержку русского языка как родного, предметно
заниматься его популяризацией и на федеральном уровне, и во всех
без исключения регионах страны»2.
«Внимание к русскому языку – это, казалось бы, такая
естественная вещь, но порой создается впечатление, что мы
недооцениваем значимость этого явления для нашей страны, для

1

Цит. по: Вестник Российской нации. 2012. № 4-5. С. 12–13.

2

Цит. по: Вестник Российской нации. 2013. № 1. С. 13.
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нашего государства. Как-то считается, что это такая данность, как
воздух, и она сама по себе будет существовать и развиваться.
Но если мы с вами заглянем в некоторые населенные пункты гденибудь на окраине Российской Федерации, не уверен, что мы
обнаружим такое же знание языка, как в некоторых городахмиллионниках. Между прочим, это разрушает страну… и людям создает
проблемы, потому что они едут учиться и работать хотят там, где
русский язык нужен. Я уже не говорю о других составляющих этого
процесса»1.
Отметив

по-прежнему

недостаточную

информированность

граждан о Дне русского языка, ежегодно отмечаемом в день рождения
А.С. Пушкина, глава государства высказал пожелание Правительству
и членам Совета по межнациональным отношениям «представить
глубоко продуманные предложения по проведению Дня русского
языка

в

2013

году

и

на перспективу

–

не

формальные,

а

содержательные, соответствующие масштабу и значимости темы».
Кроме того, президент, подчеркнув особую роль школы в
формировании культуры взаимоотношений между людьми разных
национальностей, укреплении атмосферы взаимоуважения между
ними, обратил внимание на необходимость подготовки единых
учебников по истории России, «рассчитанных на разные возрасты, но
построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики
непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов,
уважения ко всем страницам нашего прошлого»2. При этом глава

1
2

Там же.
Там же. С. 14.
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государства особо отметил, что «учебники для школы должны быть
написаны хорошим русским языком… и не иметь внутренних
противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным
требованием ко всем учебным материалам»1.
В ходе совместного заседания Государственного совета и
Совета при Президенте по культуре и искусству 24 декабря 2014 г.
глава

государства

вновь

выразил

весьма

обоснованную

обеспокоенность проблемой сохранения русского языка: «Нужно,
конечно, избегать излишней латинизации нашего языка, особенно
сейчас обращаюсь к руководителям регионов. Знаете, иногда
приезжаешь в какой-то город, и сразу виден уровень культуры
местного чиновничества. На каждом углу названия различных
учреждений,

реклама

исключительно

латинскими

буквами

изображена. Мы в какой стране живем‑то? Все хорошо в меру, так же
как, собственно говоря, и в использовании различных терминов, слов
и так далее»2.
На

заседании

Государственного

совета

по

вопросам

совершенствования системы общего образования 23 декабря 2015 г.
В.В. Путин отметил: «Важно сохранить и передать новым поколениям
духовное и культурное наследие народов России: историю, русский
язык, великую русскую литературу, языки народов Российской
Федерации, достижения в гуманитарных областях. В этом сила страны,
способность нации отвечать на любые вызовы, и задача воспитания

1
2

Там же.
Там же.
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не менее значима, чем обучение, подготовка кадров для новой
экономики»1.
Наконец, остроактуальные вопросы в сфере государственной
языковой политики и важнейшие задачи по сохранению русского
языка и языков народов РФ были сформулированы на совместном
заседании президентских Совета по межнациональным отношениям и
Совета по русскому языку 19 мая 2015 г. Президент РФ подчеркнул, что
сбалансированная и эффективная языковая политика для России с ее
этническим, культурным разнообразием и сложным национальногосударственным

устройством

является

одним

из

очевидных

приоритетов: «Вопросы сохранения и развития русского, всех языков
народов нашей страны имеют важнейшее значение для гармонизации
межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства,
укрепления государственного суверенитета и целостности России»2.
Отметив,

что

в

РФ

проживают

представители

193

национальностей, которые говорят на почти 300 языках и диалектах,
глава государства напомнил о том, что письменность для многих
языков

была

разработана

лишь

в

советское

время

силами

выдающихся русских ученых, лингвистов, филологов, а также о
богатых традициях литературных переводов на русский язык книг,
стихотворений, чьи авторы писали на своем родном языке, благодаря
чему эти произведения становились известны не только в нашей
стране, но и за рубежом. По словам Президента РФ, «без всякого

Цит. по: Сайт
Президента России [Электронный ресурс].Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/state-council/47324.
2
Цит. по: Сайт
Президента России [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://kremlin.ru/events/state-council/51001.
1
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преувеличения можно сказать: подобной поддержки, настоящего
сбережения национальных языков, как в нашей стране, никто никогда
в мире не обеспечивал»1.
В качестве краеугольного камня государственной языковой
политики В.В. Путин назвал положение Конституции РФ, которое
«прямо гарантирует право всех народов на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития. В том числе
республики вправе устанавливать свои государственные языки и
использовать их в работе органов государственной власти и местного
самоуправления наряду с государственным

языком России. В

качестве примера приведу Крым, где действуют три равноправных
языка: русский, украинский, крымско-татарский»2.
При этом глава государства особо отметил: «Но мы знаем и
другие примеры, когда в ряде стран право значительных этнических
общин

на

использование

родного

языка

игнорируется

или

ограничивается, когда проводится жесткая, агрессивная политика
языковой и культурной ассимиляции. И мы
последствиям

это

приводит:

к

видим, к каким

разделению

общества

на

“полноценных” и “неполноценных” людей, на “граждан” и “неграждан”,
а то и к прямым, трагическим внутренним конфликтам»3.
По словам Президента РФ, «для каждого народа вопрос
сохранения родного языка – это вопрос сохранения идентичности,
самобытности и традиций. И комплексная, всесторонняя работа по
изучению, поддержке языков народов России, безусловно, должна
продолжаться. В том числе важны фундаментальные и прикладные
Там же. С. 12–13.
Там же. С. 12–13.
3
Там же. С. 13.
1

2
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исследования в этой области, глубокий научный подход. Это залог
качественного образования, продвижения национальных языков,
нашей культуры в мире в целом»1.
Глава государства обратил особое внимание на необходимость
дальнейшего

развития

многоязыкового

образовательного,

информационного пространства, включая поддержку печатных и
электронных СМИ, издания литературы на языках народов России, а
также обеспечения гарантированного Конституцией РФ права на
свободный выбор языка школьного обучения. При этом В.В. Путин
подчеркнул:

«…мы

должны

понимать,

что

информационное,

культурное, государственное единство страны, единство российского
народа напрямую зависит от освоения нашими молодыми людьми, от
состояния, распространения русского языка.
Это

государственный

язык

нашей

страны,

язык

межнационального общения. На русском у нас говорят более 96
процентов граждан. Именно он, русский язык, по сути, вместе с
культурой сформировал Россию как единую и многонациональную
цивилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений,
преемственность и взаимообогащение этнических культур.
Свободное, грамотное владение русским языком открывало для
представителей любой национальности больше возможностей для
самореализации,

для

образования,

для

достижения

профессионального успеха. И конечно, государство должно постоянно
повышать качество обучения наших детей русскому языку независимо
от их места жительства и специализации школы»2.

1
2

Там же.
Там же. С. 13–14.
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В качестве конкретных мер поддержки и развития русского
языка главой государства были названы в том числе: выделение
русского языка и литературы в самостоятельную предметную область
в системе общего образования; возрождение интереса к книге и
чтению, повышение общего уровня языковой культуры в рамках
мероприятий проводимого Года литературы; улучшение состояния
существующей

языковой

среды,

формируемой

прежде

всего

печатными и электронными СМИ, где участились случаи нарушения
языковых

норм

и

избыточного

использования

иностранных

заимствований.
Наконец, Президент РФ обратил внимание на недопустимость
ведомственного,
реализации

узкоотраслевого

языковой

подхода

политики,

к

формированию

подчеркнул

и

важность

скоординированных усилий государства, отдельных субъектов РФ и
институтов

гражданского

общества

в

данной

сфере.

