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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Выбор темы исследования обусловлен динамичными изменениями в
мировой политике, в которой все большую роль начинают играть новые акторы.
Стремительно расширяется их качественный и количественный состав. Наблюдается
тенденция к усилению значимости субнациональных акторов (внутригосударственных
регионов и городов) в международных процессах. Помимо прочего, это связано с
усилением

неравномерности

развития

внутри

государств

и

появлением

субгосударственных акторов, обладающих огромными ресурсами. Экономическая мощь и
политическое влияние отдельных внутригосударственных регионов позволяют им
проводить самостоятельную линию в международных делах по некоторым вопросам.
Например, Калифорния1 и Бавария2 предпринимают усилия для налаживания позитивного
взаимодействия с Россией, несмотря на иной курс «своих» государств – США и Германии
соответственно. О повышении роли нетрадиционных акторов свидетельствует и внимание
к транснациональной активности городов и внутригосудраственных регионов со стороны
ведущих экспертно-аналитических организаций в сфере изучения международных
отношений и мировой политики3.
Между тем кризис существущего мирового порядка уже достаточно давно, так или
иначе,

констатируется

мировыми

лидерами4

и

экспертами5.

Череда

локальных

Губернатор Калифорнии заявил о планах расширить сотрудничество с Россией [дата публикации:
06.09.2017] // ИА Lenta.ru. Режим доступа: https://lenta.ru/news/2017/09/06/brown/ (дата обращения:
30.03.2018).
2
Ministerpräsident Seehofer reist nach Moskau // Официальный портал Земли Бавария. Режим доступа:
http://www.bayern.de/terminhinweis-ministerpraesident-seehofer-reist-nach-moskau-politische-gespraeche-mitstaatspraesident-putin-und-weiteren-hochrangigen-regierungsmitgliedern-der-russischen-foederation-unterzeichn/
(дата обращения: 07.02.2016) ; Встреча [Президента РФ В.В. Путина] с премьер-министром Баварии
Хорстом Зеехофером [03.02.2016] // Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51266 (дата обращения: 06.02.2016).
3
Foreign Policy Analysis and the Diplomacy of Sub-State Actors, FPA Working Group ISA Annual Convention,
New
Orleans
2015
//
ISA.
The
International
Studies
Association.
Режимдоступа:
http://www.isanet.org/LinkClick.aspx?fileticket=OaLxTwvdLrM%3D&portalid=0 (дата обращения: 30.03.2018).
4
Путин В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
[дата публикации: 10.02.2007] // Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 12.04.2018) ; Он же. Заседание
международного дискуссионного клуба «Валдай» [дата публикации: 24.10.2014] // Официальный сайт
Президента РФ. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860 (дата обращения:
12.04.2018) ; Obama B. Remarks of President Barack Obama – State of the Union Address As Delivered [дата
публикации: 13.01.2016] // The White House. Режим доступа: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2016/01/12/remarks-president-barack-obama-%E2%80%93-prepared-delivery-state-union-address
(дата
обращения: 12.04.2018) ; Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совета Безопасности организации
[дата
публикации:
23.04.2018]
//
Ведомости.
Режим
доступа:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/04/23/767491-gensek-oon-reformi-soveta-bezopasnosti
(дата
обращения: 12.04.2018).
1

5

конфликтов, включая Сирию и Украину, наглядно демонстрирует неэффективность
существующей модели организации международных процессов для предотвращения
кризисов и усиления кооперационного начала. Однако вопрос о роли негосударственных
и субгосударственных акторов остается в основном за рамками дискуссий об
оптимальных моделях нового мироустройства. В центре внимания – конфигурация
соотношения сил между акторами-государствами. В то же время в текущий период
принцип суверенитета переживает самый серьезный вызов в своей истории.
Глобализация и регионализация привели к перераспределению властных полномочий.
Наряду с позитивными результатами, усиливаются и неоднозначные явления. Сепаратизм
превратился в один из основных факторов переформатирования мирополитического
пространства, причем как на национальном, так и на международном уровне. Нередко
вопросы

сепаратизма

непосредственным

образом

коррелируют

с

вопросами

международной деятельности внутригосударственных регионов в качестве акторов
мировой политики. При этом не всегда важно, реализуется ли в практическом плане идея
выхода

региона

из

состава

государства.

Структура

внутриполитического

и

внешнеполитического взаимодействия становится иной в любом случае. Меняется и
политическая география сецессионной угрозы. Характерно, что если в предшествующие
периоды проблема сепаратизма проявляла себя в наиболее тяжелых формах в
государствах за пределами «ядра» мирополитической системы, то теперь сепаратизм стал
перманентным распространенным явлением для многих государств Европы и Северной
Америки. События в Испании, связанные с соответсвующим движением в Каталонии, а
также в Италии, где северные области не исключают подобный сценарий развития
событий, свидетельствуют о серьезности проблемы.
Формы взаимодействия акторов становятся все более многообразными в условиях
глобализации,

регионализации

и

интеграции,

которые

являются

сложными,

многомерными, неоднозначными феноменами и входят в число основных трендов
мировой политики в настоящее время. Глобализация усиливает взаимосвязь и
взаимозависимость в системе международных отношений. Это создает качественно иные
возможности и новую среду мировой политики. Наряду с этим повышается уровень
хаотизации,

дестабилизации

и

фрагментации

мирополитического

пространства.

Регионализация имеет несколько трактовок в науке о международных отношениях. С
Лукьянов Ф.А. Все не так смешно: Мир стоит перед кардинальной сменой модели устройства [дата
публикации:
06.04.2018]
//
Россия
в
глобальной
политике.
Режим
доступа:
http://www.globalaffairs.ru/redcol/Vse-ne-tak-smeshno-19476 (дата обращения: 10.04.2018).
5
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одной стороны,
представляет

в контексте темы исследования регионализация, прежде всего,

собой

внутригосударственных

процесс

передачи

регионов

властных

полномочий

(внутригосударственная

на

уровень

регионализация

или

регионализация-16). С другой стороны, существует и международная регионализация
(регионализация-27) как процесс интенсификации взаимодействия на межгосударственном
уровне. Международная регионализация выступает в качестве процесса-спутника
глобализации и выполняет двоякую роль. Она служит в качестве экспериментальной
площадки

для

последующего

перевода

жизнеспособных

институциональных

нововведений на глобальной уровень (или наоборот, поисков собственных моделей
регионализации8). В то же время регионализация выполняет функцию стабилизатора
мировой системы и своеобразного фильтра для снижения негативного воздействия
некоторых глобальных процессов на уровне отдельных групп государств, стран и
территорий. Особенно это характерно в сфере политики безопасности и в экономике.
Между тем, на стыке внутригосударственной и международной регионализации в
последние несколько десятилетий достаточно успешно развивается и субгосударственная
международная регионализация (развивая таксономический ряд ее можно обозначить как
«регионализацию-3»).

Яркий

пример

–

деятельность

субнациональных

акторов

Европейского Союза9. И именно регионализация-3 вносит наибольший вклад в стирание
границ между внутренней и внешней политикой. Для процессов регионализации, как и
для глобализации, характерны явления диспропорции и практической конкуренции
идейных платформ. В общем, глобализация и регионализация находятся в дуальных
симбиотических отношениях. При этом интеграция выступает в качестве базового
процесса, как для глобализации, так и для регионализации. В результате происходит
эрозия Вестфальской модели мира.
Эволюция международных связей Республики Коми с Венгрией вписывается в
контекст основных мирополитических трендов. Выбор Республики Коми в качестве
субнационального актора и Венгрии как актора-государства обусловлен наличием у
каждого из этих транснациональных субъектов оптимального набора характеристик, что
создает необходимые предпосылки для раскрытия темы исследования. Более подробное
Ачкасов В.Л. Что такое регионализация? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6.
Политология. Международные отношения. – 2006. – № 3. – С. 24-35.
7
Там же.
8
Костюнина Г.М. Регионализация Восточной Азии: истоки и основные модели // Вестник МГИМОУниверситета. – 2011. – № 1. – С. 32-42.
9
Яровой Г.О., Белокурова Е.В. Европейский Союз для регионов: что можно и нужно знать российским
регионам о ЕС. СПб.: Норма, 2012. 368 с.
6

7

обоснование выбора Коми и Венгрии в качества объектов анализа транснационального
субгосударственно-государственного взаимодействия приводится во вступлении ко
второй главе.
Степень изученности темы. Тематика исследования обусловила использование
широкого

круга

литературы

из

различных

сфер

социогуманитарного

знания.

Привлеченный массив научных трудов можно разбить на несколько групп: исследования
по

транснанциональным

связям

международно-политической

субнациональных

проблематике

и

акторов,

смежным

общие

областям

работы

по

(глобалистика,

национализм, этнология, политическая регионалистика), а также вспомогательноконтекстуальные

публикации

(конкретно-исторические,

страноведческие,

по

науковедению, справочные). Разделения на отечественную и зарубежную литературу не
проводится, так как в ряде случаев невозможно провести жесткое концептуальное
разграничение между идеями исследователей из России и зарубежными авторами. В то же
время, обе категории работ содержат необходимый теоретический и фактологический
материал.
Субнациональные международные связи являются сложным явлением. Можно
выделить несколько основных подходов к их изучению. При этом границы между ними
подвижны и наблюдается диффузия интерпретаций, поэтому наименования подходов
также не претендуют на строгую методологическую обоснованность.
Юридический10.

Правоведы

сосредоточны

на

изучении

правовых

аспектов

международной деятельности регионов государств с точки зрения международного и
национального

права.

Применительно

к

внутригосударственным

регионам

они

анализируют такие понятие как «правосубъектность», «правомочность», «полномочия»,
«предметы ведения» и т.п. Юристы в основном обращают внимание на законотворческую
и правоприменительную практику в области внешних связей регионов. При юридическом
подходе в фокусе находятся нормы и институты.

Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. М.: Международные
отношения, 2004. 176 с. ; Логвинова И.В. Координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации. М.: МГИМО-Университет, 2018. 238 с. ; Панасюк В.В. Субъекты
федерации и центральная власть: правовой аспект соотношения полномочий при осуществлении
международной деятельности членами зарубежных федераций // Юрист. – 1998. – № 8. – С. 56-62 ;
Пустогаров В.В. Международная деятельность субъектов федерации // Московский журнал международного
права. – 1992. – № 2. – С. 3-5.
10
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Федералистско-политологический11. Политологи обычно рассматривают внешние
связи регионов в связи с проблематикой федерализма и регионализма. В центре их
внимания находятся вопросы федерального-регионального взаимодействия, поиска
оптимального баланса в распределении полномочий и выстраивания эффективных схем
взаимодействия между разными уровнями власти. При этом преобладают региональный и
национальный

уровни

анализа.

Немногочисленные

работы

по

международной

деятельности РК также тяготеют к этой плоскости12.
Международно-политологический13. Политологи-международники фокусируются на
месте и роли международных связей внутригосударственных регионов в контексте
Что хотят регионы России? / Под ред. А. Малашенко. М.: Гендальф, 1999. 104 с. ; Международные и
внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. Саранск: Красный Октябрь, 2000. 124 с. ;
Внешние связи российских регионов: Материалы секции № 9 Первого Конвента Российской ассоциации
международных исследований (РАМИ) / Отв. ред. И.М. Бусыгина. М.: МГИМО(У) МИД России, 2001. 124
с. ; Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М.: МГИМО (У); РОССПЭН, 2006. 280 с. ; Бусыгина И.М,
Лебедева Е.Б. Субъекты федерации в международном сотрудничестве // Аналитические записки Научнокоординационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России. Выпуск 3 (32).
Апрель 2008. 31 с. ; Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 260 с. ; Дубровина О.Ю. Региональное измерение внешней политики
Российской Федерации. Новосибирск: НГТУ, 2012. 192 с. ; Фарукшин М.Х. Субъекты федерации в
международных отношениях // Полис. – 1995. – № 6. – С. 109-118 ; Шило В.Е. Современный федерализм в
контексте международных отношений // США: экономика, политика, идеология. – 1998. – № 7. – С. 43-55 ;
Alexeev M. Regionalism of Russia’s Foreign Policy in the 1990s: A Case of “Reversed Anarchy”. Washington: The
Henry M. Jackson School of International Studies University of Washington, 2003. 49 p. ; Federalism and
International Relations: the role of subnational units / Ed. by H. Michelmann and P. Soldatos. Oxford: Oxford
University Press, 1990. 336 p. ; Foreign Relations and Federal States / Ed. by B. Hocking. Leicester: Leicester
University Press, 1993. 294 p. ; Bertus V. Foreign Relations and the Provinces — An International Perspective.
Pretoria: HSRC Publishers, 1995. 179 p. ; Foreign Relations in Federal Countries / Ed. by H. Michelmann. Montreal
; Kingston: McGill-Queen's University Press, 2009. 432 p. ; Elazar D. Exploring Federalism. Tuscaloosa: The
University of Alabama Press, 1987. 351 p. ; Hocking B. Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and
Multilayered Diplomacy. New York: St. Martin’s, 1993. 249 p. ; Hocking B. Patrolling the ‘frontier’: Globalization,
localization and the ‘actorness’ of non‐central governments // Regional and Federal Studies. – 1999. – № 1. – P. 1739 ; Harris S. Federalism and Australian Foreign Policy. Canberra: Australian National University, 1992 ; Perforated
sovereignties and international relations: trans-sovereign contacts of subnational government / Ed. by I. Duchacek,
D. Latouche, G. Stevenson. Westport: Greenwood Press, 1988. 256 p. ; Jans T., Stouthuysen P. Federal Regions and
External Relations: The Belgian Case // The International Spectator. – 2007. – № 2. – P. 209-220 ; Kaiser R. The
Internationalization of Subnational Politics: How Regional Integration affects Federal Systems — the Case of
Germany and the U.S // International Institutions. Global Processes — Domestic Consequences. Conference at Duke
University. Durham, 1999. P. 1-9. Значимые экономические работы также близки к федералистскополитологическому подходу. Например, см.: Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая
деятельность регионов России. М.: КНОРУС, 2010. 448 с.
12
Шабаев Ю.П. Республика Коми как международный актор: интересы безопасности и сотрудничества //
Россия перед глобальными вызовами: панорама региональных стратегий. Нижний Новгород: Центр
стратегических и международных исследований НГЛУ ; Цюрих: Центр изучения безопасности и
конфликтов, 2002. С. 218-246 ; Ковалев В.А. Республика Коми: некоторые штрихи к попыткам глобального
взаимодействия // Международные отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное в
региональном. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2000. С. 107-113 ; Баженова Н. Автономия
регионов Российской Федерации как пример позитивной квази-государственности: пример Республики
Коми // Там же. С. 114-120 ; Проничев И.К. Внешнеэкономические связи Республики Коми. Сыктывкар:
Изд-во СыктГУ, 2005. 164 с.
13
Акимов Ю.Г. Внешнеполитическая деятельность субъектов федераций и конституционный процесс в
федеративных государствах (на примере Канады, Бельгии, Испании) // Труды кафедры истории нового и
новейшего времени СПбГУ. СПб., 2014. С. 97-107 ; Он же. Парадипломатия как средство выражения
11
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внешнеполитического курса государств и международной ситуации в целом. Основной
упор делается на роли регионов в межгосударственном взаимодействии. Международная
региональная активность рассматривается как составная часть межгосударственного
взаимодействия.

Благодаря

такой

трактовке

получил

распространение

термин

«парадипломатия». В таком понимании роль регионов рассматривается через призму
«своего» государства и часто сводится в основном к неким вспомогательным функциям
относительно

акторов-государств,

внутригосударственных

регионов

что
как

методологически
объект

сужает

исследования14.

внешние

связи

Между

тем,

транснациональные интересы внутригосударственных регионов могут отличаться от
внешнеполитических интересов «своих» акторов-государств. Однако это не обязательно
региональной идентичности субъектов федераций // Управленческое консультирование. – 2016. – № 2. – С.
25-33 ; Он же. Канадский федерализм и конституционно-правовой статус квебекской парадипломатии //
Управленческое консультирование. – 2016. – № 11. – С. 18-26 ; Он же. Организация международной
деятельности субъекта федерации (на примере канадской провинции Квебек) // Управленческое
консультирование. – 2017. – № 12. – С. 22-32 ; Он же. Отношения Квебека и США в 1940-е – начале 2010-х
годов // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения – 2015 – № 3. – С. 159-169 ;
Зонова Т.В. Парадипломатия европейских регионов // Вся Европа.ru – 2011. – № 4 ; Зонова Т.В. От Европы
государств к Европе регионов // Полис. – 1999. – № 5. – С. 155-164; Авдеев А.А. Международные и
внешнеэкономические связи российских регионов // Там же. – 2000. – № 4. – С. 92-96 ; Иванов И.Д.
Российская дипломатия в условиях открытой рыночной экономики // Там же. – 2000. – № 8-9. – С. 15-26 ;
Орлов В.Я. Внешняя политика и российские регионы // Международная жизнь. – 2000. – № 10. – С. 45-55 ;
Александров О.Б. Регионы во внешней политике России. Роль Северо-Запада. М.: МГИМО(У) МИД
России, 2005. 187 с. ; Он же. Северный вектор внешней политики России: внешняя политика России на
Балтике, в регионе Северной Европы и в Арктике. М.: Спутник+, 2012. 205 с. ; Маркушина Н.Ю.,
Харлампьева Н.К. Северо-Западный федеральный округ: внешний связи. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2008. 259 с. ; Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. СПб.: Норма, 2007. 280
с. ; Яровой Г.О., Белокурова Е.В. Европейский Союз для регионов: что можно и нужно знать российским
регионам о ЕС. СПб.: Норма, 2012. 368 с. ;Sergunin A. Russian sub-national actors: paradiplomacies in the Arctic
region // 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation:
Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia // Econstor. Режимдоступа:
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/124544/1/ERSA2014_01759.pdf(датаобращения:
09.02.2018)
;
Sharafutdinova G. Paradiplomacy in the Russian regions: Tatarstan’s search for statehood // Europe-Asia Studies. –
2003. – № 4. – P. 613-629 ; Butler R. Paradiplomacy // Studies in Diplomatic History and Historiography in Honor
of G.P. Gooch. London: Longman, 1961. P. 12-25 ; Paradiplomacy in action: The Foreign Relations of Subnational
Governments / Ed. by F. Aldecoa, M. Keating. London: Frank Cass Publishers, 1999. 223 p. ; Arts B. Regimes,
Non-State Actors and the State System: A ‘Structurational’ Regime Model // European Journal of International
Relations. – 2000. – № 4. – Р. 513-542 ; Butler R. Paradiplomacy // Studies in Diplomatic History and
Historiography. London: Longman, 1961. P. 12-25 ; Perforated sovereignties and international relations: transsovereign contacts of subnational government / Ed. by I. Duchacek, D. Latouche, G. Stevenson. Westport:
Greenwood Press, 1988. 256 p. ; Dyment D. Subsate Paradiplomacy: The case of Ontario Government // Foreign
Relations and Federal States. London, 1993 ; Jackson T. Paradiplomacy and political geography: The geopolitics of
substate regional diplomacy // Geography Compass. – 2018. – Режим доступа: https://doi.org/10.1111/gec3.12357
(датаобращения: 15.03.2018) ; Lecours A., Paradiplomacy: reflections on the foreign policy and international
relations of regions. // International negotiation. – 2002. – № 7. – P. 91-114 ; Lecours A. Paradiplomacy: reflections
on the foreign policy and international relations of regions // International negotiation. – 2002. – № 7. – P. 91-114 ;
Federalism and International Relations: the role of subnational units / Ed. by H. Michelmann and P. Soldatos.
Oxford: Oxford University Press, 1990. 336 p. ; Tatham M. Devolution and EU policy-shaping: bridging the gap
between multi-level governance and liberal intergovernmentalism // European Political Science Review. – 2011. –
№ 1. – P. 53-81 ; Tatham M. Paradiplomats against the state explaining conflict in state and substate interest
representation in Brussels // Comparative Political Studies. – 2013.– № 1. – P. 63-94 ; Tatham M. With or without
you? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation // Journal of European Public Policy. – 2010.
– №. 1. – P. 76–99.
14
Фарукшин М.Х. Субъекты федерации в международных отношениях // Полис. – 1995. – № 6. – С. 109.
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означает

противоречие.

Среди

исследователей,

придерживающихся

парадипломатического подхода, особую ценность представляют работы Ю.Г. Акимова,
так как он изучает особенности асимметричного субгосударственно-государственного
взаимодействия.
Мирополитический/акторный15. Исследователи мировой политики применяют
акторный подход при анализе транснациональной активности внутригосударственных
регионов. В фокусе акторного подхода находится субъект международных связей, в
данном случае – транснациональный актор субнационального типа. Это открывает
возможность осуществить интеграцию всех вышеперечисленных подходов путем
выявление специфических характеристик изучаемого актора. В результате появляется
возможность для изучения транснациональных связей городов или регионов государств
как сложного многомерного явления в контексте эволюции Вестфальской политической
системы мира. Мирополитический подход стал активно развиваться на Западе в 1960 –
1970-е гг. Изначально исследовались транснациональные связи крупных городов.
Массив работ науки о международных отношениях и смежных областей,
привлекаемый к работе, представлен трудами зарубежных ученых и специалистов из
ведущих российских вузов (МГИМО, МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ и др.) и академических
институтов (ИМЭМО РАН, Институт Европы РАН, Инслав РАН)16. В исследованиях Э.
Барабанов О.Н. Внутригосударственные регионы как акторы в международных отношениях: зарубежные
тенденции и положение субъектов РФ // Общество. Политика. Наука: новые перспективы. М.: МОНФ, 2000.
С. 477-503 ; Российские регионы как международные акторы / Под ред. А.С. Макарычева. Нижний
Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, 2000.
114 с. ; Лебедева М.М, Сергеев В.М. Мегаполис как актор мировой политики // Космополис. Зима
2004/2005. – № 4 (10). – С. 193–200 ; «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные
результаты / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Голден-Би, 2008. 280 с. ; Савкин Д.А. К вопросу об
«акторности» глобальных городов в мировой политике // Вестник СПбГУ. Сер. 6. – 2009. – № 4. – С.176-184
; Цыганков П.А. Негосударственные участники мировой политики // Обозреватель. – 2013. – № 9. – С. 5-17 ;
Chase-Dunn C.K. The system of worldcities, A.D. 800–1975 // Urbanization in the world-economy / Ed. By M.
Timberlake. New York: Academic Press, 1985. P. 269–292 ; Hall P. The World Cities. London: Weidenfeld and
Nicolson, 1966. 256 p. ; Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University
Press, 2001. 447 p. ; Herrshel T., Newman P. Cities as International Actors: Urban and Regional Governance
Beyond the Nation State. London: Palgrave Macmillan, 2017. 268 p.
15

Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с. ; Гидденс Э. Ускользающий мир: как
глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь Мир, 2004. 120 с. ; Многоликая глобализация / Под ред. П.
Бергера и С. Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 2004. 379 с. ;Лебедева М.М. Предметное поле и предметны
поля мировой политики // Международные процессы. – 2004. – № 5. – С. 97-108 ; Малахов В.С.
Государство в условиях глобализации. М.: КДУ, 2007. 256 с. ; Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л., Филатов
В.П. Феномен свободы в условиях глобализации. М.: РГГУ, 2008. 410 с. ; Мировая политика: теория,
методология, прикладной анализ / Отв. ред. А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. М.: КомКнига, 2005. 432 с. ;
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002.
384 с. ; Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. – 2-е изд., испр. и
доп. М.: Аспект Пресс, 2010. 592 с. ; Системная история международных отношений в двух томах / Под ред.
16
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Гидденса, У. Бека, Э. Петраша, Н. Шпанненбергера, Э. Яна, А.В. Торкунова, А.Д.
Богатурова, М.М. Лебедевой, М.А. Хрусталева и остальных на основе системной
А.Д. Богатурова. – 2-е изд. М.: Культурная революция, 2009. Т. 1 – 480 с. ; Т. 2 – 720 с. ; История
международных отношений: В трех томах / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. М.: Аспект Пресс,
2012. Т. 1 – 400 с. ; Т.2 – 496 с. ; Т. 3 – 552 с. ; Современные международные отношения / Под ред. А.В.
Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012. 688 с. ; Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в
мировой системе. М.: Аспект Пресс, 2011. 173 с. ; Петраш Э., Шпанненбергер Н. Непрерывность
венгерского национализма под знаком системной трансформации // Национализм в позднее- и
посткоммунистической Европе : В 3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. Т. 2. Национализм в национальных
государствах. М.: РОССПЭН, 2010. С. 429-455 ; Ян Э. Государственная трансформация на востоке Европы.
«Второе национальное возрождение» или национализм, национальные движения и образование
национальных государств в поздне- и посткоммунистической Европе с 1985 года // Там же. Т. 1.
Неудавшийся национализм многонациональных и частичных многонациональных государств. С. 17-89 ; Он
же. Значение краха полиэтнических и многонациональных государственных образований для европейской
интеграции // Там же. Т. 1. С. 369-411 ; Хрох М. Исторические предпосылки «национализма» в центральнои восточноевропейских странах // Там же. Т. 1. С. 107-121 ; Каппелер А. Субнационализм наций без
государства // Там же. Т. 3. Национализм в национально-территориальных образованиях. С. 10-22 ;
Дробижева Л. Возможен ли конструктивный национализм? [дата публикации: 14.12.2008] // Режим доступа:
http://globalaffairs.ru/number/n_12057 (дата обращения: 24.01.2018) ; Дробижева Л. Национализмы в
республиках Российской Федерации (Саха, Татарстан, Тува, Северная Осетия): идеология элиты и массовое
сознание // Национализм в позднее- и посткоммунистической Европе : В 3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. Т. 2.
Национализм в национальных государствах. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 3. С. 23-74 ; Маресьев В.
Национализмы в Мордовии // Там же. Т. 3. С. 75-99 ; Специальная тема номера: Судьбы финно-угров и
политика // Этнографическое обозрение. – 2006. – № 1. – С. 3-38 ; Малахов В.С. Национализм как
политическая идеология. – 2-е изд. М.: КДУ, 2010. 318 с. ; Семененко И.С., Лапкин В.В., Бардин А.Л.,
Пантин В.И. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском
пространстве // Полис. – 2017. – № 5. – С. 54-78 ; Семененко И.С. Нация, национализм, национальная
идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. –
2015. – № 11. – С. 91-102 ; Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике:
этнонациональные ракурсы, европейский контекст // Полис. – 2016. – № 4. – С. 8-28 ; Сидорина Т.Ю.,
Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 360 с. ; Туровский Р.Ф.
Политическая регионалистика. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 790 с. ; Он же. Центр и регионы: проблемы политических
отношений. – 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 399 с. ; Лексин В.Н. Федеративная Россия и ее региональная
политика. М.: ИНФРА-М, 2008. 352 с. ; Иванов В. Путин и регионы. Централизация России. М.: Европа,
2006. 240 с. ; Ноженко М.В., Белокурова Е.В. Северо-Запад России: регион или регионы? СПб.: Норма, 2010.
164 с. ; Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность. М.: МГИМО-Университет, 2010. 600 с. ;
Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс, 2010. 271 с.; Вен Х.-И. Старые и новые элиты
в молодых демократиях // Элиты в странах Восточной Европы (Начало XXI века): Сб. науч. тр. / ИНИОН
РАН; Отв. ред. Л.Н. Шаншиева. М., 2009. С. 129-134 ; Ковач И., Чурго Б. Венгерская культурная элита:
Социальный портрет и политические предпочтения // Там же. С. 139-148 ; Идентичность и организация в
меняющемся мире / Под ред. Н.М. Лебедевой, Н.Л. Ивановой, В.А. Штро. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 328 с. ;
Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Общественная дипломатия США. СПб.: СПбГУ, 2010. 168 с. ;
Транснациональные политические пространства: явление и практика / Отв. ред. М.С. Стрежнева. М.: Весь
Мир, 2011. 376 с. ; Стрежнева М.В. Территориальный и функциональный типы организации политических
пространств (в развитие интеграционной теории) // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 26-43 ; Средняя
Европа: Проблемы международных и межнациональных отношений. XII-XX вв. Памяти Т.М. Исламова /
Отв. ред. А.С. Стыкалин. СПб.: Алетейя, 2009. 544 с. ; Желицки Б.Й. Основные черты российско-венгерских
отношений во второй половине XX столетия // Восточный блок и советско-венгерские отношения: 19451989 годы. СПб.: Алетейя, 2010. С. 150-168 ; Конец «доктрины Брежнева» (1986 – октябрь 1989 года) //
Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: документальные свидетельства. Раздел IV.
СССР и страны-союзники. Часть 1. С. 516 ; Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной
мирополитической системе. – 3-е изд., расш. и доп. М.: Европа, 2006. 180 с. ; Он же. Реальный суверенитет и
суверенная демократия // Суверенитет. Сборник / Сост. Н. Гараджа. С. 89-129 ; Филиппов А.Ф. Суверенитет
как политический выбор // Там же. С. 173-200 ; Суверенитет. Трансформация понятий и практик / Под ред.
М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М.: МГИМО-Университет, 2008. 228 с. ; Сеидов А.В. Международное
право в эпоху глобализации. Эволюция концепции государственного суверенитета. М.: Научная книга, 2005.
154 с. ; Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. М.: Восток-Запад, 2009. 384 с. ;
Чугров С.В., Федотова В.Г., Федотова Н.Н. Культура, институты, политика // Полис. – 2018. – № 1. – С. 143156.
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парадигмы и других методов социогуманитарного знания рассматриваются вопросы
глобализации и регионализации, эволюции международных отношений, выявляются
ключевые тренды, анализируются конкретные кейсы и «акторная архитектура»
современной мировой политики.
В

трудах

страноведческого

плана

содержится

значимая

информация

по

политическому развитию Коми и Венгрии. В работах А. Силади, П. Фаркаша, Т. Кандо, Т.
Паланкаи, И. Сокаи, Ш. Табаиди, А. Барты, Л. Контлера, Л.Н. Шишелиной, Л. Ижака,
Ю.С. Новопашина, исследователей из Коми научного центра Уральского отделения РАН
проанализированы такие проблемы как социально-экономическое, политическое и
культурное развитие Коми17 (в составе СССР/России) и Венгрии18. Это позволяет
История Коми с древнейших времен до современности / Под общ. ред. И.Л. Жеребцова, А.А. Попова, А.Ф.
Сметанина. В 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 1. – 544 с., Т. 2 – 688 с. ; Кузиванова
О.Ю., Попов А.А., Сметанин А.Ф. В начале пути (Очерки становления и развития Коми автономии) / Глава
РК ; КНЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1996. 200 с. ; Историко-культурный Атлас Республики Коми / Под ред.
Э.А. Савельевой. М.: Дрофа ; ДиК, 1997. 384 с. ; Ковалев В.А. Политическая трансформация в регионе:
Республика Коми в контексте российских преобразований. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2001. 251 с. ;
Шабаев Ю.П., Чарина А.М. Региональные этноэлиты в политическом процессе (финно-угорское движение:
становление, эволюция, идеология, лидеры) / Отв. ред. В.В. Грибанов. Сыктывкар: КРАГСиУ, 2008. 258 с. ;
Колесник Н.В. Воспроизводство региональной элиты в переходный период // Республика Коми: власть,
бизнес, политика. Социологические этюды. Сборник статей / Институт региональных социальных
исследований Республики Коми ; Институт экономических и социальных проблем Севера КНЦ УрО РАН.
Сыктывкар, 1998. С. 30-45.
18
Eashvaraiah P. Return of Reform Communism in Hungary // Economic and Political Weekly. – 1996. – Vol. 31.
№. 28. Jul. 13. – P. 1835-1837 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/4404383 (дата обращения:
21.04.2013) ; Farkas P. Expansion of Higher Education in Hungary: Consequences and Constraints // Society and
Economy. – Vol. 24. 2002. – № 2. – P. 285-295 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41471942
(дата обращения: 12.03.2013) ; Gray C.W., Hanson R.J., Heller M. Legal Reform for Hungary’s Private Sector //
Acta Oeconomica. – 1993. – Vol. 45. № 3/4. – P. 263-300 // Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/40729548
(дата обращения: 21.04.2013) ; Kando T. Demographic and Public Health Trends in Hungary in First PostCommunist Decade // Society and Economy in Central and Eastern Europe. – 2001. – Vol. 23. № 1/2. – P. 7-27 //
JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41468498 (дата обращения: 30.04.2013) ; Palánkai T.
Hungary and her EU Membership // Society and Economy in Central and Eastern Europe.-1998. – Vol. 20. № 2. –
P. 162-174 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41468364 (дата обращения: 30.04.2013) ; Papp
J., Tóth J., Radzai R. Industrial Crisis Zones in Hungary // Eastern Europeans Economics. – 1992. – Vol. 30. № 4. –
P. 68-91 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/4379904 (дата обращения: 21.04.2013) ; Richter
S. Trade with the Soviet Union. A Comparison of the Experiences of Austria, Finland, Yugoslavia and Hungary //
Acta Oeconomica. – 1989. – Vol. 41. № 1/2. – P. 27-52 // JSTOR. Режим доступа:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40729371 (дата обращения: 23.03.2013) ; Csikós-Nagy B. Hungary’s
Adjustment to the New World Market Relations // Acta Oeconomica – 1983. – Vol. 30. № 1. – P. 77-88 // JSTOR.
Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/40728979 (дата обращения: 21.04.2013) ; Szokai I., Tabajdi C.
Change of Hungarian Social Model=Change of Orientation in Hungarian Foreign Policy? // World Affairs. – 1989.
– Vol. 151. № 4. – P. 208-219 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/20672190 (дата обращения:
30.04.2013) ; Tökés R. Political Transition and Social Transformation in Hungary // Revista CIDOB d’Afters
Internacionals. – 1996. – № 34/35. – P. 79-101 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/40585629
(дата обращения: 30.04.2013) ; ZalaiErnő. Higher Education in Hungary: Needs for Reform and International
Cooperation//Aula. – 1990. – Vol. 12. № 2. – P. 47-55 // JSTOR. Режим доступа:
http://www.jstor.org/stable/41490355 (дата обращения: 12.03.2013) ; Terényi J. 1989-2009: húsz év a magyar
külpolitikában
//
Официальный
портал
Правительства
Венгрии.
Режим
доступа:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/DE/hu/20_eves_jubileum/terenyi.htm (дата обращения: 15.12.2015) ;
Краткая история Венгрии. М.: Наука, 1991. 608 с. ; Контлер Л. История Венгрии. М.: Весь Мир, 2002. 656 с. ;
Ижак Л. Политическая история Венгрии. 1944-1990. М.: ИРИ РАН, 2006. 320 с. ; Центральноевропейские
17
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подготовить базис под анализ и осмысление коми-венгерского сотрудничества19. В силу
особой значимости научных связей для сотрудничества между Коми и Венгрией
привлечены труды по науковедению и развитию высшего образования,а также работы по
развитию науки в РК и Венгрии20. Информация из этих работ позволяет определить
уровень, степень и качество научно-образовательной сферы сотрудничества РК и
Венгрии, хотя специально этой теме внимания в данных трудах не уделяется. Как и в
других научных исследованиях, в данной работе используется литература справочного
характера.

страны на рубеже XX-XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический
справочник / Отв. сост. Ю.С. Новопашин. М.: Новый хронграф, 2003. 256 с. ; Краус Т. Несостоявшаяся
революция: от государственного социализма к транснациональному капитализму. Тезисы к исторической
интерпретации смены общественного строя (1989-1991) // Революции и реформы в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя / Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: РОССПЭН, 2011. С. 67-78;
Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и
Чехии / Под ред. Л.Н. Шишелиной. М.: Весь Мир, 2010. 568 с. ; Лорант К. СЭВ и венгерская экономика //
Eszmélet – Раздумья. Ежеквартальный научный и общественно-политический журнал. Специальный выпуск.
Смена режима глазами венгров (1989-2009). Будапешт-Москва, 2009. С. 149-174 ; Салаи Э. Главные вопросы
преобразований в Центральной Европе и интеллигенция // Там же. С. 69-89 ; Гомбар Ч. О Венгрии, о нас
самих. Линии раскола, история, государство // «Холодная гражданская война». Раскол венгерского
общества. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 8-50 ; Лендел Л. Вестернизация Востока или
ориентализация Запада. Внешняя политика Венгрии и Центральной Европы: на распутье // Там же. С. 171216 ; Силади А. «Холодная гражданская война». Уживутся ли два венгерских средних класса в одном
государстве // Там же. С. 51-118 ; Тёльдеши П. Перегруженная демократия. Что не так с венгерской
политикой и можно ли (вообще) ей помочь? // Там же. С. 119-170 ; Сегеди-Масак М. Преемственность и
прерывистость в культурном наследии // Венгерский гений. Венгры, как они видят себя, Венгрию, свое
место в истории и современном мире: сб. ст. М.: Логос, 2011. С. 367-388 ; Ормош М. Венгры на родине и
дома, вчера и сегодня // Там же. С. 233-278 ; Вегель Л. Венгерский лабиринт // Там же. С. 389-414 ;
Сородичи по языку / Под ред. Д. Нановски. Будапешт: Фонд им. Ласло Телеки, 2000. 601 с. ; Барат М.
Советский Союз и смена общественного устройства в Венгрии // Революции и реформы в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. С. 174-180 ; Стриженко А.А, Набатова Ю.В.
Сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы и России: проблемы и перспективы развития
внешнеэкономических связей // Электронная библиотека образовательных ресурсов Алтайского
государственного
технического
университета
им.
И.И.
Ползунова.
Режим
доступа:
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2000_4/pages/32/Pap32.html (дата обращения: 25.03.2013) ; Шишелина
Л.Н. СНГ или Русский «Трианон» [Обозреватель. – 1993. – № 30.] // Militaryarticle. Режим доступа:
http://militaryarticle.ru/obozrevatel/1993-obozrevatel/12822-sng-ili-russkij-trianon (дата обращения: 15.02.2018) ;
Она же. Партии венгерского национального меньшинства в Румынии и Словакии // Между сепаратизмом и
автономией. Региональные и этнические партии в европейской политике. М.: Огни, 2006.
19
Сотрудничество как базовое исходное понятие для темы диссертации подразумевает в данном случае
охват долговременных связей между Коми и Венгрией в различных сферах и на различных уровнях наряду с
эпизодическими контактами, которые в ретроспективном плане также укладываются в систему комивенгерского взаимодействия. Под субъектами сотрудничества – Коми и Венгрией – понимаются
государственные органы власти и органы муниципального самоуправления, которые обладают
соответствующими предметами ведения; частные лица; организации различной направленности и формы
собственности.
20
Салми Д. Создание университетов мирового класса. М.: Весь Мир, 2009. 112 с. ; Зарубежные ученые –
исследователи коми языка. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2003. 238 с. ; Документальная история Коми
научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944-1965 гг.
/ КНЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2009. 456 с. ; Документальная история Коми научного центра Уральского
отделения Российской Академии наук. Коми филиал АН СССР в 1965-1987 гг. Сыктывкар, 2011. 554 с. ;
Бурлыкина М.И. Финно-угровед Василий Лыткин (Илля Вась). Жизнь и творчество. Сыктывкар: Изд-во
Сыктывкарского ун-та, 2013. 432 с.
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Таким

образом,

степень

научной

разработанности

темы

характеризуется

проработкой отдельных аспектов и смежных тем, но при этом в научной литературе
наблюдается

отсутствие

рассмотрения

сотрудничества

на

государственно-

субгосударственном уровне как отдельной комплексной проблемы. Следует отметить, что
имеется достаточное количество необходимых источников для изучения темы комивенгерского взаимодействия.
Источниковая база. Специфика исследования обусловила привлечение широкого
круга источников для полноценного раскрытия темы. Источниковая база включает в себя
несколько категорий. В их число входят законы и нормативные акты, дипломатические
документы, делопроизводственная документация, материалы периодической печати,
источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма), статистические данные,
интервью.
Законы

и

подзаконные

акты

можно

объединить

в

термине

«законодательный/правовой акт». Под законодательным актом в данной работе
понимается правовой документ, изданный органом права и регулирующий тем или иным
способом нормы права и общественные отношения. Необходимость привлечения не
только законов, но и ряда подзаконных актов обусловлена тем, что законы, как правило,
содержат лишь декларативные намерения, а механизмы реализации раскрываются именно
в подзаконных актах. Правовые акты в работе делятся на три группы, исходя из
исторического периода (первая и вторая группы) и масштаба их правоприменения (третья
группа).
Первую группу правовых актов составляют законы и постановления Верховного
Совета СССР (далее – ВС), Совета народных депутатов СССР (далее – СНД)21, а также
законодательные и иные нормативно-правовые акты ВС РСФСР, СНД РСФСР и Совета
Министров РСФСР22. К ним примыкает пакет документов по роспуску СССР и созданию

Закон СССР от 03.04.1990 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из
СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. - № 15. - Ст. 252 ; Закон СССР от 10.04.1990 № 1421-1
«Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» // Ведомости СНД
СССР и ВС СССР. – 1990. - № 16. – Ст. 270 ; Постановление ВС СССР от 10.04.1990 № 1422-1 «О порядке
введения в действие Закона СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и
автономных республик» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 16. – Ст. 271 ; Закон СССР от
26.04.1990 «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации» // Ведомости СНД
СССР и ВС СССР. – 1990. – № 19. – Ст. 329.
22
Закон РСФСР от 24.10.1990 № 263-1 «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР» //
Ведомости СНД и ВС РФ. – 25.10.1990. - № 21. – Ст. 237 ; Закон РСФСР от 31.10.1990 № 293-1 «Об
обеспечении экономической основы РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. – 1990. – № 22. – Ст. 260 ;
Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 № 22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской
21

15

СНГ23. Соблюдение баланса требует также обращения и к венгерским правовым актам 24.
Хронологически большая часть привлекаемых материалов из этой группы относится к
концу 1980-х – началу 1990-х гг. Эти документы позволяют рассмотреть процесс
суверенизации субъектов СССР и РСФСР, что оказало существенное влияние на
налаживание и поддержание международных связей со стороны регионов РФ. Основный
акцент при анализе этих документов сделан на полномочиях республик в составе РСФСР
в сфере внешних связей (подробнее в главе 1).
Вторая группа законодательных и правовых источников представлена нормативноправовыми документами, принятыми президентом РФ, парламентом РФ, МИД РФ,
судебными и иными органами РФ в 1990-е – 2000-е гг25. Привлечение этих материалов
Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22 ;
Закон РСФСР от 24.05.1991 № 1326-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
РСФСР» ; Конституция (Основной Закон) РСФСР // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. –
Ст. 776.
23
Соглашение от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств» ; Постановление ВС РФ
от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» ;
Протокол от 21.12.1991 к «Соглашению о создании СНГ» ; «Соглашение о координационных институтах
СНГ» ; Протокол совещания глав независимых государств ; Решение Совета глав государств СНГ от
21.12.1991 ; Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия ; «Алма-Атинская декларация»
// КонсультантПлюс (дата обращения: 12.03.2013).
24
The Fundamental Law of Hungary // Köztársasági Elnöki Hivatal. Режим доступа:
http://keh.hu/the_fundamental_law/1536-The_fundamental_law_of_Hungary (дата обращения: 30.04.2013).
25
Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) // Федеративный договор : Документы. Комментарий /
Под ред. Абдулатипова Р. Г. и др.; Предисл. Р. Г. Абдулатипова. М. : Республика: Верховный Совет
Российской Федерации, 1992. 77 с. ; Концепция внешней политики Российской Федерации. Декабрь 1992 г.
// Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах /
Составитель Т.А. Шаклеина. Т. IV. Документы. М.: МГИМО (У) МИД России; Российская ассоциация
международных исследований; АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)»; РОССПЭН, 2002.
С. 19-50 ; Концепция внешней политики Российской Федерации. 28 июня 2000 г. // Там же. С. 109-120 ;
Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008 г. // Президент России – Официальный
сайт. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/785 (дата обращения: 23.05.2013) ; Концепция внешней политики
Российской
Федерации.
30
ноября
2016
г.
//
МИД
РФ.
Режим
доступа:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения:
09.02.2018) ; Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) ;
[первоначальная редакция, действовавшая с 25 декабря 1993 г. по 13 января 1996 г.] ; ФЗ от 15.07.1995 №
101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Российская газета. – 1995. – 21 июля. №
140. – С. 5-6 ; ФЗ от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» // Российская газета. – 1995. – 24 октября. № 207. – С. 4-5 ; Указ Президента РФ от 12.03.1996
№ 375 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении
единой внешнеполитической линии Российской Федерации» // Российская газета. –1996. – 16 марта. № 51. –
С. 4 ; Указ Президента РФ № 803 от 03.06.1996 «Об основных положениях региональной политики в
Российской Федерации» // Российская газета. – 1996. – 11 июня. № 109 (1469). – С. 4 ; Федеральный закон от
04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации» ; Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном
округе. Утверждено Указом Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г. // Российская газета. – 2000. – 16 мая. №
92-93 (2456-2457). – С. 5 ; Федеральный закон № 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”». Принят
Государственной Думой 19 июля 2000 г. Подписан Президентом РФ В. Путиным 29 июля 2000 г. //
Российская газета. – 2000. – 1 августа. № 147 (2511). – С. 6 ; Договор от 20.05.2002 «О прекращении
действия Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
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позволяет выявить наиболее существенные характеристики эволюции взаимодействия
Центра и регионов в период президентства Б.Н. Ельцина и В.В. Путина, что
непосредственно влияет на внешние связи субъектов РФ.
Третья