Главой

государства была подчеркнута необходимость совершенствования
концептуально-доктринальных
разделы

планов

по

оснований

реализации

Стратегии

(соответствующие
государственной

национальной политики РФ на период до 2025 г., а также ФЦП
«Культура

России»,

«Русский

язык»

и

«Укрепление

единства

российской нации и этнокультурное развитие народов России») и
нормативно-правовой базы государственной языковой политики
(прежде всего ФЗ «О языках народов России» и «О государственном
языке»)1.

1

Там же. С. 14–15.
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Цели, задачи, основные направления и механизмы государственной
языковой политики в стратегических и доктринальных документах РФ
В связи с озвученными в ежегодных посланиях и выступлениях
главы государства, в том числе недавних, задачами по сохранению и
развитию русского языка, а также по совершенствованию языковой
политики,

представляется

целесообразным

проанализировать

существующую к настоящему моменту в РФ концептуальную базу
данного направления государственной деятельности, получившую
оформление

в

виде

стратегий,

доктрин и

т.п.

официальных

документов.
В частности, в Основных положениях региональной политики в
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 3
июня 1996 г. № 803 и действующих по настоящее время, отмечается,
что региональная политика в области национально-этнических
отношений

в такой важнейшей сфере, как духовная,

должна

обеспечивать «государственную поддержку сохранения самобытной
культуры малочисленных народов, условия для сохранения их языка,
традиций и среды обитания; развитие национальных языков и культур
во всех сферах, прежде всего в сфере образования; реальные
возможности

для

функционирования

русского

языка

как

общегосударственного языка и как средства межнационального
общения»1.
В

Доктрине

информационной

безопасности

Российской

Федерации, утвержденной Президентом РФ 9 сентября 2000 г., к числу
основных объектов обеспечения информационной безопасности

Цит. по: Сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/16/26.html.
1
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России в сфере духовной жизни отнесены в том числе «русский язык
как фактор духовного единения народов многонациональной России,
язык межгосударственного общения народов государств-участников
Содружества Независимых Государств; языки, нравственные ценности
и

культурное

наследие

народов

и

народностей

Российской

миграционной

политики

Федерации»1.
Концепция
Российской

государственной

Федерации на

период до 2025

г., утвержденная

Президентом РФ 13 июня 2012 г., в качестве основных направлений
данной политики выделяет: в области содействия образовательной
(учебной)

миграции

в

Российскую

Федерацию

и

поддержки

академической мобильности – «создание центров довузовской
подготовки, изучения русского языка в образовательных учреждениях
начального профессионального образования в странах с наиболее
интенсивными миграционными потоками», а в области содействия
адаптации и интеграции мигрантов, формирования конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом –
«содействие распространению русского языка и русской культуры за
рубежом; создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие
адаптации и интеграции, включая центры информационной и
правовой поддержки мигрантов, курсы изучения языка, истории и
культуры

Российской

специализированного

Федерации,
канала

и

а

также

циклов

создание
телепередач,

Цит. по: Сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html.
1
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ориентированных на

социокультурную и языковую адаптацию

мигрантов»1.
Важнейшим

концептуальным

документом

в

области

государственной языковой политики нашей страны следует считать
Стратегию государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденную Указом Президента
РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. Согласно ей, первым из числа основных
вопросов государственной национальной политики РФ, по-прежнему
требующих особого внимания государственных и муниципальных
органов, названы «сохранение и развитие культур и языков народов
Российской Федерации, укрепление их духовной общности»2.
Стратегия

подчеркнула,

что

«культурное

и

языковое

многообразие народов России защищено государством. В Российской
Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной
системе образования используются 89 языков, из них 30 – в качестве
языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения», а также что
«российское

государство

создавалось

как

единение

народов,

системообразующим ядром которого исторически выступал русский
народ.

Благодаря

объединяющей

роли

русского

народа,

многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию,
на

исторической

территории

Российского

государства

сформировались уникальное культурное многообразие и духовная
общность различных народов. Современное Российское государство
объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры

Цит. по: Сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/116.html.
1

2

Цит. по: Вестник Российской нации. 2012. № 6. С. 252.
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и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый
культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым
стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных
традиций

населяющих

интегрировать

их

Россию

лучшие

народов

достижения

и

способностью

в единую

российскую

культуру»1.
Применительно

к

исследуемой

в

настоящей

статье

проблематике целями государственной национальной политики в
Стратегии были названы государственная поддержка и защита
культуры

и

языков

народов

РФ;

содействие

добровольному

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
а также обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и
развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией; а
в

качестве

приоритетного

направления

государственной

национальной политики РФ – обеспечение оптимальных условий для
сохранения и развития языков народов России, использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Что же касается конкретных задач, то они были сформулированы в
Стратегии следующим образом:
«ж) задачи по поддержке русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов России:
- создание оптимальных условий для сохранения и развития
языков

народов

России,

государственного

языка

1

использования
Российской

Там же. С. 253.
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межнационального общения и одного из официальных языков
международных организаций;
- включение в государственную программу мер по поддержке
языков народов России и защите языкового многообразия;
-

обеспечение

полноценных

условий

для

изучения

и

использования гражданами Российской Федерации русского языка
как государственного языка Российской Федерации;
- обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
- недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор
языка общения, образования, воспитания и творчества;
- обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами,
печатной продукцией на национальных языках между субъектами
Российской Федерации;
- возрождение и поддержка практики перевода произведений
отечественной литературы на языки народов России;
- содействие соотечественникам, их детям, проживающим за
рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов
России;
з) задачи по формированию системы социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов:
- стимулирование создания в странах происхождения мигрантов
курсов по изучению русского языка, истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
- обеспечение на основе государственно-частного партнерства
участия общественных объединений и религиозных организаций в
деятельности

многофункциональных

культурно-образовательных

интеграционных центров, в которых мигранты получают юридические
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и бытовые услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с российской
культурой, историей и основами законодательства Российской
Федерации;
л) задачи в области международного сотрудничества при
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации:
- обеспечение изучения, популяризации и распространения за
рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих
уникальный вклад в культурное многообразие современного мира и в
партнерство

цивилизаций,

способствующих

формированию

позитивного имиджа России за рубежом»1.
Отдельные аспекты государственной языковой политики нашли
отражение в Концепции внешней политики Российской Федерации,
утвержденной Президентом РФ 12 февраля 2013 г. Согласно ей, в
соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности –
обеспечением защищенности личности, общества и государства –
главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на
достижении в том числе таких основных целей, как «распространение
и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация
культурных достижений народов России, консолидация русской
диаспоры за рубежом»2.
Россия,

отмечается

в

документе,

будучи

приверженной

универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение
прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы «защищать
1
2

Там же. С. 264–265, 267–268.
Цит. по: Сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html.
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права и законные интересы соотечественников, проживающих за
рубежом, на основе международного права и международных
договоров Российской Федерации, рассматривая многомиллионную
русскую диаспору в качестве партнера, в том числе в деле расширения
и

укрепления

пространства

русского

языка

и

культуры;

…

способствовать изучению и распространению русского языка как
неотъемлемой

части

мировой

культуры

и

инструмента

международного и межнационального общения»1.
Согласно Концепции, Россия намерена активно способствовать
развитию взаимодействия государств-участников СНГ в гуманитарной
сфере на базе сохранения и приумножения общего культурноцивилизационного наследия, которое в условиях глобализации
является важным ресурсом СНГ в целом и каждого государстваучастника Содружества в
уделяться

поддержке

отдельности. Особое внимание будет
соотечественников,

проживающих

в

государствах-участниках СНГ, согласованию договоренностей о
защите их образовательных, языковых, социальных, трудовых,
гуманитарных и иных прав и свобод. В этой связи Федеральному
агентству

по

делам

Содружества

Независимых

Государств,

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству предписано участвовать в выработке
предложений и реализации внешней политики Российской Федерации
в сфере содействия международному развитию, международного
гуманитарного