группа

правовых

актов

состоит

из

документов,

непосредственно

относящихся к Республике Коми26. В эту группу вошли акты высшего законодательного
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Коми» // Российская газета. –
2002. – 29 мая. № 94. – С. 9 ; Второй арбитражный апелляционный суд. Постановление от 18 декабря 2009 г.
по
делу
№
А29-10384/2009
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AVV;n=2809 (дата обращения: 03.03.2013) ; Второй
арбитражный апелляционный суд. Постановление от 26 сентября 2011 г. по делу № А29-10379/2009 //
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS002;n=18857 (дата обращения: 03.03.2013) ;
Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 250-О "По запросу Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78
Конституции
Российской
Федерации"
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=36750 (дата обращения: 02.04.2012) ; Приказ
МИД России от 22.11.2011 № 21341 (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Положения о территориальном
органе – Представительстве Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 № 22881) // КонсультантПлюс.
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140722 (дата обращения:
06.05.2013) ; Официальный ответ Министерства юстиции РФ от 20.02.2018.
26
«Декларация о государственном суверенитете Коми Советской Социалистической Республики» (принята
ВС Коми АССР 29.08.1990) ; Распоряжение Совета Министров РСФСР от 30 января 1991 г. № 77-р //
Сборник законов. Правовой портал. Режим доступа: http://sbornik-zakonov.ru/272702.html (дата обращения:
31.03.2013) ; Постановление Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1991 г. № 124 «Об отработке в Коми
ССР элементов экономического механизма функционирования народного хозяйства в условиях перехода на
рыночные отношения» // Поиск закона. Правовой портал. Режим доступа: http://poisk-zakona.ru/273860.html
(дата обращения: 31.03.2013) ; Коми республикаса Конституция. Конституция Республики Коми (Принята
на внеочередной 18 сессии Верховного Совета Республики Коми 12 созыва 17 февраля 1994 г.) / Издание
Верховного Совета Республики Коми. Сыктывкар, 1994. 80 с. Это официальное издание первой редакции
Конституции РК, до внесения в нее изменений ; ; Конституция Республики Коми в ред. от 23.06.1999 ;
Конституция Республики Коми в ред. от 05.10.2011 ; Указ Главы РК от 01.12.1995 № 395 «Об утверждении
Положения о представителях Главы Республики Коми в иностранных государствах и субъектах Российской
Федерации и Положения о представительстве Республики Коми за рубежом» // Республика. – 1995. – 21
декабря. (№242 [753]). – С. 5 ; Указ Главы РК от 04.01.1996 № 3 «Об утверждении Положения о порядке
приема иностранных делегаций в органах исполнительной власти Республики Коми и Порядка выезда в
заграничные служебные командировки должностных лиц и иных работников органов исполнительной
власти Республики Коми» // Документ официально опубликован не был (доступ возможен в системе
«КонсультантПлюс» на платной основе) ; Договор от 20.03.1996 «О разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Коми» // Российские вести. - № 58 [979]. – 28.03.1996. – С. 3 ; Постановление ГС РК «О
протестах прокурора РК на Конституцию РК» // Республика. – 2000. – 18 июля. № 132 (1879). – С. 5 ;
Решение Верховного суда Республики Коми от 19.09.2001 № 3-60-2001 [о принципе неделимости
суверенитета]
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=12111 (дата обращения: 28.03.2012) ;
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. Постановление кассационной инстанции
попроверке законности и обоснованности решений (определений, постановлений) арбитражных судов,
вступивших в законную силу от 22 октября 2001 г. Дело № А29-335/01А // КонсультантПлюс. Режим
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AVV;n=2809 (дата обращения: 03.03.2013) ;
Постановление Госсовета РК от 30.06.2000 № II-5/12 (ред. от 26.09.2001) «О Заявлении ГС РК “О десятой
годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Коми”» // Республика. –
2000. – 18 июля. № 132 (1879). – С. 6 ; Республиканская программа развития экспорта // Республика. – 2000.
– 18 июля. № 132 (1879). – С. 6 ; Закон РК «О внешнеэкономической деятельности» от 29 октября 1996 г. №
34-РЗ // Республика. – 1996. – 26 ноября. № 220 (980). – С. 4-5 ; Указ Главы РК от 31.07.1996 № 214 «О
Республиканской программе развития экспорта» // Республика. – 1996. – 20 августа. № 152 (912). – С. 4 ;
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органа РК, Конституция РК (в нескольких редакциях), договоры РК с федеральным
Центром, судебные решения, а также различные программы и концепции, направленные
на повышение результативности внешнеэкономических связей РК и улучшение
инвестиционного климата в регионе. Анализ этих документов позволяет выявить
специфику РК в ее взаимоотношениях с федеральным Центром в постсоветский период.
Понимание специфики взаимодействия региональных и федеральных органов власти на
примере РК приводит к пониманию успехов и неудач во внешних связях РК, в том числе и
с Венгрией. Именно на это делался основной упор при анализе.
Международные правовые акты – многосторонние27 и двусторонние – договоры и
соглашения СССР28 и РСФСР/РФ29, а также РК с Венгрией, ее областями и различными
венгерскими организациями, а также связанные с ними документы 30, представляется
возможным выделить в отдельную категорию в качестве дипломатических документов

Указ Главы РК от 12.09.1996 № 242 «Об утверждении положения о порядке предоставления
государственных гарантий при осуществлении инвестиционной деятельности в Республике Коми» //
Республика. – 1996. – 1 октября. № 182 (942). – С. 4 ; Указ Главы РК от 15.07.1996 № 190 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления налоговых льгот при осуществлении инвестиционной деятельности в
Республике Коми» // Республика. – 1996. – 20 августа. № 152 (912). – С. 6 ; Указ Главы РК от 9.01.2001 № 3
«О внесении изменений и дополнений в Указ Главы Республики Коми от 1 августа 2000 г. № 314 “О мерах
по реализации Закона Республики Коми “Об инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми”» // Республика. – 2001. – 13 февраля. № 28 (2015). – С. 4-5 ; Указ Главы РК от 19.07.2001 № 307 «Об
утверждении Положения о Представительстве Республики Коми на территории» иностранного государства
и Положения о представителе Республики Коми на территории иностранного государства» // Республика. –
2001. – 18 сентября. № 173 (2160). – С. 6 (Скорректирован в связи с ликвидацией Министерства внешних
связей. См.: Указ Главы РК от 20.04.2010 № 55 «О внесении изменений в Указ Главы РК от 19.07.2001 №
307 “Об утверждении Положения о Представительстве Республики Коми на территории» иностранного
государства и Положения о представителе Республики Коми на территории иностранного государства”» //
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 2010. – 30 апреля. (№
15). – Ст. 277.
27
Венская Конвенция о праве международных договоров. Вена, 23 мая 1969 г. // Ведомости ВС СССР. –
10.09.1986. - № 37. – Ст. 772.
28
Соглашение Правительства СССР и Правительства ВНР от 04 ноября 1960 г. «Об условиях взаимного
обучения студентов и аспирантов в высших гражданских учебных заведениях и научно-исследовательских
учреждениях»// ФГБУ «Федеральный центр образовательного законодательства». Режим доступа:
http://www.lexed.ru/doc.php?id=4494&q=# (дата обращения: 10.03.2013).
29
Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Советской Федеративной
Социалистической Республикой и Венгерской Республикой. 06.12.1991 г. Москва // Собрание
законодательства РФ. 13 апреля 1998 г. № 15. Ст. 1701 ; Соглашение Правительства Российской Федерации
и Правительства Венгерской Республики от 20 сентября 1993 г. «О сотрудничестве в области культуры,
науки и образования» //ФГБУ «Федеральный центр образовательного законодательства». Режим доступа:
http://www.lexed.ru/doc.php?id=3967&q=# (дата обращения: 10.03.2013).
30
Переписка Президента РФ Б.Н. Ельцина с Президентом ВР А. Гёнцом, с Премьер-министром ВР В.
Орбаном. № 214. А. Гёнц – Б.Н. Ельцину. 25 октября 1996 г. ; № 215. Б.Н. Ельцин – А. Гёнцу. 22 января 1997
г. ; № 216. В. Орбан – Б.Н. Ельцину. 11 июня 1999 г. // Переписка Президента Российской Федерации Бориса
Николаевича Ельцина с главами государств и правительств. 1996-1999: в 2 т. Т. 1. Австралия – Монголия.
М.: Большая Российская энциклопедия, 2011. С. 196-199 ; Российско-венгерские отношения (справка) [дата
публикации:
23.04.2013]
//
МИД
РФ.
Режим
доступа:
http://www.mid.ru/BDOMP/Nsreuro.nsf/arh/432569D80022027E43256B5F00547CE8?OpenDocument (дата обращения: 06.05.2013).
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(пусть и с долей условности в случае РК)31. Особую ценность представляют материалы из
Архива внешней политики РФ (далее – АВП РФ)32. Как и в случае традиционных
дипломатических документов, во взаимоотношениях между Коми и Венгрией можно
увидеть две группы материалов: открытые (договоры, соглашения, протоколы и т.п.) и
закрытые (справки, личные послания и т.д.). Основное внимание уделяется рассмотрению
условий и ходу реализации коми-венгерских соглашений, а также причинам успехов и
неудач. Данные документы носят, в основном, рамочный характер и содержат достаточно
полную информацию по магистральным направлениям намеченных совместных действий.
Делопроизводственная
многочисленных

групп

документация

источников,

составляет

привлекаемых

к

одну

из

наиболее

исследованию 33.

Под

Соглашение между Правительством Коми ССР и Правительством Венгерской Республики о торговоэкономических связях и научно-техническом сотрудничестве. 06 декабря 1991 г. // Национальный архив
Республики Коми (далее – НАРК). Ф.Р-2385. Министерство внешних связей Коми ССР (далее – МВС). Оп.
1. Д. 5. На 8 л. ; Протокол от 06 декабря 1991 г. о взаимных поставках товаров в 1992 между Коми ССР и
Венгерской Республикой к Соглашению между Правительством Коми ССР и Правительством Венгерской
Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве от 06 декабря 1991 г.
[Будапешт] // НАРК. Ф.Р-2385. МВС. Оп. 1. 4. Л. 1-11 ; Протокол от 02 апреля 1993 г. о взаимных поставках
товаров в 1993 г. между Республикой Коми и Венгерской Республикой к Соглашению между
Правительством Коми ССР и Правительством Венгерской Республики о торгово-экономических связях и
научно-техническом сотрудничестве от 06 декабря 1991 г. [Будапешт] // Там же. Л. 15-22 ; Соглашение
между Министерством культуры, Министерством образования Республики Коми и Министерством
культуры и образования Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования //
Ведомости ВС Республики Коми. – 1993. - № 3. Июнь. – С. 40-43 ; Сент-Ивани И., политический
государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгерской Республики. Выступления в секции
политики. 18 августа 1996 г. // Второй Всемирный конгресс финно-угорских народов. Будапешт, 1996 г. /
Отв. ред. Э. Рубовски ; Под ред. Э. Сий. Дебрецен: Издательство им. Чоконаи, 1999. С. 51-58 ; Соглашение
между Правительством Республики Коми Российской Федерации и Местным самоуправлением области
Саболч-Сатмар-Берег Венгерской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической и культурной областях. 13 октября 2009 г. [Сыктывкар] // Текущий архив Управления внешних
связей Администрации Главы РК и Правительства РК.
32
АВП РФ. Ф. 77, 163. Подробнее см.: Список использованных источников и литературы.
33
Из выступления [Горбачева] на Чепельском станкостроительном заводе (Венгрия) 9 июня 1986 года //
Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: документальные свидетельства. По записям
бесед Горбачева с зарубежными деятелями и другим материалам / Горбачев-Фонд. М.: Весь Мир, 2010. С.
520 ; Из беседы [Горбачева] с Председателем правительства Венгрии Кароем Гросом. Москва, 17 июля 1987
г. // Там же. С. 540-541 ; Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М.С.
Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. – 2-е изд., перераб. и доп.
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. 552 с. ; Телеграмма. Председатель Совета Министров Коми ССР В. Худяев –
Первому заместителю главы Правительства РСФСР товарищу Бурбулису. 28 ноября 1991 г. // НАРК. Ф.Р2385. Совет Министров Коми ССР. Оп. 1. Д. 7. Переписка госкомитета [по внешнеэкономическим связям
Коми ССР] с министерствами РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности. 22 января – 11 декабря
1991 г. Л. 29. ; Переписка [Госкомитета по внешнеэкономической деятельности Коми ССР] с Советом
Министров, Верховным Советом, министерствами республики [Коми] по основной деятельности. 14
февраля 1991 г. – 20 октября 1993 г. // Там же. Д. 8. На 128 л. ; Переписка госкомитета [по
внешнеэкономической деятельности Коми ССР] с министерствами РФ по вопросам внешнеэкономической
деятельности. 04 января 1992 г. – 22 декабря 1993 г. // Там же. Д. 14. На 93 л. Учредительные документы о
создании Министерства внешних связей РК. 29 ноября 1994 г. – 22 февраля 1995 г. // Там же. Д. 26. На 38 л.
; Утвержденное штатное расписание, сметы расходов. 1995 г. // Там же. Д. 40. На 29 л. ; Приказы
Министерства по основной деятельности (№№ 1-29) (положения, структура, штатное расписание). 21
февраля 1995 г. – 17 декабря 1996 г. // Там же. Д. 31. На 47 л. ; Годовые планы работы МВС РК. 1995 – 1996
гг. // Там же. Д. 32. На 33 л. ; Протоколы заседаний Коллегии [МВС РК] и документы к ним (Указы Главы
31
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делопроизводственной документацией в данном случае понимается широкий массив
документов, образующийся в результате деятельности какого-либо органа управления,
независимо от сферы деятельности учреждения/организации в целом. Эти документы
характеризуются разорванностью информационной базы и многочисленными лакунами.
Пресса является важным источником для темы исследования. Особую группу
составляют

научные

и

научно-популярные

журналы,

в

которых

в

формате

информационных сообщений освещалась экспедиция в Коми край выдающегося

РК, положение, постановления, информации). 15 мая 1995 г. – 17 декабря 1996 г. На 80 л. ; Переписка
[МВС] с Главой РК, его заместителями, Правительством РФ, Финляндией по основной деятельности. 01
июля – 30 декабря 1997 г. // Там же. Д. 85. На 223 л. ; Программы пребывания иностранных делегаций
(Финляндия, Венгрия, Исламская Республика Иран, ООН, Болгария, Хорватия, Австрия) и документы к ним
(сметы и акты списания представительских расходов). 12 января – 14 декабря 2000 г. // Там же. Д. 132. На 52
л. ; KomiEXPO-98. Catalogue of Exhibition Participants. Regional Universal Exhibition. Budapest, Hungary,15-20
September 1998 // НАРК. Ф.Р-2414. АдминистрацияГлавыРК. Оп. 1. Д. 52. Документы (Указ Главы РК,
научная концепция, тематико-структурный план, организаторы и участники выставки, протоколы
совещаний и разногласий, договоры, заявки, отчеты) по проведению выставки «Коми ЭКСПО-98». 27
января – 06 ноября 1998 г. Л. 44-54 ; Распоряжение Главы РК от 02 марта 1998 г. № 196-р ; Приложение № 1
к Распоряжению Главы РК от 02 марта 1998 г. № 196-р «Распределение расходов на организацию и
проведение республиканской универсальной выставки “Коми ЭКСПО-98”» // НАРК. Там же. Д. 52.
Документы (Указ Главы РК, научная концепция, тематико-структурный план, организаторы и участники
выставки, протоколы совещаний и разногласий, договоры, заявки, отчеты) по проведению выставки «Коми
ЭКСПО-98». 27 января – 06 ноября 1998 г. Л. 111-112 ; Письмо. Министр РК – руководитель Программы
развития экономики РК И.Б Гранович – Генеральному директору ОАО «Кировский завод» П.Г. Семененко.
№ 100/01-17 от 13.02.1998 г. // Там же. Д. 40. Переписка с минфином РФ, акционерными обществами
Венгрии, Санкт-Петербурга, РАО «Газпром», корпорацией International Consulting Network, членом
Верхней палаты парламента по основной деятельности (№№ 25-795-17). 13 января – 15 декабря 1998 г. Л. 4.
; Письмо. Министр РК – руководитель Программы развития экономики РК И.Б Гранович – Главе РК Ю.А.
Спиридонову [без даты] // Там же. Л. 20. ; Письмо. Министр РК – руководитель Программы развития
экономики РК И.Б Гранович – Заместителю директора Молтрейд-Минералимпекс Ш. Фашимону, г.
Будапешт. № 599/01-17 от 08.10.1998 г. // Там же. Л. 22. ; Письмо. Начальник статистического управления
по РК (Комистат) В.Я. Сквозников – Заместителю председателя Совмина Коми ССР, председателю
Госкомитета по внешнеэкономической деятельности В.Е. Кармановскому. О состоянии учета и отчетности
по внешнеэкономической деятельности. 14.02.1991 г. // НАРК. Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР.
Госкомитет по внешнеэкономическим связям Коми ССР. Оп. 1. Д. 7. Переписка госкомитета с
министерствами РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности. 22 января – 11 декабря 1991 г. Л. 1-2.
; Протокол № 1 заседания Коллегии МВС РК. 20 февраля 1996 г. // Там же. Д. 38. Протоколы заседаний
Коллегии и документы к ним (Указы Главы РК, положение, постановления, информация). 15 мая 1995 г. –
17 декабря 1996 г. Л. 15. ; [Пригласительное письмо Я. Пустаи – С.И. Худяеву] // Ведомственный архив
СыктГУ [не числится на балансе и поэтому не имеет обязательных архивных атрибутов] ; [Протокол о
намерениях университетов финно-угорских стран и республик в составе Российской Федерации] // Там же ;
Венгрия // Текущий архив Финно-угорского научно-образовательного центра СыктГУ ; Протокол
организационного совещания по созданию Международной Ассоциации финно-угорских университетов от
18-19 мая 2006 года // Официальный сайт Марийского государственного университета. Режим доступа:
http://www.marsu.ru/afuu/ (дата обращения: 26.07.2010) ; Протокол Учредительной конференции
Международной Ассоциации финно-угорских университетов. г. Йошкар-Ола. 30-31 марта 2007 г. // Там же.
(дата обращения: 26.07.2010) ; Обзор наиболее значимых мероприятий и событий в области сотрудничества
Республики Коми и Венгрии с 2004 по 2012 гг. // Министерство национальной политики РК. Режим доступа:
www.minnats.rkomi.ru (дата обращения: 27.04.2013) ; Отчет о командировке в Венгрию м.н.с. сектора языка
Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР В.А. Ляшева // Документальная история
Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. Коми филиал АН СССР в 19651987 гг. С. 367 ; Отчет о выполнении плана НИР Института [языка, литературы и истории] в 1990 г. // НА
КНЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 205. На 33 л.
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венгерского финно-угроведа Д.Р. Фокош-Фукса34. В исследовании используются
публикации в ряде центральных газет Венгрии35, в которых рассматриваются
взаимоотношения с Россией и контакты с РК. Преобладающий жанр – информационные
сообщения и статьи, целевой аудиторией которых являются широкие слои венгерского
общества. Значительный информативный пласт содержится в публикациях прессы Коми
Автономной

области (АО)/Автономной

Советской

Социалистической

Республике

(АССР)/РК на коми и русском языках36. Информация о научно-образовательном и

Разные вести // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера. – 1911. – № 7 (1 апреля). –
С. 602 ; Разные вести // Там же. – 1911. – № 11 (1 июня). – С. 945 ; Разные вести // Там же. – 1911. – № 13 (1
июля). – С. 71 ; Хроника // Этнографическое обозрение. – 1911. – № 1-2. – С. 319-320 ; Хроника // Там же. –
1911. – № 3-4. – С. 288-289.
35
Aláírtáka Magyar – szovjetalapszerződést // Népszabadság. – 1991. – december 7. – 1, 3 old. ; A Komi kapcsolat //
Magyar Nemzet. – 1991. – december 7. – 9 old. ; A Komi Köztársaság ésafinnugornépek mozgalma // Magyar
Hirlap. – 1993. – junius 24. – 1, 3 old. ; Göncz Árpáda Komi Köztársaságban // Magyar Hirlap. – 1993. – junius 23.
– 3 old. ; Göncz Árpád a Komi Köztársaságban // Magyar Nemzet. – 1993. – junius 23. – 3 old.
36
Лыткин В. Коми йöзлöн ыджыд друг [Большой друг коми народа] // Югыд туй. – 1964. – 8 декабря. № 145
(1263). – С. 4 ; Венгрияса учёнöй – коми книга йылысь [Д.Р. Фокош-Фукс о новых научных изданиях по
коми языкознанию] // Там же. – 1962. – 17 ноября. № 136 (946). – С. 4 ; Кузькокова Н. Мирса учёнöйяскöд
йитöдъяс [Международные научные связи] // Там же. – 1964. – 14 мая. № 56 (1174). – С. 4 ; Туркин А.
Тöдмöдö коми йöз олöмöн [Знакомит с жизнью коми] // Там же.– 1967. – 25 апреля. № 49. (10871). – С. 4 ;
Рочев Н. Учёнöйяслőн йитöдъяс [Научные связи] // Там же. – 1972. – 30 мая. № 66 (11641). – С. 4 ; Кочев Ю.
Учёнöйяслöн йитöдъяс // Там же.– 1972. – 7 ноября. № 135 (11710). – С. 4 ; Игушев Е. Венгрияысь комиö и
мöдарö [Из Венгрии в Коми и обратно] // Там же.– 1990. – 24 марта. № 36 (4420). – С. 4 ; Бутырева Г.
«Рöдвуж лунöн» [Дни родственных народов] // Коми му. – 1991. – 15 октября. – С. 8 ; Лыткин В.И.
Учёнöйлöн юбилей [Юбилей ученого] // Войвыв кодзув. – 1959. - № 11. – С. 61 ; Он же. Фокош-Фукслы 80
арöс [Фокош-Фуксу 80 лет] // Там же. – 1964. – № 12. – С. 52-54 ; Венгрисянь письмö [Письмо Д.Р. ФокошФукса] // Там же. – 1960. - № 2. – С. 61 ; Редэи К. Коми вокъяс ордын [У коми братьев] // Там же. – 1972. –
№ 12. – С. 50 ; Лыткин В.И. Учёнöйлöн юбилей // Войвыв кодзув. – 1959. – № 11. – С. 61 ; Лыткин В.И.
Давид Фокош-Фукс // Красное знамя. – 1959. – 25 декабря. № 250 (10113). – С. 4 ; Гость из Венгрии //
Красное знамя. – 1963. – 1 октября. № 231 (11536). – С. 4 ; Гость из Венгрии // Красное знамя. – 1977. – 30
июня. № 152 (15746). – С. 1 ; Гость из братской страны // Красное знамя. – 1981. – 30 октября. № 250
(17047). – С. 1 ; Жданов Л. Контакты доверия // Красное знамя. – 1981. – 19 декабря. № 291 (17088). – С. 2 ;
Кармановский В. Мы нужны друг другу // Красное знамя. – 1991. – 25 декабря. № 254 (21051). – С. 1 ;
Венгрия – ваш партнер // Там же. – 1994. – 5 июля. № 124 (21688). – С. 1 ; Савенко Е. Венгры в гостях // Там
же. – 2008. – 29 октября. № 191 (25119). – С. 2 ; Визит венгерского посла // Там же. – 2005. – 3-4 ноября. – С.
1 ; Она же. Библиотека имени себя // Там же. – 2009. – 20 октября. – С. 3 ; Она же. Петер Домокош: «Я не
скупой рыцарь» // Там же. – 2009. – 24 октября. – С. 4 ; Морохин С. Непрочные связи // Там же. – 2012. – 15
ноября. №№ 86-87 (25804-25805). – С. 6 ; Костина Н. Контакты расширяются // Республика. – 1994. – 25
апреля. № 46 (407). – С. 3 ; Смертина О. Быть смелее // Там же. – 1994. – 8 июля. № 76 (437). С. 3 ; Коми и
Венгрия: хорошие перспективы // Там же. – 2000. – 11 февраля. – С. 1 ; Еремеев В. Привет с Карпатских
предгорий // Там же. – 2006. – 17 марта. № 45 (3238). – С. 1, 7 ; Севрук С. Глава Коми встретился с
Президентом Венгрии // Там же. – 2006. – 28 ноября. № 214 (3407). – С. 2 ; Севрук С., Кермас О. Близость
традиций и культур // Там же. – 2006. – 30 ноября. № 216 (3409). – С. 1, 2 ; Кермас О. На родственной волне
прошли Дни Республики Коми в Венгрии // Там же. – 2007. – 5 октября. № 185 (3619). Режим доступа:
http://www.gazeta-respublika.ru/__test1/article.php/2524 (дата обращения: 30.04.2013) ; Сивкова А. Встречи на
«мосту дружбы» // Там же. – 2008. – 30 октября. № 200 (3874). – С. 1 ; Она же. Дар профессора Домокоша //
Там же. – 2009. – 22 октября. № 194 (4108). – С. 2 ; Она же. Петер Домокош: «Историческая правда бывает
неудобной» [интервью] // Там же. – 2009. – 30 октября. – С. 16 ; Количество коми сократилось на 65 тысяч //
Там же. – 2011. – 21 декабря. № 233 (4630). – С. 3 ; Зубов В. Наши друзья – венгерские комсомольцы //
Молодежь Севера. – 1966. – 16 декабря. № 147 (1301). – С. 2 ; Плодотворное сотрудничество // Там же. –
1968. – 1 мая. № 52 (1513) – С.2 ; Рочев Н. Научные контакты крепнут // Там же. – 1978. – 19 февраля. № 23
(4417). – С. 4 ; Плодотворное сотрудничество // Там же. – 1968. – 1 мая. № 52 (1513) – С.2 ; Черницын В.
Драматургу А. Генцу пришлась по вкусу постановка визита Президента А. Генца // Молодежь Севера. –
1993. – 25 июня. № 26 (6574). – С. 1, 2 ; Артеев А. В дар всему миру // Там же. – 2009. – 22 октября. № 42
34
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культурном сотрудничестве между Коми и Венгрией, а также о позиции Федерального
Центра была почерпнута с сайтов учреждений культуры РК, информационных агентств
РК и порталов ведущих общефедеральных СМИ37.
Весьма

значимыми

происхождения38.

Их

для

главной

исследования
особенностью

являются
является

источники

более

высокая

личного
степень

(7425). – С. 3 ; Он же. Дьердь Нановски: «В разграблении античного Рима венгры не участвовали» // Там же.
– 2008. – 30 октября. № 44 (7375). – С. 5 ; Тимченко В. Города-побратимы: с кем дружит Республика Коми //
Молодежь Севера. – 2012. – 20 июля. № 28 (7565). С. 6 ; Вышли мадьяры на эжвинский берег… // Вечерний
Сыктывкар. – 1994. – 17 декабря. № 224 (764). –С. 2 ; Лужский Е. Г.В. Бутырева: «Культура не знает границ»
// Асыв. – 1992. – Январь. № 1 (22). С. 2 ; Абрамов В.К. Интервью с председателем Международного
консультативного комитета финно-угорских народов, первым заместителем Председателя Государственного
Совета Республики Коми Валерием Петровичем Марковым // Финно-угорский мир. – 2009. – № 1. – С. 6-7 ;
Родняков А.В. Интервью с председателем Исполкома Общероссийского общественного движения
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» профессором Михаилом Васильевичем
Мосиным // Там же. – 2009. – № 1. – С. 11 ; Арискина Т.П., Ковач Б.К. Состояние и перспективы научнометодического сотрудничества ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» с вузами и научными центрами Венгрии
// Финно-угорский мир. – 2009. – № 1. – С. 76-77 ; Хаккарайнен Т. Финляндская программа поддержки
культур финно-угорских народов России: основные положения и итоги реализации в 2008 г. // Там же. –
2009. – № 2. – С. 110-115.
37
Маркова А. В СГУ появится международная финно-угорская магистратура [дата публикации: 30.11.2009]
// ИА Комиинформ : сайт. Режим доступа: http://www.komiinform.ru/news/60845/# (дата обращения:
23.02.2011) ; Попов Ю. Студенты СыктГУ услышали праязык финно-угров в режиме онлайн [дата
публикации:
16.11.2010]
//
КомиОнлайн
:
информационный
портал.
Режим
доступа:
http://komionline.ru/news/23756 (дата обращения: 23.02.2011) ; Телефестиваль «Финно-угорский мир»
пройдет в закрытом режиме [дата публикации: 18.10.2010] // ИА БНК. Режим доступа:
http://www.bnkomi.ru/data/news/6095/ (дата обращения: 28.04.2013) ; Чернуха А. Главные призы на восьмом
телефестивале финно-угорских народов в Будапеште завоевали творческие работы телерадиокомпании
«Коми гор» [03.11.1999] // ИА Комиинформ. Режим доступа: http://www.komiinform.ru/news/2723/ (дата
обращения: 28.04.2013) ; [Интервью с Главой Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге В.
Запеваловым] // ИА «ДипИнфо». Режим доступа: http://www.dipinfo.ru/interview/news/2012/3/4277 (дата
обращения: 06.05.2013) ; Общество Регули делает ставку на молодежь в возрождении интереса к финноугорской теме в Венгрии [материал опубликован: 15.09.2011] // Инфоцентр FINOUGOR.RU. Режим доступа:
http://finugor.ru/node/21219 (дата обращения: 28.04.2013) ; Калашникова М. «Руководство рассматривало
ГДР как отрезанный ломоть» [интервью с бывшим заместителем министра иностранных дел СССР, послом
РФ в Венгрии в 1990 – 1996 гг. И.П. Абоимовым] // Коммерсант-Власть. – 2005. – 18 апреля. Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/570876 (дата обращения: 12.08.2016) ; Фестиваль венгерской анимации
«HUNimation» [дата публикации: 19.05.2017] // Центр культурных инициатив «Югöр». Официальный сайт.
Режим доступа: http://www.ugor.org/event/245/ (дата обращения: 07.08.2017) ; В Сыктывкаре
зарегистрирована национально-культурная автономия венгров [дата публикации: 03.05.2017] //ИА
Комиинформ. Режим доступа: https://komiinform.ru/news/147330 (дата обращения: 07.08.2017).
38
Илля Вась. Записная книжка (дневник) «Заграничные впечатления. 1926-1928 гг.» // Национальный музей
Республики Коми (далее – НМРК). О.ф. 272/99 ; Он же. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь [Заметки
из Финляндии и Венгрии] // Войвыв кодзув. – 1994. - № 10. – С. 40-72 ; «Заграничные впечатления». Оттиск
первоначального варианта, подготовленного А.И. Туркиным для печати. Содержит многочисленные правки
// НМРК [не числится на балансе и поэтому не имеет инвентарного номера] ; Автобиография [В.И. Лыткин;
на коми языке] // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 17. Л. 7-8 ; Автобиография В.И. Лыткина. Рукопись
чернилами на русском языке. 10 декабря 1972 г. // НМРК. О.ф. 364/55. На 4 л. ; Письмо Д. Фокош-Фукса –
В.И. Лыткину // Научный архив Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(далее – НА КНЦ УрО РАн). Ф. 21. Оп. 4. Д. 8. Л. 1. ; Немет-Шебештьен Ирэнэ, Давид Фокош-Фукс,
венгерские ученые. Письма с благодарностью за присланную работу «Древнепермский язык» с
сопроводительным письмом от начальника иностранного отдела АН СССР // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп.
4. Д. 8. На 5 л. ; Письмо В.И. Лыткину от заведующего кафедрой финно-угорского языкознания Сегедского
университета ВНР П. Хайду с поздравлением по случаю 70-летнего юбилея Лыткина. Машинопись на
венгерском и русском языках // НМРК. О.ф. 364/44. На 2 л. ; Записная книжка В.И. Лыткина с адресами
корреспондентов. Рукопись чернилами и карандашом на 40 листах. Приблизительно 1950-1960-е гг. //
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субъективности. В то же время субъективность дневников, писем и мемуаров позволяет
выявить психологию людей и настроений в обществе в разные периоды.
Статистические источники позволяют охарактеризовать внутреннюю среду РК, а
также проследить динамику экономических связей РК с Венгрией по важнейшим
показателям на протяжении ряда лет39.
В силу обозначенной выше фактологической неполноты некоторых источников
(недоступность или утрата документов), возникла потребность в восполнении лакун с

НМРК. О.ф. 272/102 ; Записная книжка В.И. Лыткина с адресами корреспондентов. Рукопись карандашом и
пастой на 77 листах. 1970-е гг. // Там же. О.ф. 272/103 ; Записная книжка В.И. Лыткина с адресами русских и
зарубежных ученых. Рукопись карандашом и чернилами на 17 листах. 1960-е гг. // Там же. О.ф. 272/100 ;
LakoGyцrgy. KapcsolaomV.I. Litkinnel // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 21. Л. 2 ; Лако Д. Мои контакты
с В.И. Лыткиным // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 21. Л. 9 ; Академик Дьёрдь Лако. Воспоминания о
поездке в Коми республику в 1952 г. // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 21. Л. 13-25 ; Из данных
жизнедеятельности В.И. Лыткина (печатается по сохранившейся рукописи). [Документ создан по
сохранившейся рукописи вдовой В.И. Лыткина Т.И. Тепляшиной 10 февраля 1996 г.] // НМРК. Н/в 246/133.
На 1 л.
39
Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми / Госкомстат РК. Сыктывкар, 1998. 63 с. ;
Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми. 2010 г. Статистический бюллетень № 46-103-102/18
/ Комистат. Сыктывкар, 2011. 48 с. ; Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми:
Информационно-аналитический материал. Март 2001 г. / Госкомстат Республики Коми. Сыктывкар, 2001.
47 с. ; Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми: Информационно-аналитический материал.
Март 2002 г. / Госкомстат Республики Коми. Сыктывкар, 2002. 49 с. ; Внешнеэкономические связи
Республики Коми за 9 месяцев 1996 г. Статистический бюллетень № 18-22-108 / Госкомстат Республики
Коми. Сыктывкар, 1996. 39 с. ; Внешнеэкономические связи Республики Коми за январь-март 1993 г. № 49/4
/ Госкомстат Республики Коми. Сыктывкар, 1993. 27 с. ; Всероссийская перепись 2002 года. Том 4.
Национальный состав и владение языками, гражданство. Раздел 1. Национальный состав населения //
Федеральная
служба
государственной
статистики
(Росстат).
Режим
доступа:
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (дата обращения: 19.02.2012) ; Всероссийская перепись 2002 года.
Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Раздел 3. Население по национальности и
владению русским языком по субъектам Российской Федерации // Там же. Режим доступа:
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (дата обращения: 19.02.2012) ; Информационные материалы об
окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Приложение 7. Национальный состав
населения
по
субъектам
Российской
Федерации
//
Там
же.
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 19.02.2012).
Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года.
Приложение 5. Национальный состав населения Российской Федерации // Там же. Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 18.02.2012).
Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года.
Приложение 7. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации // Там же. Режим
доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 19.02.2012) ;
Население Республики Коми 2010: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2010. 56 с. ; Популярная демография.
2009: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. 52 с. ; Республике Коми – 85 лет. Историко-статистический
сборник. Сыктывкар, 2006. 279 с. ; Республике Коми – 90 лет. Историко-статистический сборник / В.Я.
Сквозников, О.И. Конакова, Ж.А. Свиряева, В.Г. Масалимова, Т.А. Шерстюкова. Сыктывкар: Комистат,
2011. 419 с. ; Статистический ежегодник Республики Коми / Комистат. Сыктывкар, 2001. 323 с. ;
Статистический ежегодник Республики Коми. 2010: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2010. 502 с. ;
Статистический ежегодник Республики Коми. 2012: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2012. 457 с. ;
Статистический ежегодник Республики Коми. 2017: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2017. Режим доступа:
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
(дата обращения: 20.02.2018).
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помощью интервью40. Для этого на предварительном этапе была разработана программа
опроса и определена фокус-группа – лица, которые участвовали в коми-венгерском
сотрудничестве в силу занимаемых государственных постов, либо посредством
публичной/народной/общественной

дипломатии

и

обладают

соответствующей

информацией. На полевом этапе была проведена серия интервью. Всего в рамках
исследования удалось провести десять «фактологических» интервью41, из них – шесть
глубинных (свободных)42 и два экспертных43.
Проведенный обзор демонстрирует, что источники и научная литература,
привлекаемые к работе, в целом позволяют провести полноценное исследование и
создают

необходимый

базис

для

всестороннего

рассмотрения

коми-венгерского

сотрудничества в исследуемый период.
Объект

и

предмет

исследования.

Объектом

исследования

является

взаимодействие внутригосударственного региона с зарубежным государством. При этом
регион государства и иностранное государство выступают в качестве акторов мировой
политики. Предмет исследования – динамика международных связей Республики Коми с
Венгрией. Необходимо отметить, что внутригосударственный регион понимается не

Как провести качественное интервью?
[дата публикации: 04.02.2013] // Российский совет по
международным
делам
(РСМД).
Официальный
сайт
//
Режим
доступа:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1357&from=feb1rus#top (дата обращения: 05.02.2013).
41
Интервью с профессором Сомбатхейского университета (Венгрия) Я. Пустаи. 26.11.2010, ; Интервью с
Председателем Совета Министров Коми ССР/РК в 1987-1994 гг. В.И. Худяевым. 19.02.2013 ; Интервью с
заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по внешнеэкономичеким связям
Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей Республики Коми в 1996-1999
гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012 ; Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б.
Вельсовским. 25.02.2013 ; Интервью с министром по делам национальностей РК в 1995-1999 гг.,
заместителем Главы РК в 1999-2001 гг. А.К. Конюховым. 17.01.2013 ; Интервью с министром культуры РК
в 1993-1999 гг. А.С. Безносиковым. 10.04.2013 ; Интервью с Первым заместителем Председателя
Государственного Совета РК, Председателем Консультативного комитета финно-угорских народов В.П.
Марковым. 22.01.2013 ; Интервью с членом правления Коми республиканского отделения Российского
фонда мира А.А. Соколовым. 04.03.2013 ; Интервью с активисткой Молодежной ассоциации финноугорских народов (МАФУН) от Коми в 1990-2000-е гг. Т.В. Юзыкайн. 12.03.2012.
42
Интервью с Председателем Совета Министров Коми ССР/РК в 1987-1994 гг. В.И. Худяевым. 19.02.2013 ;
Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по
внешнеэкономичеким связям Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей
Республики Коми в 1996-1999 гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012 ; Интервью с министром торговли Коми
ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013 ; Интервью с министром по делам национальностей
РК в 1995-1999 гг., заместителем Главы РК в 1999-2001 гг. А.К. Конюховым. 17.01.2013 ; Интервью с
министром культуры РК в 1993-1999 гг. А.С. Безносиковым. 10.04.2013 ; Интервью с Первым заместителем
Председателя Государственного Совета РК, Председателем Консультативного комитета финно-угорских
народов В.П. Марковым. 22.01.2013.
43
Интервью с российским регионоведом-международником, д.и.н., проф. А.С. Макарычевым. 23.11.2010 ;
Интервью с д.ю.н., проф., зав.кафедрой международного права юридического факультета Новосибирского
государственного университета В.Л. Толстых. 11.11.2017.
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только как административно-территориальный субъект, но и как территория, обладающая
особой этнокультурной общностью.
Цель и задачи. Цель исследования – выявить специфику международной
деятельности внутригосударственного региона как актора мировой политики в ходе
эволюции взаимодействия с государственным актором (на примере Республики Коми и
Венгрии).
В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие задачи:
• выявить параметры политической субнациональной акторности в контексте
мировой политики и российской политики;
• проанализировать

вопросы

эволюции

акторности/субъектности

субгосударственных участников мировой политики (на примере Республики
Коми);
• выявить значение международных связей с субгосударственными акторами для
государства как основного актора мировой политики (на примере Венгрии);
• охарактеризовать развитие взаимодействия внутригосударственного региона с
государством в «доакторный период»;
• установить особенности динамики сотрудничества Республики Коми с Венгрией
в экономической, научно-образовательной и культурной сферах для понимания
сути отношений между разными типами акторов.
Основной

исследовательский

вопрос

работы.

Какова специфика асимметричного взаимодействия субгосударственного актора с
государственным актором с учётом особенностей транснациональной активности
внутригосударственных регионов в контексте эволюции Вестфальской политической
системы мира (на примере международных связей Республики Коми с Венгрией)?
Теоретическая и методологическая основа исследования
Теоретико-методологическая база исследования состоит из общенаучных и
частнонаучных

теорий,

исследовательских

подходов

и

методов,

образующих

эпистемологическую сетку. Общенаучные и частнонаучные теории сочетаются с
различными методами и образуют исследовательские подходы, которые используются для
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анализа аспектов темы. Такая схема укладывается в современные тенденции развития
теории международных отношений44.
В работе применяется комплекс теорий и методов, используемых в науке о
международных отношениях и в политологии. Применяется акторный45, системный46,
конструктивистский и институциональный47 подходы в сочетании с теориями
регионализма, федерализма, концепциями суверенитета48, национализма49, элитологии50.
Акторный

подход

связан

с

рассмотрением

субъекта

транснационального

взаимодействия в контексте мирополитических реалий. Использование акторного подхода
позволяет выявить специфику субнациональных единиц в качестве политических
субъектов международного взаимодействия.
Системный подход является одним из ведущих исследовательских инструментов
при изучении международно-политической проблематики, начиная со второй половины
XXвека. Более того, системный подход не потерял своих позиций вследствие усложнения
международной

жизни

продемонстрировал
субнациональный

и

появления

новых

мирополитических

теорий,

а

свои высокие адаптационные возможности. В плане стратегии
актор

во

многом

подобен

актору-государству

с

его

внешнеполитической программой. В связи с этим разумно использовать соответствующие
исследовательские наработки классика отечественной международно-политической

Например, см.: Katzenstein P., Sil R. Eclectic Theorizing in the Study and Practice of Intemational Relations //
The Oxford Handbook of Intemational Relations / Ed. by C. Reus-Smit and D. Snidal. Oxford: Oxford University
Press, 2008.P. 109-131.
45
Цыганков П.А. Акторы и факторы в международных отношениях и мировой политике // «Приватизация»
мировой политики: локальные действия – глобальные результаты / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: ГолденБи, 2008. С. 30-52.
46
Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2004. С. 20-36.
47
Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies. – 1996. – № 44. – P.
936-957 ; Shu-Yun M.A. Political Science at the Edge of Chaos? The Paradigmatic Implications of Historical
Institutionalism. International Political Science Review. – 2007. – № 1. – Р. 57-78 ; Thelen K. Historical
Institutionalism in Comparative Politics. AnnualReviewofPoliticalScience. – 1999. – № 2. – Р. 369-404.
48
Суверенитет. Трансформация понятий и практик / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М.: МГИМОУниверситет, 2008. 228 с.
49
Дробижева Л. Возможен ли конструктивный национализм? [дата публикации: 14.12.2008] // Режим
доступа: http://globalaffairs.ru/number/n_12057 (дата обращения: 24.01.2018) ; Дробижева Л. Национализмы в
республиках Российской Федерации (Саха, Татарстан, Тува, Северная Осетия): идеология элиты и массовое
сознание // Национализм в позднее- и посткоммунистической Европе : В 3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. М.:
РОССПЭН, 2010. Т. 3. Национализм в национально-территориальных образованиях. С. 23-74 ; Малахов В.С.
Национализм как политическая идеология. – 2-е изд. М.: КДУ, 2010. 318 с. ; Сидорина Т.Ю., Полянников
Т.Л. Национализм: теории и политическая история. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 360 с.
50
Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность. М.: МГИМО-Университет, 2010. 600 с. ;
Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс, 2010. 272 с.
44
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мысли

М.А.

Хрусталева51.

В

то

же

время

О.В.

Плотниковой

разработан

специализированный вариант системного анализа деятельности субгосударственных
акторов52 (см. Приложение 1), который можно комбинировать с системными схемами
изучения поведения традиционных акторов. Любая система включает в себя элементы,
регуляторы, детерминанты, среду, структуру, функции, цели. Среда делится на внешнюю
и внутреннюю. При этом внешняя среда формируется за счет ключевых процессов
международного и национального уровней. В дальнейшем в работе используется вариант
системного подхода, в основе которого находятся как общие постулаты теории систем,
так и идеи М.А. Хрусталева и О.В. Плотниковой.
Конструктивизм

с

его

акцентом

на

социальные

и

культурные

аспекты

международной жизни, а также вопросы идентичности53 создает возможности для
плодотворного анализа международной деятельности внутригосударственных регионов,
хотя

изначально

предназначался

как

инструмента

анализа

поведения

акторов-

государств54. Предстваляет интерес рассмотреть эволюцию интересов, культурных норм и
идентичностей в результате взаимодействия разноранговых акторов мировой политики.
Институционализм также может эффективно применяться в исследованиях
деятельности субнациональных акторов в силу своих концептуальных основ 55. При этом
для международной активности субгосударственных акторов в целом характерны те же
институты, что и для акторов-государств56.
В рамках указанных подходов по необходимости применяются общенаучные
методы: логико-интуитивный метод57, герменевтический метод58, компаративный
Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа. М.: Проспект, 2010. С. 47-64.
Подробнее см.: Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. С. 20-36.
53
International Relations in a Constructed World / Ed. by V. Kubálková, N. Onuf, P. Kowert. New York ; London:
M.E. Sharpe, 1998. 215 p.
54
Wendt A. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory // International Organization. – 1987. –
№ 3. – P. 335-370.
55
Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies. – 1996. – № 44. – P.
936-957 ; Shu-Yun M.A. Political Science at the Edge of Chaos? The Paradigmatic Implications of Historical
Institutionalism // International Political Science Review. – 2007. – № 28 (1). – P. 57-78 ; Thelen K. Historical
Institutionalism in Comparative Politics // Annual Review of Political Science. – 1999. – № 2. – P. 369-404.
51
52

Подробнее о классификации институтов см.: Баталов Э.Я. Новая институционализация мировой политики
// Международные процессы. – 2016. – № 1. – С. 6-25.
57
Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа. М.: Проспект, 2010. С. 13-16 ; Он же.
Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и методологии. М.: НОФМО,
2008. С. 159-161.
58
Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической
теории. Комментированное введение / Сост. Н. Конеген, К. Шуберт. М.: РОССПЭН, 2004. С. 148-151. ;
Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена. М.: МГИМО (У) ; РОССПЭН, 2004. С. 58-73.
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метод. Политология и наука о международных отношениях представлены методом
политико-правового

анализа,

дискурс-анализом59

и

методом

моделирования

(эмпирического, неформализованного)60. Помимо этого, в исследовании, как на этапе
сбора данных, так и при анализе используется метод интервью. При этом интервью
берется как с целью сбора фактологических сведений61, так и как способ экспертного
опроса62. Помимо прочего, обращение к экспертам связано с отсутствием консенсуса по
многим ключевым вопросам деятельности субгосударственных акторов в российском
академическом сообществе, что может быть обусловлено слабой институциональной
оформленностью исследований международной деятельности субъектов РФ. Также
используется дискурс-анализ, который в последнее время все активнее применяется в
международно-политологических исследованиях российских авторов.
Дискурс-анализ открывает возможность глубже раскрыть трансформацию некоторых
базовых понятий Вестфальской модели мира в контексте выхода на мирополитическую
сцену субгосударственных акторов. Кроме того, дискурс-анализ позволяет объяснить
структуру взаимодействия между центральными и региональными властями СССР и РФ в
различные исторические периоды.
На основе собранного фактологического материала и имеющихся познавательных
инструментов предпринимается попытка не только обозначить очевидные различия с
точки зрения акторности, но провести параллели между некоторыми факторами, которые
сходным образом повлияли на международные связи, как РК, так и Венгрии. Исходя из
этого, в работе представлена вербальная модель эволюции взаимодействия Коми и
Венгрии.
Таким

образом,

применяемый

теоретико-методологический

инструментарий

позволяет провести исследование на необходимом уровне.
Положения, выносимые на защиту:
• Внутригосударственный

регион

может

являться

транснациональным

политическим актором. При этом субгосударственный/субнациональный актор
Йоргенсен М.В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. – 2-е изд., испр. Харьков:
Гуманитарный Центр, 2008. 352 с.
60
Боришполец К.П. Методы политических исследований. - 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010. С.
94-118 ; Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа. М.: Проспект, 2010. С. 16-18 ;
Он же. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и методологии. М.:
НОФМО, 2008. С. 200-209.
61
Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь Мир, 1997. С. 224-249.
62
Боришполец К.П. Указ. соч. С. 119-140.
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обладает высокой степенью специфичности вследствие сложного процесса
приобретения

мирополитической

субъектности,

вопросов

суверенитета

и

нормативно-правового регулирования транснациональной деятельности. В отличие
от акторов-государств, акторность субнациональных субъектов носит обратимый
характер (для конкретного региона) при ярко выраженном общемировом тренде на
увеличение количества субгосударственных акторов. Как субъект Российской
Федерации

Республика

Коми

прошла

длительную

эволюции

своего

государственно-правового и международного статуса. На сегодняшний день РК
является актором мировой политики;
• Международные связи субгосударственного актора с государствомявляются
вариантом

нормы

современной

мировой

политики.

Асимметричное

транснациональное взаимодействие по субгосударственно-государственной линии
способно занять значимое место в предметном поле международно-политической
науки. В то же время исследователи международно-правовой науки более
консервативны в этом вопросе, поэтому в основном склонны рассматривать такие
асимметричные связи между регионом государства и другим государством в
качестве девиации;
• Мирополитическая акторность как выражение международной субъектности
внутригосударственного
внутригосударственных
политические

факторы

финансирования

региона
и

международных

(например,

регионов

находится

РФ,

в

процессов.

политические
позиция

зависимости

принципы

Центра

по

от

Неформальные
распределения
региональному

законодательству, модели взаимодействия федеральных и региональных элит)
оказывают на транснациональные связи субнациональных российских акторов
мощное воздействие. Это связано с особенностями российского политического
процесса. Специфика заключается в слабости федеративных отношений как
института и существенной роли неофициальных формул взаимодействия между
Центром и субъектами РФ. В результате примерно равные по своему потенциалу
регионы могут или успешно развивать внешние связи, или пребывать в состоянии
стагнации;
• Эволюция международных связей Коми с Венгрией обусловлена процессами,
протекающими на уровне внутригосударственных регионов, национальном и
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мирополитическом уровнях. На основе анализа параметров субнациональной
мирополитической

акторности

предлагается

модель

становления

внутригосударственных регионов в качестве международных акторов (модель
«акторизации»).

Становление

субнационального

актора

мировой

политики

проходит три стадии (латентную/инкубационную, формальную, актуальную).
Стадии выделяются на основании взаимодействия с Центром в вопросе
международной деятельности региона. Периоды международной деятельности
внутригосударственного региона («доакторный», предакторный, акторный) в
большей степени связаны с фактическим содержанием внешних связей в тот или
иной временной отрезок. Латентная/инкубационная стадия («доакторный период»,
до 1989 г.) взаимодействия Коми с Венгрией характеризуется становлением
государственных институтов (появление Коми Автономной области в качестве
отдельной национально-территориальной единицы в 1921 г., возрождение
независимой Венгрии в 1918 г.), жесткой ролью Центра (при этом в 1949-1989 гг.
Москва являлась Центром не только для Коми АССР, но и для ВНР) и
идеологической заданностью как для Коми, так и для Венгрии (противоречия
между идеями пангерманизма в Австро-Венгрии и панславизма в Российской
империи в начале XX в., напряженные отношения между Советским Союзом и
Венгрией под руководством Миклоша Хорти в 1920 – 1930-е гг., сотрудничество
преимущественно на основе коммунистической идеологии после вхождения
Венгрии в соцлагерь в 1949 г. и замалчивание национального вопроса).
Формальная стадия (предакторный период, 1989-1993 гг.) и актуальная стадия
(акторный период, 1993 г. – настоящее время) тесно сопряжены с факторами
глобализации и регионализации, которые предоставляют новые возможности, но и
накладывают ограничение политического и экономического характера (разные
модели российского федерализма в 1990-е и в 2000-е гг., политика ЕС по
отношению к странам-кандидатам в 1990-е гг., обязательства стран-членов,
которые взяла на себя Венгрия после вступления в ЕС в 2004 г.);
• Государство как базовый участник международных процессов также нуждается
в транснациональном асимметричном взаимодействии. Такая потребность связана
с текущими тенденциями глобализации и регионализации и необходимостью
применения

гибких

подходов

с

целью

эффективной

реализации

своей

внешнеполитической программы. Венгрия занимает специфическое положение в
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мировой политике, обусловленное многовековым пограничным положением63 и
мощным влиянием мировых держав, что оказывает воздействие на ее связи по
субгосударственной и этнической линии, в том числе и с Республикой Коми.
Развитие международного взаимодействия на субнациональном уровне для
Венгрии является важным инструментом для усиления своего влияния при
ограниченности ресурсов;
• Эпистемические транснациональные сообщества являются платформой для
«акторизации» внутригосударственного региона, особенно при наличии фактора
этнокультурной общности. Научно-образовательное сотрудничество Коми и
Венгрии базируется на деятельности эпистемических сообществ (epistemic
communities)

и

«дружеских»

сетей

(friendship

Академическое

networks).

взаимодействие Республики Коми и Венгрии является не только наиболее
продолжительным по времени, но и выступает в качестве опорной сферы
взаимодействия и служит базой для сотрудничества по другим направлениям
вследствие активного применения общественной дипломатии. Это связано с
этнической спецификой Коми и Венгрии и высокой ролью личностного фактора
при выстраивании связей;
• Экономическое взаимодействие Республики Коми и Венгрии имеет большой
потенциал для развития, но слабую устойчивость к негативным экзогенным
факторам. Схожие трудности в позднеперестроечный и постсоветский периоды
привели к налаживанию прямого (без активного участия федеральных властей)
коми-венгерского экономического сотрудничества. Результаты взаимодействия
оказались достаточно обнадеживающими и позволили обеим сторонам решить
многие

актуальные

вопросы

переходного

периода

в

сфере

поставок

энергоносителей, продовольствия, лекарств, продукции машиностроения. Тем не
менее, переход на более высокие уровни (строительство крупных совместных
производств,

совместная

разработка

новых

промышленных

и

сельскохозяйственных технологий) не состоялся. Это связано с комплексом
объективных факторов (социально-экономический кризис в России и Венгрии в
1990-е

гг.,

недостаток

непоследовательность

опыта

действий

международных

связей

у

властей

бизнес-сообществ

Коми

и

Венгрии)

РК,
и

Венгрия // Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. Т. 1.
Европа / Под ред. А.В. Торкунова. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 143.
63
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субъективных факторов (снижение финансовой самостоятельности субъектов РФ в
2000-е

гг.,

вступление

Венгрии

в

ЕС

и

необходимость

выполнения

соответствующих обязательств, а также появление возможности усилить свою роль
на рынках государств-членов ЕС);
• Взаимодействие в сфере культуры выступает как инструмент «мягкой силы» для
Республики

Коми,

Российской

Федерации

и

Венгрии

после

прекращения

существования биполярной системы международных отношений. Кроме того,
культурное сотрудничество выполняет функции этнической мобилизации для
обоих родственных финно-угорских этносов. Вопросы сохранения этнической
идентичности и предотвращения языковой ассимиляции в той или иной степени
стоят на повестке дня, как у российских финно-угорских народов, так и у венгров.
Во многом причины связанысо слабоконтролируемыми миграционными потоками,
изменением образа жизни, стандартов обучения и условий труда.
Научная новизна. Общепризнанно, что в текущий период происходит усиление
роли нетрадиционных акторов мировой политики. При этом научно-исследовательское
сообщество и в России, и за рубежом сосредоточено, прежде всего, на изучении
традиционных

акторов (государства и международные организации). Вопрос о

субнациональной акторности внутригосударственных регионов имеет двоякий характер.
Субгосударственные субъекты признаются в качестве международных акторов, но вопрос
об их политической субъектности, их способности оказывать политическое влияние не
изучен

в

достаточной

мере.

Между

тем,

анализ

деятельности

регионов

как

субгосударственных акторов, главным образом, сфокусирован на международном
межрегиональном

сотрудничестве

(«горизонтальный»,

симметричный

тип

взаимодействия) и приграничных связях. В данной работе предпринимается попытка
проанализировать

асимметричное/«диагональное»

взаимодействие

(внутригосударственный регион – государство), при этом речь идет о неприграничном
сотрудничестве.
Разработана модель «акторизации» внутригосударственного региона в качестве
транснационального актора. Модель включает в себя такие компоненты как акторный
статус, стадии и периоды «акторизации», критерии акторности и фазы. Основное
предназначение предлагаемой концептуальной схемы заключается в ее способности
выявлять особенности развития субнациональных акторов.
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Кроме того, в исследовании рассмотрена особая роль эпистемических сообществ в
процессе транснациональной «акторизации» внутригосударственного региона, на что
ранее не обращалось внимание исследователей. В результате на примере Коми
представлена модель становления субнационального мирополитического актора как
политического

субъекта,

имеющего

неприграничный

статус,

действующего

по

асимметричной схеме и опирающегося на эпистемические сообщества.
Теоретическая

значимость.

Научная

значимость

данного

исследования

обусловлена недостаточной разработанностью вопросов о международных связях
российских регионов в социогуманитарных исследованиях. Подавляющее большинство
исследователей

сосредотачивает

внимание

на

локально-эмпирической

и

институциональной составляющей, без перехода на более высокий уровень обобщения.
Практически не предпринимаются попытки «вписать» международную деятельность
субъектов РФ в теорию международных отношений. По сути, российские регионы
занимают маргинальное положение в теоретическом дискурсе науки о международных
отношениях.

Отсутствует

и

определенный

базовый

теоретико-методологический

инструментарий при проведении исследований по мирополитической субгосударственной
проблематике.
Представленная модель транснациональной «акторизации» внутригосударственных
регионов может быть применена для анализа потенциала и перспектив международной
деятельности у различных субгосударственных образований.
Практическая

значимость.

Поиск

оптимальной

модели

международной

активности российских регионов является необходимым условием для создания новых
теоретических концепций и корректировки ситуации в практическом плане. Результаты
исследования могут быть использованы в государственном управлении при планировании
международной деятельности субъектов РФ как на федеральном (Администрация
Президента РФ, МИД РФ, Федеральное Собрание РФ), так и на региональном уровнях (в
исполнительных и законодательных органах власти субъектов РФ; особенно в регионах,
образованных по этническому принципу и имеющих сырьевую ориентацию экономики).
На сегодняшний день очевидна необходимость сопряжения более высокого уровня между
внешнеполитической деятельностью РФ и транснациональной активностью российских
регионов. Центр и регионы нуждаются в выстраивании партнерского взаимодействия по
экономическим, этнокультурным и научно-образовательным вопросам международной
повестки. Стратегическое планирование в сфере внешних связей российских регионов
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требует качественного перехода от «разрешительной» модели к модели «совместных
действий».

Особенно

успешной

способна

стать

федерально-региональная

транснациональная деятельность, связанная с реализацией потенциала «мягкой силы». В
конечном счете, это открывает возможности для формирования более позитивного
международного образа России как государства. Необходимо выработать общее видение
международных процессов, чтобы иметь возможность рационально распределять
имеющиеся ресурсы и эффективно реализовывать международные проекты в условиях
долгосрочной глобальной турбулентности.
Кроме того, материалы исследования могут найти применение в образовательной
сфере при подготовке самостоятельных учебных курсов и в качестве отдельных модулей
для смежных дисциплин. Также полученные данные способны послужить основой для
подготовки учебных, справочных, монографических изданий и в качестве контента для
специализированных ресурсов Сети.
Апробация. Основные результаты исследования был апробированы в докладах на
различных конференция. Среди них:
1. Субгосударственные

акторы

международных

отношений:

нереализованный

внешнеполитический ресурс (апрель 2016 г., МГУ им. М.В. Ломоносова) //
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный
ресурс]

—

М.:

МАКС

Пресс,

2016.

(http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8368/uid84253_report.pdf)
2. Субгосударственные акторы в мировой политике // V Международный научный
конгресс «Глобалистика-2017», МГУ им. М.В. Ломоносова, 25-28 сентября 2017 г.
3. Субгосударственные акторы мировой политики: дискуссионные вопросы (на
примере международной деятельности субъектов РФ) // XI Конвент РАМИ,
МГИМО МИД России, 28-29 сентября 2017 г.
4. Международная
международная

«акторизация»

внутригосударственных

научно-практическая

конференция

регионов

//

IV

«Трансформация

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы», Дипломатическая
академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, 27 апреля 2018 г.
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Значимые положения работы отражены в различных публикациях 64, в том числе в
журналах из списка, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ65:
1. Международные связи субгосударственных акторов в контексте эволюции
федерализма (на примере сотрудничества Республики Коми и Венгрии в первой
половине 1990-х гг.) // Вестник МГИМО-Университета. – 2018. – № 2. – С. 145-164.
2. Теоретические аспекты деятельности субгосударственных акторов международных
отношений // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 419.
Июнь. – С. 93-98.
3. Международная деятельность субъектов Российской Федерации в 1990-е гг.: роль
нормативно-правовых регуляторов (на примере Республики Коми) // Вестник
Томского государственного университета. – 2016. – № 408. Июль. – С. 35-41;
4. Финно-угорское культурное пространство: опыт взаимодействия Коми и Венгрии //
Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2017. – № 1. – С. 20-30 (в
соавторстве).
5. Субгосударственные акторы в системе международных отношений// Вестник
МГИМО-Университета. – 2016. – № 5. – С. 167-171.
Структура

работы.

Цели

и

задачи

работы

определили

ее

структуру,

организованную по хронологическому и функциональному принципам. Она состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а
также нескольких приложений.
Первая глава «Субнациональные международные акторы в контексте мировой и
российской политики» представляет собой анализ различных аспектов субнациональной
Наиболее важные публикации в изданиях не из перечня ВАК: Научные связи Коми и Венгрии: уровни и
формы (статья, РИНЦ) // Двадцать третья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина (Февральские чтения). Сборник материалов.
Сыктывкар, 2016. С. 28-32 ; Международная премьера Республики Коми: к 25-летию установления прямых
связей между Коми и Венгрией [дата публикации: 12.09.2016] // Сайт журнала «Международная жизнь»
Режим доступа: http://culturedip.interaffairs.ru/index.php/sobytija-2/item/1220-1220 (дата обращения:
12.09.2016).
65
Некоторые статьи находятся на рассмотрении: Международные связи российских регионов: генезис и
институализация (на примере Республики Коми) // Вестник Томского государственного университета ;
Международные связи приграничных и внутренних регионов России (на примере Республики Карелия и
Республики Коми) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология.
64
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акторности на основе положений теории международных отношений. В первом параграфе
«Теоретические аспекты международной деятельности субгосударственных акторов»
предложена

модель

становления

внутригосударственных

регионов

в

качестве

мирополитических акторов, рассмотрен зарубежный опыт международных связей
внутригосударственных регионов, выявлена специфика субгосударственных акторов в
контексте

вопросов

субнациональных

суверенитета

акторов

и

и

правосубъектности,

предложены

дефиниции

представлена

типология

ключевых

понятийно-

терминологических единиц. Второй параграф «Регулирование деятельности российских
субнациональных акторов» связан с анализом основные международных, национальных и
региональных документов, имеющих отношение к международным связям российских
регионов.
Вторая глава «Республика Коми и Венгрия как акторы мировой политики»
посвящена анализу общих вопросов международной деятельности Республики Коми и
Венгрии. Первый параграф «Международная деятельность Республики Коми: общая
характеристика (1990-е гг. – начало XXI в.)» связан с изучением особенностей РК как
международного игрока. На основе акторного подхода обозначаются ключевые
мирополитческие тренды, связанные с международной деятельностью субнациональных
акторов, анализируются вопросы акторности РК в эволюционно-хронологическом разрезе,
изучаются значимые аспекты взаимодействия РК с Центром с точки зрения
международной субнациональной активности, выявляется транснациональная ресурсная
база Коми в плане экономики и этнодемографических особенностей, обозначается роль
элит в международной деятельности региона, представлен аналитический обзор
международных связей РК. Во втором параграфе «Венгрия в международных
отношениях и субнациональные акторы (XX – начало XXI вв.)» представлен анализ
эволюции Венгрии как международного актора, вводится понятие «Внешнего Центра» для
выявления особенностей поведения Венгрии в международных делах, выявляется
экономические и этнодемографические особенности транснациональной ресурсной базы
Венгрии, выявляется роль венгерских элит в международной деятельности, проводится
анализ венгерской внешней политики в целом и определяется роль субнациональных
акторов для Венгрии.
В третьей главе «"Доакторный период": международное взаимодействие Коми с
Венгрией до 1991 г.» представлен анализ протоформ взаимодействия Коми и Венгрии. Во
многом именно наличие неофициальных контактов и связей в «доакторный» период
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предопределило сотрудничество двух этих субъектов после приобретения акторного
статуса РК и разрыва клиент-патронских отношений Венгрии и Советского Союза. В
первом параграфе «Коми-венгерское сотрудничество на этапе становления (1910 – 1920е гг.)» выявляются исходные предпосылки, дается характеристика первых контактов,
анализируются причины успехов и неудач. Во втором параграфе «Сотрудничество Коми
с Венгрией в научной сфере в контексте существования биполярной системы (1945 –
1991 гг.)» рассматривается научная сфера взаимодействия Коми и Венгрии. Особое
внимание уделяется тому обстоятельству, что научная коми-венгерская коммуникация с
точки

зрения

эпистемических

сетей

выходила

за

рамки

собственно

научных

исследований и вносила вклад в формирование общественного мнения, причем не только
в Коми и Венгрии, но и за их пределами.
Четвертая

глава

«Период

акторного

взаимодействия:

сотрудничество Коми с Венгрией в конце XX – начале XXI вв.»
рассмотрении коми-венгерского взаимодействия

международное
сфокусирована на

в экономике, науке, образовании и

культуре в условиях трансформации системы международных отношений и глубоких
перемен в Венгрии и России после смены режима в Венгрии в 1989 г. и прекращения
существования Советского Союза. В первом параграфе «Экономическое сотрудничество
Республики Коми с Венгрией в 1990 – 2000-е гг.» анализируются предпосылки, задачи,
условия

и

формы

сотрудничества.

При

этом

коми-венгерское

экономическое

сотрудничество рассматривается в контексте венгерских внешнеэкономических связей с
другими российскими регионами. Кроме того, уделяется внимание переговорному
процессу на субгосударственно-государственном уровне. Проводится анализ причин
свертывания широкомасштабного взаимодействия к началу 2000-гг. Второй параграф
«Научно-образовательные и культурные связи Коми с Венгрией в 1990 – 2010-е гг.»
посвящен

функционированию

коми-венгерского

эпистемического

сообщества

и

взаимодействию в культурной сфере. Также показано, что культурное сотрудничество по
финно-угорской линии полезно не только с точки зрения сохранения коми и венгерского
финно-угорского наследия, но способно играть роль «мягкой силы» для взаимодействия в
других сферах.

В то же время акцентированность на традициях не означает

невостребованностьновых форм и форматов.
В

приложениях

представлены

графические,

текстовые

и

фотоматериалы,

позволяющие составить более полное представление по проблематике исследования.
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Глава 1
СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТОРЫ В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
Эволюция мировой политики имеет множество измерений. Помимо прочего, во
второй половине XX века начались процессы трансформации состава мирополитических
акторов. Наряду с акторами-государствами, все большое воздействие на международные
процессы оказывают нетрадиционные субъекты.
Основая

задача

главы

–

выявить

параметры

политической

акторности

субнациональных участников в контексте мировой политики и российской политики. С
целью решения задачи в главе применяется акторный, системный, конструктивистский
и институциональный подходы в сочетании с теориями регионализма, федерализма,
концепциями суверенитета, национализма, элитологии. В рамках указанных подходов по
необходимости применяются логико-интуитивный метод, метод политико-правового
анализа, компаративный метод и метод моделирования.
1.1. Теоретические аспекты изучения международной деятельности
субгосударственных акторов
Изучение международной деятельности регионов государств требует обращения к
ряду теоретических

аспектов.

Внутригосударственный

транснациональным политическим

актором.

Более

регион

того,

может

являться

международные

связи

субгосударственного актора с государством являются вариантом нормы современной
мировой политики. Для подтверждения данных тезисов в параграфе рассмотрены
проблемы политической субъектности субнационального актора, глобализации и
регионализации

как

фоновых

явлений,

предложена

схема

становления

внутригосударственных регионов в качестве мирополитических акторов, расмотрены
зарубежные

практики

международных

связей

субнациональных

акторов,

проанализированы уровни транснационального взаимодействия, выявлена специфика
субгосударственных акторов в контексте вопросов суверенитета и правосубъектности,
представлена типология субнациональных акторов и предложены дефиниции ключевых
понятийно-терминологических единиц.
В параграфе используется разнообразный исследовательский инструментарий:
общенаучный

системный

подход

в

адаптированном

виде.

ТМО

представлена
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конструктивзмом и акторным подходом; из политологии применяются концепции и
теории институционализма, суверенитета, федерализма, национализма, элитологии.
Политическая субъектность субнационального актора
Политическая

субъектность

субнационального

транснационального

актора

является наиболее сложным и дискуссионным вопросом при анализе его международных
связей. Сегодня в науке о международных отношениях по этому вопросу наблюдается две
полярные позиции. С одной стороны принадлежность внутригосударственных регионов к
числу акторов мировой политики считается очевидной66. С другой стороны, многие
исследователи склонны отрицать способность субгосударственных акторов обладать
политическим влиянием67. В итоге складывается дихотомия, когда субнациональный
актор мировой политики лишен какой-либо политической роли в силу отсутствия
ключевого критерия акторности в виде политического влияния. На этом фоне
примечательно, что в отношении глобальных городов вопрос о политической акторности
считается положительно решенным достаточно давно68.
Вероятно, решение проблемы связано с переопределением понятия «политического»
применительно

к

субгосударственных

акторам

и

выявлением

соответствующей

специфики. Для преодоления указанной дихотомии при анализе природы любых акторов,
кроме государств, необходимо специальным образом адаптировать традиционные
теоретико-методологические схемы. Большинство внутригосударственных регионов и
городов

из

числа

субнациональных

акторов

действительно

лишены

легальной

возможности осуществлять самостоятельную внешнеполитическую деятельность в
традиционном вестфальском понимании. Однако это не означает их исключения из
политических процессов. Транснациональная политическая роль субгосударственных
Например, см.: Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник
МГИМО. – 2013. - № 1. – С. 38-42 ; Она же. Акторы в международных отношениях и мировой политике
[дата публикации: 09.06.2016] // РСМД. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/aktory-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-i-mirovoy-politike/ (дата обращения: 10.10.2017)
; Негосударственные участники мировой политики / Под ред. М.М. Лебедвой, М.В. Харкевича. М.: Аспект
Пресс, 2013. 208 с.
67
См.: Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2004. 260 с. ; Логвинова И.В. Координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации. М.: МГИМО-Университет, 2018. 238 с.
68
Hall P. The World Cities. London: Weidenfeld and Nicolson, 1966. 256 p. ; Sassen S. The Global City: New
York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 2001. 447 p. ; Herrshel T., Newman P. Cities as
International Actors: Urban and Regional Governance Beyond the Nation State. London: PalgraveMacmillan, 2017.
268 p. ; Сергеев В.М. Неравномерность глобализации [дата публикации: 29.07.2013] // РСМД. Режим
доступа:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neravnomernost-globalizatsii/
(дата
обращения: 17.01.2018) ; Савкин Д.А. К вопросу об «акторности» глобальных городов в мировой политике
// Вестник СПбГУ. Сер. 6. – 2009. – № 4. – С.176-184.
66
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акторов проявляется иными образом. Как известно, ядром политической сферы является
понятие «власти» как воздействующей силы. С точки зрения М. Фуко69, который активно
изучал этот вопрос, власть характеризуется несколькими фундаментальными свойствами.
Во-первых, власть распределена в пространстве и имеет множество источников70. Вовторых, власть проявляет себя во все практиках и у любых субъектов посредством
организации ими пространства71. Если приложить такую интерпретацию к роли
субнациональных акторов в мировой политике, то очевидными станут два момента. Вопервых, количественное и видовое разнообразие мирополитических акторов означает
и существование множества центров политической силы разной величины, к числу
которых

относятся

и

субнациональные

акторы.

Во-вторых,

международное

взаимодействие в любых сферах, в том числе в экономике, науке, образовании и
культуре, имеет имплицитную политическую компоненту, так как практическая
деятельность

субъекта независимо от

ее содержания оказывает

формирующее,

организационное воздействие на пространство связей и отношений. Исходя из этого для
адекватного понимания происходящих мирополитических процессов необходимо поновому интепретировать такие базовые понятия, как «политика», «власть», «суверенитет»
и т.п., а не пытаться осмысливать их в рамках классических вестфальских трактовок.
Таким образом, субнациональные акторы мировой политики являются именно
политическими субъектами со своими особенностями, связанными с принадлежностью
к Вестфальскому и Поствестфальскому мироустройству одновременно.
Глобализация и регионализация
Появление субгосударственных акторов мировой политики во второй половине XX
века связано с процессами глобализации и регионализации72. Именно поэтому необходимо
рассмотреть эти явления для того, чтобы понять роль субнациональных акторов в
мегатрендах. Глобализация является сложнейшим феноменом, по которому существует

Концепция «знания-власти» М. Фуко подвергается критике за отсутствие четких границ применимости,
что затрудняет ее верификацию. В то же время деятельность эпистемических сообществ, как
проанализровано в данной работе, имеет существенное значение для процессов становления
внутригосударственных регионов в качестве транснациональных акторов. Именно поэтому к работе
привлечена концепция Фуко. Между тем для анализа деятельности субнациональных акторов потенциально
подходит также и теория авторитета Й. Хурда, но ее адаптация к кейсу «Коми - Венгрия» потребовала бы
большего количества допущений по сравнению с концепцией Фуко. Подробнее о концепции Й. Хурда см.:
Hurd I. Legitimacy and Authority in International Politics // International Organization. – 1999. Vol. 53. – № 2. – P.
379-408.
70
Фуко М. Воля к истине. М.: Касталь, 1996. С. 193.
71
Там же. С. 197.
72
Ohmae K. The Borderless World. New York: Harper Collins, 1990. 276 p.
69
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огромный

разброс

точек

зрения,

подчас

взаимоисключающих73.

В

качестве

функционального определения подходит точка зрения одного из родоначальников
изучения этого явления, выдающегося британского социолога Э. Гидденса. По его
мнению, глобализация – это сложное сочетание ряда неравномерных и противоречивых
процессов, включающих в себя новый порядок распределения суверенитета, иную
структуру экономики, возникновение новых идентичностей и социально-культурных зон
и явлений74. Такая интерпретация глобализации выступает в качестве исходной
предпосылки для исследователей разных направлений ТМО, как за рубежом, так и в
России75. Кроме того, следует учитывать и проблему неравномерности глобализации76. В
то же время процессы глобализации с свою очередь неизбежно порождают множество
других явлений. Одним из них является регионализация.
Регионализация как процесс формирования международно-политических регионов
иногда понимается как некая антитеза глобализации. Однако на деле она играет двоякую
роль. С одной стороны, регионализация является своеобразным защитным механизмом от
возможных негативных последствий глобализации. Если глобализация выполняет
функции централизации и унификации, то регионализация, напротив, стремится
осуществить деконцентрацию и децентрализацию (если рассматривать ситуацию в
глобальном масштабе). По сути, регионализация – это новый режим распределения
властных

полномочий

и

предметов

ведения

в

определенных

территориально-

пространственных границах. Кроме того, при анализе регионализации в контексте темы
важно учитывать структурные и культурно-исторические особенности акторов77, а также
различия между экономическим уровнем развития государств 78.
Процесс транснациональной «акторизации» внутригосударственного региона

Подробный аналитический обзор представлен в работах: Малахов В.С. Государство в условиях
глобализации. С. 8-53 ; Покровский Н.Е. Глобализация. С. 49-59.
74
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь Мир, 2004. С. 29-30.
75
The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relatiions / Ed. by J. Baylis and S. Smith. 2nd edition. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2001. 649 p. ; Globalization 2.0. New Approaches to
Research and Teaching. Moscow: NPMPRIAC, 2017. 400 p.
76
Сергеев В.М. Неравномерность глобализации [дата публикации: 29.07.2013] // РСМД. Режим доступа:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neravnomernost-globalizatsii/
(дата
обращения:
17.01.2018).
73

См. подробнее: Voskressenski, A. D. Non-western Theories of International Relations: Conceptualizing World
Regional Studies. London: Palgrave Macmillan, 2017. 271 p.
78
См. подробнее: Regionalization and Globalization in the Modern World Economy. Perspectives on the Third
World and Transnational Economies / Ed. by A. Jilberto and A. Mommen. London ; New York: Routledge, 1998.
366 p.
77
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Акторность является одним из ключевых аспектов темы. При этом вопрос об
«акторизации» как процессе становления внутригосударственного региона в качестве
транснационального актора слабо проработан в науке о международных отношениях. В то
же время в академическом сообществе пока не сформировались общепринятые критерии
таких понятий как «актор» и «акторность». Однако ряд зарубежных и российских
исследователей достаточно плодотворно занимаются этой проблематикой, что позволяет
выявить критерии акторности в контексте темы.
Германский исследователь Т. Риссе в качестве ключевых параметров акторности
выделяет:
•

возможность влиять на мировую политику;

•

наличие соответствующих ресурсов79.

Один из ведущих российских специалистов-международников П.А. Цыганков
подходит к понятию «акторности» более дифференцировано. По его мнению, актор
мировой политики обладает следующими характеристиками:
•

активность;

•

наличие актуальных и потенциальных ресурсов;

•

способность эффективно использовать имеющиеся ресурсы;

•

осознание своих интересов;

•

способность принимать решения и реализовывать свою стратегию;

•

наличие существенного и длительного влияния на международную систему;

•

признание со стороны других участников мировой политики;

•

другие участники мировой политики учитывают «ваш» «акторный статус»
при планировании и реализации своих действий на международной арене80.

79

Risse T. Transnational Actors and World Politics // Handbook of International Relations / Ed. by W. Carlsnaes, T.
Risse, B. Simmons. London: Sage, 2002. P. 255-274 ; Сходной позиции придерживается и М.М. Лебедва. См.:
Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития // Вестник МГИМО. – 2013. – №
1. – С. 38-42.
Цыганков П.А. Акторы и факторы в международных отношениях и мировой политике // «Приватизация»
мировой политики: локальные действия – глобальные результаты. С. 35.
80
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Переходя на субнациональный уровень, следует обратить внимание на критерии
акторности еврорегионов, которые предлагает И.А. Буданова:
•

способность формулировать свои интересы и перспективные стратегии
развития;

•

способность влиять на экономические процессы;

•

способность взаимодействовать с другими негосударственными участниками;

•

способность вести переговоры (парадипломатия);

•

способность самопрезентации81.

На основании представленных параметров можно предложить следующие
критерии акторности для внутригосударственных регионов. Предложенные параметры
не являются специфическими только для субнациональных акторов, но фокусируют
внимание на обязательных компонентах и в комплексе создают рамки для дальнейшего
анализа путем конкретизации и спецификации перечисленных критериев. Критерии
акторности субнациональных субъектов мировой политики сопряжены с четырьмя
фазами:
Табл. 1.1.1. Фазы и критерии акторности

Фазы

Критерии акторности

предпосылки

наличие ресурсов (предпосылки) – объективный
фактор

планирование

осознание своих интересов и выработка стратегии
(планирование, рефлексия) – субъективный фактор
активность (действие): разноплановое

действие

взаимодействие с акторами разных типов в различных
сферах (переговоры, самопрезентация и т.д.) –
субъективный фактор

результат

признание и влияние (результат, другие акторы
учитывает ваш акторный статус) – совокупность
субъективного и объективного факторов

81

Буданова И.А. «Акторность» еврорегионов // Вестник МГИМО. – 2013. – № 3. – С. 59.
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При этом в критериях акторности ключевую роль играют вопросы влияния и
признания. Влияние понимается как способность воздействовать на ситуацию за
пределами

своих

границ

и

границ

своего

государства

в

случае,

если

это

внутригосударственный регион. Признание – это реакция мирополитического актора
на взаимодействие с субъектом-претендентом на статус транснационального актора. При
этом признание может быть в двух формах. Позитивная форма предполагает
партнерское взаимовыгодное сотрудничество (часто происходит в форме подписания
соглашений,

переговоров

и

т.п.).

Негативная

форма

означает

проблемно-

конфронтационное взаимодействие, когда каждая из сторон считает другую «значимым
иным».

Однако

в

отличие

от

акторов-государств,

влияние

и

признание

субнациональных акторов имеет циклическую, спиральную природу. Это означает,
что влияние и признание создают цикл, который образует несколько витков-уровней
и может быть представлен в виде спирали.
На практике признание со стороны мирополитического актора субгосударственного
субъекта-претендента транснациональным актором приводит к тому, что возрастает его
влияние не только на транснациональном уровне, но и на внутринациональном
(реверс-эффект). Как правило, это выражается в увеличении тем или иным способом
своих ресурсов. Получение новых ресурсов из-за рубежа и внутри государства означает
увеличение

транснационального

влияния

субнационального

актора,

которое

выражается в признании его в качества транснационального актора со стороны других
мирополитических

акторов

различного

типа.

Это

могут

быть

не

только

внутригосударственные регионы и государства, но и НПО и МПО, то есть расширяется
транснациональная акторная линейка взаимодействия субнационального актора.

Рис. 1.1.1. Цикл "влияние-признание"

влияние
ТНА-2
признание

Субъект-претендент
(ТНА-1)
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Рис. 1.1.2. Спираль «влияние-признание»

влияние
ТНА-1

ТНА-4

признание

влияние
ТНА-1

ТНА-3

признание

влияние
ТНА-2

признание

Субъектпретендент
(ТНА-1)

Необходимо пояснить, что понимается в данном случае под реверс-эффектом.
Субнациональные субъекты-претенденты на статус транснационального актора, как
правило, являются достаточно влиятельными и признанными внутринациональными
акторами. Вопросы внутригосударственной субъектности регионов в качестве акторов
внутриполитической, экономической и этнической повестки активно изучаются в рамках
проблематики федерализма и регионализма. Обычно считается, что внутринациональная
акторность

регионов

государства

посредством

возможности

самостоятельно

распоряжаться определенными ресурсами становится частью предпосылок для выхода
внутригосударственного региона на международную арену. Однако существует и
обратная связь. Получение субгосударственным субъектом-претендентом статуса
транснационального актора через позитивную форму признания способствует
увеличению ресурсности в качестве внутринационального актора.
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Рис. 1.1.3. Реверс-эффект: конвертация внутринациональной ресурсности в транснациональную и
наоборот

влияние
Центр

Внутринацион
альный
актор/ТНА-1

ресурсы

влияние

ресурсность

ТНА-2
признание

влияние
Центр
признание

Внутринацион
альный
актор/Субъектпретендент
(ТНА-1)

Регион
(Субъектпретендент на
статус
внутринациона
льного актора)

Как показано выше, актором мировой политики внутригосударственный регион
может считаться, если присутствует совокупность сразу из нескольких критериев. Тем не
менее,

некоторые

критерии

акторности

могут

присутствовать

задолго

до

приобретения акторного статуса. Более того, именно наличие этих критериев во многом
предопределяет, станет ли тот или иной регион актором мировой политики.
Представляется

возможным

выделить

стадии

«акторизации»

внутригосударственных регионов. Каждая стадия обладает своими динамическими
характеристиками с точки зрения статуса и включает определенные критерии
акторности. Таким образом, для анализа процессов становления внутригосударственного
региона в качестве актора мировой политики («акторизации») предлагается использовать
следующую трехстадийную схему:
1. Латентная/инкубационная

стадия.

Статусные

динамические

характеристики – вызревание предпосылок: регион приобретает начальный
опыт транснационального взаимодействия в ограниченных «технических»
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формах при отсутствии или фрагментированном характере собственной
субъектности

(«нулевое

признание»

на

внутринациональном

и

транснациональном уровнях). Критерии акторности: наличие ресурсов (в
том числе способность влиять на экономические процессы национального
уровня), что позволяет осуществлять активность вспомогательного типа
(способность взаимодействовать с зарубежными государственными и
общественными структурами, переговоры, самопрезентация), но при этом
регион

выступает

исключительно

как

«продолжение»

Центра

в

определенной территориально-пространственной зоне;
2. Формальная стадия. Статусные динамические характеристики – на
основании
получает

имеющихся
правовые

международной

предпосылок

основания

сфере

для

внутригосударственный
планирования

(внутринациональное

и

признание

регион

действий
со

в

стороны

центральных властей). Критерии акторности: появляется правовая база для
осуществления

самостоятельных

международных

связей,

причем

критически значимо наличие управленческого, организационного ресурса 82,
который позволяет формулировать интересы и стратегию внешних связей;
ресурсы

приобретают

транснациональный

потенциал;

начало

самостоятельной внешней активности (что не отменяет функций Центра в
качестве координатора и контролера);
3. Актуальная стадия. Статусные динамические характеристики – регион
действует по четырехфазной схеме (предпосылки – планирование –
действие – результат), при этом взаимодействие с Центром отлажено на
таком

уровне,

что

достигается

позитивная

фаза

результата

(транснациональное признание). Критерии акторности: ресурсы через
стратегию и транснациональную активность конвертируются во влияние.
В соответствии с вышеприведенными тремя стадиями «акторизации» при изучении
международных связей регионов предлагается выделять три периода: «доакторный»,
предакторный и акторный.

82

Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 2001. 480 p. ;
Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. – 2014. – № 1. – С. 104-105.

47

И стадии, и периоды связаны с акторным статусом внутригосударственного
региона. Однако стадии акцентируют внимание на логике взаимодействия региона с
Центром с точки зрения международных связей, в то время как периоды в большей
степени направлены на анализ фактического содержания внешних связей региона в
тех или иных временных рамках83. Необходимость использования в модели
«акторизации» и стадий, и периодов обусловлена тем, что интенсивность международной
деятельности внутригосударственного региона во многом зависит от развитости
неофициальных каналов сотрудничества, которые в меньшей степени зависят от
акторного статуса. В результате в некоторых случаях взаимодействие региона на
неофициальном уровне с каким-либо зарубежным государством или его регионом может
быть более успешным в доакторный период.
В обобщенном виде модель процесса «акторизации» внутригосударственного
региона в качестве транснационального актора на примере Республике Коми
представлена в таблице 1.1.2:
Табл.1.1.2. Модель процесса транснациональной «акторизации» внутригосударственного региона (на
примере Республики Коми)

СТАТУС
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГ
О РЕГИОНА

«Неактор»: «нулевое» признание
на
внутринациональном
и
транснациональном уровнях в
качестве
национального
или
международного актора.

Республика Коми до 1989 г.

СТАДИЯ «АКТОРИЗАЦИИ»

1.Латентная / инкубационная:
регион приобретает начальный опыт
транснационального
взаимодействия в ограниченных
«технических»
формах
при
отсутствии или фрагментированном
характере
собственной
субъектности.
Республика Коми до 1989 г. Регион
богат лесными ресурсами. В рамках
социалистической
интеграции,
Болгария
осуществляла
лесозаготовки в Коми в 1960-1990-е
гг. Около 20 тысяч граждан
Болгарии постоянно проживали на
территории Коми. С целью решения
вопросов
по
пребыванию.
иностранных граждан в Сыктывкаре
были открыты Представительство

ПЕРИОД
МЕЖДУНАРОДН
ОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНУТРИГОСУДА
РСТВЕННОГО
РЕГИОНА

КРИТЕРИИ
АКТОРНОСТИ

название

1. Доакторный

ресурсы

Республика
до 1989 г.

интересы и
стратегия

Коми

Транснациональные
контакты и связи на
персональном
уровне,
уровне
квазиобщественных
организаций
и
уровне
региональных
властей
с
начальным уровнем
субъектности,
основные
зарубежные
партнеры – Венгрия,

активность

признание и
влияние

н
а
л
и
ч
и
е
+
–
–

–

Соотношение стадий и периодов можно пояснить на следующем примере: стадии интеграции и
исторические периоды развития конкретных интеграционных группировок.
83
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Потенциальный актор: Центр
признает
«свой»
внутригосударственный регион в
качестве
транснационального
актора, но у региона отсутствует
широкое
международное
признание.
Республика Коми в 1989 – 1993
гг.