сотрудничества,

поддержки

российских

соотечественников, проживающих за рубежом, укрепления позиций

1

Там же.
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русского языка в мире, развития сети российских центров науки и
культуры за рубежом1.
В Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 г., утвержденной Президентом РФ 28 ноября 2014
г., в качестве основных источников угроз экстремизма в современной
России названы националистический, религиозный и политический –
наиболее опасные виды экстремизма, которые «проявляются в
возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой,
национальной,

языковой,

религиозной

принадлежности

или

принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем
распространения призывов к насильственным действиям, прежде
всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая
сеть “Интернет”, в вовлечении отдельных лиц в деятельность
экстремистских

организаций

или

несогласованных акций, организации

групп,

в

проведении

массовых беспорядков и

совершении террористических актов»2.
Наконец, в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015
г. № 683, отмечается, что для решения задач национальной
безопасности в области науки, технологий и образования необходимы
повышение качества преподавания русского языка, литературы,
отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий;
активное развитие международных связей в области науки и

1
2

Там же.
Цит. по: Сайт Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html.
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образования, наращивание экспорта качественных образовательных
услуг,

прежде

Независимых

всего

в

Государств,

государства-участники
повышение

Содружества

привлекательности

образования на русском языке на мировом рынке образовательных
услуг1.
Согласно Стратегии, «угрозами национальной безопасности в
области культуры являются размывание традиционных российских
духовно-нравственных

ценностей

и

ослабление

единства

многонационального народа Российской Федерации путем внешней
культурной и информационной экспансии (включая распространение
низкокачественной

продукции массовой культуры), пропаганды

вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной
нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества
его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации
российской и мировой истории, противоправные посягательства на
объекты культуры»2.
Также в документе отмечается, что «особое значение для
укрепления национальной безопасности в области культуры имеет
проведение государственной политики по реализации функции
русского языка как государственного языка Российской Федерации,
средства обеспечения государственной целостности страны

и

межнационального общения народов Российской Федерации, основы
развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве
и средства удовлетворения языковых и культурных потребностей

1

Цит. по: Вестник Российской нации. 2016. № 1. С. 241.

2

Там же. С. 244.
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соотечественников

за

рубежом.

Россия

реализует

программы

поддержки изучения русского языка и культуры в государствахучастниках Содружества Независимых Государств для ускорения
процессов евразийской интеграции»1.
В целом даже самый общий анализ основных стратегий,
концепций и доктрин РФ показывает, сколь сложным, многоплановым
и многоаспектным феноменом является государственная языковая
политика, насколько большое число сфер общественной жизни и
направлений деятельности

государства она затрагивает, каким

комплексным и без преувеличения всеохватным является ее влияние
в современных условиях.
«Литературное наследие России и уникальный по своей
выразительности и многогранности русский язык – это наше
национальное достояние, которым мы по праву гордимся и которое
обязаны сохранять», – отметил Президент РФ В.В. Путин. И в этих
словах общенационального лидера выражено четкое понимание
российских

жизненно

важных

интересов

и

приоритетов

государственной политики в целом и в языковой сфере в частности.
Есть все основания считать, что данная политика, о необходимости
проведения которой в последнее время неоднократно говорилось в
президентских посланиях, важнейших программных выступлениях
главы государства и которая обретает сегодня концептуальнодоктринальную базу, будет осуществляться последовательно, с
учетом исторических отечественных социокультурных традиций,
сложившихся

современных

внутрироссийских

внешнеполитических вызовов.
1

Там же. С. 245.
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Из пресс-релиза МИД РФ

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.В. ЛАВРОВА НА ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ АФРИКИ, МОСКВА, 25 МАЯ 2022 ГОДА
Дамы и господа,
Сегодня мы собрались отметить День Африки – праздник,
символизирующий несгибаемую волю африканских народов, их
бескомпромиссную борьбу во имя свободы и независимости.
Россия сыграла ведущую роль в процессах деколонизации,
закреплении их результатов, решениях ООН. К сожалению, некоторые
из них до сих пор саботируются бывшими метрополиями. Солидарны с
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вашими

требованиями

о

необходимости

завершить

полное

освобождение Африки от остатков колониального наследия.
Разрешите зачитать послание Президента России В.В. Путина
главам государств и правительств стран Африки.
«Уважаемые дамы и господа!
Примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки –
праздника, символизирующего стремление стран вашего континента к
свободе, независимости, миру и процветанию.
В

нынешнем

году

отмечается

20-летие

преобразования

Организации африканского единства в Африканский союз. Это событие
знаменовало выход панафриканской многосторонней структуры на
качественно более высокий уровень взаимодействия в политической,
социально-экономической и других сферах.
За прошедшие два десятилетия африканским государствам
совместными усилиями удалось добиться весьма многого. Налажены
механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и
кризисные ситуации, последовательно продвигаются региональные
интеграционные процессы в различных форматах. Африка пользуется
растущим авторитетом на мировой арене, играет все более важную
роль в решении важных вопросов международной повестки дня.
Наша страна всегда придавала особое значение развитию
дружественных отношений с африканскими партнерами. Состоявшийся
в 2019 году в Сочи саммит Россия – Африка создал хорошие условия для
расширения плодотворного сотрудничества как на двустороннем
уровне, так и на многосторонней основе. Уверен, что, действуя сообща,
мы

обеспечим

разработку

и

реализацию

многих

полезных

и

перспективных проектов и инициатив в самых различных областях на
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благо наших стран и народов, в интересах упрочения безопасности и
стабильности в Африке и во всем мире.
Искренне желаю вам здоровья и успехов в государственной
деятельности, а всем вашим согражданам – мира, благополучия и
процветания.
Владимир Путин».
Нет никаких сомнений, что достигнутый уровень политической и
экономической интеграции в рамках Афросоюза не предел. Уверен, что
наши

друзья

продолжат

движение

вперед

и

добьются

всех

поставленных целей в интересах обеспечения благополучия и
процветания своих стран.
Мы

будем

и

далее

оказывать

всестороннюю

поддержку,

развивать взаимовыгодное сотрудничество. Российско-африканские
отношения носят традиционно дружественный характер и успешно,
поступательно развиваются.
В лице России африканские страны всегда имели и будут иметь
надежного

партнера

и

друга.

Сегодня

мы

сталкиваемся

с

нечистоплотными попытками отдельных западных стран оказать
сдерживающее влияние на наше взаимодействие с Африкой. Имею в
виду объявленную Вашингтоном и его европейскими сателлитами
тотальную, гибридную войну против России в связи с началом
специальной военной операции на Украине, о причинах которой вы
осведомлены.
Речь идет не столько об Украине, ставшей разменной монетой в
глобальной антироссийской игре. Основная проблема в том, что узкая
группа западных государств во главе с США не оставляет попыток
навязать международному сообществу концепцию «миропорядка,
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основанного на правилах». Под этим лозунгом откровенно, без какоголибо стеснения продвигается однополярная модель мироустройства,
предполагающая

деление

стран

на

«исключительные»

и

все

остальные, кто обязан подчиняться требованиям «клуба избранных».
Органичной частью этого неоколониального курса стала работа
американских конгрессменов, которые сейчас готовят проект закона о
противодействии

«враждебной

активности

России

в

Африке».

Аналогичную линию США и их союзники проводят в отношении
развития сотрудничества Африки с Китайской Народной Республикой.
Попытки повернуть историю вспять и вновь подчинить себе
народы континента грубо нарушают суверенитет и независимость
государств региона. Ставят под угрозу всю систему международных
отношений, которые базируются на Уставе ООН, на принципе уважения
суверенного равенства государств.
С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают
взвешенную, объективную позицию относительно происходящего на
Украине и вокруг нее. Знаем, что бесцеремонная линия поведения
западных стран вызывает открытое неприятие на африканском
континенте.

Уверен,

что

наши

друзья

не

поддадутся

дискриминационному давлению Вашингтона. Высоко ценим вашу
готовность и далее расширять политический диалог с нашей страной,
наращивать экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие.
В интересах наших народов необходимо совместно работать над
сохранением

и

расширением

взаимовыгодных

торгово-

инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на
надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от
внешнего вмешательства. Важно способствовать обоюдному выходу
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российских и африканских экономических операторов на рынки друг
друга, поощрять их участие в масштабных инфраструктурных проектах.
Все эти задачи находятся в центре внимания при подготовке
второго саммита Россия – Африка. Рассчитываем совместно с
африканскими друзьями в ближайшей перспективе согласовать
параметры проведения встречи в верхах и ее содержательное
наполнение.
Знаем, что страны Африки – одни из наиболее уязвимых в плане
обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств
континента критически зависят от импорта сельскохозяйственной
продукции из России. Отдаем себе отчет, что эти поставки имеют
большое

значение

для

сохранения

социальной

стабильности,

достижения ориентиров, предусмотренных одобренными в ООН
Целями устойчивого развития.
Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и
продолжит

добросовестно

международным

контрактам

продовольствия,

удобрений,

выполнять
в

свои

части

обязательства

экспортных

энергоносителей

и

по

поставок

других

остро

необходимых Африке товаров.
Одновременно призываем наших друзей, Африканский союз
настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних
санкций,

подрывающих

необходимую

для

мировой

торговли

транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски для
уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан. Более
принципиальную

позицию

в

этом

Генеральному секретарю ООН.
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Не могу не упомянуть о такой традиционной сфере партнерства,
как подготовка профессиональных кадров. Сегодня в нашей стране
обучается около 27 тыс. африканских студентов. Правительство России
приняло решение о последовательном увеличении общей квоты
ежегодно принимаемых обучающихся с африканского континента.
Помимо студенческих обменов, продолжим уделять повышенное
внимание

расширению

и

углублению

общественных,

научных,

молодежных и спортивных контактов.

Дорогие коллеги,
Уважаемые друзья,
Хотел бы еще раз поздравить всех нас с праздником, пожелать
мира и процветания нашим странам и народам. А вам лично и вашим
близким хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия и всего самого
доброго.
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РОССИЯ И МИР
Арутюнян
Вагаршак Варназович
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Армения в
Российской Федерации

АРМЕНИЯ – РОССИЯ:
ОТ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО
К УВЕРЕННОМУ РАЗВИТИЮ

К 30-летнему юбилею установления дипломатических
отношений и 25-летию подписания Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и
Российской Федерацией
Армяно-российские отношения насчитывают много веков и берут
начало

во

времена

Средневековья,

когда

были

установлены

экономические и торговые отношения армян с Русью. В дальнейшем
эти контакты все расширялись и крепли. Армянские купцы прибывали
на территорию Руси через Византию, а в дальнейшем и через Крым, где
армянский народ проживал еще с VII-VIII веков.
Сохранилось множество следов армянского присутствия на
территории русских княжеств. Имеются свидетельства об армянских
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врачах, архитекторах, каменщиках и скульпторах, которые занимались
профессиональной деятельностью на территории Руси.
В период существования Московского княжества армянские
купцы еще активнее развивали торгово-экономические отношения:
число армянских купцов в крупных городах княжества, особенно в
Москве, постепенно росло. Они начинали играть все более важную
роль, обеспечивая торговые связи Московского княжества с Персией,
Закавказьем и Центральной Азией. По сведению историков, число
армян в Москве к концу XVII века превосходило 2 тысячи человек. О
роли и значимости армян в российском государстве свидетельствует,
например, тот факт, что одна из церквей Покровского собора
Пресвятой Богородицы (собор Василия Блаженного) на Красной
площади была построена и названа в честь Григория Армянского
(Просветителя) – первого Католикоса всех армян.
Будучи разделенным между Османской империей и Персией,
армянский народ всегда связывал свое будущее с единоверной
Россией. В итоге расширение Российской империи привело к тому, что
в результате двух русско-персидских войн 1806-1813 гг. и 1826-1828 гг.
Восточная Армения оказалась в составе Российской империи. Уже с
того периода, и даже намного раньше, во многих частях России
образовались компактно проживающие армянские общины, которые
значительно пополнились в результате массового уничтожения армян
во второй половине XIX века и Геноцида армян 1915-1923 гг. на
территории Османской империи.
Во времена Российской империи многие армянские семьи
получали дворянские титулы, занимали важные посты, особенно в
военной сфере. Среди армян было много знаменитых генералов и
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полководцев. Российское государство помнит и чтит имена М.Т. ЛорисМеликова, В.О. Бебутова, В.Г. Мадатова, А.А. Тер-Гукасова и др. В свою
очередь мировое армянство с пиететом относится к подвигу русского
солдата и российских государственных деятелей времен русскотурецких войн и Первой мировой войны.
После

Октябрьской

революции

и

Российской

империи

Армения

построила

первое

демократическое

последующего

провозгласила

распада

независимость

государство,

и

которое

просуществовало до 1921 г. В дальнейшем, после установления здесь
советской власти, Армения вошла в состав Закавказской Советской
Федеративной Социалистической Республики, а с 1936 года –
непосредственно в состав СССР как союзная республика.
Важной вехой в истории Армении является участие в Великой
Отечественной войне и вклад армянского народа в победу над
фашизмом, которым поистине гордится каждый армянин. Почти
каждый пятый житель Армении ушел на фронт. Всего за годы войны в
советскую армию было мобилизовано более 300 тысяч уроженцев
Армянской ССР, еще 200 тысяч этнических армян были призваны на
фронт из других советских республик. Армяне – красноармейцы и
краснофлотцы – воевали в военно-морских и сухопутных войсках, в
механизированных и пехотных дивизиях, авиации и кавалерии. Более
100 тысяч армян было призвано в вооруженные силы стран
антигитлеровской коалиции, больше всего во французскую армию, в
армии других европейских стран и США – почти 20 тысяч бойцов. С
войны не вернулось более 200 тысяч армян, что на тот момент
составляло 1/7 населения Армении.
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В войне приняли участие шесть армянских национальных
дивизий, пять из них были сформированы уже после начала войны. 76я стрелковая дивизия (51-я гвардейская «Витебская» ордена Ленина
Краснознаменная имени К.Е. Ворошилова) была сформирована в мае
1922 г. в Ереване. В рядах дивизии проходили службу маршалы И.
Баграмян и А. Бабаджанян. В начале войны дивизия выполняла особые
задания на территории Ирана, затем прошла боевой путь от
Сталинграда до Прибалтики и Беларуси, освободив около тысячи
населенных пунктов.
Прославленная 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная
ордена Красной Звезды дивизия сформировалась в Ереване в декабре
1941 г.

Она начала свой ратный путь от предгорий Кавказа и

участвовала в освобождении Севастополя, Балаклавы, Керчи. За
героизм, проявленный на Таманском полуострове, дивизии было
присвоено почетное наименование «Таманская».
За

всю

войну

таманцами

было

освобождено

более

900

населенных пунктов. Под командованием генерал-майора Нвера
Сафаряна 89-я дивизия одной из первых пересекла границу СССР,
прошла через всю Польшу и весной 1945 г. вошла в столицу Третьего
рейха. За разгром немецкого гарнизона в Берлине дивизии был
присвоен Орден Кутузова II степени.
В годы войны армянский народ дал Советскому Союзу пять
маршалов Победы: это Иван (Ованес) Баграмян – маршал Советского
Союза, Иван Исааков (Ованес Исаакян) – адмирал флота Советского
Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск,
Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) – маршал авиации, Сергей Аганов
– маршал инженерных войск. Маршал Баграмян командовал Первым
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Прибалтийским, а впоследствии Третьим Белорусским Фронтом. Еще
более 60 генералов – армян осуществляли командование на всех
фронтах, среди них три командующих армиями и три командующих
корпусами. По окончании войны 83 офицера получили генеральские
звания.
За участие в Великой Отечественной войне к различным
государственным наградам были представлены более 66 тысяч армян.
Звания Героя Советского Союза были удостоены 107 солдат и
офицеров. Дважды Героями стали Иван Баграмян и Нельсон Степанян.
27 армян стали полными кавалерами Ордена Славы. По числу героев
СССР в годы войны Армения занимает 6-е место. Сохранение памяти и
воздание

почестей

составляющей

героям-освободителям

нашей

общей

победы.