Транснациональный
актор:
регион
признается
транснациональным актором за
рубежом.
Республика Коми с 1993 г. по
настоящее время

МИД СССР и Генконсульство НРБ.
Республиканские
власти
взаимодействовали
с
обоими
учреждениями. Центр осознавал
необходимость
привлечения
региональных
властей
для
оперативного
решения ряда
вопросов.

Финляндия,
Болгария

2.Формальная:
на
основании
имеющихся
предпосылок
внутригосударственный
регион
получает правовые основания для
планирования
и
действий
в
международной сфере.

2.Предакторный

Республика Коми в 1989-1993 гг.
Центр
сформировал
первоначальную
нормативноправовую
базу,
позволившую
субъектам
РСФСР/РФ
самостоятельно
осуществлять
внешние связи. Международная
активность
РК
в
целом
благосклонно
воспринималась
Центром и для ее реализации
выделялись
дополнительные
ресурсы (квоты на экспорт нефти).

Республика в Коми
1989-1993 гг.
Республика
Коми
получила правовую
и
фактическую
возможность
осуществлять
международные
связи,
начало
активных
международных
контактов
на
персональном,
общественном,
официальном
уровнях.
Стало
развиваться
сотрудничество
с
Венгрией, странами
Западной Европы и
СНГ. Свертывание
широкого
взаимодействия
с
Болгарией.

3.Актуальная: регион действует
по
четырехфазной
схеме
(предпосылки – планирование –
действие – результат), при этом
достигается позитивный результат.

3.Акторный

Республика Коми с 1993 г. по
настоящее время

Взаимодействие с
Венгрией привело к
признанию РК в
качестве ТНА со
стороны
структур
ООН,
международных
финансовых
организаций,
появились контакты
со странами Востока
– Китаем и Ираном.

После первых успехов региона в
налаживании
самостоятельных
транснациональных связей Центр
продолжал оказывать необходимое
содействие. Однако в 2000-е гг., как
и у большинства других субъектов
РФ, у РК стала наблюдаться
ресурсная
слабость
вследствие
сверхцентрализации
системы
государственного управления.

Республика Коми с
1993
г.
по
настоящее время

ресурсы

интересы и
стратегия
активность

признание и
влияние

ресурсы
интересы и
стратегия
активность

признание и
влияние

+

+
+

–

+

+
+

+

Необходимость уделить внимание «доакторному периоду» продиктована не
абстрактным пониманием любых процессов как перехода объекта анализа из прошлого
через настоящее в будущее, что придавало бы предложенной схеме схоластический
характер. Дело в важной роли path dependence как «зависимости от предшествующего
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развития»84 для эволюции международных связей субнациональных акторов. В случае
транснациональных связей РК эффект path dependence проявляет себя в выборе
международных партнеров для официального взаимодействия. Контакты с Венгрией и
Финляндией в «доакторный период» привели к тому, что финно-угорская линия стала
ведущей в акторный период в 1990-е гг. Кроме того, в «доакторный период», в
латентную/инкубационную стадию транснациональное взаимодействие Коми имело
преимущественно асимметричный характер. Взаимодействие происходило с Венгрией
(наука, образование), Финляндией (наука, образование, экономика) и Болгарией
(экономика, культура). В связи с этим предакторный и акторный периоды имеют
«родовые» черты предшествующего развития, а именно акцент на этнический фактор и
склонность к асимметричному партнерству.
Таким образом, субнациональная мирополитическая акторность сопряжена с
системными
Предложенная

процессами
модель

на

внутриполитическом

транснациональной

и

международном

«акторизации»

уровнях.

внутригосударственных

регионов может быть использована для анализа внешних связей составных частей
федеративных и унитарных государств.
Уровни транснационального взаимодействия
Конструктивизмом

вкупе

альтернативную интерпретацию

с

институционализмом

уровней

позволяет

международных отношений.

предложить
Вследствие

диффузии процессов глобализации и регионализации в международные процессы
непосредственным образом оказываются вовлечено огромное количество людей, а
благополучие остальных теперь во многом зависит не только от ситуации в собственном
государстве, но и отмеждународной обстановки. Все это приводит к стиранию границ
между

внешней

и

внутренней

политикой

и

образованию

мирополитического

Greener I. The Potential of Path Dependence in Political Studies // Politics. – 2005. - № 1. – P. 62-72. Концепцию
PathDependence («Зависимость от предшествующего развития», «Эффект колеи») предложил в 1985 г.
специалист в области экономической истории Пол Дэвид. Суть теории не в общеизвестном факте, что
настоящее связано с прошлым. Path Dependence как познавательный инструмент фокусируется на
детерминизме текущих процессов от выбора, который был сделан в прошлом. При этом выбор мог быть
оптимальным или не слишком удачным, однако подходы и стандарты текущих практик в той или иной
сфере воспроизводятся, исходя из опыта прошлого. Сам П. Дэвид в качестве ярчайшего примера предлагает
рассматривать QWERTY-клавиатуру – стандарт, появившийся случайно, не являющийся самым удобным с
точки зрения эргономики, но, тем не менее, занимающий абсолютно доминирующее положение в
современном мире. См.: David P. Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. – 1985. –
№ 2. – P. 332-337.
84
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пространства85. Взаимодействие тренда глобализации и тренда регионализации в
последней трети XX века не только значительно расширило состав международных
акторов, но и создало трехуровневое мирополитическое пространство: наднациональный,
национальный, субнациональный. При этом необходимо отметить, что идея трех уровней
международных отношений, одним из которых является субнациональный, пока не
получила широкого признания и не имеет статуса «канонического» постулата ТМО. Хотя
на примере Европейского Союза трехуровневая система международных отношений
проявляет себя наиболее полно86.
В то же время, исходя из предложенной М.М. Лебедевой трехуровневой
пирамидальной системы политической организации современного мира (Вестфальская
система – система международных/межгосударственных отношений – политические
системы государств)87, можно говорить о наличии субнационального измерения, которое
присутствует на всех трех уровнях.
Межгосударственный уровень международного взаимодействия как классический
вестфальский был и остается доминантным. Вероятнее всего в обозримой перспективе
ситуация не изменится. Однако в то же время существование других двух уровней меняют
структуру

межгосударственных

отношений,

дополняя

ее

новыми

переменными.

Наднациональный и субнациональный уровни международной жизни демонстрирует
объективный тренд на усиление своей роли и вносят существенный вклад в нарастание
кризисных явлений Вестфальской политической системы.
Роль наднациональных организаций вплоть до второй половины XX в. не была
критически значимой. И если межгосударственные отношения выполняют роль
фундамента здания международных отношений, то наднациональные организации
являются его «крышей», без которой нормальное существование системы невозможно.
Тесное переплетение видов, форм и форматов международного взаимодействия между
акторами разных типов породило явление многоуровневого мира, которое достаточно
подробно анализировали классики современной международно-политологической мысли
Дж. Най и Р. Кохейн, начиная с 1970-х гг.88 В контексте деятельности российских
Лебедева М.М. Предметное поле и предметны поля мировой политики // Международные процессы. –
2004. – № 5. – С. 97-108.
86
Panara C. The Sub-national Dimension of the EU. New York ; London: Springer, 2015. 202 p.
87
Лебедева М.М. Система политической организации мира: «идеальный шторм» // Вестник МГИМО. –
2016. – № 2. – С. 125-133.
88
Keohane R., Nye J. Transnational Relations and World Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1972. 428
p. ; Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. Boston: Little, Brown, 1977. 278 p.
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субгосударственных

акторов

исследователи

иногда

употребляют

термин

«многоэтажность»89.
Механизмы влияния субнациональных акторов на внешнюю политику своих
государств заслуживают особого внимания. Изучение этого вопроса связано с
концептуальными подходами федерализма, национализма, элитологии. Как следует из
основополагающих

нормативно-правовых

актов

большинства

государств,

внешнеполитическое направление активности относится к прерогативам Центра. Однако
это не означает невозможность совместной внешнеполитической деятельности Центра и
регионов. В то же время регионы государств имеют возможность самостоятельно
осуществлять международную деятельность в экономической, научно-образовательной,
культурно-гуманитарной и иных сферах.
Накопленный за несколько десятилетий опыт международной деятельности
субнациональных акторов опыт позволяет в предварительном порядке схематично
очертить модель влияния их международных связей на внешнеполитический курс90
своего государства. В этой модели можно выделить три аспекта.
Первый аспект носит косвенный/опосредованный характер, в него входят
собственно

международные

связи

субнациональных

акторов,

которые

устанавливаются ими самостоятельно (в координации с Центром) в «своих» сферах:
экономика, культура, научно-образовательное сотрудничество, гуманитарные связи. При
этом приграничное межрегиональное сотрудничество имеет ряд особенностей. Формат
взаимодействия может быть не только двусторонним, но и многосторонним через
многочисленные

международные

парадипломатический

принцип

субрегиональные

заключается

в

том,

организации.
что

чем

Общий

качественнее

и

многочисленнее будут межрегиональные международные связи – тем больше будет
«площадь позитивного соприкосновения» между обществами различных стран. Вопервых, это происходит за счет корректировкиобраза страны в сознании элит и общества
зарубежных государств, особенно если умело использовать фактор этнической и
религиозной общности внутригосударственных регионов с зарубежными государствами и

См. подробнее: Российские регионы как международные акторы / Под ред. А.С. Макарычева. Нижний
Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, 2000.
С. 29-31.
90
В данном случае под «внешней политикой» понимается целенаправленная деятельность органов
государственной власти в международной сфере.
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их регионами91. Во-вторых, международные связи субгосударственных акторов способны
создавать благоприятный фон для межгосударственных отношений и в определенной
мере компенсировать имиджевые и экономические потери по межгосударственной линии
взаимодействия.
Второй

аспект

включает

в

себя

различные

формы

совместного

взаимодействия Центра и регионов в неполитических сферах. Механизм базируется
на объединение усилий Центра и регионов в рамках конкретных организационных
структур, что способствует устранению бюрократических издержек и повышает
эффективность результатов совместной работы за счет формирования объединенных
команд, состоящих из представителей Центра и регионов. В эту группу входит участие
регионов в деятельности межправительственных двусторонних комиссий (экономическая
дипломатия), презентационная деятельность (экономическая дипломатия), парламентское
сотрудничество (парламентская дипломатия), и активность субгосударственных акторов в
рамках проведения крупных международных мероприятий наподобие саммитов и
спортивных соревнований (экономическая, гуманитарная и экологическая дипломатия).
Третий

аспект

связан

с

участием регионов

во

внешнеполитических

отношениях совместно с Центром именно в политическом (вестфальском) аспекте,
то есть по вопросам безопасности и власти. Такое явление вполне вписывается в
существующую схему отношений между Центром и регионами во многих государствах,
хотя эксперты указывают на принципиальные отличия подходов Центра и регионов92.
Совместная внешнеполитическая деятельность Центра и регионов может проявляться в
нескольких формах. Прежде всего, речь о подготовке международных договоров и
международных переговорах. Привлечение регионов к этим процессам взаимовыгодно и
для государства, и для его регионов. Это обусловлено тем, что с одной стороны позволяет
актору-государству представить более фундированную комплексную позицию на
межгосударственном уровне, а с другой – повысить эффективность исполнения взятых на
себя обязательств за счет активного участия своих регионов.
Можно сделать вывод, что субнациональные акторы являются проводниками
«мягкой силы», что не всегда осознается центральными властями. Кроме того, участие
внутригосударственных регионов в межгосударственных политических процессах

Интервью с д.ю.н., проф., зав.кафедрой международного права юридического факультета Новосибирского
государственного университета В.Л. Толстых. 11.11.2017.
92
Там же.
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способно усилить позицию актора-государства. В то же время фактор этнической
гетерогенности государства нередко вызывает опасения в политических кругах и
экспертно-аналитическом сообществе на предмет возникновения очагов сепаратизма. Для
того, чтобы оценить адекватность угрозы сецессии того или иного «национального»
внутригосударственного региона вследствие активной международной деятельности
необходимо рассмотреть несколько ключевых аспектов: формула взаимоотношения
центральных и региональных властей на уровне нормативных актов и взаимодействия
элит93, характер регионального национализма94 и вопросы идентичности95. Для этого
необходимо использовать теории федерализма/регионализма, национализма и элитологии.
Международные связи субнациональных акторов: зарубежный опыт
Становление субнационального уровня международного взаимодействия активно
развернулась в последней трети XX в. Именно в 1950 – 1970-е гг. регионы государств
выходят на международную арену под влиянием новых тенденций национального и
наднационального уровней. Хотя следует уточнить, что внутригосударственные регионы
– это скорее «новые старые акторы», так как транснациональное взаимодействие городов
и территорий как локальных сообществ происходит с глубокой древности. Другое дело,
что Вестфальская модель на несколько веков отодвинула такие связи на периферию
международной

жизни.

Несмотря

субнационального/субгосударственного

на

уровня

это,

процессы

международных

становления

отношений

имеют

большое значение, поскольку субнациональный уровень взаимодействия имеет наиболее
значительный

кооперационный

конфронтационности.

Это

потенциал

связано

со

при

наименьшей

спецификой

удельной

субнациональных

доле
акторов

международных отношений и политическим контекстом становления их международной
деятельности в качестве субъектов либерально-демократических государств. Следует
отметить,

что

исторически

первыми

на

международную

арену

вышли

внутригосударственные регионы государств Западной Европы и Северной Америки.
На Западе96 во второй половине XX в. набирающие силу процессы глобализации и
регионализации смещали концентрацию властных полномочий от государств-наций по
Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность. М.: МГИМО-Университет, 2010. 600 с. ;
Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс, 2010. 272 с.
94
Дробижева Л. Возможен ли конструктивный национализм? [дата публикации: 14.12.2008] // Режим
доступа: http://globalaffairs.ru/number/n_12057 (дата обращения: 24.01.2018).
95
Unrecognized States and Secession in the 21th Century. Berlin: Springer. 225 p.
96
В контексте работы понятие «Запад» будет включать в себя США, Канаду, государства Западной Европы
и тесно связанные с ними государства и территории.
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двум направлениям: с одной стороны – к наднациональным акторам, с другой – к
субгосударственным (субнациональным)97. В ФРГ, США и Канаде эти процессы начались
еще в 1950 – 1960-е гг. и носили плавный поступательный характер, постепенно набирая
скорость под воздействием глобализационных процессов. Однако причины выхода на
международный уровень были различными. Американские штаты имели такую
возможность со времени основания своего государства, но на протяжении двух столетий
не имели соответствующих партнеров – «диагональные» связи запрещались Центром98,
хотя иногда делались исключнения99. Кроме того, специфика правовой системы США
периодически оказывает деструктивное влияние на международные связи штатов.
Канадские провинции изначально обладали значительной степенью самостоятельности100,
высокой

культуральной

специфичностью (особенно Квебек101)

и

экономической

ориентированностью за пределы Канады102. «Временная», но до сих пор успешно
функционирующая конституция ФРГ 1949 г. может считаться образцом права в области
международной деятельности регионов государств. Ни в одном другом Основном Законе
эти вопросы не обозначены столь тщательно и продуманно. В отличие от других
конституций в Основном Законе Германии не просто разграничены предметы ведения
между федерацией и регионами, а предусмотрен механизм обязательного учета мнения
земель103. Необходимо отметить, что появление субнациональных акторов стала
универсальной тенденцией, которая охватила не только унитарные или квази-унитарные
государства Запада104, но и ведущие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том
числе страны с традиционно высоким уровнем концентрации власти в Центре, например,

Александров О.Б. Регионы во внешней политике России. Роль Северо-Запада. М.: МГИМО-Университет,
2005. С. 25.
98
Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. М.: Международные
отношения, 2004. С. 37-42.
99
Акимов Ю.Г. Отношения Квебека и США в 1940-е – начале 2010-х годов // Вестник СПбГУ. Сер. 6.
Политология. Международныеотношения. – 2015. – № 3. – С. 159-169.
100
Constitutional Politics and the Territorial Question in Canada and the United Kingdom: Federalism and
Devolution Compared / Ed. by M. Keating and G. Laforest. London: Palgrave Macmillan, 2018. 202 p.
101
Акимов Ю.Г. Внешнеполитическая деятельность субъектов федераций и конституционный процесс в
федеративных государствах (на примере Канады, Бельгии, Испании) // Труды кафедры истории нового и
новейшего времени СПбГУ. СПб., 2014. С. 97-107 ; Он же. Канадский федерализм и конституционноправовой статус квебекской парадипломатии // Управленческое консультирование. – 2016. - № 11. – С. 18-26
; Он же. Организация международной деятельности субъекта федерации (на примере канадской провинции
Квебек) // Управленческое консультирование. – 2017. – № 12. – С. 22-32.
102
Толстых В.Л. Указ. соч. С. 32-37.
103
Там же. С. 42-45.
104
Duran M. French regions as diplomatic actors: The case of Provence-Alpes-Côte d’Azur // French Politics. –
2011. – № 4. – P. 339-363 ; Alexander C. Sub-state public diplomcy in Africa: The case of the Scottish
government’s engagement with Malawi // Place Branding and Public Diplomacy. – 2014. – № 1. – P. 70-86.
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Китай105. Эта тенденция сопряжена с процессами децентрализации управления в
современных государствах106.
Помимо

национального

субгосударственных

акторов

уровня,
стал

и

еще

одним

из

наднациональный

источников
уровень

появления

международных

отношений. В этом плане наиболее характерен пример Европейского Союза, где все
больше полномочий передается к наднациональным управленческим структурам и в то же
время, государства проводят реформы107, позволяющие субгосударственным субъектам
как федеративных, так и унитарных государств осуществлять международную активность
по широкому спектру направлений108. Это приводит к перераспределению власти и
влияния между национальным, наднациональным и субнациональными уровнями109.
Вследствие этого произошел синтез регионализации-1 и регионализации-2, что привело к
появлению регионализации-3. Идея «Европы регионов», которую в середине XX в.
активно продвигал Дени де Ружмон, была призвана «обойти» неповоротливость и
косность традиционных государств-наций снизу110. Вкупе с созданием общеевропейских
наднациональных структур сверху это, как полагают сторонники данной модели,
позволило бы создать действительно единую Европу111. В результате регионы государств
Западной Европы получили двойную поддержку в ходе своего становления в качестве
международных

акторов.

Однако

необходимо

учитывать

и

особый

характер

субнациональных акторов мировой политики.
Специфика субгосударственных акторов
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Субгосударственные акторы мировой политики обладают высокой степенью
специфичности. Это связано с их гибридной природой. С одной стороны, регионы в
международно-правовом плане вторичны относительно своих государств и в то же время
имеют «государственную природу». Кстати, в литературе понятия «нетрадиционный
актор мировой политики/международных отношений» и «негосударственный актор
мировой

политики/международных

отношений

(в

том

числе

субгосударственный/субнациональный)» зачастую используются как взаимозаменяемые,
что

является

не

вполне

корректным.

Внутригосударственный

регион

является

нетрадиционным актором112, но негосударственным его считать сложно в силу наличия
множества

государственных

функционально-ролевых

свойств

и

атрибутивных

признаков113. Однако при этом субнациональные акторы «свободны» от военнополитической компоненты114, что сближает их с другими нетрадиционными игроками по
используемому инструментарию ведения международных дел. На примере России
фундаментальная разница в подходах Центра и субъектов РФ к международным
делам проявляется в различной фокусировке относительно масштаба. Федеральный
Центр

более

склонен

оперировать

планетарными

и

макрорегиональными

категориями политической направленности, а регионы – социально-культурными и
экономическими параметрами на уровне локальных сообществ115. Можно говорить о
роли международных связей регионов в качестве страховочных тросов вокруг
межгосударственной магистрали международного взаимодействия.
«Матрешечное» положение субнациональных акторов относительно акторовгосударств и другие тенденции международной жизни вновь актуализировали дискуссии о
природе суверенитета и независимости. В связи с этим возникает проблема адекватной
дефиниции этих понятий. Сторонники унитарной (неделимой, вестфальской) теории
суверенитета

считают,

что

суверенитет

–

это

«вся

полнота

законодательной,

исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключающая всякую
Несмотря на несколько десятилетий развития субнациональных связей, к традиционным акторам
внутригосударственные регионы пока отнести сложно в силу нерешнности множества вопросов. Например,
внешнеполитическая субъектность субгосударственных акторов является дискуссионным вопросом.
113
О сложностях классификации акторов подробнее см.: Лебедева М.М. Акторы в международных
отношениях и мировой политике [дата публикации: 09.06.2016] // РСМД. Режим доступа:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/aktory-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh-i-mirovoypolitike/ (дата обращения: 10.10.2017).
114
Бывают отдельные исключения в некоторых государствах в отдельные периоды. Например, в России в
1990-е гг. ряд субъектов, в которых расположены объекты оборонно-промышленного комплекса, пытались
наладить военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами фактически напрямую.
115
Российские регионы как международные акторы. С. 25 ; Интервью с д.ю.н., проф., зав.кафедрой
международного права юридического факультета Новосибирского государственного университета В.Л.
Толстых. 11.11.2017.
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иностранную власть, а также подчинение государства властям иностранных государств в
сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и добровольного
согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета»116. Более кратко
это означает «верховенство государства на своей территории и его независимость в
международных отношениях»117. Как обоснованно отмечает профессор Дипломатической
академии МИД РФ А.А. Моисеев: «Суверенитет является обязательным признаком
именно независимых самостоятельных государств»118. Итак, как демонстрируют
вышеприведенные формулировки, суверенитет имплицитно подразумевает наличие
независимости у государства. Между тем, на практике, если независимость – это всегда
суверенитет, то суверенитет – не всегда независимость. Несмотря на то, что значительная
часть правоведов-международников придерживается тезиса о неделимости суверенитета,
в истории и современности есть немало примеров, когда реальность опровергает его. За
тезисом

об

абсолютной

цельности

суверенитета

просматривается

излишняя

ориентированность на нормативный идеал. Сегодня исследователи из самых разных
областей научного знания стремятся рассматривать суверенитет не только с правовых, но
и с политологических, экономических, социологических точек зрения. Российские и
зарубежные авторы указывают на высокую степень сложности этого явления и
возможность существования разделенного, делимого суверенитета. В результате
предлагаются различные концепции по сферам суверенитета. Широкой отклик в
академическом

сообщества

нашла

концепция

американского

исследователя

С.

Краснера119. Можно сказать, что суверенитет следует понимать, скорее, как
многоуровневый мультиаспектный процесс, нежели как некоторый статичный
результат, подчиненный бинарной логике. В связи с этим необходимо учитывать и
смежные близкородственные понятия, поэтому в данной работе используются следующие
трактовки, предложенные видным российским политологом М.В. Ильиным120:

Суверенитет государства. С. 307.
Сеидов А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции государственного
суверенитета. С. 46.
118
Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. С. 28.
119
Krasner S.D. Sovereignty. Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999. 264 p. ;
Problematic Sovereignty / Ed. By S.D. Krasner. New York: Columbia University Press, 2001. 367 p. ; Krasner
S.D.Power, the State, and Sovereignty: Essays on International Relations. London ; New York: Routledge, 2009.
311 p.
120
Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории // Суверенитет. Трансформация понятий и
практик. С. 14-42.
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•

Суверен – предельная инстанция (она может быть в самых разных формах),
задающая политический порядок в территориальной политии121;

•

Суверенность – все то, что позволяет именно данной инстанции стать
сувереном122;

•

Суверенитет – общепризнанный политический принцип и его институты,
которые обеспечивают возможность существования суверенов и их
устойчивое сосуществование друг с другом123.

Необходимо отметить, что в общем и целом субгосударственные акторы никогда
не обладают независимостью, но нельзя сказать того же насчет суверенитета. Как будет
показано далее, в отдельных случаях субнациональные игроки обладают определенным
суверенитетом. При этом это не всегда фиксируется в нормативно-правовой базе, но
вполне может являться фактической нормой во взаимодействии между Центром и
регионами.

Помимо

вопросов

суверенитета,

важно

понимать

и

статус

субгосударственного актора с точки зрения его правосубъектности.
Вопрос суверенитета связан с вопросом о правосубъектности регионов государств
в международных делах. И он также является предметом для дискуссий. На сегодняшний
день в научном сообществе этот вопрос еще далек от какой-либо точки консенсуса. Ряд
авторов считают, что внутригосударственный регион формально не является субъектом
международного права124. Данная точка зрения представляется излишне категоричной. И
хотя однозначной оценки правосубъектности субгосударств или ее отсутствия еще не
выработано, все же, исходя из фактического положения дел, правильнее говорить о
наличии у них, по крайней мере, частичной или специфической правосубъектности125.
Отталкиваясь от понимания международной правосубъектности как непосредственной
прямой подчиняемости действию норм международного права126, очевидно, что в
субгосударственные акторы действует именно в таком статусе127 – статусе субъекта
международного права. Как отмечают юристы МГИМО и Дипломатической академии

Там же. С. 20
Там же.
123
Там же. С. 20-21.
124
Логвинова И.В. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 60-76.
125
Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. М.: Международные
отношения, 2004. С. 11-32, 157-159.
126
Правосубъектность международная. С. 250.
127
Статус // Там же. С. 306.
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МИД РФ, международная правосубъектность субъектов федерации зависит, прежде всего,
от

наличия

легальной

возможности

самостоятельно

выходить

в

сферу

межгосударственных отношений при признании старшинства федерации128. При этом, не
столь важно закреплено ли данное право субъектов в конституции129.
Основополагающим документом, на который ссылаются сторонники точки зрения
об отсутствия международной правосубъектности у субгосударств, является Венская
конвенция о праве международных договоров 1969 г. 130 Действительно, текст документа
не содержит упоминания о регионах государств в качестве самостоятельных акторов
международных отношений131. В то же время, следует учитывать и то, что в конце 1960-х
гг. субгосударственные акторы еще в принципе не заявили о себе как о серьезном явлении
международной жизни в глобальном масштабе (1960-1970-е гг. можно считать периодом
генезиса международных субгосударственных связей – лидерами тогда, как и сейчас,
были Канада и ФРГ132). В то же время, следует учитывать и другой немаловажный
момент, который не отрицается и сторонниками позиции о «нулевой» международной
правосубъектности регионов государств133. Речь идет о разграничении полномочий между
Центром и регионами. В результате этого процесса в различных документах закрепляются
соответствующие правовые нормы, которые наделяют регионы некоторой международной
правосубъектностью, в том числе в вопросах внешнеэкономической деятельности. Центр,
исходя из самой своей природы, против того, чтобы регионы единого государства
участвовали в международных политических отношениях самостоятельно. В то же время
международное публичное право, главным образом, изначально создавалось именно под
политические

отношения

между

государствами,

поэтому

внешнеэкономическим,

этнокультурным и иным связям составных частей государств не уделяется должного
внимания. В связи с этим, некоторые исследователи считают, что в последние два-три
десятилетия формируется международное субгосударственное право – особая отрасль
права, содержащая принципы и нормы, регулирующие отношения субгосударственных

Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – 2-е изд., доп. и перераб. М.:
Международные отношения, 1998. С. 58.
129
Там же.
130
Проничев И.К. Внешнеэкономические связи Республики Коми. С. 31 ; Вардомский Л.Б., Скатерщикова
Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. С. 34-35.
131
Венская Конвенция о праве международных договоров. Вена, 23 мая 1969 г. // Ведомости ВС СССР. –
10.09.1986. - № 37. – Ст. 772.
132
Подробнее см.: Толстых В.Л. Международная деятельность субъектов Российской Федерации. С. 32-37,
42-45.
133
Проничев И.К. Указ. соч. С. 5-22 ; Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Указ. соч. С. 34.
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акторов с различными международными акторами и Центром134. Одно из основных
отличий системы международного субгосударственного права в том, что важнейшую роль
в ее формировании играет внутреннее, национальное законодательство135. Можно сказать,
что международное субгосударственное право занимает пограничное положение между
международным и национальным (внутригосударственным) правом.
Следует сказать, что в Конституции РФ право ее субъектов осуществлять
международные связи (совместно с Федеральным Центром) закреплено136. И это право
субъектов напрямую не связано с вопросом суверенитета, который согласно определению
Конституционного суда РФ «в силу Конституции Российской Федерации, исключает
существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе
государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, то есть
не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации»137. К
тому же, юристы-международники отмечают, что государственноподобные образования
типа вольных городов Данцига и Триеста, существование которых приходится на
вторую треть XX в., могут обладать некоторыми элементами международной
правосубъектности138. Помимо вольных городов, можно обратиться также к примерам
функционирования

британских

заморских

территорий,

американских

неинкорпорированных организованных территорий, а также к взаимоотношениям
Гонконга и Китайской Народной Республики и т.д139. Представляется возможным
провести

аналогии

между

такими

государственноподобными

образованиями

и

субнациональными акторами.
Итак, регионы государств, легально осуществляющие свою международную
деятельность, обладают международной правосубъектностью с теми ограничениями,
которые присущи субгосударственному актору. Между тем, субнациональные акторы

Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. С. 37-49.
Там же.
136
Пункт «о» части 1 статьи 72 Конституции РФ.
137
Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 250-О "По запросу Государственного Собрания
- Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78
Конституции
Российской
Федерации"
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=36750
(дата
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02.04.2012).
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Подробнее см.: Афанасьев О.Е. Политическое пространство современного мира. С. 21-28, 61-80, 88-90 ;
One Country, Two Systems, Three Legal Orders – Perspectives of Evolution: Essays on Macau’s Autonomy after
the Resumption of Sovereignty by China / Ed. by J. Oliveira, P. Cardinal. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. 826 p.
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достаточно сильно отличаются друг от друга по уровню своей международной
активности.
Типология субнациональных акторов
Во многих государствах проблема «Центр - периферия» не теряет свою
актуальность на протяжении многих столетий. Особенно ярко это проявляется в
территориально крупных государствах. В связи с этим неудивительно, что и регионы
сильно различаются между собой не только в природно-климатическом, но и в социальноэкономическом плане. Последнее в свою очередь влияет и на международную
деятельность субгосударственных акторов. Существувет множество классификаций
внутригосударственных акторов, связанных с их международной деятельностью. Однако в
качестве критериев в основном берутся географические, экономические и правовые
факторы. Это мешает осуществить интегральное ранжирование, которое охватило бы все
сферы международных связей того или иного субнационального актора. Для преодоления
данной методологической лакуны предлагается в качестве критерия взять общий уровень
международной

активности

внитругосударственного

региона.

В

таком

случае

субнациональные акторы можно классифицировать следующим образом:
1. экстраверты (активно и успешно развивают свои международные связи);
2. интроверты

(международная

деятельность

носит

слабовыраженный

несистемный характер);
3. амбиверты (сочетают черты экстравертов и интровертов в различных
пропорциях).
При этом особо следует отметить, что регионы-экстраверты и регионыинтроверты в «чистом виде» встречаются крайне редко. Обычно значительная часть
относятся к «серой зоне» амбивертов. Именно они способны при благоприятных
обстоятельствах

стать

субгосударственными

экстравертами.

Предложенная

классификация не претендует на универсальность. В то же время необходимо учитывать,
что общеупотребительная терминология по исследованию международной деятельности
субгосударственных акторов находится в стадии становления.
Понятийно-терминологический аппарат международных связей регионов
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Среди

исследователей-международников,

субнациональных

акторов,

заметны

занимающихся

определенные

разночтения

деятельностью
в

используемом

понятийно-терминологическом аппарате. Впрочем, по многим параметрам это понятийное
поле только формируется. В связи с этим во избежание недопонимания необходимо
обозначить свое видение, отталкиваясь от наработок ТМО. В данной работе предлагается
следующая терминологическая матрица анализа деятельности субгосударственных
акторов:
Табл. 1.1.3. Терминологическая матрица анализа деятельности субнациональных акторов

Термин

Дефиниция

Комментарий
Субнациональный
актор в любом случае
является
политическим
субъектом. В связи с

внутригосударственный регион, этим следует
Субгосударственный

легально или фактически

актор

располагающий возможностями субгосударственный

Субнациональный
актор

учитывать, что

по осуществлению

актор имеет

международной деятельности,

полисоставной

активно участвующий в ней, и

характер и сочетает в

имеющий международное

себе три основные

влияние.

категории
политических
субъектов140:
персональный,
институциональный,
социальная общность.

Центр/Федеральный

органы власти федерального

Позиция

Центр

уровня или центральные власти

Федерального Центра

так или иначе связанные с

формируются за счет

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 14-17.
140
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международной деятельностью

решений и действий

субнациональных акторов

исполнительных,

своего государства. В число

законодательных,

таких федеральных органов в

судебных органов

России входят Президент РФ

власти.

вместе с его Администрацией,
Правительство РФ, МИД РФ и
другие министерства и
ведомства, обе палаты
Федерального Собрания, а
также суды высшей инстанции
(Конституционный Суд РФ,
Верховный Суд РФ).
Транснациональные/ме
ждународные связи

В 1990-е гг. под

субгосударственных

«внешними связями»

акторов
Международная
деятельность
субнациональных
акторов

комплекс мероприятий по
осуществлению сотрудничества
с зарубежными партнерами в
различных сферах.

взаимодействие не
только с
международными
партнерами, но и с
другими субъектами

Внешние связи

РФ.

внутригосударственны
х регионов
сфера, в которой проявляется
международная активность
Направление

субнационального актора:

сотрудничества

внешнеэкономическое,
культурно-гуманитарное,
научно-образовательное и т.п.

Вид связей

зачастую понималось

поднаправление
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международных связей
регионов (например, научнообразовательное направление
сотрудничества может
включать в себя следующие
виды: академические обмены
студентов и преподавателей,
совместные научные проекты и
т.д.)
способ осуществления
международной деятельности:
Форма связей

заключение соглашения,
официальные и неофициальные
визиты, выставки и т.д.
по количественному
параметру:
двусторонний,
многосторонний, с
привлечением
Федерального Центра
в качестве активного
участника, с

Формат

способ организации внешних

привлечением

связей

муниципальных
образований;
по качественному
составу участников:
официальные лица,
бизнес-сообщество,
представителей
общественности,
НПО/НКО и т.п.;
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по
участию/неучастию
официальных
властей:
парадипломатия,
публичная
дипломатия и др.;
способ
взаимодействия:
лично или
посредством
дистанционных
технологий передачи
информации.

Завершая параграф, необходимо отметить, что появление субнациональных
акторов мировой политики обусловлено процессами глобализации и регионализации.
Внутригосударственные регионы могут являться политическими акторами. Процесс
субнациональной «акторизации» на основании определенных критериев акторности
может быть представлен в виде модели «акторизации», при этом вопросы признания и
влияния субнациональных акторов имеют свою специфику. Представленая модель
влияния субнациональных акторов на межгосударственные отношения имеет сложную
трехконтурную структуру. Как показано, мирополитические тенденции по вопросам
суверенитета

отражаются

и

на

субгосударственных

акторах.

В

предложенной

классификации субнациональных акторов в качестве основного критерия выступает
общий уровень транснациональной активности конкретного внутригосударственного
региона. Кроме того, необходимо учитывать, что актуализация международного
потенциала

внутригосударственных

регионов

прямо

связана

взаимодействия между Центром и составными частями государства.

с

принципами
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1.2. Регулирование деятельности российских субнациональных акторов
Нормативно-правове регулирование играет важнейшую роль в деятельности
субнациональных акторов и отличается сложносоставным характером. Можно выделить
минимум

три

уровня

внутригосударственных
Мирополитическая

регуляторного

регионов:

акторность

механизма

международный,
как

выражение

международных

связей

национальный,

региональный.

международной

субъектности

внутригосударственного региона находится в зависимости от внутригосударственных и
международных процессов. Значительное влияние на динамику международных связей
Республики Коми, как и других субъектов РФ, оказывает не только институциональное
правовое поле, но и неофициальные формулы взаимодействия между Центром и
регионами, связанные со спецификой российского политического процесса. Для
доказательства данного положения в параграфе проводится анализ основных федеральных
и региональных правовых актов в сфере международных полномочий субъектов РФ и РК.
При этом отмечается, что нормативно-правовые регуляторы в российских реалиях
находятся под воздействием политических детерминант, связанных с международной и
внутрироссийской политической конъюнктурой того или иного периода.
Регуляторами международных связей субгосударств выступают национальное
законодательство, а также принципы и нормы международного права 141. Внешняя
политика РФ и полномочия субъектов федерации в сфере внешних связей регулируются
федеральным и региональным законодательством. Наиболее важными источниками
полномочий Центра и регионов являются Конституция РФ, Федеративный договор,
различные федеральные законы, указы президента РФ и некоторые другие нормативноправовые акты142.
Хронологически первым документом является Федеративный договор, который
Центр заключил со всеми субъектами федерации еще в марте 1992 г 143. Федеративный
договор был призван предотвратить распад РФ путем предоставления регионам прав и
полномочий, которые были бы соразмерны действительно федеративному устройству.
Относительно международных контактов в договоре было сказано, что субъекты
Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2004. С. 32.
142
Александров О.Б. Регионы во внешней политике России. С. 92 ; Он же. Северный вектор внешней
политики России: внешняя политика России на Балтике, в регионе Северной Европы и в Арктике. С. 94-102.
143
Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.). Как известно, федеративный договор состоял из трех
документов: 1. для республик; 2. для краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербург; 3. для
автономной области и автономных округов.
141

67

федерации

«являются

самостоятельными

участниками

международных

и

внешнеэкономических отношений»144. Таким образом, регионы РФ получили серьезные
полномочия и де-юре стали самостоятельными акторами международных отношений (с
учетом определенных ограничений145), приобретя новое качество.
Новые подходы и принципы внешнеполитической доктрины РФ нашли свое
отражение и в «Концепции внешней политики Российской Федерации», подготовленной к
декабрю 1992 г. и утвержденной распоряжением первого президента РФ Б.Н. Ельцина в
апреле 1993 г.146 В этом основополагающем внешнеполитическом документе было
обозначено, что «субъекты Федерации являются самостоятельными участниками
международных и внешнеэкономических отношений, если это не противоречит
Конституции РФ и федеральным законам»147. По сути, это было перенесением положений
из Федеративного договора, но с оговоркой в пользу Центра.
Как уже было обозначено выше, новая Конституция, заменившая Конституцию
РСФСР/РФ 1978 г., позволяла субъектам федерации осуществлять международные и
внешнеэкономические связи. Однако, по сравнению, с Федеративным договором, в
Конституции уже не содержалось положения о том, что регионы РФ «являются
самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических связей»148.
Отсутствовало в Конституции и определение республик РФ как «суверенных»149.
Очевидно, что это было сделано с целью предотвратить возможный распад РФ. К 1993 г.
угроза выхода из состава федерации ряда регионов была достаточно серьезной. ЧеченоИнгушетия и Татарстан не подписали Федеративный договор и наиболее явно обозначили
свое стремление к выходу из состава РФ150. Конституция РФ 1993 г. действительно
заложила основы для формирования централизованной модели федерализма в России151.
Там же.
Интервью с российским регионоведом-международником, д.и.н., проф. А.С. Макарычевым. 23.11.2010
146
Концепция внешней политики Российской Федерации. Декабрь 1992 г. // Внешняя политика и
безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах / Составитель Т.А. Шаклеина.
Т. IV. Документы. М.: МГИМО (У) МИД России; Российская ассоциация международных исследований;
АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)»; РОССПЭН, 2002. С. 19-50.
147
Концепция внешней политики Российской Федерации (декабрь 1992 г.) [вступила в силу в апреле 1993 г.]
// Там же. С. 19.
148
Там же.
149
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) ;
[первоначальная редакция, действовавшая с 25 декабря 1993 г. по 13 января 1996 г.] // Российская газета. –
1993. – 25 декабря. № 237 (853) ; Электронное периодическое издание Политика. Режим доступа:
http://www.politika.su/doc/krf9312.html#g3 (дата обращения: 26.03.2012)
150
Федеративный договор [справочная статья] // Энциклопедии & Словари. Режим доступа: http://encdic.com/legal/Federativnyj-Dogovor-20067.html (дата обращения: 26.03.2012).
151
Ноженко М.В., Белокурова Е.В. Северо-Запад России: регион или регионы? СПб.: Норма, 2010. С. 30-37.
В то же время ни Федеративный договор 1992 г., ни Конституция РФ 1993 г. не смогли решить вопрос об
144
145
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Другой вопрос, что реальная ситуация определялась тенденциями к дальнейшей
децентрализации и ослаблению влияния Центра на регионы.
Несмотря на свою значимость, Федеративный договор, Концепция внешней
политики РФ и Конституция РФ являлись лишь первыми документами, которые в самых
общих чертах регулировали разграничение сфер полномочий между Центром и регионами
в сфере международных связей и отношений. Правовая база взаимоотношений между
Центром и регионами требовала дальнейшей проработки и детализации152.
Дальнейшие, более конкретные нормативно-правовые акты, можно разделить на те,
которые предоставляли больше полномочий регионам и те, с помощью которых Центр
пытался усилить свой контроль в субъектах РФ. Имел место двуединый процесс.
К числу «про-региональных» документов следует отнести конституции (уставы)
субъектов РФ, договоры между Центром и конкретным регионом о разграничении
предметов ведения органов государственной власти, а также различные нормативные
акты регионального уровня, регулирующие ВСР.
Следует отметить, что еще до распада Советского Союза, в ходе реформирования
советского федерализма, Коми, как и другие субъекты РСФСР, изменила свой статус
(подробнее см. Приложение 8). В ходе парад суверенитетов республик РСФСР 29 августа
1990 г. Верховный Совет Коми АССР принял «Декларацию о государственном
суверенитете Коми Советской Социалистической Республики»153. Как и все подобные
документы, данная декларация выходила далеко за рамки существовавшего правового
поля, которое к тому времени, впрочем, уже активно начинало размываться и исчезать.
Статья первая указывала на договорной характер взаимоотношений с РСФСР и СССР, о
чем косвенно свидетельствовало и исчезновение термина «автономная» из официального
наименования региона154. Согласно статье второй, которая хотя и вызвала дискуссию

асимметрии Российской Федерации в полной мере. Фактически различия между статусами субъектов РФ
были в значительной степени нивелированы в 2000-2005 гг. путем создания новой модели управления –
«вертикаль власти». При этом внимание общественности было отвлечено другими темами и широкой
общественной и научно-экспертной дискуссии по проблематике федеративных отношений в России не
состоялось.
152
Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Северо-Западный федеральный округ: внешние связи. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 12.
153
«Декларация о государственном суверенитете Коми Советской Социалистической Республики» (Принята
Верховным Советом Коми АССР на внеочередной второй сессии двенадцатого созыва 29 августа 1990 г.) //
Красное знамя. – 1990. – 5 сентября. № 204 (20701). С. 1.
154
Декларация о государственном суверенитете Коми ССР
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среди депутатов, но все же вошла в окончательный вариант декларации155, ВС Коми ССР
наделялся правом расторгать соглашения с РСФСР и СССР, а также предусматривалась
возможность выхода из состава РСФСР и СССР путем референдума. По примеру
соответствующей декларации РСФСР статья шесть устанавливала «верховенство
Конституции и законов Коми ССР над законодательными актами РСФСР и СССР в
случаях ущемления ими законных прав и интересов народа Коми ССР»156. Также в статье
тринадцать данной декларации провозглашалось наличие гражданства Коми ССР157. В
вопросе внешних сношений документ отличался умеренностью. В статье десять
зафиксировано положение о том, что «Коми ССР самостоятельно осуществляет
внешнеэкономическую деятельность и имеет право заключать договоры экономического и
культурного сотрудничества с другими государствами»158. По сравнению с внутренними
полномочиями, внешние ограничивались экономическими и культурными связями, не
затрагивая внешнеполитический аспект.
Республика Коми, получившая в результате перестройки качественно новый
правовой статус, стремилась закрепить его при помощи региональной и федеральной
нормативно-правовой базы. К числу наиболее значимых законов, безусловно, следует
отнести Конституцию РК, принятую 17 февраля 1994 г.159 Следует учитывать, что
редакции Конституции РК 1990-х гг. и 2000-х гг. имеют между собой значительные
различия. За период президентства Б.Н. Ельцина в Конституцию РК было внесено восемь
поправок160. В ходе двух первых президентских сроков В.В. Путина (включая период,
когда Путин являлся исполняющим обязанности президента) и четырех лет президентства
Д.А. Медведева Конституция РК была изменена двадцать девять раз161.
Первая действующая редакция Конституция РК во многом была продуктом своего
времени. Как отмечают исследователи, в первой половине 1990-х гг., среди северозападных регионов России, РК, наряду с Карелией, несколько выделялась своими

История Коми с древнейших времен до современности / Под общ. ред. И.Л. Жеребцова, А.А. Попова,
А.Ф. Сметанина. Т. 2. – 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: Анбур, 2011. С. 524.
156
Декларация о государственном суверенитете Коми ССР.
157
Там же.
158
Там же.
159
Коми республикаса Конституция. Конституция Республики Коми (Принята на внеочередной 18 сессии
Верховного Совета Республики Коми 12 созыва 17 февраля 1994 г.) / Издание Верховного Совета
Республики Коми. Сыктывкар, 1994. 80 с. Это официальное издание первой редакции Конституции РК, до
внесения в нее изменений.
160
Конституция Республики Коми в ред. от 23.06.1999.
161
Конституция Республики Коми в ред. от 05.10.2011. Изменения вносились и позднее, но связаны они
были уже не с претензиями Центра.
155

70

претензиями на особый статус162. Об этом свидетельствуют, в частности, ряд статей
республиканской конституции. Так статья первая обозначала РК как «демократическое
правовое государство в составе Российской Федерации»163, то есть ясно прослеживалось
равенство статусов между федеративным Центром и субъектами РФ. Статья два
указывала, что «носителем суверенитета и единственным источником государственной
власти Республики Коми является ее многонациональный народ»164. Таким образом, по
сути, выстраивалась двухуровневая система суверенитета: первый уровень – регионы;
второй уровень – Федеральный Центр. О нормативно закрепленном превосходстве
регионального суверенитета над федеральным свидетельствуют и статьи десять,
девятнадцать, тридцать два, тридцать четыре и другие, в которых употребляется понятие
«граждане Республики Коми»165. Однако реального наполнения декларируемые в
Конституции идеи введения гражданства РК не получили и соответствующий закон так и
не был принят. Пункт второй статьи восемьдесят пять Конституции РК, в которой
перечислялись функции Главы РК, предоставлял высшему должностному лицу РК право
«представлять РК в отношениях с Российской Федерацией и ее субъектами, а также в
международных

отношениях;

ведет

переговоры

и

подписывает

международные

договоры»166. Таким образом, РК закрепила свои права в сфере международной
деятельности, вытекающие из широких полномочий во внутренней сфере, на уровне
основополагающего

регионального

законодательного

акта

–

Конституции

РК.