является

Сегодня

на

важной

территории

Республики Армения под охраной государства находятся почти шесть
сотен памятников участникам Великой Отечественной войны. Народ
Армении помнит и чтит всех своих героев.
С распадом СССР и обретением Арменией независимости между
Республикой

Армения

и

Российской

Федерацией

начали

выстраиваться тесные партнерские и союзнические отношения как на
двустороннем,

так

и

на

многостороннем

уровне

в

рамках

международных структур. Первым шагом в этом направлении стало
установление 3 апреля 1992 года дипломатических отношений между
Республикой Армения и Российской Федерацией, 30-летие которого мы
отмечаем в этом году. В 1992 году Армения и Россия, наряду с
несколькими

бывшими

странами

СССР,

подписали

Договор

о

коллективной безопасности, который в 2002 году был преобразован в
Организацию Договора о коллективной безопасности, что является
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важной вехой в деле укрепления безопасности как для Республики
Армения, так и для всего постсоветского пространства.
Между Арменией и Россией за 30 лет было подписано более 200
межправительственных

и

межведомственных

договоров,

что

позволило вывести отношения на более высокий уровень. И хотя
двусторонние

документы

практически

во

регулируют

всех

сферах

наши

взаимоотношения

жизнедеятельности

и

межгосударственного сотрудничества, необходимо особо отметить
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Республикой Армения и Российской Федерацией, подписанный 9
октября 1997 года.
В военной сфере Армения и Россия тесно интегрированы: важной
составляющей в обеспечении безопасности Республики Армения и
укреплении

сотрудничества

в

военной

сфере

является

дислоцированная на территории Армении 102 российская военная база.
Между двумя странами было подписано и вступило в силу Соглашение
об армяно-российской объединенной группировке войск, которое
вместе с приложением к нему определяет предназначение, порядок
формирования,

развертывания

и

применения

объединенной

группировки войск России и Армении. Объединенная группировка
предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском
регионе

коллективной

безопасности.

К

основным

задачам

объединенной группировки относятся своевременное выявление
непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии)
против России и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной
части государственной границы обоих государств в установленных
границах ответственности; участие в защите государственной границы
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России и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также
участие в противовоздушной обороне войск и критически важных
объектов обеих стран, расположенных в регионе. Для управления
объединенной группировкой создается объединенное командование.
Решение о развертывании и применении объединенной группировки
принимается

совместно

верховными

главнокомандующими

вооруженными силами РФ и Армении.
Россия играла и впредь будет играть ведущую роль в деле
установления мира и безопасности, а также упрочения атмосферы
доверия между странами Южного Кавказа и странами, сопредельными
региону.
В контексте безопасности Армении и Нагорного Карабаха следует
также

отметить

неоценимую

посредническую

роль

России

в

приостановлении боевых действий в регионе в ходе 44-дневной войны
осенью 2020 года. Благодаря посреднической роли России и лично
президента России В.В. Путина было подписано трехстороннее
заявление

премьер-министра

Армении,

президента

России

и

президента Азербайджана от 10 ноября 2020 года, приведшее к
окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе и размещению там
российского
физическое

миротворческого
существование

и

контингента,

что

безопасность

обеспечивает

армян

на

своей

исторической родине – в Арцахе.
После приостановки военных действий с целью выполнения
вышеупомянутого

трехстороннего

заявления

была

создана

трехсторонняя рабочая группа Армении, России и Азербайджана по
разблокированию

всех

экономических
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коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством
вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.
Также во время встречи стороны условились, в соответствии с
имеющимися трехсторонними договоренностями Армении, России и
Азербайджана от 26 ноября 2021 г., ускорить создание двусторонней
комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяноазербайджанской

границы

при

консультативном

содействии

Российской Федерации по запросу сторон. Комиссия была создана в
конце мая 2022 года.
Россия

также

совместно

с

США

и

Францией

является

сопредседателем Минской группы ОБСЕ – единственной структуры,
получившей мандат на посредническую роль в деле урегулирования
нагорнокарабахского

конфликта

статуса

Карабаха

Нагорного

и
на

определения
основе

норм

окончательного
и

принципов

международного права. В этом контексте важно отметить, что во время
недавнего официального визита 19-20 апреля 2022 г. премьерминистра Армении в Россию в совместном заявлении премьерминистра Армении и президента России было сообщено: «Лидеры
высказались за продолжение конструктивной работы в рамках
регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России и
последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9
ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения
стабильности, безопасности и экономического развития региона.
Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого
контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и
безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха.
Подчеркнули

востребованность

скорейшего
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гуманитарных задач и нагорнокарабахского урегулирования политикодипломатическими средствами. В этом контексте констатировали
важность

использования

потенциала

и

опыта

института

сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее
международным мандатом». Данное заявление является важной
предпосылкой для возобновления мирного процесса, который в
конечном итоге должен привести к установлению прочного и
долгосрочного мира в регионе.
Армения и Россия сотрудничают в разных областях экономики,
таких как энергетика (в том числе ядерная), топливо, сельское
хозяйство, транспорт, туризм, сфера информационных и высоких
технологий и многие другие. Россия является основным поставщиком
в Армению природного газа, от которого во многом зависит
энергетическая безопасность страны.
Важным показателем уровня взаимоотношений между двумя
странами служат торгово-экономические связи. Россия является
первым партнером Армении по данному показателю: в 2021 году
товарооборот между Арменией и Россией достиг 2,6 млрд долларов
США. За 2021 год рост составил 12,8 %, а за первые месяцы 2022 года –
еще 50 %, что является, безусловно, очень хорошим показателем.
Из года в год растут российские инвестиции в экономику Армении
и армянские – в экономику России. Лидеры наших стран не только
приветствуют подобную тенденцию, но и принимают необходимые
меры для того, чтобы удельная доля взаимных инвестиций в
экономиках

наших

стран

только

увеличивалась.

Необходимо

подчеркнуть, что хозяйствующие субъекты из России входят в число
ключевых налогоплательщиков Республики Армения, обеспечивают
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создание

значительного

числа

рабочих

мест

и

расширяют

возможности профессиональной подготовки кадров.
Большей эффективности роста взаимных инвестиций и в целом
развития

торгово-экономических

отношений

способствует

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и Республикой Армения, заседания
которой проводятся ежегодно. Сопредседателями данной комиссии
являются два вице-премьера, что показывает, какую важность
правительства

наших

государств

придают

двусторонним

экономическим отношениям.
Другой интегрированной составляющей развития двусторонних
отношений являются межрегиональные связи между различными
субъектами и областями двух стран. Данное направление также
находится под непосредственным кураторством вице-премьеров. В
этом

контексте

межрегиональных

следует
форумов,

отметить
а

также

деятельность

ежегодных

реализацию

программы

межрегионального сотрудничества между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Армения на 2022-2027 гг.
Безусловно,

планируемое

создание

российско-армянского

делового совета в целях расширения связей между регионами двух
стран,

укрепление

бизнес-контактов,

создание

совместных

производств и интенсификация инвестиционного диалога также будут
способствовать расширению связей и контактов между регионами
Армении и России.
В

сфере

взаимовыгодного

сотрудничества

в

области

инфраструктуры и коммуникаций важно подчеркнуть, что российская
сторона, будучи ключевой стороной в вопросе разблокирования
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региональных транспортных коммуникаций, наряду с выполнением
обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 11
января и 26 ноября 2021 г., готова участвовать в проектах
восстановления железнодорожной инфраструктуры Армении, в том
числе железной дороги в Сюникской и других областях.
Армения

и

Россия

плодотворно

в

союзническом

духе

сотрудничают на всех мировых площадках, в региональных и
международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОЗХО, МАГАТЭ,
ОЧЭС и т.д. Уровень взаимодействия и взаимной поддержки между
дипломатическими представительствами Армении и России является
примером для подражания для многих альянсов и блоков. Армения
часто выступает в качестве соавтора во многих документах, принятых
в рамках международных организаций по инициативе России. В свою
очередь Россия является надежным партнером Армении в этих
структурах, от позиции которых зависят очень многие политические
процессы в области региональной, международной, глобальной
безопасности и сотрудничества.
Важной составляющей в отношениях двух стран является
гуманитарное сотрудничество, особенно в таких областях, как наука,
образование и культура.
В Армении действуют филиалы ведущих вузов России, где
обучение ведется на русском языке. Также русский язык является
обязательным предметом во всех школах Армении и преподается
начиная со второго класса. Большое количество студентов из Армении
ежегодно по квотной схеме получает возможность на бесплатное
высшее образование в лучших российских университетах и академиях
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по многим специальностям, в том числе в области военного
образования.
Россия и Армения участвуют во многих культурных мероприятиях,
форумах,

выставках,

проводимых

в

двух

государствах.

Организовываются гастроли прославленных коллективов, а также
проводятся

дни

культуры.

В

рамках

30-летия

установления

дипломатических отношений запланированы и уже реализуются
культурные мероприятия на территории как Армении, так и России.
Предстоящие Дни культуры Армении в России запланированы на 10-11
июня. Планируется также провести Дни духовной культуры России в
Армении во второй половине этого года.
Кроме посольства РФ, на территории Армении действует
множество других российских центров и представительств различных
российских государственных учреждений, успешно развивающих
межгосударственное сотрудничество. На территории РФ, помимо
Посольства Армении в Москве и генеральных консульств, создана и
успешно функционирует целая сеть почетных консульств РА в
регионах России.
Огромную

роль

межгосударственных

в

деле

отношений

развития
играла

и

армяно-российских
продолжает

играть

многочисленная и влиятельная армянская диаспора России, истинный
потенциал которой еще предстоит использовать во имя процветания
Армении и укрепления братских отношений между нашими народами.
Многовековые

культурные

и

духовные

связи,

постоянный

политический диалог между лидерами двух стран, частые встречи и
визиты на высшем и высоком уровнях всех ветвей власти Армении и
России – все это свидетельствует о том, что оба государства будут и
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дальше

развивать

союзнические

отношения

во

всех

сферах,

представляющих взаимный интерес, а также принимать активное
участие в интеграционных проектах на Евразийском пространстве.
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Гулмахмадзода
Давлатшох Курбонали
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Республики Таджикистан
в Российской Федерации

ТАДЖИКИСТАН И
РОССИЯ:
30 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА И
СОЮЗНИЧЕСТВА1

К 30-летию установления дипломатических отношений между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией
2022 год является знаменательным для Республики Таджикистан
и Российской Федерации: 8 апреля наши страны отметили 30-летие
установления дипломатических отношений.
Двусторонние таджикско-российские отношения основываются
на многолетних традициях крепкой дружбы, взаимного уважения и
поддержки. За три десятилетия отношения между нашими странами
развивались

поступательно,

расширяясь

и

приобретая

новое

Статья предоставлена для публикации в журналах «Международная жизнь» и «Дипломатическая
служба и практика».
1
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содержание. За эти годы произошло немало важных событий, заложена
весьма солидная договорно-правовая база.
Выступив впервые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи
ООН, 29 сентября 1993 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон
представил

мировому

сообществу

подходы

внешней

политики

молодого независимого государства, ядром которых стала политика
«открытых дверей». Так, при последовательной реализации данного
принципа и взвешенной внешней политики наша страна заняла
достойное место на международной арене и установила отношения со
многими странами мира, особое значение придавая отношениям с
Россией.
История таджикско-российских отношений имеет вековые корни.
Наши страны связаны тесными братскими узами, дружбой народов и
культурным наследием. Состояние этих связей определяется не только
наличием тех или иных прагматических интересов, но и историческими
предпосылками, опытом взаимодействия народов, цивилизационными
и культурными факторами, поэтому с первых лет таджикской
государственной независимости Россия занимает ключевое место в
системе внешнеполитических приоритетов нашей страны.
Россия одной из первых стран признала независимость и
суверенитет Таджикистана. С целью определения новых методов
сотрудничества

и

расширения

отношений

в

условиях

самостоятельного развития 8 апреля 1992 года в городе Душанбе был
подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, а 4
мая того же года в столице нашей страны начало свою деятельность
Посольство Российской Федерации. Таджикистан, имевший еще с
советских времен представительство в Москве, 8 июня 1993 года
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преобразовал его в Постоянное представительство, а 18 декабря того
же года на его базе было открыто Посольство Республики Таджикистан
в Российской Федерации.
С первых лет государственной независимости сотрудничество
наших стран приняло новый облик, главным составляющим принципом
которого стало взаимодействие между двумя суверенными странами
при сохранении национальной идентичности, истории, языка, а также
культурных и религиозных ценностей.
В начале 2000-х годов, принимая во внимание потребности
граждан обоих государств в органах власти, решающих консульские,
гражданские и другие процессуальные вопросы, а также в целях
укрепления связей с соотечественниками за рубежом, Таджикистан и
Россия договорились об открытии генеральных консульств в регионах
друг друга. В 2009 году в Екатеринбурге, в 2011 году в Уфе и в 2017 году
в Новосибирске и Санкт-Петербурге были открыты генеральные
консульства Республики Таджикистан, которые играют важную роль в
защите прав и интересов граждан Таджикистана в различных регионах
России.
За прошедшие 30 лет между двумя странами подписано более 300
межгосударственных, межправительственных и межведомственных
соглашений и договоров о сотрудничестве, охватывающих все важные
области,

включая

экономическую,
культурную
документом,

и

политическую,
туристическую,

гуманитарную.
с

В

подписанием

военную,
научную,
этом

ряду

которого

военно-техническую,
технологическую,
основополагающим
начался

процесс

взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Россией,
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является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25
мая 1993 года.
Стоит особо подчеркнуть, что ключевую роль в активном
развитии

двусторонних

связей

играют

дружественные

и

доверительные отношения, сложившиеся между президентами двух
стран

Эмомали

Рахмоном

и

Владимиром

Путиным.

В

рамках

государственных, официальных и рабочих визитов, а также в ходе
различных международных форумов руководители обеих стран
проводят много плодотворных встреч и переговоров, в ходе которых
подробно обсуждаются наиболее важные вопросы двустороннего и
многостороннего сотрудничества. Следует также подчеркнуть, что
практически каждый визит на высшем уровне насыщенный и
содержательно наполненный.
Доказательством поступательного развития отношений стало
подписанное по итогам официального визита президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в Россию в апреле 1999 года в высшей
степени

значимого

двустороннего

документа

–

Договора

о

союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией, ориентированного на XXI век. Этот документ
открыл новую страницу в истории отношений двух стран, заложил
прочный

фундамент

в

дальнейшее

развитие

стратегического

партнерства и союзничества.
В апреле 2019 года состоялся официальный визит президента
Таджикистана в Россию, по итогам которого, наряду с политическим
заявлением президентов Таджикистана и России, было подписано 15
документов о сотрудничестве на общую сумму около 500 миллионов
долларов США. Таким образом, в 2019 году наши страны вышли на ряд
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прорывных договоренностей в сферах торговли, экономики, финансов,
энергетики, промышленности, транспорта, связи, науки и образования,
культуры, туризма, здравоохранения, спорта, трудовой миграции, а
также обороны и безопасности.
Следует отметить, что в настоящее время обе страны активно
готовятся к официальному визиту президента России в Таджикистан,
который намечен на 2022 год.
Между нашими странами налажено активное межпарламентское
сотрудничество.