Примечательно, что сравнивая «Декларацию о государственном суверенитете Коми ССР»
от 1990 г., которая, как изначально и планировалось 167, легла в основу Конституции РК,
прослеживается некоторое смягчение формулировок и даже уменьшение объема
некоторых полномочий РК во внутренних делах, и в то же время, увеличение полномочий
в сфере внешних связей.
Однако, в отличие от некоторых других регионов, в Конституции РК, наряду с
обозначением широких прав региона, достаточно четко обозначалось и нахождение РК в
составе РФ. Об этом, помимо статей, четко свидетельствует и преамбула: «народ
Республики Коми является неотъемлемой частью многонационального народа Российской
Федерации,

подтверждая

стремление

к

сохранению

целостности

российского

Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Северо-Западный федеральный округ: внешние связи. С. 9.
Коми республикаса Конституция. Конституция Республики Коми. С. 40.
164
Там же.
165
Там же. С. 42, 44, 47.
166
Там же. С. 64.
167
Декларация о государственном суверенитете Коми ССР.
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государства…»168. В связи с этим нельзя говорить о радикальном «законодательном
сепаратизме» властей региона, который был столь характерен для эпохи 1990-х гг. и
региональных законодательств многих субъектов РФ.
Итак, с одной стороны, в региональной Конституции заявляются широкие, самые
большие за всю историю существования РК169, полномочия во внутренних и внешних
делах (о последних в советскую, доперестроечную эпоху, речь вовсе не шла). С другой
стороны, Конституция РК четко фиксирует принадлежность РК к числу субъектов РФ и
стремление к сохранению целостности российского государства.
Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Коми», подписанный Президентом РФ Б.Н. Ельциным и тогдашним Главой
РК Ю.А. Спиридоновым. 20 марта 1996 г. в вопросе о распределении властных
полномочий, с формальной точки зрения, скорее был в пользу Центра, нежели региона 170.
С одной стороны, согласно статье первой, РК действительно предоставлялись большие
полномочия. В то же время, исходя из текста, вряд ли можно говорить, о каких-то
сверхполномочиях властей региона. Положения Договора свидетельствовали о его
соответствии федеративной природе. С другой стороны, в данном Договоре четко
устанавливался примат федерального законодательства над региональным (ст. 1, ст. 4)171,
что также соответствует федеративному устройству. В целом же этот Договор не столько
упорядочивал отношения РК и Центра, как полагают некоторые исследователи 172, сколько
закреплял некий «идеальный» образ отношений между регионом и Центром. Рассуждать о
порядке в государственном управлении России 1990-х гг. можно, но скорее
исключительно в теоретическом ключе, так как порядок происходил не из нормативного
идеала, а из реальной политической конъюнктуры. В связи с этим, исследователи

Коми республикаса Конституция. Конституция Республики Коми. С. 39.
Республика Коми как национально-административная единица появляется на карте РСФСР в 1921 г.
Названия неоднократно менялись: Коми АО (1921-1937), Коми АССР (1937-1990), Коми ССР (1990-1992),
Республика Коми (1992 – наст. вр.).
170
Договор от 20.03.1996 «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Коми» //
Российские вести. - № 58 [979]. – 28.03.1996. – С. 3.
171
Там же.
172
Ковалев В.А. Политическая трансформация в регионе: Республика Коми в контексте российских
преобразований. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2001. С. 49.
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справедливо отмечают переходный, нестабильный, незрелый характер российского
федерализма в «ельцинском варианте»173.
В плане внешних связей Договор между Центром и РК подтверждал, закрепленное в
более

ранних

документах

право

осуществления

РК

внешнеэкономических

и

международных связей. Однако, как и во внутренних делах, появилось значимое
ограничение: РК отныне имела право заключать соглашения «с субъектами других
федераций, административно-территориальными единицами иностранных государств
соглашений…». То есть теперь связи РК могла устанавливать только по «горизонтали», а
не по «диагонали», что наблюдалось в предыдущие постсоветские годы. В случае финноугорских регионов РФ и зарубежных финно-угорских государств, это ведет к снижению
продуктивности внешних связей174. В то же время в силу государственно-правовой
конгломеративности

РФ

и

затухания

в

2000-е

гг.

обсуждения

вопросов

совершенствования федеративного устройства на высшем политическом уровне,
выработка дифференцированного подхода очень сложна и маловероятна в ближайшей
перспективе.
Помимо, республиканской конституции и договора с Центром, на региональном
уровне в Коми в 1990-е гг. и начале 2000-х гг. был принят ряд нормативно-правовых
актов,

призванных

регулировать

процедурно-протокольные

вопросы

ВСР175.

В

документах отмечается необходимость координации деятельности с МИД РФ (как
центральным аппаратом, так и его заграничными учреждениями и Представительством в
РК) и другими федеральными инстанциями. В то же время нет ссылок на возможность
прямого административного влияния запретительного плана федеральных органов
исполнительной власти на деятельность республиканских органов, ответственных за ВСР.
Таким образом, субъекты РФ, и РК, в частности, в период президентства Б.Н.
Ельцина стремились перевести максимальное число полномочий на региональный
Федерализм // Бусыгина И., Захаров А. Sumergocogito. Политический мини-лексикон. М.: Московская
школа политических исследований, 2006. С. 236.
174
Несмотря на многочисленные проблемы объединенной Европы, региональная политика ЕС все же
выглядит достаточно адекватной и эффективной. И европейский опыт может быть использован в России.
Подробнее см.: Яровой Г.О., Белокурова Е.В. Европейский Союз для регионов: что можно и нужно знать
российским регионам о ЕС.
175
Указ Главы РК от 01.12.1995 № 395 «Об утверждении Положения о представителях Главы Республики
Коми в иностранных государствах и субъектах Российской Федерации и Положения о представительстве
Республики Коми за рубежом» // Республика. – 1995. – 21 декабря. №242 (753). – С. 5 ; Указ Главы РК от
04.01.1996 № 3 «Об утверждении Положения о порядке приема иностранных делегаций в органах
исполнительной власти Республики Коми и Порядка выезда в заграничные служебные командировки
должностных лиц и иных работников органов исполнительной власти Республики Коми» // Документ
официально опубликован не был (доступ возможен в системе «КонсультантПлюс» на платной основе).
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уровень. Это делалось как законодательным способом, так и путем негласных
договоренностей. В полной мере это относится и к международным компетенциям.
В середине 1990-х гг. Центр предпринял целенаправленные меры по формализации
и введению в правовое русло международной деятельности РФ и ее субъектов. Это
выразилось

в

принятии

нескольких

основополагающих

федеральных

законов.

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации», вступивший в
силу 15 июля 1995 г., хотя и содержал статью о деятельности регионов на международной
арене (в контексте отношений Центра), но не обозначал их как самостоятельных
субъектов в международных делах176. Следующий по хронологии Федеральный закон «О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности», вступивший в силу на
исходе 1995 г., в статье 8 содержал перечень полномочий субъектов РФ в области
внешнеторговой деятельности. В этой статье, как и в документе в целом, отчетливо
обозначался

примат

роли

Центра

по

сравнению

с

ролью

регионов

во

внешнеэкономических отношениях177. Хотя существует точка зрения на этот закон как на
новаторский и прогрессивный, вряд ли можно согласиться, что он «закреплял положения
предшествующих ему (вышеназванных178) федеральных законов»179. Напротив, на фоне
центробежных тенденций Центр все четче обозначал свои централизаторские намерения.
В целом же, как отмечают и специалисты180, роль регионов согласно этим двум законам,
оценивалась

Центром

весьма

сдержанно.

Скорее

субъектам

РФ

отводилась

второстепенная роль для осуществления планов Федерального Центра.
Для усиления координации между действиями Центра и субъектов РФ во внешних
делах был принят Указ Президента РФ «О координирующей роли Министерства
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической
линии Российской Федерации», подписанный Б.Н. Ельциным и вступивший в силу 12

Федеральный Закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» //
Российская газета. – 1995. – 21 июля. № 140. – С. 5-6.
177
Федеральный Закон от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» // Российская газета. – 1995. – 24 октября. № 207. – С. 4-5. В этот закон дважды вносились
изменения – в 1997 и 1999 гг., однако соотношение полномочий Центра и регионов не подвергалось
пересмотру.
178
См.: Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Северо-Западный федеральный округ: внешние связи. С. 8-18.
Авторы рассматривают Федеративный договор, Конституцию РФ, договоры между Центром и регионами о
разграничении предметов ведения и полномочий, ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации».
179
Там же. С. 18.
180
Александров О.Б. Регионы во внешней политике России. С. 94.
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марта 1996 г.181 Уже по названию данного документа можно понять, что многие регионы
превысили свои полномочия и стали действовать в поле прерогатив Центра, вторгаясь в
пределы его исключительных полномочий. Документ подчеркивал обязательность и
необходимость согласования действий субъектов РФ, направленных на установление и
поддержание своих внешних связей, с МИД РФ. При этом, МИД России наделялся и
контрольно-надзорной функцией с выходом на президента РФ. В то же время, МИД РФ,
обладая профессиональными специалистами в области международных отношений и имея
мощную и разветвленную по всему миру структуру, был призван способствовать
повышению эффективности внешних связей регионов182. Однако Федеральный Центр в
период президентства Ельцина не был склонен к жесткой однозначной критике субъектов
РФ относительно их транснациональных полномочий в нормативно-правовой сфере. Об
этом свидетельствует существование отдельного подпункта в «Основных положениях
региональной политики в Российской Федерации», прилагаемым к Указу Президента РФ
1996 г., в котором рассматриваются международные и внешнеэкономические связи
субъектов федерации183. Общий смысл подпункта 3.3. «Государственное регулирование
международной и внешнеэкономической деятельности субъектов РФ» сводится к
необходимости координации внешних связей регионов России с Центром и в то же время,
исходя из рассматриваемого документа, Центр стремится к оказанию всесторонней
поддержки субъектам федерации для их успеха в международных делах. При этом Центр
этим нормативно-правовым актом позиционирует регионы в качестве субъектов, которые
могут и должны усиливать общий внешнеполитический курс России 184. Центр
демонстрирует интенцию превратить регионы РФ в соратников, а не конкурентов при
реализации российской внешней политики.
Несмотря на принятие вышеуказанных нормативно-правовых актов существовала
потребность в специализированном законе о деятельности регионов РФ за рубежом.
Разработка законопроекта и принятие законопроекта растянулась на несколько лет.
Государственная Дума приняла закон практически единогласно185, что было не характерно
для нижней палаты российского парламента в 1990-е гг. Однако Совет Федерации –

Указ Президента РФ от 12.03.1996 № 375 «О координирующей роли Министерства иностранных дел
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» //
Российская газета. – 1996. – 16 марта. № 51. – С. 4.
182
Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Указ. соч. С. 33.
183
Указ Президента РФ от 03.06.1996№ 803 «Об основных положениях региональной политики в
Российской Федерации» // Российская газета. – 1996. – 11 июня. № 109 (1469). – С. 4.
184
Там же.
185
Маркушина Н.Ю., Харлампьева Н.К. Указ. соч. С. 26-27.
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палату регионов – этот законопроект пройти с первого раза не смог, так как сенаторы
посчитали, что он резко урезает права региональных властей на внешние связи 186. В итоге,
после долгих согласовательных процедур, в январе 1999 г.

Федеральный закон «О

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации» все же был принят, подписан президентом РФ и вступил в силу187. Следует
отметить, что среди всех федеральных законов, так или иначе регулирующих внешние
связи субъектов РФ, принятых в ельцинскую эпоху, этот закон был наиболее
«централистским» по своему характеру. Однако он допускал диагональные связи для
регионов РФ: «Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Российской
Федерации могут осуществлять такие связи и с органами государственной власти
иностранных государств»188. И в этом смысле, закон носил компромиссный характер, так
как закладывался правовой баланс нового типа: сильный Центр, обладающий
механизмами контроля международной деятельности субъектов РФ – сильные регионы,
наделенные широкими полномочиями в международной сфере.
Как показано выше, в период президентства Б.Н. Ельцина (1991-1999 гг.)
федеральный Центр на законодательном уровне четко обозначил стремление к
усилению своей роли в ходе налаживания и развития внешних связей субъектов РФ.
В то же время, в условиях слабого правового поля, значимую (а подчас и ведущую) роль
играли неформальные договоренности и взаимоотношения между представителями
федерального Центра и политическими элитами регионов. В полной мере это относится и
к РК. Международные связи регионов получили официальный правовой и политический
статус. РК получила реальные полномочия для налаживания прямых международных
связей. Были созданы основы для взаимодействия с Венгрией на качественно новом
уровне – с привлечением институтов государственной власти и управления. В то же время
финансово-экономическая ресурсная слабость российских регионов189, в том числе
Республики Коми, а также недостаток опыта и отсутсутствие политической стабильности
помешали осуществить множество перспективных проектов.
В течение первого президентского срока Путина, происходил процесс
выстраивания жесткой «вертикали власти». Он протекал в трех формах. Во-первых,
приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Во-вторых,
Там же.
Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – 1999. – 16 января. № 8 (2117). – С. 5.
188
Там же.
189
Интервью с А.С. Макарычевым. 23.11.2010.
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все возрастающая концентрация властных полномочий в Федеральном Центре и,
соответственно, урезание полномочий региональных властей. В-третьих, создание новых
институтов государственной власти (федеральные округа, государственный совет). В 2000
– 2004 гг. Путину удалось завершить этот процесс190.
В июле 2000 г. по инициативе президента Путина были внесены изменения в
федеральное законодательство, ужесточающие ответственность лиц, осуществляющих
законодательную и исполнительную власть в субъектах РФ, за действия, идущие вразрез с
линией Центра191. В рамках этих процессов было приведено в соответствии с
федеральным и законодательство РК. Это происходило в ходе ликвидации двухуровневой
системы суверенитета. РК, как и другие регионы РФ, оказалась вовлечена в эти
процессы192. Подчиняясь развернувшейся кампании по приведению региональных
законодательств к соответствии с федеральным, Верховный суд РК по обращению
прокурора РК в сентябре 2001 г. в своем вердикте постановил неделимость суверенитета
РФ и невозможность его разделения между Центром и РК193. Сразу вслед за этим, еще в
последние месяцы правления Спиридонова, утратила силу Декларация о государственном
суверенитете РК194. Затем были скорректированы195 или отменены196 региональные
нормативные акты по международным связям. При В.А. Торлопове, в рамках реформы

Иванов В. Путин и регионы. Централизация России. М.: Европа, 2006. 240 с. ; Туровский Р.Ф. Центр и
регионы: проблемы политических отношений. С. 245-261 ; Он же. Политическая регионалистика. С. 577582.
191
ФЗ № 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации”». Принят Государственной Думой 19 июля 2000 г. Подписан
Президентом РФ В. Путиным 29 июля 2000 г. // Российская газета. – 2000. – 1 августа. № 147 (2511). С. 6.
192
Постановление ГС РК «О протестах прокурора РК на Конституцию РК» // Республика. – 2000. – 18 июля.
№ 132 (1879). – С. 5.
193
Решение Верховного суда Республики Коми от 19.09.2001 № 3-60-2001 [о принципе неделимости
суверенитета] // Республика. – 16.07.2002. – № 131. КонсультантПлюс. Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=12111 (дата обращения: 28.03.2012).
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Совета Республики Коми “О десятой годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете
Республики Коми”» // Республика. – 2000. – 18 июля. № 132 (1879). – С. 6.
195
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Козака197, РК, наряду с другими субъектами РФ, подписала договор, прекращающий
действия Договора о разграничении полномочий от 1996 г. между федеральным Центром
и Республикой198. Таким образом, президенту Путину достаточно быстро удалось
решить вопрос сохранения территориальной целостности государства. При этом, во
многом не были решены те задачи, ради которых, собственно, эта централизация и
проводилась. Проблемы опережающего экономического роста на базе инновационной
экономики199, социального расслоения200, коррупции201многие другие по-прежнему
актуальны.
Создание нового института государственной власти – Полномочного представителя
Президента РФ в федеральном округе – явилось одним из первых шагов Путина после его
официального вступления в должность президента России в мае 2000 г. Безусловно,
институт полпредов был создан для усиления контроля над регионами. Об этом говорится
в соответствующем Положении, утвержденном Указом Президента РФ202. Обозначенные
в этом положении задачи, функции и права полпредов по усилению координации между
действиями Центра и субъектов РФ и контролю, по сути, изменили статус регионов.
Теперь субъекты федерации потеряли возможность эффективных совместных действий.
Во-первых, дополнительный контроль со стороны института полпредов вместе с
главными федеральными инспекторами свидетельствовал о серьезности намерений
Центра и его нежелании (вероятно, в виду неэффективности) установить свой суверенитет
В июне 2001 г. была образована Комиссия при Президенте РФ, которой было поручено подготовить
предложения о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления. Председателем этой комиссии был назначен Д.Н. Козак, занимавший в то время должность
заместителя Руководителя Администрации Президента РФ.
198
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посредством старых каналов (например, полпредов президента в каждом регионе, как это
делалось при Ельцине). Во-вторых, федеральные округа создавались скорее по
экономико-географическому

критерию,

нежели

по

этническому.

Соответственно

изменились и бюрократические цепочки и связи. В результате родственные этносы, а
точнее их элиты, являющиеся частью региональных элит, лишились возможностей для
эффективной координации своих действий.
Таким образом, в 1990 – 2000-е гг. наблюдалась эволюция нормативно-правового
реулирования международных связей российских регионов. Если в 1990-е гг.
преобладали децентрализованная несинхронизированная модель, при которой
федеральное и региональные законодательства в сфере внешних связей могли
противоречить друг другу, то в 2000-е гг. наступила синхронизация. Однако
синхронизация

2000-х

гг.

протекала

в

форме

унификации

региональных

законодательств с федеральным (в основном через действия прокуратуры и иных
правоохранительных органов). В то время как гармонизация как согласовательная
форма

(через

создание

заинтересованных

федерально-региональных

ведомств)

могла

бы

комиссий

способствовать

из

представителей
внедрению

на

общефедеральном уровне полезных новаций, апробированных в российских регионах.
В то же время неформальное взаимодействие с Центром стало в большей степени
определять реальный статус региона внутри страны и его возможности в международной
сфере.
** *
Итак, субнациональные акторы являются политическими акторами и обладают
определенным наборов параметров акторности. Процессы становления акторов мировой
политики

носят

длительный

сложный

характер.

Как

продемонстрировано,

внутригосударственному региону для приобретения акторного статуса необходимо
последовательно пройти три стадии «акторизации». Кроме того, процесс признания
внутригосударственного региона в качестве транснационального актора не может
быть

одномоментным

и

менее

формализован

по

сравнению

с

акторами-

государствами. Также необходимо отметить, что нормативно-правовое регулирование
вопросов международных связей между Центром и субъектами РФ характеризуется
полярными моделями взаимодействия в зависимости от политической ситуации в тот
или иной период.
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Глава 2
РЕСПУБЛИКА КОМИ И ВЕНГРИЯ КАК АКТОРЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Международное взаимодействие в двустороннем формате находится в прямой
зависимости от внешней и внутренней ситуации каждого из участников этого процесса.
Прежде чем переходить к анализу коми-венгерского203 сотрудничества в конкретных
сферах (см. главы 3 и 4) необходимо рассмотреть эволюцию акторного статуса
внутригосударственных регионов, в том числе Республики Коми, с точки зрения их
международной деятельности. В то же время стремление Венгрии к налаживанию
сотрудничества с субгосударственными акторами обусловлено множеством факторов,
которые также нуждаются в анализе для создания полной картины.
В

главе

применяется

акторный,

системный,

конструктивистский

и

институциональный подходы в сочетании с теориями регионализма, федерализма,
концепциями суверенитета, национализма, элитологии. В рамках указанных подходов по
необходимости

применяются

логико-интуитивный

метод,

дискурс-анализ

и

компаративный метод. Кейс-стади используется для обоснования выбора Коми и
Венгрии в качестве объектов изучения.
Обоснование выбора кейса международных связей Коми с Венгрией
Республика Коми и Венгрия были выбраны для анализа в качестве участников
взаимодействия по субгосударственно – государственной линии, так как каждый из
данных субъектов обладает наиболее полным набором характеристик для исследования
проблематики асимметричного транснационального сотрудничества, сопряженного с
этническим фактором.
РК как субгосударственный актор представляет интерес в связи со следующими
обстоятельствами. Во-первых, процесс становления Коми в качестве актора мировой
политики во многом протекал в ходе налаживания контактов и развития
сотрудничества с Венгрией. Первое международное межправительственное соглашение
Республики Коми было заключено именно с Венгрией, причем еще в период формального

В данной работе под «коми-венгерским» сотрудничеством, связями, контактами и т.д. понимается связь
не только (а подчас не столько) между непосредственно коми и венграми, но и между представителями
Коми и Венгрии безотносительно к их этнической принадлежности.
203
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существования Советского Союзав 1991 г.204. Это рамочное соглашение заложило основы
для развития взаимодействия сразу в нескольких сферах. Кроме того, Президент Венгрии
Арпад Гёнц (1990 – 2000) в 1993 г. стал первым лидером зарубежного государства,
который посетил Республику Коми с официальными визитом. Иными словами, именно
Венгрия выступила в качестве критически важного международного партнера в
процессе транснациональной акторной институализации РК. Роль Венгрии в
международной «акторизации» для иных российских регионов, в том числе финноугорских, была менее значимой. К тому же, венгерские официальные лица неоднократно
признавали особый партнерский статус РК для Венгрии, в том числе благодаря поддержке
венгерской стороны Консультативный комитет финно-угорских народов долгие годы
возглавлял представитель РК В.П. Марков. В силу этого Венгрия воспринимала Коми не
только как финно-угорский регион РФ, но и в качестве ключевого звена российского
финно-угорского движения. Во-вторых, в отличие от других субъектов РФ (в том числе
финно-угорских), взаимодействие Коми и Венгрии происходит на протяжении
длительного

времени

и

представлено

по

широкому

спектру

направлений,

включащему в себя науку, образование, экономику, культуру и гуманитарные проекты.
Конечно, некоторые финно-угорские регионы более успешны в отдельных сферах
сотрудничества с Венгрией (Мордовия – экономика и образование, Марий Эл – культура и
образование, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – спорт и гуманитарные
проекты), но случай Коми интересен как раз своей комплексностью сфер взаимодействия.
Научные контакты между Коми и Венгрией стали налаживаться еще до Первой мировой
войны, когда не существавало Венгрии в качестве суверенного государства, а Коми не
имела статуса обособленной национально-территориальной единицы, но при этом и в
Венгрии, и в Коми активно протекали процессы формирования территориальной
идентичности. В 1911 и 1913 гг. Коми край посетил венгерский исследователь Д.Р.
Фокош-Фукс. В конце 1920-х гг. коми филолог В.И. Лыткин учился в Будапеште и
защитил там диссертацию на соискание ученой степени доктора философии (PhD в
области лингвистики)205.В 1950 – 1980-е гг. происходили регулярные визиты филологовфинно-угроведов из Республику Коми в Венгрию и наоборот. В 1970 – 1980-е гг.
Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт,
06 декабря 1991 г. // Национальный архив Республики Коми. Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР. Оп. 1.
Д. 5. На 8 л.
205
Диплом доктора философии В.И. Лыткина. Выдан за пройденный в Будапештском университете курс
финно-угорской филологии, славянской грамматики и литературы, сравнительной грамматики
индогерманских языков. Венгрия, г. Будапешт. 19 декабря 1929 г. Текст на латинском языке //
Национальный музей Республики Коми. О.ф. 272/125.
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студентов-филологов из вузов РК стали отправлять на учебу в Венгрию. С получением
соответствующих

полномочий

в

1990-е

гг.

стала

складываться

система

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) РК. Венгрия являлась ключевым
зарубежным деловым партнером РК в первой половине – середине 1990-х гг. Это
естественным образом повлияло на формирование механизмов осуществления ВЭД РК,
создание

соответствующей

региональной

нормативно-правовой

базы

в

области

привлечения инвестиций и условий деятельности совместных предприятий (предприятий
с участием иностранного капитала). Опыт ведения международных переговоров
государственных органов власти РК и бизнес-сообщества также нарабатывался за счет
общения с венгерской стороной. Иначе говоря, на примере Республики Коми
появляется

возможность

рассмотреть

эволюцию

субгосударственно

–

государственного взаимодействия в «доакторный» и акторный периоды по
широкому спектру направлений. При этом фактор финно-угорского родства между
коми и венграми выполняет функцию базисного контура, исходной точки (как и других
подобных случаях206), но сотрудничество отнюдь не ограничивается только финноугорской линией. Изучение сотрудничества Республики Коми и Венгрии будет
способствовать созданию модели международной активности для целого ряда российских
регионов, так как большое количество субъектов РФ образованы по этническому
принципу и во многом налаживают свои международные связи, опираясь в той или иной
степени на этнический/религиозный фактор.
Венгрия выступает в качестве объекта анализа, так как для этой страны особое
значение имеет международное взаимодействие по этнической и субнациональной линии,
что обусловлено особенностями ее исторического развития и наличия значительных
венгерских диаспор за рубежом207. После заключения в 1920 г. Трианонского мирного
договора между Венгрией и странами-победительницами в Первой мировой войне
воссозданное венгерское государство лишились 72 % своей территории, но самое главное
– более 3 миллионов венгров оказались на территории сопредельных государств.
Национальная трагедия Трианона привела к росту реваншистских настроений и участию
Венгрии во Второй мировой войне на стороне «держав Оси». В результате Венгрия
окончательно лишилась возможности пересмотра Трианонского договора, а вопрос о
Интервью с российским регионоведом-международником, д.и.н., проф. А.С. Макарычевым. 23.11.2010 ;
Интервью с д.ю.н., проф., зав.кафедрой международного права юридического факультета Новосибирского
государственного университета В.Л. Толстых. 11.11.2017.
207
Строгальщикова П.Б. Венгры за пределами Венгрии: национальные меньшинства, диаспоры, часть
венгерской нации // Ежегодник финно-угорских исследований. – 2015. – № 2. – С. 100-107.
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положении многочисленных венгерских меньшинств в сопредельных с Венгрией
государствах на протяжении 1950 – 1980-х гг. замалчивался и потому приобрел еще
большую остроту. Кроме того, значительные венгерские диаспоры образовались в
государствах Западной Европы и в США. Около 200 тыс. венгров эмигрировали на Запад
по итогам Второй мировой войны и событий 1956 г. Наличие больших общин за
пределами

«материнского»

государства

актуализирует

вопросы

налаживания

эффективного взаимодействия с зарубежными соотечественниками208. В этом плане
Венгрия весьма похожа на такие страны как Ирландия, Израиль и Италия 209. Российские
финно-угры, в данном контексте, представляют из себя своеобразную «дальнюю родню»,
положение которой имеет значение. Если Эстония зачастую проявляет тенденцию к
политизации при оценке положения финно-угров России, а Финляндия в силу
многовековой традиции, наоборот, к деполизитации финно-угорской проблематики, то
Венгрия занимает «срединное положение». Это наиболее рельефно проявляется именно во
взаимодействии с Коми, так как коми этнорганизации занимают лидирующие позиции в
российском финно-угорском движении, что признается и в Венгрии. В результате, по
сравнению

с

Финляндией

и

Эстонией,

в

коми-венгерском

взаимодействии

политические и неполитические аспекты сочетаются оптимальным для проводимого
анализа образом. Это создает необходимый базис для раскрытия темы в рамках
проблематики мирополитических исследований, что было бы затруднительно сделать в
отношении Финляндии. В то же время, в отличии от Эстонии, коми-венгерское
сотрудничество гораздо более интенсивное, что ведет к формированию соответствующей
источниковой базы. Кроме этнического фактора, следует отметить, что Венгрия как малое
государство Европы стало активно взаимодействовать с экономическокй сфере с
крупными экономически развитыми внутригосударственными регионами Западной
Европы еще в 1960-е гг. Например, было налажено сотрудничество с правительством
Баварии по поставкам продукции машиностроения из ФРГ в Венгерскую Народную
Республику. В связи с этим РК как крупнейший российский финно-угорский
промышленный регион представляет для Венгрии естественный интерес.

В академической литературе ведется дискуссия о дефинициях и соотношении понятий
«соотечественники», «диаспора», «община», «этническое меньшинство» и т.д. В силу того, что работа
непосредственно не посвящена данной проблематике, эти термины употребляются здесь как
взаимозаменяемые.
209
Обмен опытом: венгры для сохранения своих диаспор изучали опыт стран Европы, армян и евреев [дата
публикации: 02.10.2013] // Центр Льва Гумилева. Режим доступа: http://www.gumilev-center.ru/obmenopytom-vengry-dlya-sokhraneniya-svoikh-diaspor-izuchali-opyt-stran-evropy-armyan-i-evreev/ (дата обращения:
04.01.2018).
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Таким образом, именно Коми и Венгрия в силу имеющегося исторического опыта и
современных

процессов

являются

оптимальными

субъектами

для

анализа

субгосударственно-государственного взаимодействия.

2.1.Международная деятельности Республики Коми: общая характеристика (1990-е
гг. – начало XXI в.)

Международная

деятельность

Республики

Коми

является

многоплановым

процессом, без анализа которого трудно понять многие аспекты сотрудничества Коми и
Венгрии (краткую хронику см. в Приложении 2). При этом реальный уровень
международной активности РК значительно менялся на протяжении XX – начала XXI вв.
в зависимости от акторного статуса, внутрироссийских и мирополитических тенденций.
Эволюция

международных

связей

Коми

с

Венгрией

обусловлена

процессами,

протекающими на региональном, национальном и мирополитическом уровнях. В связи с
этим задача параграфа

–

проанализировать

вопросы

акторности/субъектности

субгосударственных участников мировой политики на примере Республики Коми. Для
этого в параграфе обозначаются ключевые мирополитческие тренды, связанные с
международной деятельностью субнациональных акторов (глобализация, регионализация,
повышение роли этнокультурного фактора в международных процессах); анализируются
собственно вопросы акторности РК в эволюционно-хронологическом разрезе (акторный
подход); изучаются значимые аспекты взаимодействия РК с Центром с точки зрения
международной субнациональной активности, включающие в себя внешнюю политику
РФ, вопросы федерализма и суверенитета; выявляется транснациональная ресурсная база
Коми в плане экономики и этнодемографических особенностей (акторный подход,
системный подход); обозначается роль элит в международной деятельности региона
(концепции элитологии, национализма и конструктивизма). Кроме того, представлен
аналитический обзор международных связей РК.
Мирополитические тренды
Глобализация210и регионализация выступали в качестве фоновых мирополитических
трендов

процессов

институализации

российских

субнациональных

акторов

в

постсоветский период вследствие большей открытости социально-политической системы
Междисциплинарный анализ влияния глобализации на государство см.: Kavous A. Globalization and State:
Four Paradigmatic Views // Forum for Social Economics. – 2011. – № 40. – P. 205-229.
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РФ по сравнению с СССР. Как известно, процессы регионализации в конце 1980 – начале
1990-х гг. активизировались не только в России, и российская регионализация не
протекала

изолированно.

Различные

внешние

факторы

регионализации

сыграли

существенную роль во внутриполитической конфигурации РФ211. Регионализм утвердился
в качестве принципа государственного устройства РФ в 1990-е гг. После 2000 г.
наблюдается усиление разнонаправленности общемировых и российских тенденций. С
одной стороны, все большее количество государств в мире вовлекаются в процессы
внутренней

регионализации212,

с

другой

–

происходит

консервация

сверхцентрализованной системы государственного управления в РФ.
Глобализация и внутристрановая регионализация связаны с этническим фактором,
который

рассматривается

через

концепции

национализма.

Этнонациональная

проблематика оказывала существенное значение на структуру взаимодействия Центра и
регионов. После распада СССР и вплоть до начала 2010-х гг. какая-либо ярко выраженная
этнонациональная политика на федеральном уровне отсутствовала. В качестве декларации
высшие должностные лица продвигали концепт российской нации как общности
гражданского типа (французская модель). В то же время в национальных республиках под
влиянием этноэлит начались процессы формирования общностей, в основе которых
находятся

этнокультурные

французскую

и

немецкую

и

языковые

модели

основания

рассматривают

(немецкая
как

нечто

модель).

Нередко

противоположное.

Представляется возможным совместить гражданское и этнокультурное основания
формирования общности. При этом такая комбинация открывает благоприятные
возможности для проецирования имеющегося этнокультурного потенциала в регионах РФ
в транснациональное измерение.
Эволюция международных связей Коми: общая схема
Предложенные в предыдущем параграфе схемы эволюции внутригосударственного
региона в транснациональный актор мировой политикив случае с Коми приобретают
следующий вид:
1. латентная/инкубационная стадия / «доакторный период», этапы:

211

Сергунин А.А. Регионализация России: роль международных факторов // Полис. – 1999. – № 3. – С. 76-

88.
Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр ; ИНФРА-М, 2014.
413 с.
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•

российско-имперский и ранний советский (до 1921) – Коми не существовала
как институционально оформленная территория – транснациональные контакты
на персональном уровне;

•

советский (до конца 1980-х гг.) – транснациональные контакты и связи на
персональном уровне, уровне квази-общественных организаций и уровне
региональных властей с начальным уровнем субъектности;

2. формальная стадия / предакторный период, позднесоветский/ранний постсоветский
(1989-1993 гг.) – Республика Коми получила правовую и фактическую
возможность

осуществлять

международных

контактов

международные
на

персональном,

связи,

начало

общественном,

активных

официальном

уровнях;
3. актуальная стадия / акторный период, этапы
•

выстраивание развитой системы международных связей региона (1993 – 2000):
активная

деятельность

республиканских

властей

по

налаживанию

сотрудничества на уровне зарубежных государств, регионов зарубежных
государств, международных организаций, налаживание взаимодействия по
линии общественных организаций и частных лиц, статус региона-амбиверта с
претензией на переход в группу регионов-экстравертов;
•

стагнация (2000-2017213): снижение активности РК в международных делах на
официальном и неофициальном уровнях вследствие изменения формата
федерально-регионального взаимодействия, смещение региона ближе к группе
регионов-интровертов.

Необходимо

учитывать,

что

процессы

субнациональной

международной

институцализации самым тесным образом переплетены с положением «материнского»
государства-актора в мировой политике.
Центр и Республика Коми в контексте международных региональных связей
Взаимоотношения Центра и субъектов РФ относительно транснациональных
связей российских регионов складываются из четырех основных взаимосвязанных
Некоторая активизация международной деятельности РК наметилась в 2016-2017 гг. Однако пока трудно
прогнозировать устойчивость и долгосрочность этих процессов. На начало 2018 г. низкая результативность
признается даже на официальном уровне.
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составляющих: внешнеполитический курс актора-государства, модель федерализма,
вопросы суверенитета и нормативно-правовые регуляторы.
Исходя из системного подхода, как было обозначено выше, для субнациональных
акторов большое значение имеет поведение «материнских» акторов на международной
арене, то есть акторов-государств. В связи с этим необходимо охарактеризовать
внешнеполитический курс РФ в контексте темы.
После 1991 г. РФ фактически переместилась из статуса сверхдержавы в статус
младшего партнера Запада вследствие охватившего ее системного кризиса. Естественно и
логично, что в этих обстоятельствах требовалось выработать новые подходы и принципы
к внешней политики Российского государства. Этот процесс развивался параллельно
двумя путями, которые нередко были слабо согласованы:
•

реальная внешнеполитическая практика;

• создание концептуально-правовых основ внешнеполитического курса.
Россия как международный актор в 1990-е гг. проводила политику, основанную на
смешанной – либерально-реалистической – парадигме. Это создавало благоприятные
возможности

для

российских

субгосударственных

акторов.

Хотя

российская

внешнеполитическая программа в тот период и строилась в большей степени по
реактивной модели. Поиски эффективной проактивной модели взаимодействия России с
остальными участниками мировой политики стали заметныв середине 1990-х гг. В
основном в 1990-е гг. Центр был сосредоточенна вопросах взаимодействия с Западом и
интеграции в ключевые международные структуры. В то же время прозападная
институциональная ориентация позволила сформировать региональную политическую
сцену и субъекты РФ стали активно влиять на внутриполитические процессы
федерального уровня, а их международная деятельность приобрела систематический
характер.
Новый период в мировой политике, а также в российской внешней политике начался
в 2000-2001 гг. Как будет показано, этот период весьма неоднозначен для международных
связей

субъектов

РФ.

Во-первых,

США,

почти

единолично

формировавшие

мирополитический ландшафт в 1990-е гг., после 11 сентября 2001 г. вынуждены были
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скорректировать свои внешнеполитических установки214. В ходе антитеррористических
войн и операций США стали искать различные виды помощи не только со стороны своих
западных союзников, но и у других государств. Россия в свою очередь оказала
существенное содействие в период военной операции Соединенных Штатов в
Афганистане. Помимо этого, проблемы в финансово-экономической сфере, четко
обозначившиеся в ходе мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., также побуждают
США сокращать свои военные расходы, что актуализирует ценность привлечения
ресурсов других государств215. Все это наряду с увеличением экономической, военной и
политической мощи ряда быстро развивающихся государств ведет к становлению неоднополярной системы международных отношений. Однако процесс этот носит
длительный характер. Во-вторых, после 2000 г. Россия как государство стала
проводить более жесткий внешнеполитический курс, вплоть до применения военной
силы. Реализм превратился в доминантную доктринальную установку российской
внешней политики. В то же время, к сожалению, наблюдается и немало просчетов и
сомнительных решений. Транспарентность принятия и реализации многих решений также
не отвечает нормам демократического государства.
Стремление к иной, не-однополярной, системе международных отношений, было
закреплено и в основополагающих документах. Прежде всего, речь идет о Концепции
внешней политики РФ от 28 июня 2000 г., в которой говорится: «Россия будет добиваться
формирования многополярной системы международных отношений…»216. Практически
то же самое сказано и в Концепции внешней политики РФ от 15 июля 2008 г.: «Россия
будет продолжать добиваться укрепления многосторонних начал в мировых делах…»217.
В Концепции внешней политики РФ от 30 ноября 2016 г. понятие «многополярность»
заменено на «полицентричность»218. Можно прийти к выводу, что в начале XXI в. РФ
стремится стать одним из весомых центров новой системы международных отношений.
Однако реализм как центральная внешнеполитическая парадигма, конечно, менее
Шаклеина Т.А. США между гегемонизмом и лидерством // Современная мировая политика: Прикладной
анализ. С. 385-399.
215
Размышления на тему трансформации системы управления глобальным миром представлены в работе:
Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе.
216
Концепция внешней политики Российской Федерации. 28 июня 2000 г. // Внешняя политика и
безопасность современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах / Составитель Т.А. Шаклеина.
Т. IV. Документы. С. 111.
217
Концепция внешней политики Российской Федерации. 15 июля 2008 г. // Официальный сайт Президента
РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/785 (дата обращения: 23.05.2010).
218
Концепция внешней политики Российской Федерации. 30 ноября 2016 г. // МИД РФ. Режим доступа:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения:
09.02.2018).
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благоприятен для международной активности субнациональных акторов такого
государства.
Российский федерализм как государственнообразующий институт

претерпел

сложную эволюцию (см. Приложение 4). В отличие от субнациональных акторов Запада
«первой

волны»,

российская

специфика

предакторного

и

акторного

периодов

международной деятельности регионов связана с противонаправленными векторами. На
протяжении конца 1980 – 1990-х гг. наблюдались два основных правовых и
политико-практических тренда относительно статуса субъектов федерации и
соответственно их полномочий в международной сфере. Первый был связан со
стремлением регионов к получению максимальной самостоятельности вплоть до выхода
из

состава

СССР/РФ.

Второй,

реактивный,

характеризовался

усилиями

союзного/российского Центра по предотвращению дезинтеграции советского/российского
государства.
Центробежный тренд в рассматриваемый период был настолько силен, что после
распада СССР, РФ оказалась в необычной политико-правовой ситуации с точки зрения
проблемы суверенитета. Категория суверенитета в российских политико-правовых
реалиях претерпела серьезную эволюцию с конца 1980-х гг. до начала XXI в.
Используя дискурс-анализ219можно выявить три основных представления о суверенитете.
В конце 1980-х и начале 1990-х гг. под суверенитетом, по сути, понималась передача
бóльших полномочий от Центра к регионами, то есть речь шла о перераспределении
предметов ведения и ресурсов. В 1993 – 1999 гг. суверенитет выступал в качестве
принципа-балансира между интересами Центра и субъектов РФ, поэтому находился в
разделенном состоянии. В период 2000 – 2004 гг. на практике стала воплощаться
классическая (вестфальская) концепция единого и неделимого суверенитета.
В 1990-е гг. проблема суверенитета выходила далеко за рамки академических
дискуссий220.

Различные

интерпретации

суверенитета

во

властных

элитах

федерального Центра и субъектов федерации напрямую влияли на действия
регионов в международных делах. Зарубежные государства и транснациональные
корпорации проявляли активный интерес к российским регионам. В то же время,
зарубежные партнеры стремились обеспечить свои интересы путем присутствия в

Йоргенсен М.В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. – 2-е изд., испр. Харьков:
Гуманитарный Центр, 2008. 352 с.
220
Ноженко М.В., Белокурова Е.В. Северо-Запад России: регион или регионы? С. 18-21.
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регионах РФ, в том числе в РК, в той или иной форме221. В случае конфедеративного
устройства или децентрализованной федерации (что и произошло в практическом плане в
1990-е гг.) это обеспечивало бы им преференции, так как исчезал посредник в лице
Федерального Центра.
Ситуация характеризовалась фактическим разделением суверенитета между
Федеральным Центром и субъектами РФ. Налицо было наличие множества суверенов.
Государственно-правовое функционирование России в 1990-е гг. характеризуется
диссонансом между правовыми нормами и реальной практикой в сфере разделения
полномочий между Центром и регионами, в том числе по вопросу о невозможности
делить суверенитет222. XX век внес немало коррективов в трактовку понятия
«суверенитет», допуская его толкование как плюралистического и способного к делению
явления223. Вообще разделение суверенитета между национальным актором-государством
и его субнациональными акторами являются частью эволюции мирополитической
системы224.

Теории

разделенного

суверенитета

позволяют

лучше

объяснить

взаимодействие «новых» и «старых» акторов в ходе трансформации Вестфальской
политической системы мира в конце XX – начале XXI вв.225
Помимо внутренних причин, разделенный, двойной суверенитет в России 1990-х
гг. был обусловлен некоторыми общемировыми тенденциями. Здесь можно выделить
несколько основополагающих факторов. Во-первых, с распадом СССР автоматически
прекратила свое существование биполярная система международных отношений и
уровень глобальной конфронтации снизился, что способствовало «смягчающим»
переменам и во внутренней политике России226. Во-вторых, Россия активно вовлеклась в
процессы

глобализации,

что

вынуждает

государства

корректировать

логику

Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по
внешнеэкономичеким связям Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей
Республики Коми в 1996-1999 гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012.
222
См.: Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. С. 59, 64, 68, 70. Автор этого
исследования придерживается точки зрения о неделимости суверенитета и аргументирует свою позицию
ссылками на видных отечественных и зарубежных теоретиков-правоведов XX-XXI вв. Однако юридические
постулаты не могут быть самозначимыми без реальной практики.
223
Duchacek I., Latouche D., Stevenson G. Perforated sovereignties and international relations: trans-sovereign
contacts of subnational governments ; Keating M. Plurinational democracy. Stateless nations in a post-sovereignty
era. Oxford: Oxford University Press, 2001. 216 p. ; Суверенитет // Бусыгина И., Захаров А. Sumergocogito.
Политический мини-лексикон. С. 211 ; Многочисленные примеры разделенного суверенитета см.:
Афанасьев О.Е. Политическое пространство современного мира. С. 21-28, 61-80, 88-90.
224
Duchacek I., Latouche D., Stevenson G. Perforated sovereignties and international relations: trans-sovereign
contacts of subnational governments.
225
Duchacek I. Perforated Sovereignties: Toward a Typology of New Actors in International Relations // Federalism
and international relations: the role of subnational units. P. 1-33.
226
Фаркушин М.Х. Субъекты федерации в международных отношениях // Полис. – 1995. - № 6. – С. 111.
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взаимодействия с регионами227. Как констатировал известный немецкий социолог У. Бек,
глобальность стала неотвратимой и необходимо было адаптироваться к ней228. Тенденции
к

регионализации

и

перераспределению

суверенитета

весьма

характерны

для

международно-политического измерения глобализации как процесса 229. В-третьих,
благодаря двум вышеперечисленным факторам, наряду с устоявшимся понятием
«международные отношения» все чаще стало использоваться и применяться на практике
более широкое понятие – «мировая политика». Помимо прочих отличий, мировая
политика подразумевает иное понимание суверенитета230, нежели в международных
отношениях. В последних отношения акторов затрагивают, главным образом, внешние
контуры взаимодействия двух субъектов231. В мировой политике же взаимодействие
распространяется и на внутреннюю политику государств 232. Меняется и сама система
мировой политики, причем не механически, а структурно233. Следовательно, начинает
размываться понятие суверенитета в классическом понимании. Впрочем, среди юристовмеждународников отнюдь не все разделяют такую точку зрения и приводят серьезные
аргументы против234. Представляется возможным выявить компромиссную позицию.
Следует рассматривать не только константы «суверенитет/не-суверенитет (в разной
степени)», но и динамику – «обратимость/необратимость» взятых на себя прав и
обязательств со стороны акторов мировой политики. Причем подразумевается динамика
не только в юридическом плане, но и в политико-практическом.
В этих условиях, как убедительно обосновывают ведущие отечественные
исследователи внешних связей субъектов РФ, произошел резкий всплеск активности
российских регионов и они заявили о себе как международные акторы 235. Естественно, что

227

Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units. New York ; Oxford: Oxford University ;
Clarendon Press, 1990. 334 p.
228
Бек У. Что такое глобализация? С. 26-27.
229
Там же. С. 34.
230
Цыганков П.А. Мировая политика // Политология: Лексикон. С. 259.
231
Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Мировая политика: теория,
методология, прикладной анализ. С.204.
232
Там же.
233
Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе ; Лебедева М.М. Политическая система
мира: проявления «внесистемности», или новые акторы – старые правила // «Приватизация» мировой
политики. С. 53-66.
234
Сеидов А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции государственного
суверенитета. С. 52.
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Россия перед глобальными вызовами: панорама региональных стратегий ; Российские регионы как
международные акторы ; Международные отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное в
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это было следствием процессов, протекавших на исходе перестройки и после 1991 г. –
регионы стали не просто формальными субъектами федерации, но и игроками, которые в
значительной мере определяли ландшафт политического поля России. В полной мере это
относится и к РК, которая характеризуется наличием своей этнической специфики,
оказывавшей влияние выбор международных партнеров, в том числе таких, как Венгрия и
Финляндия (Эволюцию государственно-правового статуса РК в предшествовавшие
периоды см. в Приложении 8). Следует отметить, что специфика субъектов РФ,
образованных по этническому принципу, не является единственным основанием для
формирования своей особой региональной идентичности. Как известно, «русские
регионы» в 1990-е гг. также активно вовлекались в эти процессы236.
Однако в РФ 1990-х гг. это нашло свое отражение в негативных формах –
«балканизации» и местничестве237. Федеральный Центр в качестве суверена явно
испытывал дефицит суверенности. И речь идет не о том, что Центр делегировал
множество полномочий на места (пусть эта мера была во многом и вынужденной, но она
как раз подтверждала суверенность Центра, так как только суверен может делегировать
полномочия иным структурам и субъектам), а о том, что превышение полномочий со
стороны региональных властей часто не пресекалось Федеральным Центром по причине
слабости последнего238. При всех упущениях и ошибках, вряд ли будет обоснованным
считать внутреннюю и внешнюю политику РФ в 1990-е гг. однозначно и в корне
несамостоятельной и целиком зависимой от внешних сил. В то же время некоторые
действия ряда субъектов РФ прямо и открыто выходили за рамки их полномочий. И
Федеральный Центр чаще всего ограничивался лишь увещеваниями региональных элит в
той или иной форме. Центр явно испытывал дефицит суверенности в последнее
десятилетие XX в. и, как следствие, если использовать классификацию С. Краснера239,
обладал достаточно слабым внутренним суверенитетом. С точки зрения классификации,

регионалистика. С. 226-250 ; Сборник документов и материалов по вопросам международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.
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предложенной датскими политологами Х.-Х. Хольмом и Г. Соренсоном240, в условиях
общего глубокого и масштабного кризиса в 1990-е гг., суверенитет и федерального
Центра, и субъектов федерации носил негативный характер. Уместно отметить, что и
федеральный Центр, и регионы РФ обладали слабым реальным суверенитетом в 1990-е гг.
Реальный суверенитет – понятие, введенное в науку о международных отношениях
академиком А.А. Кокошиным в 1999 г. Согласно авторской концепции, реальный
суверенитет

означает

«способность

государства

на

деле

(а

не

декларативно)

самостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику,
заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в отношения стратегического
партнерства и т.п.»241. Среди причин этого были те, что являлись общими для Центра и
регионов, но просматривалась и своя специфика, обусловившая особые причины
состояния «вне реального суверенитета» для Федерального Центра и для субъектов
федерации.
Таким образом, двухуровневая система суверенитета существовала в РФ на
протяжении целого десятилетия. Первый уровень – федеральный Центр. Второй
уровень – субъекты РФ. На этом основании целесообразно условно различить сферы
суверенитета. Конечно, следует заметить, что идея деления суверенитета по сферам не
признается многими исследователями. Тем не менее, все же с точки зрения
объяснительного потенциала, она полезна242. Под этим ракурсом, четко становится видно,
что Федеральный Центр имел явные преимущества во «внешнеполитической» сфере
суверенитета и болезненнее реагировал именно на посягательства некоторых
регионов в этой области своих исключительных прерогатив. Одновременно с этим,
Центр относительно спокойнее реагировал на укрепление и усиление региональными
элитами «внутреннего» суверенитета своих субъектов. Взаимодействие Центра и
субъектов РФ строилось на сомнительном основании: региональным политикоадминистративным элитам предоставлялась максимальная свобода действий внутри
регионов и на межрегиональном уровне при условии сохранения территориальной
целостности РФ.

Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории. С. 35.
Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. С. 63. ; Он же. Реальный
суверенитет и суверенная демократия // Суверенитет. Сборник / Сост. Н. Гараджа. С. 89-129.
242
Примеры использования деления суверенитета на внешний/внутренний см.: Problematic Sovereignty / Ed.
by S.D. Krasner. New York: ColumbiaUniversity Press, 2001. 367 p. ; Филиппов А.Ф. Суверенитет как
политический выбор. С. 173-200 ; Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической
системе. С. 50.
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Дуальный федерализм243 период правления Ельцина потенциально мог стать
«золотым» веком для налаживания эффективных международных связей российских
регионов. В юридическом плане субъекты РФ имели огромные полномочия, правда,
объем полномочий во многом нивелировался хроническим недостатком финансовых
средств и отсутствием стабильности, что, конечно, влияло и на коми-венгерские связи.
Подавляющее большинство регионов России заключило различные соглашения с
зарубежными партнерами в 1990-е гг.244 Однако на активном уровне поддерживать эти
связи смогло лишь 30 регионов из 89245. Это отражается и в том, что из примерно 2000
соглашений (обычно долгосрочных), которые подписали российские регионы с
зарубежными партнерами за 1990-е гг., действующими на 2000 г. являлись лишь 1200246.
Впрочем, нельзя сказать, что неисполнение соглашений субъектами федерации является
их исключительной особенностью. Традиционные акторы – государства – также склонны
к таким негативным явлениям. Например, договора РФ с государствами-членами СНГ
отличались их слабым и посредственным исполнением247.
Российский федерализм начала XXI в. характеризуется жесткой централизацией248,
что позволило ликвидировать угрозу сецессии со стороны субъектов РФ. В то же время,
новые тенденции в федерально-региональном взаимодействии привелии к упущенным
возможностям для реализации ряда международных проектов российских регионов, а
также косвенным образом снизили потенциал самого Федерального Центра на
внешнеполитической арене. Опираясь на концепцию дилемм молодых демократий249,
можно сказать, что высшее руководство РФ воспринимало ситуацию 1999-2000 гг. как
дилемму между управлямостью и стабильностью, с одной стороны, и дальнейшим

Концепция дуального/дуалистического федерализма восходит к раннему этапу истории США и связана с
именми А. Гамильтона, Д. Мэдисона, а также А. де Токвиля.
244
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развитием демократических институтов, которые потенциально могли бы привести к
разрастанию конфликтов и снижению управляемости.
Первые годы нового века также ознаменовались снижением роли публичной
субнациональной дипломатии250 в реализации задач внешней политики России. Между
тем, именно регионы РФ в силу отсутствия военно-политической нагрузки, способы
транслировать имеющийся потенциал «мягкой силы» на международном уровне и сделать
это быстрее и эффективнее Федерального Центра.
По большому счету, в 2000-е гг. политика как публичный процесс в российских
регионах прекратила свое существование. На смену ей пришло администрирование как
формально-бюрократическое управление со всеми своими достоинствами и недостатками.
Унитаристские тенденции стали определять формат отношений Центра и регионов.
Отстаивание интересов своего региона, по сути, перешло из публичной сферы в
аппаратные игры и интриги. Нельзя сказать, что первые лица РФ совсем не замечают
проблем деактивированного федерализма. Однако о возвращении к «реальной федерации»
речи не идет, хотя периодически звучат заявления декларативного характера. При этом
создается стойкое впечатление, что элиты, осуществляя и консервируя «федерацию без
федерализма» явно упускают из виду тот факт, что «низкокачественный» федерализм
1990-х гг. был, возможно, «единственно возможным федерализмом в условиях
извращенной общественной жизни»251. Можно сказать, что понятие «федерализм» во
многом оказалось дискредитировано не меньше, чем понятие «демократия». При этом
вопрос о наличии у России адекватных стратегических альтернатив, не основанныхна
демократических и федералистских основаниях, остается за рамками общественнополитического дискурса.
Таким образом, на протяжении больше части XX века взаимодействие РК с
Центром имело жесткий иерархичный характер. Хотя по такой же модели строилось
взаимодействие Центра и с другими административно-территориальными и национальнотерриториальными единицами российского государства, что затрудняло процессы
становления российских регионов в качестве международных акторов. Это влияло на
эволюцию цели и задач РК как международного актора.

О роли и значимости публичной дипломатии в современном мире подробнее см.: Кубышкин А.И.,
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Цель международной деятельности РК в наиболее общем виде – развитие
человеческого капитала как главного условия для успешного развития региона. Исходя из
цели, задачи международного сотрудничества РК можно сформулировать следующим
образом:
• социально-экономическое развитие РК как региона РФ;
• сотрудничество с целью укрепления отношений между коми и зарубежными
финно-угорским

народами

(финнами,

венграми,

эстонцами)

в

этнокультурной и научно-образовательной сферах;
• интеграция финно-угорских народов в более широкую общность – финноугорский мир252 (функция существовала в 1990-е гг.). Следует отметить, что
глобализация, помимо обесценивания локальных культур, также позволяет
создавать

транснациональные

возникновению

новых

культур

с

пространства

и

способствовать

помощью

создания

регионально-

глобальных сетей253.
• позиционирование

в

контексте

федеративных

отношений

(функция

существовала в 1990-е гг.). Интересно, что в первое постсоветское
десятилетие главы субъектов РФ вели с послами РФ в зарубежных
государствах

не

только

деловую

переписку,

но

обменивались

и

поздравительными посланиями. Кроме того, послы приглашались на
инаугурации губернаторов. РК не являлась исключением254.
Транснациональные ресурсы РК
Транснациональная ресурсность субнациональных акторов, в частности РК, связана
с экономикой и этнодемографическими особенностями. Коми занимала срединное
положение среди российских регионов по степени развитости своих внешних связей.
Общей особенностью большинства субъектов РФ является слабая ресурсная база для

Относительно самого существования финно-угорского мира высказываются сомнения, см.: Шабаев Ю.П.,
Чарина А.М. Региональные элиты в политическом процессе (финно-угорское движение: становление,
эволюция, идеология, лидеры). С. 133-157.
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Папка 112. Д. 4 Л. 105 ; Посол РФ в ВР Ф.П. Богданов – Главе РК Ю.А. Спиридонову. 26.12.1997 // АВП
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осуществленпя международных связей255. РК, как и остальные финно-угорские
республики и автономные округа, не проявляла выраженных сепаратистских
наклонностей. В то же время внешние связи для РК в 1990-е гг. играли значимую роль,
так как позволяли усиливать позиции региона на внутрироссийском уровне за счет
повышения роли РК как транснационального актора. Региональные власти явно
стремились перевести РК из группы регионов-амбивертов в группу регионовэкстравертов.
Экономика региона имеет ряд особенностей. Относительно пространственногеографических характеристик следует отметить несколько важных аспектов. РК
характеризуется огромной слабонаселенной территорией (около 900 тыс. человек при
общей площади свыше 400 тыс. кв. км) с холодным климатом и большими запасами леса
и минерально-сырьевых ресурсов (уголь, нефть, газ, руды). РК не является
пограничным

субъектом

РФ,

что

лишает

регион

возможностей

осуществлять

приграничное сотрудничество. Основу экономики РК составляет промышленность,
прежде всего, топливно-энергетический и лесопромышленный комплексы. Сельское
хозяйство играет вспомогательную, обслуживающую роль. Кризис в этой сфере,
начавшийся в 1990-е гг., не преодолен и к началу второго десятилетия XXI в. Главная
причина, по которой сельское хозяйство имеет исключительную важность для Республики
Коми, заключается не в сфере экономики, а в области демографии. Доля коми в общем
составе населения РК составляет около 25 %256. Хотя формально коми население
распределено более-менее равномерно как в сельской, так и в городской местности
(примерно 55 % проживают на селе и 45 % - в городах)257, в городских населенных
пунктах коми составляют меньшинство и как следствие более подвержены этнической и
языковой ассимиляции. На сегодняшний день именно сельская местность является средой
воспроизводства коми этноса.
Этническая специфика региона оказывает существенное влияние на международную
деятельность РК. Вся финно-угорская линия транснациональных связей РК основана
на «коми факторе», поэтому следует отметить и значительное снижение численности
коми. Сохранение финно-угорских языков вообще и коми языка в частности является
важным аспектом при создании уникального привлекательного международного образа
Интервью с российским регионоведом-международником, д.и.н., проф. А.С. Макарычевым. 23.11.2010
Всероссийская перепись населения 2010: Национальный состав населения // Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 19.02.2018).
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РК. В абсолютных цифрах на исходе советской эпохи насчитывалось 291,5 тыс.
представителей коми национальности, проживающих на территории Коми АССР258. По
результатам Переписи-2002 на территории РК проживало 269 тыс. коми259. Согласно
переписи 2010 г. в РК проживает около 208 тыс. коми260.В то же время, если в советский
период языки многих народов нашей страны испытывали негативное воздействие
непродуманной образовательной политики государства вследствие доминирования
определенных идеологических установок, то сегодня наблюдается похожее токсичное
влияние, но с опорой на либеральные и консервативные догмы. Более того, эти явления
вписаны в академический мейнстрим отечественной науки. Смысл такой позиции в том,
что вымирание финно-угорских языков – это естественный объективный процесс261.
В целом в Республике Коми наблюдается сложная демографическая ситуация.
Основными отрицательными факторами являются: снижение численности населения и
высокая миграционная убыль262. Данные тенденции стали отмечаться органами
статистики с конца 1980-х гг. и многократно усилились в период системного социальноэкономического кризиса России 1990-х гг.263 Причем снижение численности населения за
счет миграционной убыли сопоставимо с потерями по смертности: 7,4 и 12,8 в расчете на
1000 населения соответственно (данные на 2009 г., в предыдущие годы наблюдалась
сходная картина)264. Более того, из РК выезжают в другие регионы России и страны
дальнего зарубежья в основном люди, имеющие высшее и среднее профессиональное
образование (около 60-70 %)265, что влияет и на экономический потенциал РК. Исходя из
вышеназванных обстоятельств, демографический прогноз Росстата по РК весьма
пессимистичен. К 2025 г. население РК будет составлять от 818 до 905 тысяч человек 266 (в
2010 г. – 901 тыс. чел.267, в 2017 г. – 850 тыс. чел.268). При этом будет продолжаться
Там же.
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естественная убыль населения и миграционный отток, который составит две трети или
даже четыре пятых общей убыли населения РК269.
Таким образом, с точки зрения ресурсной базы (экономики и демографии) Коми –
это периферийный неприграничный регион с сырьевой экономикой и этнической
спецификой. Однако помимо наличия ресурсов, не менее значимо и то, кто имеет к ним
доступ.
Региональная элита и международные связи РК
Региональная элита РК прямым образом воздействует на международные связи
региона.

Под

региональной

политической

элитой

понимается

административно-

политическая группа, являющаяся субъектом подготовки, принятия и реализации
важнейших политических решений на уровне региона270. Для анализа влияния элитных
групп на международные связи РК, как и в случае с элитой федерального уровня, уместно
использовать структурно-функциональный, позиционный подход271.
Элита

РК

в ранний постсоветский период состояла почти целиком из людей,

занимавших номеклатурные должности в позднесоветский период, поэтому вряд ли
можно говорить о смене элит после смены прекращения существования СССР, как и в
большинстве других российских регионов272. Между тем, федеральные элиты подверглись
более существенным изменениям своего состава273. В целом, можно утверждать, что для
РК была характерен сценарий не смены, а трансформации политической элиты.
Большинство ключевых постов регионального уровня остались за выходцами из
партийных и государственных структур Коми АССР/ССР. Международные связи РК во
многом

формируются

за

счет

сочетания

позиций

первого

лица

в

иерархии

исполнительной власти (Главы РК), управленческой элиты и точки зрения этноэлиты,
инкорпорированной в управленческую элиту РК.

Статистический ежегодник Республики Коми. 2017: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2017. Режим
доступа:
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
(дата обращения: 20.02.2018).
269
Население Республики Коми. С. 50-51. ; Популярная демография. 2009: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар,
2009. С. 48.
270
Чирикова А.Е. Региональные элиты России. С. 52.
271
Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность. С. 445 ; Чирикова А.Е. Указ. соч. С. 18-24.
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РК является одним из первых регионов РСФСР/РФ, который обозначил себя в
качестве международного субъекта в предакторный период. Причины этого находятся
как в вышерассмотренных системных факторах, так и в личностных свойствах
руководителя РК в 1991-2002 гг. Ю.А. Спиридонова274 и его ближайшего окружения.
Вторым Главой РК был В.А. Торлопов в 2002-2010 гг. Третий Глава РК В.М. Гайзер
сменил В.А. Торлопова на этой должности в январе 2010 г. и находился на своем посту
вплоть до ареста в сентябре 2015 г. С 2015 г. регион возглавляет С.А. Гапликов. Все
губернаторы после Ю.А. Спиридонова безусловно вписываются в путинскую систему
взаимодействия Центра и регионов и лояльность Центру считается для них важнейшим
приоритетом. Интерес к внешним связям второго и третьего Главы РК явно уступает по
своей значимости взгляду на внешние связи РК у Ю.А. Спиридонова. Об этом говорит и
ликвидация в 2002 г. Министерства внешних связей РК (МВС РК). В Администрации
Главы РК и Правительства РК в настоящее время имеется Управление внешних связей
(название периодически меняется), которое в основном занимается протокольными
функциями.

Информационно-аналитическая

составляющая

внешних

связей

после

ликвидации МВС РК оказалась распылена между различными министерствами и
ведомствами РК, что не могло не отразиться на качестве внешних связей РК. Кстати,
Федеральный Центр никак не влиял на решение о ликвидации МВС РК. Более того, во
многих субъектах РФ соответствующие органы управления в структуре региональных
правительств были сохранены и благополучно функционируют до сих пор. Своеобразным
итогом снижения активности РК на международной арене, которое произошло в 2000-е
гг., стала ликвидация Представительства МИД РФ в РК в 2010 г. и передача его
полномочий в Представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге, получившее статус
межрегиональной координирующей структуры в области внешних связей регионов275.
При этом, например, Представительства МИД РФ в Архангельской области и Республике
Карелия были сохранены276. Вероятно, при осуществлении реорганизации структуры
Представительств МИД РФ учитывались и факторы качества, регулярности и успешности
В 1991-1994 гг. наблюдался регионально-политический дуумвират, когда фактически в РК было два
первых лица – Председатель Верховного Совета Коми ССР/РК Ю.А. Спиридонов и Председатель Совета
министров Коми ССР/РК В.И. Худяев. Подробнее биографию первого Главы РК см.: Спиридонов Юрий
Алексеевич // Республика Коми: Энциклопедия / Коми научный центр УрО РАН. Т. 3. Сыктывкар: Коми
книжное издательство, 2000. С. 83-84.
275
[Интервью с Главой Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге В. Запеваловым] // ИА «ДипИнфо».
Режим доступа: http://www.dipinfo.ru/interview/news/2012/3/4277 (дата обращения: 06.05.2013).
276
Приказ МИД России от 22.11.2011 № 21341 (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Положения о
территориальном органе – Представительстве Министерства иностранных дел Российской Федерации на
территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 № 22881) //
КонсультантПлюс. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140722
(дата обращения: 06.05.2013).
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международных связей соответствующих субъектов РФ. По всей видимости, в Центре
справедливо посчитали, что международная деятельность РК не столь активна и
сохранять Представительство МИД в регионе нецелесообразно.
Однако сценарий трансформации не исключает инкорпорации этноэлит, которые к
началу 1990-х гг. этноэлиты сумели занять значимые позиции в обществе. Это вынуждает
рассматривать

их

роль

в

контексте

различных

концепций

национализма

и

конструктивизма.
В данном случае, под этноэлитой понимается страта коми народа, которая включает
в себя субъектов (лиц, индивидов), оказывающих прямое или косвенное влияние на
решение важнейших вопросов, то есть используется функциональное понимания концепта
«элита»277. Как и в большинстве других национальных регионов РСФСР, процесс
формирования этноэлит и их выход на общественную и политическую авансцену
произошел в Коми на рубеже 1980-1990-х гг., когда развернулись процессы этнической
мобилизации278. Конечно, и до этого, в советский период, высокие посты в Коми занимали
представители титульного этноса. Однако, как и в других финно-угорских автономиях,
они являлись неотделимой составной частью руководящей региональной элиты279.
Источники рекрутирования этноэлит также были традиционными – интеллигенция из
числа представителей академических и культурно-творческих кругов280. Сначала
этноэлиты на территории всего позднего Советского Союза позиционировали себя в
качестве контроэлит. Основная декларируемая цель коми этноэлиты, как и в других
финно-угорских регионах РФ, была и остается неизменной – предотвратить дальнейшую
ассимиляцию коми и выйти на уровень устойчивого самовоспроизводства коми этноса.
Следует отметить, что коми этноэлита изначально имела тесные контакты с зарубежными
финно-угорскими активистами, в том числе из Венгрии281. Это позволяло эффективнее
решать многие вопросы. При этом следует указать, что вопрос о выходе из состава РФ
никогда не ставился на повестку дня коми этноэлитой в качестве официально

Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность. С. 254 ; Чирикова А.Е. Региональные элиты
России. С. 17.
278
Tsypanov E. Language and ethnic mobilization among the Komi in the post-Soviet period // Nationalities Papers.
– 2001. – № 1. – P. 109-128.
279
Маресьев В. Национализмы в Мордовии // Национализм в позднее- и посткоммунистической Европе : В
3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 3. Национализм в национально-территориальных
образованиях.. С. 80.
280
Кузиванова О.Ю. Этнополитические и культурные ресурсы этничности (на примере коми народа). С. 38.
281
Попов А.А., Нестерова Н.А. Национальный вопрос в Республике Коми в конце XX века (историческое
исследование). С. 71-75, 134-136 ; Возрождение в эпоху перемен. Съезды коми народа: документы и
комментарии. С. 8-9.
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оформленного требования. Это связано с отсутствием соответствующих предпосылок.
Преобладающей ориентацией в вопросе отстаивания прав коми народа в контексте
государственного устройства, исходя из классификации Я. Эгберта282, на протяжении
всех лет существования Межрегионального общественного движения (МОД) «Коми
войтыр»

является

поиск

наиболее

приемлемой

автономной

национальной

государственности в составе РФ. Упор в деятельности коми национального движения
делается на культурно-языковые и социальные цели283, что никак не позволяет отнести его
деятельность в разряд националистическо-сепаратистских. Политическая составляющая
всегда носила подчиненную роль. Видный российский социолог Л.Дробижева полагает,
что коми этнонационализм можно отнести к культурному типу284. Однако опираясь на ее
типологию285 в коми этнонационализме можно также найти черты национализмов
паритетного и экономическому типов. Таким образом, коми национализм не несет
угрозы целостности РФ.
Однако очень скоро границы между этнолитой и политической элитой в РК
стали размываться в силу назначения или избрания на ряд ключевых постов в системе
органов власти РК представителей этноэлит. Политическая элита РК в первой половине
1990-х гг. была заинтересована в консолидации с коми этноэлитой для продвижения и
своих интересов на федеральном уровне286. Это привело как к положительным
последствиям, так и к определенной дискредитации коми национального движения, о чем
свидетельствуют данные социологических исследований287. Превращение МОД «Коми
войтыр» из института гражданского общества в часть управленческой системы РК стало
не самым лучшим вариантом развития событий. Некоторые исследователи даже
указывают, что региональные политические элиты в 1990-х гг. просто-напросто
Ян Э. Государственная трансформация на востоке Европы. «Второе национальное возрождение» или
национализм, национальные движения и образование национальных государств в поздне- и
посткоммунистической Европе с 1985 года. С. 43.
283
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112.
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национально-территориальных образованиях. С. 32-33 ; Она же. Возможен ли конструктивный
национализм? [дата публикации: 14.12.2008] // Режим доступа: http://globalaffairs.ru/number/n_12057 (дата
обращения: 24.01.2018).
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использовали национальные движения российских финно-угров в своих играх с
Федеральным Центром288. В то же время, остается открытым вопрос: можно ли было
отстаивать интересы титульного этноса иначе в условиях 1990-х гг.? Также под вопросом
способность коми этноэлиты к качественному самовоспроизводству. Дело в том, что в
2000-е гг. в коми национальном движении наметилась стагнация. Например, заверения
лидеров финно-угорского движения о поддержке со стороны Федерального Центра289 и
международного сообщества странным образом сочетаются с тем фактом, что уже много
лет РФ не ратифицирует «Европейскую хартию региональных языков или языковых
меньшинств»290. Между тем, языковой вопрос имеет экзистенциальное значение для
сохранения финно-угорских народов РФ.
В силу того, что ассимиляция коми в РК происходит путем инкорпорации через рост
числа этнических маргиналов291, сохранение коми как этноса требует приложения
больших интеллектуальных и финансовых ресурсов. При этом и без того тревожную
ситуацию осложняет довольно низкий уровень этноцентризма (в качестве защитноадаптивного комплекса) у коми, который остро необходим в кризисные для любого этноса
периоды292. В то же время, первая половина 1990-х гг. – время тотального кризиса
прежних

социальных идентичностей

дополнительные

возможности

для

в российском обществе 293, что

расширения

сферы

охвата

коми

открывало
этнической

идентичности. Помимо внутрисредовых негативных факторов, достижение цели
затрудняется внешнесредовыми обстоятельствами глобального уровня. Известно, что в
1990-2000-е гг. Россия и ее регионы активно включились в процессы глобализации. В
числе рисков глобализационных процессов, исследователи отмечают неконтролируемую
смену самоидентификации индивидов294. Именно поэтому необходима этническая
мобилизация как путь выхода из этнотупика295 коми этноса и этноэлита стремится
консолидировать в своих рядах заинтересованных лиц, хотя в организационном плане это
Сануков К.Н. Финно-угорские народы России: прошлое и настоящее. С. 152.
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происходит не самым оптимальным образом: мало новых лиц, недостаточно свежих идей,
наблюдается

неспособность

найти

независимые

внебюджетные

источники

финансирвоания на постоянной основе. В целом для комиэтноэлиты характерны те же
проблемы, что и для политических и экономических элит федерального уровня.
По мере укрепления «вертикали власти», происходило и снижение роли
региональных внутриполитических факторов в развитии субъектов РФ. Наметилось
снижение политического и экономического влияния элит регионов РФ на процессы не
только на федеральном уровне, но и в своем субъекте федерации296. Естественным
образом это снизило влияние этноэлит на политические процессы. В условиях
усугубления этноязыковых проблем российских финно-угров, а также глобализационных
тенденций мировой политики, процесс перешел в деструктивное русло. Это нашло свое
выражение в принятии ряда жестких документов Парламентской Ассамблеей Совета
Европы по положению финно-угров в России, принятых в 2005 г. В ответ последовала не
менее жесткая реакция российских внешнеполитических структур. Российское научное
сообщество, в целом, по этой ситуации выступило однозначно в пользу российской
официальной позиции297. За этой деструктивной политико-академической полемикой
«затеняются» проблемы малых народов, в данном случае финно-угров. Фокус внимания
сконцентрирован на взаимных межгосударственных обвинениях, что малополезно для
решения актуальных задач. Проведенный анализ создает основу для изучения
международной деятельности РК как субнационального актора в практическом плане.
Обзор международных связей Республики Коми в 1990-е гг. и в начале XXI в.
Международное

сотрудничество

играло

значимую

роль

в

региональных

политических процессах в первое постсоветское десятилетие. Субъекты РФ стремились
обозначить свое присутствие в международных делах, чтобы усилить свои позиции
во взаимоотношениях с Федеральным Центром и улучшить региональную
социально-экономическую ситуацию. Некоторые регионы даже открывали свои
представительства в зарубежных государствах298. В 1990-е гг. власти Республики Коми

Чирикова А.Е. Региональные элиты России. С. 47.
Подробнее см.: Специальная тема номера: Судьбы финно-угров и политика // Этнографическое
обозрение. – 2006. - № 1. – С. 3-38 ; Подробнее о роли академического сообщества в межгосударственных
этнических спорах см.: Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы
научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 91-102.
298
Республика Коми не имела своих представительств за рубежом. К сожалению, в некоторых работах
содержится недостоверная информация по этому вопросу (без ссылок на источники). См., например:
Баженова Н. Автономия регионов Российской Федерации как пример позитивной квази-государственности:
296
297
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активно заключали международные соглашения. Характерной особенностью являлось
асимметричное партнерство, связанное с «доакторный периодом».
Республиканские власти заключали соглашения как на уровне правительств
зарубежных

государств

(«диагональный»,

асимметричный

тип

международной

активности внутригосударственного региона), так и на уровне регионов зарубежных стран
(«горизонтальный» тип). Основным исполнительным и координирующим органом
международных связей выступало Министерство внешних связей Республики Коми.
Всего

в

этот

период

было

подписано

тринадцать

асимметричных

межправительственных международных актов (семь соглашений, пять протоколов, один
меморандум) в сфере торгово-экономических, научно-технических и культурных
связей299. Партнерами выступили семь государств, расположенных в Центральной и
Восточной Европе (из них – три бывшие советские республики, остальные – бывшие
страны соцлагеря): Беларусь (соглашения 1997 и 1999 гг., протоколы 1997 1999 г.),
Болгария (соглашение 1992 г., протокол 1995 г.), Венгрия (два соглашения 1991 и 1993 гг.,
протокол 1991 г.), Латвия (протокол 1997 г.) Молдова (протокол), Словакия (соглашение
1992 г.), Чехия (соглашение 1992 г., меморандум 1999 г.).
«Горизонтальные» международные межрегиональные связи развивались с восемью
зарубежными государствами в тех же сферах, что и «диагональные связи». Было
подписано

восемнадцать

документов

(три

договора300,

семь

соглашений,

три

меморандума, пять протоколов). Партнерами выступили регионы следующих государств:
Беларусь (соглашение с Брестской областью 1996 г.), Иран (меморандум с Гилянской
областью 1998 г., меморандум с провинцией Мазандаран 1998 г., протоколы с провинцией
Мазандаран 1999 и 2000 гг.), Китай (соглашение с провинцией Шаньси 1993 г.), Литва
(протокол с Каунасским уездом 1998 г., соглашение с Каунасским уездом 1999 г.),
Словакия (соглашение с Братиславским краем 1997 г.), Украина (соглашение с

пример Республики Коми // Международные отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное
в региональном. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2000. С. 118.
299
Составлено на основании: Официальный ответ Министерства юстиции РФ от 20.02.2018 ; Перечень
межправительственных договоров [Республики Коми] с иностранными государствами (Приложение 1),
Перечень договоров с субъектами иностранных государств (Приложение 2) // Проничев И.К.
Внешнеэкономические связи Республики Коми. Сыктывкар: изд-во СыктГУ, 2005. С. 128-130, 135.
Приложения И.К. Проничева содержит некоторые нестыковки, поэтому в статье представлена информация
на основании собственных подсчетов и данных Министерства юстиции РФ.
300
Как известно, регионы РФ не имеют полномочий подписывать международные договоры. Однако в
первой половине 1990-х гг., когда Республика Коми подписала три договора с регионами Украины - с
Харьковской, Николаевской областями и Крымом, многие вопросы международных связей субъектов РФ не
были урегулированы.
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Херсонской областью 1993 г., договор с Харьковской областью 1993 г., протокол с
Закарпатской областью 1993 г., договор с Николаевской областью 1993 г., договор с
республикой Крым 1994 г., соглашение с Харьковской областью 1996 г., соглашение с
Одесской областью 1997 г.), Финляндия (протокол с провинцией Оулу 1993 г.). Несмотря
на значительное количество партнеров, как в Восточной Европе, так и на постсоветском
пространстве, этническая специфика региона и особенности экономического положения
обусловили два ключевых вектора международной деятельности Республики Коми в
1990-е гг.:
•

восточно-европейский301 (Венгрия, Финляндия302, страны Центральной
Европы и отдельные государства СНГ303);

•

западно-европейский (Австрия, Германия, Франция).

Восточно-европейский вектор можно считать осевым для международных связей
Республики Коми в 1990-е гг. Взаимодействие с финно-угорскими государствами –
Венгрией и Финляндией304 – велось по широкому спектру направлений: экономика,
культура, наука и образование
Признание РК в качестве транснационального актора со стороны зарубежных
государств и их регионов способствовало взаимодействию и признанию со стороны
таких новых транснациональных акторов, как международные финансовые
структуры.

Было

заключено

два

соглашения

с

французскими

коммерческими

организациями (соглашение о сотрудничестве с «Креди Коммерсаль де Франс» 1996 г. и
кредитный договор с «Банком Сосьете Женераль Восток» 1997 г.)305. Помимо
французских банков, в качестве кредитора выступил германский банк «Варбург Диллон

В данном случае в основе деления находится географический фактор.
Финляндию обычно относят к Западной и Северной Европе, но географически допустимо считать ее
частью Восточной Европы.
303
Об экономическом аспекте сотрудничества РК с зарубежными партнерами по этому вектору см.: Ковалев
В.А. Республика Коми: некоторые штрихи к попыткам глобального взаимодействия // Международные
отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное в региональном. Нижний Новгород: НГЛУ
им. Н.А. Добролюбова, 2000. С. 107-113.
304
Взаимодействие Республики Коми с Эстонией как финно-угорским государством на официальном
двустороннем уровне в 1990-е гг. и в начале XXI века практические не ведется. Эстония является
единственной прибалтийской республикой, с которой у РК нет ни «вертикальных», ни «горизонтальных»
соглашений.
305
Проничев И.К. Внешнеэкономические связи Республики Коми. С. 135-136.
301
302
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Рид АГ»306. Полученные средства пошли на краткосрочные кредиты для республиканских
предприятий и погашение долгов по зарплате.
В свою очередь признание со стороны транснациональных финансовых
организаций

привело

межправителсьтвенных
международная

к

признанию

организаций.

организация

выступает

С

со

1990-х

партнером

стороны
гг.

ООН

международных
как

Республики

универсальная

Коми

по

трем

направлениям деятельности: экономическое (промышленное) развитие, сохранение
коренных народов и экология. ООН стремится содействовать промышленному развитию
через свое специализированное учреждение ЮНИДО. Во второй половине 1990-х –начале
2000-х гг. Коми и ЮНИДО активно сотрудничали. Республика Коми стала первым
российским регионом, который подписал соглашение о сотрудничестве с ЮНИДО в 1997
г.307 В рамках сотрудничество с ЮНИДО в Сыктывкаре было открыто первое в России
региональное представительство этой организации308. В 1999 г. в Коми приезжал
высокопоставленный представитель этой организации309. Глава Республики Коми Ю.А.
Спиридонов неоднократно принимал участие в сессиях ЮНИДО в Вене, Австрия 310.
Прежде всего, ЮНИДО оказывало консультационные услуги региональным властям и
крупным предприятиям Коми. Эсперты ЮНИДО и Программы развития ООН в России
(ПРООН) разработали специальную интегрированную программу для Республики
Коми311. Интегрированная программа ЮНИДО для Коми финансировалась через
структуры ПРООН312. В рамках совместной проектной деятельности предполагалось
внедрить на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе изготовление бумаги без
использования хлора, построить электростанцию в Инте, а также разработать вопросы
Шабаев Ю.П. Республика Коми как международный актор: интересы безопасности и сотрудничества //
Россия перед глобальными вызовами: панорама региональных стратегий. Нижний Новгород: Центр
стратегических международных исследований ; Цюрих: Центр изучения безопасности и конфликтов, 2002.
С. 227.
307
Соглашение о сотрудничестве между ЮНИДО и Правительством Республики Коми Российской
Федерации от 25 ноября 1997 г.
308
Республика Коми. ЮНИДО разработало интегрированную программу для региона [дата публикации:
11.05.2000] // ИА «Новости федерации». Режим доступа: http://regions.ru/news/233223/ (дата обращения:
08.02.2017).
309
Протокол по итогам визита заместителя Генерального директора и исполнительного директора ЮНИДО
Йо Маруно в Республику Коми в 6-7 сентября 1999 г.
310
Глава Коми Юрий Спиридонов вылетел в Вену для участия в международном форуме ЮНИДО "Развитие
промышленности на благо вхождения в новое тысячелетие" [дата публикации: 28.11.1999] // ИА
Комиинформ. Режим доступа: https://komiinform.ru/news/3017/ (дата обращения: 08.02.2018) ; Глава Коми
Юрий Спиридонов отправился на форум ЮНИДО в Вену [дата публикации: 10.05.2000] // ИА Комиинформ.
Режим доступа: http://kinew2.baitek.org/news/4947/ (дата обращения: 08.02.2018).
311
В Вене подписана Интегрированная Программа ЮНИДО для Коми [дата публикации: 14.05.2000] // ИА
Комиинформ. Режим доступа: https://komiinform.ru/news/4985/ (дата обращения: 08.02.2018).
312
Соглашение о разделении затрат между Программой развития ООН и Правительством Республики Коми
РФ от 12 мая 2000 г. ; В Вене подписана Интегрированная Программа ЮНИДО для Коми.
306
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добычи полезных ископаемых (бокситы, золото) и содействовать строительству
железнодорожной магистрали «Белкомур». Кроме того, Постоянное представительство
ПРООН оказывало помощь в вопросах преодоления гендерного неравенства в
управленческой сфере. В соответствии с подписанным соглашением313 был открыт Центр
управления для женщин Коми314. К сожалению, удалось реализовать лишь небольшую
часть намеченных проектов.
Таким образом, на примере РК прослеживается ступенчатость процесса
признания внутригосударственного региона в качестве транснационального актора.
В данном случае схема признания имеет вид: зарубежное государство – зарубежные
финансовые структуры – международные межправительственные организации.
В 2000 – 2017 гг. направленность международных связей Республики Коми
меняется, что нашло отражение и в официальных документах 315. Следует отметить, что
международный раздел «Стратегии…» – «Роль и место Республики Коми в системе
межрегиональных и международных связей» носит крайне размытый характер и вопрос
об исполнении перечисленных выше соглашений там остается без внимания. Однако
появляется упоминание государств Ближнего Востока. При этом по неясным причинам ни
разу не упомянут Китай, хотя как раз в отношении КНР ведется практическая работа еще
с 1990-х гг. Существующая векторная «карта» международных связей Республики Коми
может быть представлена следующим образом:
•

западный (финно-угорский, европейский);

•

восточный (китайский, арабо-мусульманский);

Восточный вектор также отличает бинарность. С одной стороны, Республика Коми
пытается привлечь китайские инвестиции в крупные инфраструктурные региональные
проекты316. К сожалению, пока серьезных успехов достичь не удалось. Взаимодействие

Соглашение между Правительством Республики Коми и Постоянным представительством Программы
развития ООН в РФ о сотрудничестве в реализации проектов от 17 июня 1999 г.
314
Коми посетит Фредерик Лайонс - постоянный координатор системы ООН и представитель Программы
развития ООН в России [дата публикации: 03.08.2001] // ИА Комиинформ. Режим доступа:
http://kinew2.baitek.org/news/10674/ (дата обращения: 08.02.2018).
315
Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45 (ред. от 16.01.2018) «О Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года» // Официальный портал
Республики Коми. Режим доступа: http://rkomi.ru/services/strategia/ (дата обращения: 05.02.2018).
316
Вячеслав Гайзер представляет экономический и инвестиционный потенциал региона бизнес-сообществу
Китая [дата публикации: 15.04.2013] // ИА БНК. Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/19418/
(дата обращения: 05.02.2018) ; КНР заинтересовалась укреплением связей с Коми [дата публикации:
24.09.2017] // ИА БНК. Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/68577/ (дата обращения: 05.02.2018)
313
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носит интенционный характер. Следует указать, что китайский вектор существовал и в
1990-е гг., в основном на уровне побратимских связей между Сыктывкаром и столицей
провинции Шаньси г. Тайюанем, но имел характер, прежде всего, культурного
взаимодействия. В то же время, начиная с 2016 г. серьезные усилия предпринимаются для
привлечения инвестиций из стран Персидского залива: контакты с Кувейтом и
Бахрейном317. Пока особых результатов нет. Вероятно, 2017 год стал самым активным
годом в плане международной активности Республики Коми в период с начала XXI века,
но в то же время нельзя не отметить отсутствие значимых результатов, что признается на
официальном уровне318.
Проведенный

контент-анализ319

в

экспресс-формате

позволяет

определить

представленность Венгрии в контексте других финно-угорских государств в медийном
пространстве Республики Коми с конца 1990-х. Результаты свидетельствуют о том, что
Венгрия значительно отстает от Финляндии и уступает Эстонии, что связано с двумя
обстоятельствами. Во-первых, как уже обозначалось ранее, в 2000-е гг. наметилось
снижение частоты коми-венгерских контактов. Во-вторых, оба информагентства
публикуют

информацию

общефедеральном

уровне.