В

рамках

межпарламентских

связей

за

три

десятилетия подписаны важные документы, основополагающим из
которых является Соглашение о сотрудничестве между Маджлиси
Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Продуктивными
механизмами взаимодействия парламентариев являются Межпалатная
парламентская комиссия по сотрудничеству и традиционные встречи
на площадке Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия:
потенциал межрегионального сотрудничества». Так, в настоящее
время регионы Таджикистана установили торгово-экономические и
гуманитарные отношения с более чем 70 субъектами Российской
Федерации.
Особый импульс развитию межпарламентского диалога придали
официальный визит Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан Рустами Эмомали в Российскую Федерацию в
ноябре 2020 года и ответный официальный визит Председателя Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

Валентины Матвиенко в Республику Таджикистан в феврале 2022 года.
Эти два события наполнили разносторонние отношения между двумя
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государствами новыми гранями, значительно повысили уровень и
качество

межпарламентского

диалога,

обозначив

перспективы

расширения связей и конкретные задачи перед отраслевыми органами
двух стран.
Поступательно

развиваются

регулярные

контакты

между

внешнеполитическими ведомствами двух стран, принявшие уже
традиционный характер. С 2008 года на встречах глав МИД
подписывается ежегодная программа межмидовского сотрудничества,
в соответствии с которой министерства иностранных дел проводят
консультации по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня
и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций. В
настоящее время продолжается подготовка к официальному визиту
главы МИД Таджикистана в Россию, который запланирован на май
текущего года. Одновременно с визитом готовится к проведению
первая

совместная

коллегия

министерств

иностранных

дел

Таджикистана и России, приуроченная к 30-летию установления
дипломатических отношений.
Развитие

двустороннего

торгово-экономического

сотрудничества остается приоритетным направлением таджикскороссийских отношений. Россия остается в числе важнейших торговоэкономических партнеров Таджикистана. Товарооборот между двумя
странами имеет тенденцию к постоянному росту. По итогам истекшего
года он сохранил положительную динамику и составил больше 1,3
миллиарда долларов США, что является рекордным показателем за
последние восемь лет. В Таджикистане функционируют более 100
предприятий

с

участием

российского
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сотрудничество в области использования возобновляемых источников
энергии, в том числе гидроэнергетики.
Успешно работает механизм экономического взаимодействия –
Межправительственная
сотрудничеству,
министром

комиссия

возглавляемая

Таджикистана

по

торгово-экономическому

сопредседателями

и

Заместителем

–

премьер-

Председателя

Правительства России. Комиссия провела уже 17 заседаний, которые
способствовали расширению и укреплению торгово-экономического
сотрудничества, росту товарооборота, наращиванию взаимодействия в
области гидроэнергетики и переработки нефти и газа, полезных
ископаемых, а также развитию культурно-гуманитарных отношений. В
настоящее время наши страны готовятся к проведению 18-го
заседания в мае-июне текущего года в столице Таджикистана.
Таджикистан и Россия имеют схожие цели по созданию
совместных

предприятий,

инвестирования,

принятию

благоприятных
практических

условий

мер

по

для

внедрению

современных технологий и модернизации существующих технологий,
в том числе за счет реализации проектов в горно-металлургической,
строительной, легкой и пищевой промышленности. На повестке дня
находятся вопросы учреждения Совета по привлечению инвестиций
России в Таджикистан и проведения во второй половине текущего года
Инвестиционного форума «Таджикистан-Россия».
Наши страны
сотрудничество

в

наладили предметное таджикско-российское
борьбе

с

экстремизмом

и

терроризмом,

современными угрозами и вызовами, в том числе в контексте
афганского фактора. Принимаются совместные меры по обеспечению
региональной безопасности.
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Важное

место

в

повестке

двустороннего

взаимодействия

занимает миграционная сфера. Главным в этом направлении является
вопрос, связанный с социально-правовой защищенностью граждан
Республики

Таджикистан,

занимающихся

временной

трудовой

деятельностью в России. Серьезным достижением стало подписание в
2019 году межправительственного соглашения об организованном
наборе

граждан

Таджикистана

для

осуществления

временной

трудовой деятельности на территории России. В настоящее время
наши страны готовят к подписанию новый пакет миграционных
соглашений.
Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере развивается
поступательно.

Особое

место

в

этом

направлении

занимает

популяризация культуры, языка и других духовных ценностей
таджикского и русского народов. Необходимо отметить и активную
кооперацию научных кругов двух стран, которая охватывает широкий
спектр направлений сотрудничества, в том числе подготовку и
переподготовку научных кадров. Проведение взаимных культурных
мероприятий с участием деятелей культуры и искусства двух
государств

стало

доброй

традицией.

Ярким

подтверждением

вышесказанного являются Дни культуры Таджикистана в России и
России в Таджикистане, выставки работ современных художников
Таджикистана и России, книжные выставки с представлением работ
таджикских и русских авторов, изданных на русском и таджикском
языках.
Расширяется таджикско-российское сотрудничество в области
образования. Необходимо подчеркнуть, что в Таджикистане очень
бережно относятся к вопросу поддержания и развития русского языка.

82

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ПРАКТИКА 2 (6) 2022

В настоящее время в российских вузах получают образование около 31
тысячи студентов из числа граждан Республики Таджикистан. В нашей
стране

функционируют

(Российско-Таджикский

филиалы
Славянский

Славянского

университета

университет),

Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского
института стали и сплавов и Энергетического университета. В данных
филиалах обучаются свыше 8 тысяч таджикских студентов. В феврале
2022 года Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина Матвиенко анонсировала решение
об увеличении количества ежегодно выделяемых российской стороной
образовательных квот до 1000. Значимым проектом в образовательной
сфере является строительство российской стороной 5 современных
школ в Таджикистане, что одновременно придаст положительный
импульс развитию культуры и свободному общению между народами.
Полезной

практикой

Таджикистан

учителей

считается
из

также

России

с

ежегодный
целью

приезд

в

педагогической

деятельности в школах нашей страны.
За последние годы значительно вырос престиж таджикских
общественных

организаций

в

России.

Успешная

деятельность

таджикских культурных организаций и обществ более чем в 70
регионах России является ярким свидетельством их растущего
авторитета. Наши соотечественники на территории России своей
плодотворной деятельностью и образцовой нравственностью играют
эффективную созидательную роль практически во всех важных сферах
жизни.
Показательным является таджикско-российское взаимодействие
на площадке многосторонних структур. Наши страны наработали
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многолетний положительный опыт тесного сотрудничества в рамках
Организации Объединенных Наций, активно помогая друг другу в
комитетах и во вспомогательных органах Генеральной Ассамблеи ООН
в целях взаимной поддержки международных и глобальных инициатив
двух стран. Мы признательны нашим российским друзьям за высокую
оценку

глобальных

Таджикистан

в

водных

рамках

инициатив

ООН.

президента

Рассчитываем

на

Республики

всестороннюю

поддержку российской стороны на выборах непостоянных членов
Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов, в которых
Таджикистан принимает участие в качестве страны-кандидата.
Таджикистан

в

свою

очередь

поддерживает

последовательно

продвигаемую Россией в Генеральной Ассамблее ООН инициативу по
борьбе с героизацией нацизма. Исходим из того, что сохранение
памяти и правды о победе в Великой Отечественной войне –
священный долг наших стран и народов.
Таджикистан и Россия активно взаимодействуют в рамках
Содружества Независимых Государств, Организации Договора о
коллективной

безопасности,

Шанхайской

организации

сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и других региональных организаций. Считаем, что таджикскороссийское взаимодействие в рамках СНГ является важным фактором
развития многосторонних усилий в политической, экономической,
культурно-гуманитарной,

правоохранительной,

военной

и

иных

сферах. Рассматриваем ОДКБ в качестве надежного механизма
обеспечения

безопасности

на

евразийском

пространстве

и

подтверждаем приверженность своим союзническим обязательствам.
Признательны нашим российским друзьям за последовательную
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поддержку усилий таджикского председательства в ОДКБ и ШОС в 2021
году.
Таджикско-российские отношения с учетом сегодняшних реалий
имеют четкую тенденцию к поэтапному развитию и расширению.
Характер и перспективы нашего
оптимизмом

смотреть

на

будущее

взаимодействия позволяют с
наших

отношений,

совместными усилиями двух стран выходят

на

которые

новый, более

углубленный уровень развития, отвечающий интересам и потенциалу
наших государств и народов.
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Ниязлиев
Батыр
Курбанмурадович
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Туркменистана в
Российской Федерации

30-ЛЕТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ТУРКМЕНИСТАНОМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
8 апреля 1992 года между Туркменистаном и Российской
Федерацией

был

подписан

Протокол

об

установлении

дипломатических отношений.
С этой даты ведется отсчет качественно нового периода
дружественных

и

добрососедских

отношений

туркменского

и

российского народов, многовековая история которых нашла свое
логическое продолжение в новейшей летописи наших стран.
22 февраля 2022 года главами внешнеполитических ведомств
двух государств был подписан План мероприятий, посвященных 30летию

установления

Туркменистаном

и

дипломатических

Российской

отношений

Федерацией.
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юбилейная дата отмечается проведением широкого круга мероприятий
в сфере политического взаимодействия, культурно-гуманитарного
сотрудничества,

а

также

на

межрегиональном

уровне.