своих
Как

партнеров,

которая

адресована

известно, прибалтийская

аудитории

(эстонская)

и

на

финская

проблематика имеет гораздо больше инфоповодов, чем венгерская, хотя бы в силу
приграничного статуса Финляндии и Эстонии относительно России.
Табл. 2.1.1. Венгрия в медиапространстве РК (1999 – 2017 гг.)

ЕДИНИЦА АНАЛИЗА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО/ПЕРИОД
Комиинформ/01.01.1999
– 04.08.2017
КомиОнлайн/10.07.2006

«Венгрия»

«Финляндия»

«Эстония»

14 822

63 1473

18 723

8 178

27 496

10 201

; Коми продаст 41% акций «Белкомура» на торгах 25 января [дата публикации: 25.12.2017] // ИА БНК.
Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/72483/ (дата обращения: 05.02.2018).
317
Спецпредставителю Коми Алихану Яндиеву пожелали помнить об особенностях представляемого им
региона[дата обращения: 23.11.2016]// ИА БНК. Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/56303/
(дата обращения: 05.02.2018) ; Торгово-экономический потенциал Коми презентовали Кувейту [дата
публикации: 20.09.2017] // ИА БНК. Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/68385/ (дата
обращения: 05.02.2018) ; Инфраструктурные проекты Коми заинтересовали правительство Бахрейна
[15.12.2017] // ИА БНК. Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/72046/
(дата обращения:
05.02.2018).
318
От кроликов до оптоволокна: что предлагали в Коми иностранным чиновникам и бизнесменам
[26.12.2017] // Межрегиональный интернет-журнал "7x7" новости, мнения, блоги. Режим доступа:
https://7x7-journal.ru/item/102040(дата обращения: 14.02.2018).
319
По данным поисковых систем сайтов информационных агентств «Комиинформ» и «КомиОнлайн».
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– 04.08.2017

Таким образом, Коми стала создавать транснациональные связи еще до
обретения регионом статуса актора международных отношений. Однако только с
изменением внутриполитического статуса в конце 1980-х – начале 1990-х гг. были
созданы условия для превращения международного сотрудничества в одну из
приоритетных сфер деятельности республиканских властей и приобретения
регионом статуса транснационального актора. При этом обозначились претензии на
статус региона-экстраверта с точки зрения транснациональной активности. В начале XXI
в. условия осуществления международных связей претерпели существенные фактические
изменения. К сожалению, РК слабо адаптировалась к новым реалиям. Тем не менее, с
2016 г. региональные власти принимают меры к перезапуску международных связей РК
и повышению их результативности. В то же время наблюдаются проблемы на уровне
выработки стратегии, механизмов продвижения интересов РК за рубежом и
формирования позитивного имиджа международной деятельности РК внутри
региона.
2.2. Венгрия в международных отношениях и субнациональные акторы (XX – начало
XXI вв.)

Анализ Венгрии как актора мировой политики является необходимым условием для
адекватного рассмотрения коми-венгерских связей. Государство как базовый участник
международных

процессов

нуждается

в

транснациональном

асимметричном

взаимодействии. С целью обоснования данного тезиса в главе решается задача – выявить
значение международных связей с субгосударственными акторами для государства как
основного актора мировой политики на примере Венгрии. Для этого представлен анализ
эволюции Венгрии как международного актора (акторный подход, теории суверенитета);
вводится понятие «Внешнего Центра» для выявления особенностей поведения Венгрии в
международных делах; выявляется транснациональная ресурсная база Венгрии в плане
экономики и этнодемографических особенностей (акторный подход, системный подход),
обозначается роль венгерских элит в международной деятельности (концепции
элитологии, национализма и конструктивизма). Кроме того, представлен аналитический
обзор внешней политики Венгриии роли субнациональных акторов. На протяжении всего
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параграфа

применяется

компаративный

метод

для

выявления

параллелей

в

международном положении Венгрии и Коми, несмотря на их акторную асимметричность
Эволюция Венгрии как международного актора: общая схема
Представляется возможным предложить следующую схему эволюции акторного
статуса Венгрии в XX–начале XXI веков:
1. латентная/инкубационная
транснациональные

стадия

контакты

и

/

«доакторный

связи

на

период»

персональном

(до

1918

уровне,

г.):

уровне

общественных организаций и уровне официальных властей с начальным уровнем
субъектности;
2. формальная стадия / предакторный период (1918 – 1920 гг.): Венгрия стала
независмым государством, получила правовую и фактическую возможность
осуществлять международные отношения – начало активных международных
контактов на персональном, общественном, официальном уровнях. Влияние на
международные процессы слабое в силу нерешенности ряда вопросов по итогам
Первой мировой войны;
3. актуальная стадия / акторный период, этапы
•

встраивание Венгрии в систему международных отношений (1920 – 1939 гг.):
активная деятельность венгерских властей по налаживанию многопланового
международного сотрудничества;

•

реваншистский (1939 – 1945 гг.): попытки пересмотреть Трианонский договор
военно-силовым путем, вступление Венгрии в коалицию с державами «Оси»,
неполный суверенитет и наличие «Внешнего Центра»;

•

советский (1945 – 1989 гг.): включение Венгрии в состав соцлагеря, неполный
суверенитет и наличие «Внешнего Центра»;

•

евроатлантический (1989 – 2004 гг.): интеграция Венгрии в евроатлантические
структуры – НАТО и ЕС, неполный суверенитет и наличие «Внешнего Центра»;

•

дихотомичный (2004 – настоящее время): разочарование венгерского общества
и части политической элиты от вступления в ЕС в связи с несбывшимися
ожиданиями по решению ряда проблем, миграционным кризисом, сложностями
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новых бюрократических процедур и необходимостью согласовывать свои
действия с Брюсселем как Центром ЕС;

реакция – правоконсервативный

поворот в венгерской политике, новая Конституция 2011 г., попытка добиться
особого положения в рамках ЕС.
«Внешний Центр» во внешней политике Венгрии
В политическом плане Венгрия является государством, которое на протяжении
всей своей истории, в том числе и в XX в., занимало пограничное положение между
более сильными в военно-политическом и экономическом аспектах акторами в
системе международных отношений. В

прошлом столетии это повлияло на

относительно высокую частоту смены политических режимов. Помимо этого, венгерские
лидеры, независимо от их личных политических убеждений, вынуждены были быстро
адаптироваться с наибольшей выгодой для себя и своего государства к изменившейся
международной конъюнктуре.
В XX в., как и у ряда других малых государств Центральной и Юго-Восточной
Европы, для Венгрии остро стоял вопрос о самостоятельном внешнеполитическом курсе.
Для Венгрии была характерна ситуация «Внешнего Центра», что выражалось в
вынужденной необходимости согласования своей внешней политики под угрозой
примнения силы с государствами-лидерами одного из противоборствующих блоков
(Германия, Советский Союз).
Как известно, после поражения в Первой мировой войне и буржуазнодемократической революции октября 1918 г. Венгрия получила независимость и обрела
суверенитет. Империя Габсбургов прекратила свое существование. Однако долгожданное
создание собственного национального государства в условиях послевоенной разрухи и
революционного подъема левой направленности, охватившего европейские страны после
Октябрьской революции 1917 г. в России, не благоприятствовало установлению
стабильности, что затрудняло эволюционное поступательное движение Венгрии вперед.
Премьер-министр Михай Каройи не сумел совладать с социальной напряженностью320.
Радикализация настроений в венгерском обществе продолжалась. Пришедшие к власти
коммунисты немедленно провозгласили создание Венгерской Советской республики.
Однако неудачное проведение ряда стратегически значимых реформ и неоправдавшиеся
ожидания на скорые социалистические революции в ряде стран Западной Европы,
320

Краткая история Венгрии. С. 320-335 ; Контлер Л. История Венгрии. С. 426-433.
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привели к насильственной ликвидации ВСР румынскими и чехословацкими войсками при
поддержке западных государств-участников Антанты к августу 1919 г.321 На смену
режиму коммунистов пришел консервативный авторитарный режим М. Хорти. 4 июня
1920 г. был подписан Трианонский мирный договор, который подтвердил выдвинутые в
марте 1919 г. территориальные требования к Венгерскому государству. Следствием
Трианона стали сокращение территории Венгрии в три раза и возникновение проблемы
этнических

венгров,

компактно

проживающих

за

рубежами

своей

родины

и

очутившимися там против своей воли. Реваншистские устремления по отмене
несправедливых, по мнению большинства венгров, условий Трианонского договора
привели во второй половине 1930-е гг. к союзу хортистской Венгрии с гитлеровской
Германией. В ходе Второй мировой войны Венгрия смогла получить на несколько лет ряд
утерянных по окончании Первой мировой войны территорий. Взамен М. Хорти отправил
десятки тысяч венгерских солдат и офицеров на советско-германский фронт в 1941-1942
гг. Однако после того, как стратегическая инициатива перешла к странам антифашистской
коалиции и линия советско-германского фронта стала стремительно отодвигаться в
западном направлении, М. Хорти предпринял попытку выйти из войны, но был отстранен
от власти венгерским ультраправыми при поддержке Германии. В результате путча
венгерских нацистов во главе с Ф. Салаши с октября 1944 г. по апрель 1945 г. в Венгрии
была установлена нацистская диктатура. Послевоенное урегулирование привело к тому,
что Венгрия потеряла все приобретенные в 1938-1940 гг. территории. Парижский договор,
подписанный Венгрией 10 февраля 1947 г., закрепил данное положение вещей 322 и, по
сути, поставил крест на идее Великой Венгрии. Очередная попытка Венгрии добиться
статуса хотя бы региональный державы потерпела поражение.
Окончательно имперские иллюзии венгров рассеялись в ходе советизации Венгрии.
Наличие советских вооруженных сил на территории разрушенной войной Венгрии
явилось мощным фактором вовлечения этой придунайской страны в орбиту советского
влияния. Левые партии Венгрии во главе с коммунистами неуклонно увеличивали свое
влияние и в конце концов сумели получить большинство в Государственном обрании.
После парламентских выборов августа 1949 г. власть полностью перешла в руки
Венгерской партии трудящихся (в состав которой летом 1948 г. влились все основные
левые партии). Через несколько дней была принята новая конституция, созданная по

321
322

Контлер Л. Указ. соч. С. 433-440.
Контлер Л. История Венгрии. С. 518-520.
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примеру советской323, и провозглашена Венгерская Народная Республика324. Как ни
странно, советизация также способствовала сближению Коми и Венгрии. Однако теперь
этнический фактор задвигался далеко на задний план, а фасад редких коми-венгерских
контактов на уровне партийных и государственных структур составили общие постулаты
марксистско-ленинского наследия, то есть идеология заменила этничность.
Прикрепление ВНР к советскому блоку и ее функционирование в нем
осуществлялось путем, сходным с тем, который применялся по отношению к другим
государствам Центральной и Восточной Европы. Меры, направленные на реализацию
этой стратегии, включали в себя как взаимодействие на двустороннем уровне, так и в
рамках многосторонних контактов, реализуемых на базе коллективных организаций под
главенством и явным доминированием Советского Союза.
СССР приложил достаточные усилия, чтобы крепко «встроить» Венгрию в
соцлагерь. Структурно ВНР являлась подчиненным звеном в советском блоке,
принадлежность к которому подразумевает членство в СЭВ и ОВД. Вплоть до
горбачевской перестройки в таком положении находилось большинство стран соцлагеря.
Впрочем, нельзя сказать, что статус «младшего брата» после событий октября-ноября
1956 г. был навязан Венгрии исключительно способом силового давления. Свою роль
здесь сыграли и внутренние факторы и, в первую очередь, личность многолетнего
высшего должностного лица Венгрии Яноша Кадара, умело сочетавшего лояльность и
необходимую гибкость во взаимоотношениях с Советским Союзом с отстаиванием, по
сути,

национальных

интересов

Венгрии325.

Речь,

в

первую

очередь,

идет

о

многочисленных реформах экономики и даже политической сферы ВНР. В результате
некоторые

венгерские

исследователи

небезосновательно

указывают

на

начало

«вестернизации» Венгрии задолго до эпохального 1989 г.326
Двусторонний

уровень

взаимодействия

СССР

и

ВНР

характеризуется

регулярностью, высокой частотой и значительной глубиной. Однако вопросы финноугорских национальных меньшинств, конечно, не ставились на повестку дня в силу
«решенности» национального вопроса, особенно в условиях существования развитого
социалистического общества, достигнутого в СССР и ВНР к концу 1960-х гг. В 1948 г.
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya. 1949. Évi XX. törvény // 1000. Évfordulóján Magyarország. Режим
доступа: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8365 (дата обращения: 30.04.2013).
324
Краткая история Венгрии. С. 452-454 ; Контлер Л. Указ. соч. С. 506-528.
325
О политической тактике Я. Кадара подробнее см.: Ижак Л. Политическая история Венгрии. 1944-1990. С.
234, 241-247.
326
Многоликая глобализация. С. 177.
323
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Советский Союз и Венгрия заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи сроком на двадцать лет (в 1967 г. этот договор был пролонгирован еще на 20
лет)327. Также ВНР вошла в СЭВ в 1949 г., привязав свою экономику к СССР, и ОВД в
1955 г., лишившись самостоятельности в сфере политики безопасности. В совокупности
это обусловило неполный или негативный суверенитет. В 1940-е – первой половине 1980х гг. Венгрия была ограничена в выборе внешнеполитического курса и в биполярной
системе международных отношений находилась в положении «младшего партнера»
Советского Союза. Свою роль в применении к ВНР «доктрины Брежнева» сыграли и
события 1956 г.
Внутриполитический кризис октября-ноября 1956 г. во многом являлся реакцией на
попытку ВПТ во главе с М. Ракоши строить социализм репрессивными методами 328. Ввод
советских войск в Будапешт, силовое смещение и последующий арест премьерареформатора И. Надя, а также фактическое назначение из Москвы Я. Кадара первым
секретарем ЦК ВПТ, подтвердили невозможность самостоятельной смены курса без
согласия Москвы.
Новый руководитель Венгрии Я. Кадар пошел на заключение компромисса с
тогдашним лидером СССР Н.С. Хрущевым. Он обязался обеспечить лояльность ВНР
относительно

внешней

политики

СССР,

что

означало

сведение

собственной

внешнеполитической линии до решения незначительных оперативных и тактических
вопросов. Взамен венгерское руководство получало относительную свободу действий
внутри страны. В последующие десятилетия это привело к некоторой либерализации
режима Я. Кадара, реформе экономического механизма и даже некоторой демократизации
в политической сфере (альтернативные выборы в парламент)329.
После подписания Хельсинкского заключительного акта в 1975 г. расширились
возможности для прямых контактов ВНР с государствами Запада330. Процессы интеграции
Венгрии в западные финансовые институты стали активно развиваться в начале 1980-х
гг.331Однако «смягчающие» юридические договоренности являлись не только плодом
Желицки Б.Й. Основные черты российско-венгерских отношений во второй половине XX столетия. С.
150.
328
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329
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«разрядки» в холодное войне, но и следствием изменившейся экономической ситуации в
мире. В 1970-е гг. на Западе начались процессы перехода к постиндустриальному
обществу и коренным образом стала меняться структура экономики. В то же время
Советский Союза начал существенно отставать в плане разработки, а, главное, внедрения
новых технологий (особенно в сфере high-tech). Закономерным итогом этого стало то, что
соцстраны стали воспринимать «старшего брата», в первую очередь, как источник
минерально-сырьевых ресурсов и место для сбыта своей промышленной продукции,
ориентированной порою исключительно на СССР332. Советский Союз все больше
утрачивал идейное и технологическое лидерство. Фактор общей идеологической базы
как консолидирующей силы снижался по мере возрастания сложностей в экономике
государств Центрально-Восточной Европы и СССР. Также соцстраны стали активно брать
кредиты на Западе с целью модернизации своих экономик. Как известно, это привело к
росту внешнего долга европейских соцстран и их постепенной экономичекой
переориентации на западные рынки333. Общеизвестно, что экономический дрейф на Запад
государств-союзников Советского Союза в Европе начался задолго до горбачевской
перестройки.
В период перестройки в СССР генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев
провозгласил принцип невмешательства во внутренние дела стран социалистического
содружества взамен «доктрины Брежнева»334. Уже на партийном совещании в начале 1986
г. Горбачев заявил: «Переходя к проблемам внешнеполитическим, хотелось бы прежде
всего

отметить,

что

мы

нащупали

подходы

к

изменению

характера

наших

взаимоотношений с социалистическими странами. И это чувствуют уже наши друзья.
Указания, директивы, поучения – все это должно уйти в прошлое»335. По сути, Горбачев
пытался реформировать Социалистическое Содружество по аналогии с тем, как он
пытался создать работающий федерализм в СССР. Принципы федеративных реформ
внутри

Советского

Союза

и

реформ

Социалистического

Содружества

взаимно

экстраполировались друг на друга: больше полномочий «на места», а значит и больше
свободы

действий.

Следует

сказать,

что

Горбачев

действительно

следовал
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провозглашенному курсу. Другое дело, что помимо общего вектора необходимы были
также работающие механизмы реформирования Социалистического Содружества.
В то же время, вряд ли стоит преувеличивать личную роль Горбачева в смене
внешнеполитического курса СССР. В середине 1980-х гг. советская экономика находилась
в непростом положении. Государство нуждалось в реформах. В таких условиях,
происходит концентрация основных усилий правящих элит на внутренних делах. При
этом внешняя политика практически целиком привязывается к решению внутренних
проблем, что является нетипичным для сверхдержавы. Под давлением этих факторов
Горбачев стал утрачивать интерес к соцстранам. В результате, по выражению В.Л.
Мусатова: «Социалистический лагерь… терял ценность в глазах нового руководства
СССР во главе с Горбачевым. На большой шахматной доске геополитики соцстранам уже
не оставалось места. А у генерального секретаря ЦК КПСС не было ни времени, ни
желания заниматься проблемами восточноевропейских социалистических стран»336.
Таким образом, благодаря совокупности обстоятельств – личность Горбачева,
экономические

проблемы

соцлагеря,

целенаправленные

комплексные

шаги

западных государств в своих национальных интересах и т.д. – среда мировой
политики стала стремительно меняться. По этим причинам в конце 1980-х гг.
структура соцлагеря утратит свою прочность и интеграционные связи будут разрушены.
Среди соцстран наибольший отклик идеи перестройки нашли у лидеров Польши и
Венгрии – В. Ярузельского и Я. Кадара. И, напротив, среди руководителей советских
автономий финно-угров (как и среди большинства региональных руководителей,
рекрутированных на высшие посты при Брежневе, в целом), в том числе и Коми АССР в
лице И.П. Морозова перестройка была встречена с осторожностью. Как указывает
венгерский историк Магдольна Барат: «В вопросе о реформах, как ни в каком другом,
советско-венгерские отношения характеризовались известной двойственностью. Венгрия
одновременно была лучшим учеником и учителем. Именно здесь получила наиболее
громкий

отклик

политика

Горбачева,

которую

воспринимали

как

оправдание

"постфактум" ранее осуществленных венгерских реформ. Одновременно Советский
Союз признал, что при проведении ряда перемен был учтен венгерский опыт:
реорганизация сельского хозяйства, принятие ограниченной роли рынка, система
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выдвижения

нескольких

кандидатов

на

выборах»337.

Советское

руководство

восприняло это как одобрение политики перестройки в СССР. В ходе своего визита в
Венгрию в июне 1986 г. Горбачев особо отметил: «КПСС с вниманием и уважением
относиться к поиску решений не простых экономических и социальных задач, который
ведется у вас в Венгрии…»338. В этом плане, ситуация действительно стала другой.
Впервые за период существования соцлагеря КПСС открыто и явно поддерживала
серьезные реформы в соцстранах, механизмы которых могли быть отличными от
представлений «старшего брата». Как заметил Б.Й Желицки: «…Москва, возможно, того
не осознавая, сама способствовала развертыванию подлинно демократических, в
конечном счете антикоммунистических, преобразований, становясь в какой-то мере даже
гарантом их проведения»339. Монополия на модель развития по образцу СССР сменилась
плюрализмом на уровне отдельных государств соцлагеря.
Во второй половине 1980-х гг. Венгрия оказалась в сложном социальноэкономическом положении. Председатель правительства Венгрии Карой Грос в ходе
своего визита в Москву в июле 1987 г. сказал: «…мы на пороге кризиса… Экономическая
ситуация крайне сложная, но мы будем находить из нее выход собственными силами,
надеясь на понимание ситуации со стороны Советского Союза»340. Интересно здесь то,
что наличие проблемы перестало быть поводом обращения за помощью к СССР. В то же
время, очевидно, что собственных сил у Венгрии недостаточно, поэтому венгры обратятся
за помощью к Западу. Председатель Совета Министров СССР Рыжков по итогам визита в
Венгрию в 1988 г. также был обеспокоен экономикой ВНР и особо отметил огромные
многомиллиардные долларовые долги венгерского государства341. К 1987 г. Венгрия была
должна западным кредиторам 18 млрд долларов342.
Начавшиеся в 1989-1990 гг. радикальные экономические реформы привели к
серьезным социальным проблемам. Следует отметить, что наличие венгерской
географическо-экономической дихотомии «промышленность (западные области) – с/х
(восточные регионы)» в условиях реформ закономерно привело к тому, что в ряде
Барат М. Советский Союз и смена общественного устройства в Венгрии. С. 175.
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восточных областей резко обострилась проблема безработицы343. По мнению жителей,
центральные венгерские власти по политическим соображениям отказались от
восточных рынков, к которым относят и СССР344. В результате стало складываться
впечатление, что преференции от реформ получает западная часть страны, а издержки
несут на себе восточные регионы345. Вообще помимо пространственной экономической
асимметрии, для Венгрии также характерна проблема «центр – периферия», несмотря на
ее скромные размеры даже по европейским меркам. Это проявляется и в том, что в
отличии от Будапешта в венгерской провинции радикальные призывы к полному разрыву
экономических связей с Советским Союзом или его бывшими республиками не звучали
даже на пике «обретения свободы» в 1989 – 1991 гг.346
Как правило, неудачи в экономике провоцируют или ускоряют системные
политические сдвиги. Венгрия не является исключением из этого правила. С 1987 г. в
стране начались бурные политические перемены. В мае 1988 г. первым лицом ВСРП
перестал быть Я. Кадар, занимавший свой пост с 1956 г. Следует отметить, что к тому
времени выпукло обозначились проблемы и противоречия советской перестройки и это
вызывало беспокойство у лидеров соцстран. Кадар как-то заметил, что Горбачев не
понимает свой народ347. Зная о таких умонастроениях Кадара, и в ВСРП, и в КПСС
посчитали, что реформистский потенциал348 пожилого лидера Венгрии недостаточен в
условиях быстрых перемен. Новым лидером ВСРП при поддержке Москвы349 стал один из
лидеров реформистского крыла партии К. Грос. По тем же причинами, в 1987 г. был
смещен со своего поста и многолетний Первый секретарь Коми обкома КПСС И.П.
Морозов.
Достаточно

убедительной

представляется

точка
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государства в 1989-1990 гг.351 В результате Венгрия превратилась в парламентскую
республику352. После окончательного вывода советского воинского контингента в 1990
г.353 Венгрия впервые за многие десятилетия встала перед необходимостью
выработки нового самостоятельного внешнеполитического курса354. М. Барат
отмечает, что картина мира советского руководства относительно положения дел в
соцстранах Восточной Европы в конце 1980-х гг. была иллюзорной и чересчур
позитивной, несмотря на обилие информационно-аналитических материалов в их
распоряжении355. Как следствие, после 1989 г. Советский Союз фактически смирился с
потерей союзников в лице бывших соцстран Европы356. Можно добавить, что не менее
иллюзорно, как Горбачев, так и Ельцин воспринимали ситуацию в регионах РСФСР и
союзных республиках СССР. Горбачевская перестройка, наряду с крахом Советского
Союза, изменила среду, структуру и регуляторы международного положения Венгрии в
Европе и мире. Начался новый период в истории Венгрии – демократический транзит,
который по своему характеру был одним из самых мирных в бывшем соцлагере357.
Итак, с 1918 по 1989 гг. в Венгрии последовательно сменилось несколько
политических режимов, которые радикально отличались между собой. Однако, в силу
ряда причин, ни один их этих режимов не сумел привести страну в состояние реального
суверенитета. Чрезвычайно велика была роль экзогенных факторов. «Внешний Центр» в
виде Берлина или Москвы определял основные векторы внешнеполитического курса. В то
же время после событий 1956 г. Москва действовала более аккуратно и стремилась
предотвратить

новую

конфронтацию

превентивными

политико-дипломатическими

средствами.
Мирополитические ресурсы Венгрии
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политические факторы, вплетенные в исторические перипетии, обусловили своеобразие
позиции и поведения Венгрии в международных делах.
Экономика Венгрии характеризуется крайней скудностью минерально-сырьевых
ресурсов и недостаточным развитием электроэнергетики358. В связи с этим аграрный
сектор традиционно играет важнейшую роль в экономике страны. Соответственно велика
роль и пищевой промышленности359. Значение агропрома осталось велико и по
завершении масштабной индустриализации, проведенной при помощи СССР после
Второй мировой войны. Большой проблемой для Венгрии сегодня является прежняя
ориентация на экстенсивный путь развития экономики в советский период360. В
финансовом плане Венгрия – это перманентное государство-заемщик – западные кредиты
стали поступать в страну постоянно с 1974 г.361 Несмотря на наличие значительного слоя
высококвалифицированных научных специалистов, то есть высокую обеспеченность
человеческими ресурсами, человеческим капиталом, на протяжении всего XX в. Венгрия,
как и большинство государств советского блока, являлась импортером инновационных
продуктов и технологий с Запада. Причем этот процесс начался еще в 1960-е гг.362
Благоприятные природно-климатические условия вкупе с отсутствием значительных
минерально-сырьевых ресурсов и высокой обеспеченностью высокообразованными
специалистами создали дисгармоничную структуру венгерской экономики. Конечно,
следует учитывать и фактор «старшего брата» в 1950 – 1980-е гг., развитие экономики
которого являлось моделью для государств Социалистического Содружества. Такая
структура венгерской экономики вкупе со структурой экономики РК, которая является
своеобразным ее антиподом, стала одной из весомых предпосылок в коми-венгерском
экономическом взаимодействии в 1990-е гг.
С точки зрения демографии, венгры – самый многочисленный финно-угорский этнос
современности – около 10 миллионов человек363. При этом свыше 90 % жителей Венгрии
принадлежат к титульному этносу364. Достаточно гомогенным выглядит и религиозный
состав населения – более 60 % католики и около 30 % - протестанты365. Важно и то, что
несколько миллионов венгров проживают за рубежом – как в граничащих с Венгрией
Вишеградская Европа: откуда и куда? С. 77-82.
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государствах (Румыния, Словакия, Хорватия, Украина366), так и в дальнем зарубежье –
США и Канаде367. Необходимо учитывать, что в силу ряда исторических факторов, венгры
обладают сильным этническим идентитетом368. Столкновения в ходе расселения
венгерских племен на уже занятых землях в IX в. («обретение новой Родины»),
многовековое соседство финно-угорского народа с германскими и славянскими этносами,
тюркская угроза, большие диаспоры за рубежом – все это обусловило особую остроту
национального вопроса для венгров и оказывает существенное влияние на внешнюю и
внутреннюю политику. Например, не слишком продуманная политика мадьяризации
национальных меньшинств, проживающих среди доминантного венгерского большинства,
проводимая в начале XX в. и вызвавшая критику даже со стороны части венгерской
политической элиты является характерным отражением венгерского идентитета во
внутренней

политике

в

тот

период369.

Хотя

этнодемографическая

ситуация

в

Транслейтании – венгерской части Империи Габсбургов благоприятствовала нарастанию
алармистских настроений в тот период: венгры составляли лишь 48 % населения 370. Во
внешнеполитической сфере это проявилось в авантюрном участии в оккупации
территорий, некогда входивших в «Великую (историческую) Венгрию», а именно речь о
Закарпатской Руси (Рутении), которую венгерские войска заняли в 1939 г. 371, что, наряду с
другими факторами, привело Венгрию в ситуацию заложника в международных играх, а
потом и в военных действиях великих держав.
В то же время не стоит забывать, что в 1950-1980-е гг. вопрос зарубежных
венгерских меньшинств, как отмечают исследователи, замалчивался на официальном
Knigth G. The nationality question in contemporary Hungarian-Romanian relations // Nationalities Papers. –
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уровне и не поднимался первыми лицами ВНР372. Как емко выразился венгеро-немецкий
тандем исследователей: «Венгерская государственная политика по отношению к
венгерским

меньшинствам,

проживающим

в

соседних

государствах,

пережила

значительные изменения в течение XX века: от ревизионистской внешней политики
межвоенного периода через деспотическое замалчивание национальных проблем в
социалистическую эпоху до мониторинга прав национальных меньшинств в венгерских
сообществах в настоящее время»373. С целью соблюдения баланса и преодоления
негативного наследия в сфере этнополитики в 1993 г. в Венгрии был принят «Акт 77 о
правах национальных и этнических меньшинств», который создавал правовую основу для
сохранения культурной самобытности этнических меньшинств, населяющих Венгрию374.
И это еще раз подтверждает фундаментальность этнической проблематики для понимания
внешнеполитического

курса

Венгрии.

Вопрос

этнического

идентитета

оказал

существенное влияние на внешнеполитический курс Венгрии после глобальных
трансформаций на мировой арене на рубеже 80 – 90-х гг. XX в375.
При этом, у Венгрии отмечается отсутствие синдрома деколонизации, что позволяет
удерживать национализм в приемлемых рамках. Прежде всего, речь идет о выборе
партнеров на уровне субгосударственных акторов в России. В этом плане финно-угорские
регионы РФ оказались в числе приоритетных. Базовые мотивы венгерской стороны в этом
вопросе можно выявить, используя модифицированный вариант модели американского
социолога Р. Брубейкера376.

Взаимодействие Венгрии, Финляндии, Эстонии и финно-

угорских регионов РФ можно обозначить как связь между родственными национальными
меньшинствами

и

внешним

национальными

родственными

государствами.

Это

подтверждается и одним из активных участников финно-угорского движения от Венгрии,
послом ВР в РФ в 1992-2005 гг. Дьердьем Нановски: «Если ваши бабушка, тетушка или
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двоюродный брат где-то в далекой стране живут плохо, бедно, разве вы не захотите
помочь, сделать так, чтобы их жизнь была полегче? Вот это чувство по отношению к
финно-уграм России и движет нами»377.
Впрочем, не стоит упускать из вида и интерес венгерской стороны к таким регионам
как Татарстан и Башкортостан. В историческом плане он связан с тем, что тюркская
теория этногенеза венгров является сильным конкурентом финно-угорского родства уже
на протяжении двух столетий. И если в языковом отношении особых дискуссий быть не
может, то в этногенетическом научные и политические диспуты не утихают. К тому же,
Татарстан и Башкортостан по уровню своего экономического развития значительно
превосходят финно-угорские регионы России. Не стоит забывать и об их «особом
статусе» в РФ, который выделялся на общем фоне даже в 1990-е гг., что позволяло
региональным властям этих приволжских республик давать более весомые гарантии
своим зарубежным партнерам. Другой вопрос, что многообещающие планы далеко не
всегда реализовывались на практике.
Таким образом, в XX – начале XXI вв., Венгрия с точки зрения транснациональной
ресурсности

характеризуется

полупериферийным

положением

в

географо-

экономическом аспекте, относительно высоким этническим потенциалом и
нахождением в той или иной стадии переходного периода вследствие внешних
факторов, что порождает более низкую, по сравнению с западноевропейскими
государствами, степень стабильности и устойчивости венгерского общества. Здесь
тоже можно провести некоторые параллели Венгрии с РК. Если Венгрия – полупериферия
Европы, то РК – периферийный регион РФ. Социально-экономическая нестабильность
также является одной из ключевых характеристик Венгрии и РК, хотя в агрессивные
формы это, в целом, не переходит.
Венгерские элиты и внешняя политика
Элита Венгрии как направляющая сила общества прямо или косвенно влияет и на
внешнюю политику и международные связи Венгрии, как и любого другого участника
мировой политики. В этом вопросе можно выделить несколько базовых характеристик.
Во-первых, европейские исследователи достаточно единодушны в том, что при смене

Артеев А. Дьердь Нановски: «В разграблении античного Рима венгры не участвовали» // Молодежь
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режима в 1989 г. в Венгрии происходила не смена, а трансформация элит378. Во-вторых,
доминирующую роль при новом режиме стали играть именно представители
технократии позднекадаровской эпохи, сосредоточившие в своих руках политические и
экономические ресурсы379. Для них характерна преимущественно прозападная ориентация
с упором на рыночные максимы380. Кроме того, Венгрия отличается тесной связью между
политическими элитами и бизнесом381. Именно эти лица играют доминирующую роль,
определяя внутреннюю и внешнюю политику венгерского государства. Интеллигентыреформаторы были оттеснены, хотя первым Президентом ВР382 стал писатель, бывший
диссидент, участник событий 1956 г., А. Гёнц383. В то же время, именно культурная
элита Венгрии является движителем и проводником финно-угорского движения и
коми-венгерских связей. В-третьих, как и в РК в Венгрии культурная элита,
интеллигенция достаточно быстро сблизилась с экономической и политической элитой384.
В-четвертых, культурная элита не представляет из себя отдельную единую группу
общества, а также придерживается преимущественно правых политических убеждений385.
В этом плане предпочтения коми интеллигенции явно иные. В вопросе о выделении
культурной элиты в отдельную группу высказывается мнение, что структурированность
венгерского общества была в значительной степени размыта еще при Кадаре386. Эта
характеристика может быть связана с переходом от индустриального общества к
постиндустриальному. Государства Центрально-Восточной Европы включились в эти
процессы, раньше, чем республики бывшего СССР. Таким образом, ситуация с элитами
в Венгрии недостаточно благоприятная для развития венгерско-российских связей
по финно-угорской линии. Отсутствует влиятельное устойчивое этноэлитное
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(профинно-угорское)

ядро

в

составе

венгерской

политической

элиты.

Это

закономерно повышает роль отдельных личностей и конъюнктурных факторов при
налаживании международного финно-угорского взаимодействия.
Внешняя политика Венгрии в 1990 – 2010-е гг.
Внешняя политика Венгрии как малого европейского государства находится в
тесном сопряжении с внутренней ситуацией. Венгрия в 1990-е гг. характеризовалась
политической нестабильностью, радикальными экономическими реформами и сильной
социальной

напряженностью.

Поиск

точек

соприкосновения

для

налаживания

взаимодействия России и Венгрии в новых условиях побуждал центральный аппарат и
загранучреждения МИД РФ пристально следить за обстановкой в Венгрии. Ведущий
российский эксперт по Венгрии Л.Н. Шишелина проводит параллели между ситуацией в
Венгрии после заключения Траинанского мирного договора в 1920 г. и положением
России после распада СССР в 1991 г.387 Безусловно, концептуальные основые российской
внешней политики в постсоветский период отличались эклектичностью и ощущением
утраты.
Политическое развитие венгерского общества в последнее десятилетие XX века
связано со становлением институциональных основ нового государства и с резкими
колебаниями в ходе электоральных циклов. Смена правящей партии на каждых
следующих выборах в 1990-е гг. (1990 – ВДФ, 1994 – ВСП, 1998 - ФИДЕС) объясняется
существованием трех основных политических традиций в Венгрии: либеральной, левой,
национально-консервативной. Последовательные поражение каждой правящей партии
обусловлено сложностью проведения системных структурных реформ во всех сферах
жизни общества и низкой «электоральной терпимостью» венгерского избирателя по
отношению к власти.
Особого внимания заслуживает институт президентства ВР. Как известно, с 1990 по
2000 г. президентом ВР был Арпад Гёнц. Следует отметить, что президент Венгрии – это
отнюдь не номинальное лицо с представительскими функциями, как это часто бывает в
парламентских республиках. Круг его полномочий достаточно широк. Он является
Главнокомандующим Вооруженными Силами и имеет реальные полномочия в сфере

Шишелина Л.Н. СНГ или Русский «Трианон» [Обозреватель. – 1993. – № 30.] // Militaryarticle. Режим
доступа: http://militaryarticle.ru/obozrevatel/1993-obozrevatel/12822-sng-ili-russkij-trianon (дата обращения:
15.02.2018).
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внешней политики388. Конституция Венгрии 2011 г. не изменила эту ситуацию389. Гёнца
относят к представителям либеральных сил390. И именно наличие уважаемого президента
с либеральной системой ценностей в острую фазу переходного периода позволило
избежать Венгрии как резкого крена вправо, так и влево. Между тем, такие сценарии были
весьма вероятны. Например,в 1991 г. Гёнц пошел на конфликт с премьером Йожефом
Анталлом, представителем национально-консервативных сил, и не позволил усилить
контроль государственных органов над СМИ391. В 1995 г. Гёнц выступил против
уголовного

преследования

сотрудников

венгерских

специальных

служб

и

правоохранительных органов, которые в октябре-ноябре1956 г. участвовали в подавление
вооруженного восстания в Будапеште392. Гёнц справедливо указывал на необходимость
всестороннего рассмотрения и выработки непредвзятой оценки по событиям 1956 г 393.
Иначе говоря, он стремился перевести фокус общественных настроений на вопрос
понимания, а не отмщения. С учетом того, что сам первый президент ВР принимал
непосредственное участие в «прерванной революции» и вследствие этого провел шесть
лет в местах заключения, его мнение оказало решающее воздействие на умонастроение
венгерских элит. В результате «прибалтийский сценарий» (пересмотр прошлого с
правовыми последствиями в настоящем вплоть до люстрации отдельных категорий
граждан) в Венгрии не прошел.
Радикальные всеобъемлющие экономические реформы, начавшиеся после смены
режима в 1989 г. воспринимались двояко. С точки зрения международного сообщества и
таких финансовых организаций как МВФ и Всемирный банк положение Венгрии, наряду
с Чехословакией, было весьма выигрышным по целому ряду позиций394. В то же время
венгерское общество переживало перемены очень болезненно. Именно поэтому в 1994 г.
на парламентских выборах уверенную победу одержала Венгерская социалистическая
партия (ВСП) – ядро которой составляли бывшие члены ВСРП. ВСП являлась
антагонистом Венгерского демократического форума в вопросах внутренней политики.
Ключевыми параметрами, на которые обращали внимание сотрудники российского МИДа

Венгрия // Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. Т. 1.
Европа / Под ред. А.В. Торкунова. М.: АспектПресс, 2012. С. 142.
389
Tartakoff L.Y.Religion, Nationalism, History, and Politics in Hungary’s New Constitution // Global Society. –
2012. – № 49. – P. 360-366.
390
Гёнц против Анталла // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71. Папка 107. Д. 3. Л. 11-14.
391
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392
К проблеме «восстановления справедливости» в Венгрии (Справка) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 75. Папка 113.
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при анализе экономической ситуации в Венгрии в тот период, являлись внешняя торговля,
иностранные инвестиции и совместные предприятия.
Внешняя торговля Венгрии весьма быстро переориентировалась на западные рынки.
Если до 1989 г. около 70 % всей внешней торговли Венгрии приходилось на страныучастницы СЭВ, то к концу 1991 лишь 29 % внешнеторгового оборота приходилось на
Советский Союз и других бывших членов СЭВ395. В то же время главным торговым
партнером ВР стала Германия (25 %), на втором месте оказалось Австрия (12 %), а СССР
разделил третье место с Италией (по 10 %)396. Германия последовательно усиливала свои
внешнеторговые связи с Венгрией. В результате товарооборот в 1995 г. достиг 3,4 млрд
долл.397, в 1997 г. превысил 7,5 млрд долл.398, а в 1998 г. достиг отметки в 15,7 млрд долл.
США399 В конце 1990-х гг. свыше 30 % венгерской внешней торговли приходилось на
Германию400. При этом структура товарооборота по своему типу относится к развитым
государствам. И с той, и с другой стороны преобладает продукция машиностроения и
других изделий обрабатывающей промышленности401. Германия действовала как на
федеральном, так и на региональном уровне. Огромное значение имели прямые связи с
рядом немецких земель402. Например, такие немецкие земли как Бавария, БаденВюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия осуществляли также и самостоятельные
программы по развитию экономического сотрудничества с Венгрией403. При этом в
становлении рыночных отношений в Венгрии особо отмечалась роль Баварии 404, т.е. роль
субгосударственных международных связей для венгерского государства стала очень
важной сразу же после «смены режима».
Модель экономических реформ в Венгрии предусматривала активное привлечение
иностранных инвестиций. В качестве канала притока средств из-за рубежа выступили
смешанные/совместные предприятия (СП). СП стали своеобразным локомотивом
венгерской экономики при переходе к рынку. В этом вопросе венграм удалось сделать то,
О выступлении в Мюнхене министра по внешним экономическим связям Венгрии Б. Кадара
(Информация) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71. Папка 107. Д. 3. Л. 249-250.
396
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О венгеро-германских отношениях (Информация) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 75. Папка 113. Д. 5. Л. 113-116.
398
О торгово-экономических связях между Венгрией и Германией (Информация) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 77.
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что так и не было реализовано в России после распада Советского Союза. Открытие СП
началось в 1989 г405. На 1991 г. в Венгрии было зарегистрировано 30 тысяч частных
предприятий, причем 9 тысяч из них являлись совместными406. Необходимо отметить, что
из двух миллиардов долларов инвестиций, накопленных к 1991 г., 56 % приходилось на
Будапешт407, именно отсюда проистекает недовольство восточных областей Венгрии.
Основными странами-инвесторами выступили США, Германия, Австрия и Япония408.
Иначе говоря, три крупнейшие экономики мира вкладывали в Венгрию большие средства.
Однако

Венгрия

не

являлась

только

«местом

освоения»/«новой

территорией

капитализма», но и сама в меру своих возможностей стремилась к активной роли,
особенно на рынках европейских государств. В 1993 г. в Германии действовало 36 СП с
венгерским участием, а объем венгерских инвестиций составил два миллиона долларов409.
В то же время Германия инвестировала в Венгрию 400 млн долларов на 1994 г.410, а к 1997
г. это цифра превысила 4 млрд долл411, что составило 34% от всего объема инвестиций в
Венгрию412. К концу 1990-х гг. Германии (с 31 %) удалось потеснить США (18 %) и стать
самым крупным страной-инвестором для Венгрии413. Более пяти тысяч СП с участием
германского капитала было открыто в Венгрии414. Важно отметить, что в отличии от
многих бывших государств соцлагеря, структура сфер деятельности венгерских СП
выглядела достаточно «благородно» с самого начала, т.е. не было сильного перекоса в
сторону торговли. На пике переломного периода, в 1991 г., торговые СП занимали 54 %
(производственные – 19 %, сфера услуг – 14 %, остальные – 13 %)415. Тем не менее,
венгерское общество и политические элиты воспринимали ситуацию как кризис, пусть и в
условиях транзита.
Внешняя политика Венгрии в новых условиях строилась на совершенно иных
основаниях, чем в предшествующий период. Приоритеты, векторы и ключевые
факторы при планировании и реализации внешнеполитического курса венгерского
О деятельности смешанных предприятий с участием западного капитала на территории Венгрии
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государства после «смены режима» в 1989 г. существенно изменились. Среди
венгерской элиты и экспертно-аналитического сообщества была распространена
интерпретация событий 1989 г. как обретение «полного суверенитета»416, то есть речь шла
об избавлении от «Внешнего Центра». В основу внешнеполитической стратегии Венгрии
была положена идея евроатлантической интеграции417. Ключевая цель – превращение
Венгрии в стабильное, развитое государство Запада. Смена вектора с восточного на
западный проходила весьма резко, что вызвало критику как в парламенте, так и в
обществе418. Закономерно, что в таких условиях появились и новые подходы к
политическому делению региона Центрально-Восточной Европы. По мнению аналитиков
из Института внешней политики Венгрии (организации тесно связанной с МИД ВР) в
ЦВЕ образовалось три субрегиона: Центральная Европа (Венгрия, Польша, Чехия,
Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония), Юго-Восточная Европа и СНГ419.
Можно выделить несколько основных задач венгерской внешней политики в 1990-е
гг.:
•

•
•
•
•
•

выстраивание стратегичесих союзнических отношений с ключевыми
государствами Западной Европы и США (превращение Венгрии в значимую
часть Запада через вступление в НАТО и ЕС);
формирование регионального межгосударственного объединения в
Центрально-Восточной Европе (Вишеградская группа)420;
поиск взаимоприемлемых решений по вопросу о венгерских национальных
меньшинствах в сопредельных государствах;
становление сотрудничества на межрегиональном/субгосударственном
уровне;
взаимодействие с бывшими советскими республиками;
налаживание сотрудничества с государствами Азии и Латинской Америки.