Среди

мероприятий форумы, конференции, публикации в СМИ, проведение
дней культуры, гастроли российских театров, конкурсы рисунков,
кинопоказы, книжно-иллюстративные выставки, а также концерты
творческих коллективов.
30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Россией были
ознаменованы высоким уровнем межгосударственного диалога и
характеризуются взаимной поддержкой и доверием на международной
арене.
Россия является стратегическим партнером Туркменистана, при
этом в настоящее время двусторонние отношения охватывают все
ключевые сферы, носят долгосрочный характер и строятся на
принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг
друга, на основе взаимопонимания и близости подходов к актуальным
проблемам и тенденциям международной жизни. Правовой основой
межгосударственных
Туркменистаном

и

отношений
Российской

является
Федерацией

Договор
о

между

стратегическом

партнерстве, заключенный 2 октября 2017 года.
Как известно, подписание вышеупомянутого Договора открыло
новые возможности для расширения плодотворных двусторонних
связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим
интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной
стабильности и безопасности.
Реализуя эффективное и взаимовыгодное партнерство, наши
государства опираются как на богатый исторический опыт, прочные
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узы дружбы, добрососедства, уважения друг к другу, так и на осознание
реалий

сегодняшнего

дня,

наличие

огромного

потенциала

двустороннего партнерства.
В настоящее время два государства на практике демонстрируют
стремление к расширению полноформатного взаимодействия путем
укрепления

существующих

и

налаживания

новых

направлений

сотрудничества.
В

контексте

развития

многопланового

двустороннего

взаимодействия необходимо отметить ключевую роль, которую играет
открытый и доверительный диалог между главами двух государств.
В ходе состоявшегося 15 марта 2022 года телефонного разговора
президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
с

президентом

Туркменистана

Гурбангулы

Мяликгулыевичем

Бердымухамедовым и с избранным президентом Туркменистана
Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым.
Президент

Российской

Федерации

тепло

поблагодарил

Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за большой личный
вклад в развитие двусторонних отношений, а также поздравил Сердара
Гурбангулыевича Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12
марта выборах главы государства.
8 апреля 2022 года состоялся также телефонный разговор между
главами двух государств, в ходе которого президенты обменялись
теплыми

поздравлениями

по

случаю

30-летия

установления

дипломатических отношений между двумя государствами.
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и
перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в
рамках «каспийской пятерки». Подтвержден обоюдный настрой на
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дальнейшее

укрепление

туркмено-российского

стратегического

партнерства.
В последнее время туркмено-российский стратегический диалог
обретает

все

большую

динамику

и

интенсивность,

является

показателем растущего взаимного интереса, понимания обширных
перспектив нашего сотрудничества на долгосрочный период. Сегодня
Туркменистан и Российская Федерация плодотворно взаимодействуют
в вопросах обеспечения глобальной и региональной безопасности,
достижения

целей

устойчивого

развития,

противодействия

современным вызовам и угрозам и ряде других актуальных тем. Наши
страны взаимодействуют на международной и региональной аренах, в
крупнейших международных организациях, прежде всего в ООН и
ОБСЕ.
В

повестке

многопланового

туркмено-российского

диалога

особое место занимает развитие торгово-экономических связей.
В экономической сфере Россия на протяжении многих лет
находится в числе лидеров по объему внешнего товарооборота
Туркменистана и является одним из ведущих инвестиционных
партнеров нашей страны.
Мы сотрудничаем с Россией в топливно-энергетической сфере, в
судостроении

и

промышленности,

авиастроении,
транспорте,

агрокомплексе,
дорожном

текстильной
строительстве,

станкостроении, металлургии, а также в других сегментах. Налажены и
развиваются прямые торгово-экономические связи Туркменистана с
субъектами
Астраханской

Российской

Федерации

областью,

Татарстаном.

–

Санкт-Петербургом,

Проявляют

партнерству с Туркменистаном и другие регионы России.
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Правовой основой такого сотрудничества является подписанное
30

марта

2021

года

Межправительственной

в

рамках

встречи

сопредседателей

российско-туркменской

комиссии

по

экономическому сотрудничеству Межправительственное соглашение о
содействии межрегиональному сотрудничеству.
Отрадно, что благодаря усилиям с обеих сторон им придан
хороший импульс, наметились зримые предпосылки для расширения
партнерства, диверсификации взаимного товарооборота.
В этом контексте следует отметить налаженную на системной
основе деятельность двусторонней Межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству, расширение связей по линии
бизнес-сообществ двух стран, другие формы деловых контактов. В
Туркменистане также приветствуют и поддерживают многолетнюю
плодотворную деятельность российских компаний, работающих в
важнейших секторах национальной экономики.
8-9

апреля

сопредседателя,

2022

года

делегация

заместителя

под

председателя

руководством
Правительства

Российской Федерации Алексея Оверчука посетила Туркменистан. В
рамках визита обсуждались вопросы современного состояния и новые
перспективные

направления

развития

двустороннего

торгово-

экономического сотрудничества.
Очевидны достижения и перспективы нашего сотрудничества в
культурно-гуманитарной,
призванного

стать

научной,

действенным

образовательной
фактором

сферах,

сближения

и

взаимопонимания двух народов и государств. Готовы и далее
содействовать налаживанию регулярных творческих и научных
контактов между туркменскими и российскими учеными, деятелями
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культуры и искусства двух стран.
Туркменистан все 30 лет живет в обстановке стабильности и
согласия, в мире и сотрудничестве со своими ближними и дальними
соседями,

всеми

странами

и

народами,

развивает

с

ними

взаимовыгодные равноправные отношения, но при этом остается
суверенным государством, самостоятельным в принятии решений как
внутри страны, так и на внешнем контуре.
В этом образуется прямая связь между независимостью и
нейтралитетом. Для Туркменистана эти понятия неразделимы, они –
несущие опоры государственности, национальной идентичности,
самобытности, гаранты обеспечения нашей страной достойного места
и роли в системе современного мироустройства. Приверженность
всеобщему миру, согласию и добрососедству, близость подходов по
актуальным

вопросам

международного

партнерства

являются

важными факторами, определяющими степень тесных и равноправных
туркмено-российских отношений.
Дружба и взаимопонимание между народами Туркменистана и
России, их стремление к расширению исторически сложившихся
многовековых гуманитарных связей сегодня обретают особый смысл и
содержание.
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2022: Программы повышения
профессиональной квалификации
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
ведущие профессора Дипломатической академии МИД
России и дипломаты
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Программы подготовлены Управлением профессиональной переподготовки
Дипломатической академии МИД России

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,
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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.
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.
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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.

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
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договоренностей.
Основы
переговорного
процесса:
двусторонние
и
многосторонние переговоры. Методы и технологии ведения двусторонних и
многосторонних переговоров.
2. Планирование, подготовка и организация проведения переговоров.
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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