Сотрудничество Венгрии с финно-угорскими регионами РФ, в том числе и с
Республикой Коми, сопряжено с вопросом о положении венгерских национальных
меньшинств в ряде сопредельных с Венгрией государств, поэтому необходимо
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рассмотреть этот аспект. С самого начала «смены режима», еще летом 1989 г. на форуме
демократических сил в Лакителеке, вопрос о зарубежных венграх был внесен в качестве
одного из ключевых пунктов в создаваемую концепцию будущего Венгрии и с 1990 г.
власти жестко следовали этому курсу, особенно в первой половине 1990-х гг.421. К 1991 г.
МИД ВР стал практиковать встречи представителей венгерских меньшинств в
сопредельных странах в многостороннем формате422. Кстати, после 1989 г. румынские
венгры стали активно эмигрировать в Венгрию423, что привело к дополнительным
расходам

венгерского

бюджета.

Генконсульство

СССР

в

Дебрецене

выражало

обеспокоенность в связи с тем, что фактор венгерских национальных меньшинств стали
одним из базовых в венгерской внешней политике424. В этом усматривались попытки
пересмотра существующих конкретно-исторических и политических условий425. Высшее
политическое

руководство

Венгрии

считало,

что

попытки

игнорировать

права

нацменьшинств оказывают мощное дестабилизирующее влияние в регионе426. Тем не
менее, очевидно и то, что, имея перед глазами множество этнических конфликтов в
Югославии и на территории бывшего Советского Союза, руководство Венгрии было
далеко от идей «Великой Венгрии» и стремилось найти конструктивные способы решения
вопроса с венгерскими нацменьшинствами в регионе Центрально-Восточной Европы.
Одним из таких путей стала активизация межрегионального сотрудничества, в том числе
через создание еврорегионов.
Участие Венгрии и ее областей в создании и функционировании еврорегионов
преследовалонесколько

целей:

решение

этнических

проблем

нацменьшинств,

активизация экономического сотрудничества, подготовка к вступлению в ЕС. Активнее
всего развивалась два приграничных проекта межрегионального сотрудничества:
«Еврорегион Карпаты»427 и «Еврорегион Альпы-Адриатика»428. Очевидно, что, хотя в
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«Еврорегион Карпаты» (Информация). 10.10.1994 // Там же. Л. 78-80.
421

131

силу обстоятельств географического характера Венгрия и ее области не имели
возможности создать подобные приграничные проекты с российскими регионами, но
опыт взаимодействия региональных и муниципальных властей в рамках еврорегионов
оказался весьма полезным и для налаживания межрегиональных связей с РФ.
Несмотря на смену базового вектора, Россия по-прежнему являлась значимым
фактором при формировании внешнеполитического курса Венгрии и ее статус как
одного из ключевых партнеров не ставился под сомнение в венгерских политикодипломатических кругах.
Первоначально отношения России и Венгрии складывались весьма благоприятно.
Еще в последние недели существования СССР, 6 декабря 1991 г. президент РФ Ельцин и
венгерский премьер Й. Анталл провели отдельные (без участия союзного руководства)
переговоры и установили дипломатические отношения между двумя странами 429. Венгрия
стала первым зарубежным государством, с которым РФ подписала межгосударственный
договор430 (точно также Венгрия стала первым зарубежным государством, с которым РК
подписала свое первое межправительственное международное Соглашение, причем
произошло это в один день – 6 декабря 1991 г.431). Данный договор, прежде всего, связан с
гарантиями безопасности и невмешательства России в дела Венгрии432. Четко
прослеживается

линия

на

закрепления

выхода

Венгерской

Республики

из-под

многолетней опеки ее восточного соседа. Интересен он и тем, что в отличие от
предыдущих, в нем есть отдельная статья, посвященная вопросам прав национальных
меньшинств433. Хотя в тексте документа не уточняется о ком конкретно идет речь, но
вероятнее

всего,

венгры

подразумевают

именно

финно-угорские

национальные

меньшинства РФ. Это подтверждается также и тем, что во время визита Б.Н. Ельцина в
Будапешт в ноябре 1992 г. была подписана специальная Декларация о правах
меньшинств434. В ходе этого визита Ельцин принес официальные извинения за советское
Об участии Венгрии в еврорегиональном сотрудничестве. 08.12.1999 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 79. Папка 121.
Д. 7. Л. 97-102.
429
Желицки Б.И. Основные черты российско-венгерских отношений во второй половине XX. С. 161.
430
Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Советской Федеративной
Социалистической Республикой и Венгерской Республикой. 06.12.1991 г. Москва
431
Aláírták a Magyar – szovjet alapszerződést // Népszabadság. – 1991. – december 7. – 1, 3 old. ; A Komi
kapcsolat // Magyar Nemzet. – 1991. – december 7. – 9 old.
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Aláírták a Magyar – szovjet alapszerződést // Népszabadság. – 1991. – december 7. – 1, 3 old..
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Op.cit. Статья 8.
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обеспечению прав национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств // Второй
Всемирный конгресс финно-угорских народов. Будапешт, 1996 г. / Отв. ред. Э. Рубовски ; Под ред. Э. Сий.
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вторжение в 1956 г.435 Однако хорошее начало не смогло обеспечить достойного
продолжения и развития отношений России и Венгрии. Об этом говорит хотя бы тот факт,
что в опубликованной, пусть и избранной, переписке Б.Н. Ельцина, письма (всего их три)
к первым лицам Венгерской Республики и от них занимают неполные четыре страницы436.
В то же время существует потребность очертить круг вопросов и проблем, вокруг
которых выстраивались российско-венгерские отношения в 1990-е гг. Все эти темы можно
разделить на несколько категорий:
•
•
•

партнерские: госдолг СССР, торгово-экономические отношения в новых
экономических условиях;
нейтральные: гуманитарные вопросы;
«проблемные»:
имущественные
отношения,
реституция,
воинские
захоронения, расширение НАТО.

Следует

отметить,

что

благодаря

постоянным

усилиям

с

обеих

сторон,

положительная динамика наблюдалась почти по всем аспектам взаимодействия и к
началу XXI века многие вопросы были успешно решены.
В условиях многолетней политико-экономической турбулентности на пространствах
бывшего соцлагеря, закономерно, что образ России прошел несколько стадий эволюции в
сознании венгерских элит и общества. В первой половине 1990-х гг. нередко
высказывались алармистские, почти панические, взгляды на перспективы развития
ситуации: от хаотизации положения в бывших постсоветских республиках и миллионов
беженцев, которые будут транзитом через Венгрию следовать в Западную Европу, до
возрождения «Российской империи», которая будет контратаковать своих бывших
европейских сателлитов, что может стать реальностью в случае, если Запад утратит
интерес к Центрально-Восточной Европе437. В отличии от некоторых западных лидеров
рубежа 1980 – 1990-х гг. в Венгрии не считали возможным включить Россию в процессы
европейской интеграции. В Будапеште полагали, что Россия является самостоятельным

Желицки Б.И. Основные черты российско-венгерских отношений во второй половине XX столетия.
Переписка Президента РФ Б.Н. Ельцина с Президентом ВР А. Гёнцом, с Премьер-министром ВР В.
Орбаном. № 214. А. Гёнц – Б.Н. Ельцину. 25 октября 1996 г. ; № 215. Б.Н. Ельцин – А. Гёнцу. 22 января 1997
г. ; № 216. В. Орбан – Б.Н. Ельцину. 11 июня 1999 г. // Переписка Президента Российской Федерации Бориса
Николаевича Ельцина с главами государств и правительств. 1996-1999: в 2 т. Т. 1. Австралия – Монголия.
М.: Большая Российская энциклопедия, 2011. С. 196-199.
437
Об оценке венгерскими политологами перспектив формирования ситуации в Центральной и Восточной
Европе и роли в этом процессе «российского фактора». 08.11.1993 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 73. Папка 109. Д. 3.
Л. 103-109.
435
436

133

центром интеграционного притяжения438. Иначе говоря, Венгрия воспринимала Россию
как одного из крупнейших международных игроков, но одновременно опасалась
реваншистских действий со стороны РФ и потому стремилась стать частью НАТО.
Вопрос о вступлении Венгрии в НАТО, пожалуй, самый болезненный в повестке
российско-венгерских отношений 1990-х гг. На официальном уровне акцент делался на
суверенный выбор Венгрии в вопросах обеспечения собственной безопасности. На
переговорах как на уровне МИД, так и на высшем политическом уровне венгерская
сторона постоянно акцентировала внимание, что вступление Венгрии в НАТО никоим
образом не направлено против интересов России.
Западноцентричный подход является преобладающим во внешнеполитическом
курсе Венгерской Республики после 1989 г. и распада мировой социалистической
системы. Какая бы партия не находилась у власти в Венгрии в 1990-е гг. и в начале XXI в.,
внешнеполитический

курс

оставался

неизменным

–

прозападная

ориентация:

экономическая и социально-культурная интеграция в Европейский Союз439 и вхождение в
ведущую военно-политическую структуру на евроатлантическом пространстве – НАТО440.
Кстати, Венгрия сочла нужным даже обосновать свою позицию и непосредственно на
Всемирных конгрессах финно-угорских народов, обращаясь к финно-уграм России441. В
то же время тактика претерпевала значительные колебания: от высокого уровня
активности и готовности полностью следовать в фарватере западных партнеров, до
оборонительной позиции и недоверчивости442. Венгрия стала членом НАТО в 1999 г., что
негативно отразилось на ее отношениях с Россией. В жизни венгерского общества также

О ситуации в Центральной и Восточной Европе в 1994 г. (К оценке венгерских политологов) // АВП РФ.
Ф. 77. Оп. 74. Папка 112. Д. 5. Л. 104-109.
439
Palánkai T. Hungary and her EU Membership // Society and Economy in Central and Eastern Europe. – 1998. –
Vol. 20. № 2. – P. 162-174 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41468364 (дата обращения:
30.04.2013).
440
Kormányportál // Режим доступа: http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium (дата обращения:
01.03.2013). На официальном правительственном портале Венгрии восточному вектору внешней политики
уделено незначительно внимание ; Terényi J. 1989-2009: húsz év a magyar külpolitikában // Официальный
портал
Правительства
Венгрии.
Режим
доступа:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/DE/hu/20_eves_jubileum/terenyi.htm (дата обращения: 15.12.2015).
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Республики. Выступления в секции политики. 18 августа 1996 г. // Второй Всемирный конгресс финноугорских народов. Будапешт, 1996 г. / Отв. ред. Э. Рубовски ; Под ред. Э. Сий. Дебрецен: Издательство им.
Чоконаи, 1999. С. 51-58.
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наблюдались неоднозначные явления и процессы443. Как заметил один из аналитиков,
каждые четыре года на выборах Венгрия выбирает не партию, а строй444, что
свидетельствует о неустойчивости политической системы Венгрии. Свое отражение это
нашло и в постоянном изменении Конституции, вызывающем обоснованную критику445. В
2004 г. ВР стала полноправным членом ЕС. Однако вместо ожидаемого экономического
бума, Венгрия столкнулась с новыми экономическими трудностями и некоторыми
ограничениями при реализации своего внешнеполитического курса 446. Как реакция на
сложности адаптации в ЕС во второй половине 2000-х гг. стали набирать обороты
националистические настроения, приведшие в конечном счете к принятию новой
Конституции в 2011 г.447, весьма консервативной по своему содержанию, что привело к
открытому конфликту с Брюсселем как Центром ЕС.
Доминирующая прозападная ориентация Венгрии и других государств бывшего
советского блока в Центрально-Восточной Европе несет в себе значительную долю
идеологической заданности в ущерб здоровому прагматизму. Венгерские исследователи
обращают

внимание

на

то,

что

внешняя

политика

Венгрии

и

остальных

центральноевропейских государств нелогична и часто упускает из виду национальные
интересы448. Резкий неподготовленный обрыв экономических связей Венгрии с
СССР/Россией привел к гораздо более тяжелым последствиям, чем предполагалось.
Впрочем, вина за эту тяжесть возлагалась обычно на социалистический период в истории
Венгрии449. При этом игонировалось, что назначение реальных или мнимых виновников
существующих проблем в прошлом не может привести к их успешному решению в
настоящем.
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Ситуация стала меняться в первое десятилетие XXI в. Увеличилась частота
контактов первых лиц РФ и ВР, расширился спектр обсуждаемых вопросов, появились
новые формы двустороннего взаимодействия450. Серьезное потепление произошло после
2014 г., когда стали нарастать противоречия между Будапештом и Брюсселем как
Центром ЕС относительно Конституции Венгрии 2011 г. и миграционной политики, а
Россия и ЕС ввели другу против друга санкции. Основной упор делается на
экономическое, а точнее энергетическое, взаимодействие451.Помимо этого, в период
второго президентского срока Путина венгерские наблюдатели стали отмечать некий
ренессанс

брежневской

внешней

политики,

в

действиях

РФ

стал

ощущаться

определенный советский акцент452. Также по большому счету, Федеральный Центр не
стремится

задействовать

потенциал

российских

финно-угорских

регионов

для

налаживания взаимодействия с Венгрией на общефедеральном уровне. Наряду с этим
слабо просматривается видение Москвой государств Центральной и Юго-Восточной
Европы в качестве эффективных проводников позиции России в евро-атлантических
структурах, в которые все эти страны уже встроены. Представляется возможным видеть
причины этого, помимо прочего, еще и в том, что ни один из постсоветских российских
президентов не сумел конвертировать фактор языкового и этнического родства ряда
малых народов России с зарубежными этносами в инструмент для эффективного
достижения внешнеполитических целей РФ. Внешние связи субъектов РФ в целом очень
быстро превратились в перманентный раздражающий момент для Федерального Центра.
Позитивные аспекты международных связей регионов зачастую не отделялись от
негативных. Конечно, и субъекты РФ выглядят в этом вопросе далеко не безупречными.
Таким образом, Венгрия как международный актор в XX – начале XXI вв.
характеризуется частой сменой политических режимов, неполным суверенитетом в
связи с наличием «Внешнего Центра», среднеразвитой транснациональной ресурсной
базой, прозападными элитами и особым вниманием к связям с субнациональными
акторами.

Венгрия развивает

асимметричное сотрудничество

субнациональными

акторами, чтобы способствовать решению культурно-языковых вопросов венгерских
этнических меньшинств в сопредельных государствах, а также повысить свой
Российско-венгерские отношения (справка) [дата публикации: 23.04.2013] // МИД РФ. Режим доступа:
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ресурсный потенциал при взаимодействии на межгосударственном уровне. В течение
указанного периода Венгрия двигалась по пути обретения статуса полноценного
международного актора-государства. В целом ей это удалось, но роль Венгрии на Западе
не так значима, как хотелось бы венгерским элитам и обществу.
* * *
В XX – начало XXI вв. Республика Коми обрела свою государственность и стала
международным актором. «Акторизация» РК проходила под мощным воздействием
событийных

потоков

нескольких

уровней:

глобального,

внутригосударственного,

регионального. Ситуация в мировой политике способствовала формированию позитивных
и негативных тенденций для транснациональных связей РК. Феномены глобализации,
федерализма и регионализации оказывают наиболее сильное влияние на международные
связи РК.
В то же время Венгрия в качестве государства, расположенного между мощными
соперничающими державами, большую часть XX века стремилась получить статус
независимого международного актора. В 1990-е гг. и Россия, и Венгрия взяли курс на
Запад. Однако именно этапы интеграции Венгрии в западные военно-политические и
экономические

структуры

и

стали

фактором,

осложняющим

двусторонние

контакты. Свою негативную роль играют и спорные моменты общей истории двух
государств. В итоге это не лучшим образом отразилось и на коми-венгерском
взаимодействии.
Несмотря на это, последнее десятилетие XX в. в международном сотрудничестве
ознаменовано поиском новых форм и способов взаимодействия между акторами
различных типов, что не могло не сказаться на сотрудничестве РК и ВР позитивным
образом. В начале XXI века решающее воздействие на международное связи Коми и
Венгрии

оказывают

изменившаяся

конфигурация

федерально-регионального

взаимодействия (для Республики Коми) и статус Венгрии в качестве члена ЕС,
накладывающий определенные ограничения при реализации ее внешнеполитического
курса.
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Глава 3
«ДОАКТОРНЫЙ ПЕРИОД»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИ С ВЕНГРИЕЙ ДО 1991 г.

Как

обозначено

во

второй

главе

данного

исследования,

Коми

стала

транснациональным актором в начале 1990-х гг. Однако это не означает полную
невозможность налаживания международных связей в «доакторный период» (до 1989 г.).
В латентную/инкубационную стадию региональные власти в транснациональном плане в
основном осуществляли вспомогательные функции, то есть наблюдался низкий уровень
субъектности на официальном уровне. Следует отметить, что в 1960 – 1980-е гг
происходили редкие визиты представителей ВНР в Коми АССР по партийной и
комсомольской линиям453. Однако эти встречи не играли роли в акторизации Коми,
поэтому они не имеют особого значения для темы исследования. Наука, образование и
культура

являлись

основными

направлениями,

по

которым

осуществлялись

международные связи Коми. Эпистемические транснациональные сообщества являются
платформой для «акторизации» внутригосударственного региона, особенно при наличии
фактора этнокультурной общности. Коми-венгерское взаимодействие в «доакторный
период» имеет большое значение, так как в это время происходил процесс формирования
международного финно-угроведческого эпистемического сообщества, что оказало
существенное влияние на взаимодействие в акторный период. С целью доказательства
данного

тезиса

в

главе

решается

задача

по

анализу

взаимодействия

внутригосударственного региона с государством в «доакторный период». Для решения
поставленной

задачи

применяется

акторный

и

сетевой

подходы,

концепции

эпистемических сообществ и общественной дипломатии, а также компаративный метод
и метод моделирования.
Взгляд на политическое или транснациональное взаимодействие через призму
сетевого подхода достаточно давно утвердился в качестве одного из исследовательских
инструментов в науке о международных отношениях454. Более того, некоторые ученые
склонны воспринимать межгосударственные отношения, прежде всего, в качестве

Гость из Венгрии // Красное знамя. – 1963. – 1 октября. № 231 (11536). – С. 4 ; Зубов В. Наши друзья –
венгерские комсомольцы // Молодежь Севера. – 1966. – 16 декабря. № 147 (1301). – С. 2 ; Гость из Венгрии
// Красное знамя. – 1977. – 30 июня. № 152 (15746). – С. 1 ; Гость из братской страны // Красное знамя. –
1981. – 30 октября. № 250 (17047). – С. 1.
454
Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Политические сети: Теория и методы анализа. М.: Аспект Пресс,
2014. 321 с. ; Hafner-Burton E., Kahler M., Montgomery A. Network Analysis for International Relations //
International Organization. – 2009. – Vol. 63. № 3. July. – P. 559-592.
453
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сетей455. Феномен существенного позитивного влияния международного взаимодействия
ученых на межгосударственные отношения также известен давно. Традиционно в России
и за рубежом такая проблематика рассматривается на примере роли специалистовядерщиков, которые своими совместными исследованиями подтолкнули политиков
противоборствующих государств пойти на взаимные уступки в вопросах разоружения и
сокращения ядерных сил сдерживания456. Модель может быть изображена в виде
следующей схемы: совместная проектная деятельность ученых из разных стран –
значимые результаты – принятие соответствующих решений политическим руководством
обеих сторон. Следует отметить, что такая схема может применяться не только для
межгосударственных отношений.
Взаимодействие
эпистемическими

Коми

и

сообществами

Венгрии
(epistemic

в

«доакторный
communities).

период»
Под

связано

с

эпистемическими

сообществами понимаетсясеть исследователей в той или иной сфере, имеющая общие
ценности и убеждения и стремящася влиять на другие сферы жизни общества. Идея
эпистемических сообществ восходит к работам М. Фуко, Т. Куна, П. Фейерабенда и Дж.
Рагги и Г. Хааса457. При этом профессиональные сети могут быть отнесены к
разновидностям политических сетей458. Действительно, если в качестве исходной
предпосылки применить идею М. Фуко об осуществлении власти как способе
воздействия одних людей на других людей459, то в такой системе координат становится
видимой политическая функция460 академического сотрудничества исследователей из
Коми и Венгрии. В течение нескольких десятилетий складывалось сотрудничество
профессиональных сообществ ученых (professional networks) Венгрии и Коми. В данном
случае исследователи из Коми и Венгрии в ходе своей совместной деятельности

Maoz Z. Networks of Nations. The Evolution, Structure, and Impact of International Networks, 1816 – 2001.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 4-5.
456
Kassianova A. U.S. – Russia Nuclear Lab-to-Lab Cooperation: Looking Back on a Quarter Century of
Constructive Relations // PONARS Eurasia. Режим доступа: http://www.ponarseurasia.org/memo/us-russianuclear-lab-lab-cooperation (дата обращения: 03.02.2018) ; Касьянова А. Российско-американское
межлабораторное сотрудничество: Оглядываясь на четверть века конструктивных отношений [дата
публикации:
20.05.2016]
//
Россия
в
глобальной
политике.
Режим
доступа:
http://www.globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Rossiisko-amerikanskoe-mezhlaboratornoe-sotrudnichestvoOglyadyvayas-na-chetvert-veka-konstruktivnyk (дата обращения: 03.02.2018).
457
Haas P. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International
Organization. – 1992. – Vol. 46. № 1. – P. 1-35 ; Haas P. Policy Knowledge: Epistemic Communities. //
International Encylclopedia of the Social and Behavioral sciences / Ed. by N. Smelser and P. Baltes. Oxford:
Elsevier, 2001. P. 11578-11586.
458
Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Политические сети: Теория и методы анализа. С. 30.
459
Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3. М.:
Праксис, 2006. С. 179.
460
Там же. С. 185-186.
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косвенным образом оказывали влияние на политические процессы. Результаты их работы
подводили политическое руководство к потенциальной возможности расширения сфер
сотрудничествана основе этнического фактора. Так и произошло, как только изменились
обстоятельства (см. главу 3). Благодаря деятельности финно-угорского эпистемического
сообщества официальные власти Коми и Венгрии к 1991 г. были готовы к партнерству
друг с другом на новом уровне.
Эпистемическое

коми-венгерское

сообщество

развивалось

параллельно

с

«дружескими» сетями461. Дружеские сети как неофициальное взаимодействие в данном
случае связаны с идеей финно-угорской общности, но их участники необязательно имеют
отношение к академическому сообществу.
Сотрудничество Коми и Венгрии до распада СССР в научно-образовательной сфере
прошло длительный сложный путь (хронику коми-венгерских контактов см. в
Приложении 5).
Можно

выделить

несколько

параметров

эволюции

коми-венгерского

эпистемического взаимодействия, основанного на сетевых принципах.
Расширялся типовой состав субъектов/узлов/вершин сети:
•

субъект-индивид: личные инициативные контакты между исследователями
как относительно автономными субъектами;

•

субъект-организация: взаимодействие академических учреждений и вузов
Коми АССР и ВНР.

Происходило усложнение структуры связей сети:
•

двустороннее взаимодействие;

•

взаимодействие в рамках многосторонних мероприятий (Международные
конгрессы финно-угроведов, мероприятия Советского комитета финноугроведов, деятельность Советского центра хунгарологии).

Различными были и формы, в которых осуществлялось взаимодействие Коми и
Венгрии в научно-образовательной сфере:
•

очная (личные встречи);

Подробнее о роли «дружеских» сетей см., например: Ball B., Newman M. Friendship networks and social
status. – Network Science. – 2013. – № 1. – P. 16-30.
461
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•

заочная (переписка, обмен результатами исследований, публикации и,иное
содействие по вопросам научной деятельности).

Многообразные уровни, форматы и формы научно-образовательных связей между
Коми и Венгрией обусловили наличие значимых достижений ученых с обеих сторон.
Однако некоторые внеакадемические факторы серьезно затрудняли развитие комивенгерских научных связей.
В

данной

главе

будет

продемонстрировано,

что

на

развитие

научного

сотрудничества между Коми и Венгрией на протяжении большей части XX в. негативно
влияли:
• сложная международная обстановка и напряженные (вплоть до враждебных)
межгосударственные отношения СССР и Венгрии в определенные периоды;
• особенности внутриполитических режимов и идеологические рамки.
3.1. Коми-венгерское сотрудничество на этапе становления (1910 – 1920-е гг.)

Политическая
обязательным

субъектность

условием

для

внутригосударственного
осуществления

региона

транснационалльных

не

является

связей

на

неофициальном уровне. В начале XX в. территории, населенные коми, входили в состав
нескольких губерний Российской империи. Однако в обиходе и в публицистике
употреблялся термин «Коми край», означавший наличие определенного этнического
сообщества на территории современной РК. Венгры также не имели своего государства,
но обладали значительной автономией в рамках Австро-Венгрии. В связи с этим можно
говорить о наличии этнических идентичностей с каждой стороны, что создавало
предпосылки для неофициальных контактов. Неофициальные контакты характеризуется
сетевой формой взаимодействия.
Между Коми и Венгрией как этнокультурными территориальными сообществами
стали формироваться различные типы сетей. Доминирующую роль в «доакторный
период» играли эпистемические сообщества. Прежде всего, речь о сотрудничестве
исследователей в рамках финно-угроведения как комплексной сложносоставной области
знания.
Генезис финно-угорского эпистемического сообщества
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Финно-угорское эпистемическое сообщество стало формироваться в европейских
государствах под влиянием не только научных, но и общественно-политических
процессов,

связанных

идентичности.

с

Финские

вопросами
и

национально-государственной

венгерские

исследователи

и

выступили

этнической
в

качестве

основположников финно-угроведения. Необходимо пояснить, что особенность финноугорских народов заключается в достаточно позднем «открытии» факта «родства». В
отличии, например, от славянских и тюркских народов, прафинно-угорская общность
распалась достаточно рано и финно-угорские народы в целом оказались на значительном
удалении друг от друга. Лишь в XVII – XVIII вв. европейские лингвисты обосновали
наличие финно-угорской группы уральской языковой семьи. В свою очередь это означает,
что существует группа этносов с общими этнолингвистическими корнями.
Интерес к родственным народам связан с вопросами идентичности. Процессы
формирования финской и венгерской наций активно протекали в XVIII–XIX вв. и
географическая

удаленность

финно-угорских

этносов

побуждала

формировать

международную сеть с целью разработки финно-угорской проблематики. Это было
связано с тем, что, хотя и Финляндия, и Венгрия, не являлись государствами, но все же
обладали

автономией

в

рамках

Российской

империи

и

Империи

Габсбургов

соответственно. Кроме того, в Финляндии и Венгрии существовали признанные научнообразовательные центры (Хельсинкский и Будапештский университеты, Венгерская
академия наук и другие). Постепенно для финских и венгерских исследователей стало
очевидно, что большая часть их «собратьев по языку» проживает в Российской империи.
Закономерным следствием этого умозаключения стало желание посетить территории
проживания

российских

финно-угров

и

на

месте

собрать

сведения

о

своих

«родственниках».
Венгерские финно-угроведы в Коми
В XIX – начале XX вв. Коми край посещали несколько финских ученых. Венгерские
исследователи подключились значительно позднее. Свою роль в этом сыграли и
натянутые отношения двух империй. Как известно, Россия оказывала покровительство
славянским народам, входившим в состав Австро-Венгрии, что не могло не беспокоить
Вену. Особенно с учетом широкой поплуярности паннациональных объединительных
движений в начале XX в., конечной целью которых являлось объединение родственных
этносов в рамках одного государства.
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В конце XIX – начале XX в. в сообществе финно-угроведов Венгрии был
сформирован

«российский»

кластер,

представлявший

из

себя

группу

лиц

заинтересованных во взаимодействии с их российскими коллегами. Как отмечает
современный венгерский ученый и общественный деятель Янош Пустаи, вторая половина
XIX – начало XX вв. для финно-угроведения – это эмпирическая стадия («время сбора
материала»)462. Ряд финских и венгерских ученых стали регулярно приезжать в Россию
для изучения финно-угров463. В 1911 г. и в 1913 г. венгерский лингвист и фольклорист,
Давид Рафаэль Фокош-Фукс первым из венгерских ученых совершил поездку в
Коми край с исследовательскими целями (фото см. в Приложении 6). Эта поездка
состоялась благодаря содействию старшего коллеги Фокош-Фукса Берната Мункачи,,к
тому времени уже известного ученого, академика Венгерской Академии наук. Мункачи
еще в XIX в. совершил несколько путешествий в Россию и побывал в местах проживания
удмуртов и угорских народов Западной Сибири с целью изучения их языка и быта464.
Экспедиция, в которую также входил коллега Фокош-Фукса Бенедикт Балог-де-Баратош,
совершалась под эгидой Венгерского Комитета Международного Средне- и ВосточноАзиатского Общества и Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии 465. В
то время эти организации оказывали содействие в изучении российских финно-угров.

Пустаи Я. Возможные перспективы финно-угорского языкознания // В.И. Лыткин: грани наследия:
материалы международной научной конференции. Сыктывкар, 25-26 ноября 2010 г. Сыктывкар: Изд-во
СыктГУ, 2010. С. 20.
463
Там же.
464
Рощевская Л.П., Чернышева В.Я. Русские и зарубежные журналы начала XX века о путешествиях Б.
Мункачи и Д.Р. Фокош-Фукса к финно-угорским народам России // Венгерские ученые и пермская
филология / НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР. Устинов, 1987. С. 111, 113.
465
Разные вести // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера. – 1911. – № 7 (1 апреля). –
С. 602 ; Разные вести // Там же. – 1911. – № 11 (1 июня). – С. 945 ; Хроника // Этнографическое обозрение. –
1911. – № 1-2. – С. 319-320 ; Хроника // Там же. – 1911. – № 3-4. – С. 288-289.
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Рис. 3.1.1. «Российский» кластер в финно-угорском академическом сообществе Австро-Венгрии на
этапе становления

Академическое
сообщество АвстроВенгрии
Финно-угорский
сектор австровенгерского
академического
сообщества
«Российский» кластер
финно-угорского сектора
австро-венгерского
академического
сообщества

Мункачи

Фокош-Фукс

В ходе своей первой поездки в Коми край в 1911 г. Фокош-Фукс посетил населенные
пункты, расположенные по рекам Вычегда и Сысола466. Значительную помощь им оказал
местный краевед А.А. Цембер467. В ходе своей второй поездки в Коми, в 1913 г.
венгерский исследователь побывал на Нижней Вычегде и на Удоре468. В ходе этих двух
экспедиций Фокош-Фукс сумел собрать объемные данные по диалектам коми языка, а
также составить коллекцию фольклорных текстов. По итогам поездок Фокош-Фукс издал
несколько работ, в том числе в 1913 г. в Будапеште вышла книга «Образцы коми народной
поэзии»469. Гораздо позднее, в кардинально иных международных и внутриполитических
обстоятельствах, в 1959 г., был издан достаточно известный в среде финно-угроведов
«Коми-зырянский словарь» на немецком языке, включающий в себя более 20 тыс. слов 470.
Итак, в 1911 – 1913 гг. было сформирована первое звено коми-венгерской
эпистемической сети. В качестве ее индивидуальных субъектов выступили Фокош-Фукс
и Балог-де-Баратош с венгерской стороны и Цембер со стороны Коми.
Lakó Gy. Zum 75. Geburtstag von Dr. David Fokos-Fuchs // Acta Linguistica. – 1959. – № 3-4. S. 236 ;
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Рогачев М.Б., Колегов Б.Р. Историческая хроника. Республика Коми с
древнейших времен. С. 79.
467
Разные вести // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера. – 1911. – № 13 (1 июля).
– С. 71.
468
Lakó Gy. Zum 75. Geburtstag von Dr. David Fokos-Fuchs. S. 236 ; Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Рогачев
М.Б., Колегов Б.Р. Указ. соч. С. 80.
469
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Рогачев М.Б., Колегов Б.Р. Указ. соч. С. 80.
470
Семенов В.А., Терюков И.А., Шарапов В.Э. История этнографического изучения традиционной культуры
коми. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2006. С. 19.
466

144 сети в 1910-е гг.
Рис. 3.1.2. Генезис коми-венгерской эпистемической

Фокош-Фукс
Цембер

Балог-деБаратош

Коми финно-угроведы в Венгрии: начало
Новые

возможностия

для

расширения

финно-угорского

академического

взаимодействия появились после Октябрьской революции. В 1920-е гг. руководство
СССР прикладывало серьезные усилия для решения национального вопроса. Инициативы
с мест активно обсуждались в Москве. Наблюдался открытый прямой диалог между
Центром и периферией, обществом и партийно-государственными органами. Это
способствовало

становлению

внутригосударственной

политической

субъектности

национальных автономий. Помимо прочего, широко обсуждались вопросы развития
языков и культур малых народов. Следует отметить, что положение малых народов СССР
в 1920-е гг. существенно улучшилось за счет внедрения национальных языков в процесс
обучения в начальной и средней школе. В результате сложились благоприятные условия
для пробуждения коми этнического самосознания471. Помимо прочего с целью
формирования советской идентичности возникла потребность начать подготовку кадров
новой интеллигенции из автономий в столичных вузах.
Одним из выходцев Коми края, учившимся в Москве, был уроженец окрестностей
Усть-Сысольска472 Василий Ильич Лыткин (1895 – 1981 гг.), впоследствии выдающийся
финно-угровед

и

литератор

(издавал

свои

художественные

произведения

под

псевдонимом Илля Вась). «Венгерская» компонента в жизни В.И. Лыткина имеет большое
значение для темы исследования, так как во второй трети XX в. он внес наибольший вклад
в формирование коми-венгерского кластера финно-угроведческого эпистемического
сообщества.
Кузиванова О.Ю., Попов А.А., Сметанин А.Ф. В начале пути (Очерки становления и развития Коми
автономии). С. 113-114.
472
Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар в 1930 г.
471
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В 1922 – 1925 гг. Лыткин учился в Первом МГУ473, а затем стал аспирантом научноисследовательского института этнических и национальных культур народов Востока
СССР (Институт народов Востока) по специальности финно-угорское языкознание474. В
1920-е гг. финно-угроведение в Советском Союзе находилось на этапе становления475.
Необходимо было включить финно-угроведов Советского Союза в транснациональную
сеть исследований по данной проблематике. Возникла потребность наладить связи со
«старыми» финно-угроведческими научно-образовательными центрами в Финляндии,
Венгрии и Германии.
Основная цель поездки Лыткина в Финляндию, Эстонию, Германию и Венгрию в
1926-1928 г476. состояла во включении советских исследователей в профессиональное
международное сообщество финно-угроведов. В Венгрии Лыткин находился по
приглашению своих венгерских коллег с февраля по декабрь 1927 г.477Он посещал занятия
в Университетском Колледже им. Й. Этвёша (Этвёш-коллегиум), который был тесно
связан с Будапештским университетом478. В Этвёш-коллегиуме Лыткин изучал венгерский
язык и знакомился с новейшими исследованиями по финно-угорскому сравнительноисторическому языкознанию. Известно, что Лыткин посещал лекции, семинары и
коллоквиумы директора Этвёш-коллегиума Золтана Гомбоца, известного ученого Яноша
Мелиха и многих других профессоров479. Также Лыткин преподавал коми язык. В
качестве слушателей выступали не только студенты, но и преподаватели, например, Ирэнэ
Немет-Шебештьен480. Помимо этого, Лыткин принимал участие в работе Кружка имени
Йожефа Буденца481 и посещал заседния Общества венгерского языка482. Участие в
деятельности этих двух организаций давало возможность приобщиться к неформальной

Из данных жизнедеятельности В.И. Лыткина (печатается по сохранившейся рукописи). [Документ создан
по сохранившейся рукописи вдовой В.И. Лыткина Т.И. Тепляшиной 10 февраля 1996 г.] // НМРК. Н/в
246/133 ; Автобиография В.И. Лыткина. // Там же. О.ф. 364/55.
474
Удостоверение [В.И. Лыткина] // НА КНЦ УрО РАН (Научный архив Коми научного центра Уральского
отделения РАН). Ф. 21 (Личный фонд В.И. Лыткина). Оп. 2. Д. 1. Л. 8 ; Из данных жизнедеятельности В.И.
Лыткина (печатается по сохранившейся рукописи). [Документ создан по сохранившейся рукописи вдовой
В.И. Лыткина Т.И. Тепляшиной 10 февраля 1996 г.] // НМРК. Н/в 246/133 ; Автобиография В.И. Лыткина. //
Там же. О.ф. 364/55..
475
Туркин А. Юбилей Василия Ильича Лыткина // Советское финно-угроведение. – 1975. Т. XI. – № 4. – С.
306.
476
Автобиография [В.И. Лыткин; на коми языке] // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 17. Л. 7-8.
477
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь [Заметки из Финляндии и Венгрии] // Войвыв
кодзув. – 1994. - № 10. – С. 46-66.
478
Барта А. Финноугроведение (уралистика) и национальное сознание в Венгрии и В.И. Лыткин. С. 20.
479
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь. С. 46-66.
480
TurkinA. V.I. Lytkininpäiväkirja // “V.I. Lytkinsatavuotismuisto”. Helsingissä 15.12.1995 järjestetyn
permiläisten kielten symposiumin esitelmiä. Toimittanut Tohanna Laakso. Helsinki, 1997. S. 24.
481
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь. С. 53, 66.
482
Там же. С. 55.
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академической атмосфере. Постепенно нарабытывались связи. Именно в ходе этой
поездки Лыткин познакомился и подружился с Фокош-Фуксом483. Многие представители
венгерских академических кругов, с которыми контактировал Лыткин, позднее выступят в
качестве ключевых субъектов транснациональной корпоративной сети финно-угроведов.
Лыткин достиг значимых учебных и научных результатов в ходе своего пребывания в
Венгрии (см. фото В.И. Лыткина в Будапеште в Приложении 6). В 1927 г. он уверенно
сдает государственный экзамен за весь курс Будапештского университета484. Кроме того,
по совету А.М. Селищева485Лыткин написал докторскую диссертацию «С-овые суффиксы
в пермских языках»486 на венгерском языке и в декабре 1927 г. защитил ее. Ему была
присуждена

степень

доктора

философии

(PhD)487,

о

чем

свидетельствуют

соответствующий официальный диплом488. Таким образом, в результате пребывания
Лыткина в Венгрии коми-венгерская эпистемическая финно-угроведческая сеть
существенно расширилась. Помимо Фокош-Фукса, в нее вошли З. Гомбоц, Я. Мелих и И.
Немет-Шебештьен и другие. При этом Лыткин и Цембер между собой активно не
взаимодействовали. Лыткин не прервал связи с венгерскими и финскими исследователями
после своего возвращения в Советский Союз489. Он состоял в переписке с зарубежными
финно-угроведами490. Профессиональная сеть оказалась достаточно устойчивой к
дефициту очного взаимодействия.

Лыткин В. Коми йöзлöн ыджыд друг [Большой друг коми] // Югыд туй. – 1964. – 8 декабря. № 145 (1263).
– С. 4.
484
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь. С. 66.
485
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь. С. 54-55. ; Туркин А.И. Дневник Василия Ильича
Лыткина. С. 247.
486
Lytkin Vaszillj. Az -s névszóképzők a permi nyelvekben. Budapest, 1927. – 19 old.
487
Turkin A. Lytkinin päiväkirja // “V.I. Lytkin satavuotismuisto”. Helsingissä 15.12.1995 järjestetyn permiläisten
kielten symposiumin esitelmiä. Toimittanut Tohanna Laakso. Helsinki, 1997. S. 25 ; Жеребцов И.Л., Некрасова
Г.А., Демин В.Н. Василий Ильич Лыткин / Коми научный центр УрО РАН. Сыктывкар, 1997. С. 14.
488
Диплом доктора философии В.И. Лыткина. Выдан за пройденный в Будапештском университете курс
финно-угорской филологии, славянской грамматики и литературы, сравнительной грамматики
индогерманских языков. Венгрия, г. Будапешт. 19 декабря 1929 г. Текст на латинском языке // НМРК. О.ф.
272/125 ; [Диплом В.И. Лыткина, удостоверяющий, что Будапештский университет присвоил ему степень
доктора философии] // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 1. Л. 1 (перевод на русский язык), Л. 5 (копия с
оригинала на венгерском языке).
489
Туркин А.И. В.И. Лыткин – исследователь коми диалектов. С. 33.
490
Там же.
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Рис. 3.1.3. Развитие эпистемической коми-венгерской
сети в 1920-е гг.
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Фокош-Фукс

Гомбоц

Лыткин

Мелих

Цембер

Немет-Шебештьен

Жираи

Параллельно

с

эпистемическими

сетями,

международное

финно-угорское

взаимодействие в 1920-е гг. происходило и посредством формирования «дружеских»
сетей. В 1924 г. в Москве находился Иоган Фалуди – венгерский эмигрант, переехавший
жить в Швецию491. Именно Фалуди рекомендовал Лыткину продолжить учебу в
Венгерском

институте

при

Берлинском

университете492,

который

являлся

представительным центром науки и образования по финно-угорской тематике. В ходе
переписки директор этого учебного заведения Роберт Граггер пригласил Лыткина на
учебу493. Однако наставники Лыткина из МГУА.М. Селищев и Д.Н. Ушаков считали, что
сначала следует пройти стажировку в Финляндии и Венгрии494. Профессиональная
коммуникация Лыткина с венгерскими финно-угроведами началась заочно.Он состоял в
переписке с венгерскими профессорами, находясь в Финляндии495. Нескольких венгров он
встретил в Эстонии в декабре 1926 г. – январе 1927 г.496
Понимание международных отношений как социальных отношений характерно для
конструктивизма. Вопросы идентичности и культурных норм, находящиеся в фокусе
внимания конструктивистской парадигмы, играют большую роль при формировании

Туркин А. К 100-летию со дня рождения В.И Лыткина. Малоизвестные страницы жизни. [Часть] I. С. 209.
Там же.
493
Там же.
494
Там же.
495
Schreiben. Lytkin V.I. – Prof. J. Szinnyei. Helsinki, den 19 April 1926 // Личный архив профессора
Будапештского университета Э. Сий.
496
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь // Войвыв кодзув. – 1994. - № 10. С. 45-46.
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социальных «дружеских» сетей. Идея общей финно-угорской идентичности не только в
далеком прошлом, но и в настоящем интересовала Лыткина497, поэтому его пребывание в
Венгрии следует рассматривать не только с точки зрения вовлечения в эпистемические
сети.

Неофициальный

характер

международного

взаимодействия

подразумевает

использование общественной дипломатии в той или иной степени498. Как известно,
общественная дипломатия выступает в качестве эффективного средства формирования
образа стран и народов. Существенным является и межкультурная коммуникация,
изучение которой помогает раскрыть благоприятные и отрицательные факторы в развитии
коми-венгерских связей (и не только научных). При этом межкультурная коммуникация,
несмотря на родство венгров и коми, все же выступает в данном случае и в узком
(межъязыковом), и в широком (межкультурном) смыслах499. Общественная дипломатия
Лыткина в Венгрии осуществлялась в нескольких пересекающихся плоскостях:
•

студенты;

•

преподаватели;

•

венгры и европейцы (вопросы о Коми, финно-угорская общность, политика,
гендер);

Студенты Будапештского университета и Этвёш-коллегиума являются наиболее
частыми контактерами Лыткина в период его учебы в Венгрии. Важным является
интернациональный состав студенческой среды Будапешта в период его пребывания там.
Помимо венгров, среди студентов было множество иностранцев. В своем дневнике
Лыткин упоминает финнов, эстонцев, турок, болгар, французов, немцев, итальянцев,
поляков500. Коммуникация Лыткина с ними интересна не только в силу культуральных
различий, обусловленных различным происхождением, но и с тем, что Лыткин был
представителем, по сути, традиционной культуры, умноженной на коэффициент
социалистических преобразований в Советском Союзе (что само по себе уникально для
1920-х гг.), а его визави уже являлись носителями культуры, характерной для
индустриального

типа

развития

общества.

Эти

различия

достаточно

четко

прослеживаются в «венгерских» записях Лыткина. Например, он описывает эпизод, когда
венгерский студент был возмущен религиозной индифферентностью прибывших на учебу

Демин В.Н. Слово о В.И. Лыткине. С. 9.
Костырев А.Г. «Разумная сила», общественная дипломатия и социальные сети как факторы
международной политики // Полис. – 2013. – № 2. – С. 143-149.
499
Межкультурная коммуникация // Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по
межкультурной коммуникации: Понятия и персоналии. С. 70-71.
500
Илля Вась. Финляндияын да Венгрияын пасйöдъясысь. С. 46-66.
497
498
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французов501. Сам же Лыткин в религиозном плане был ближе как раз к упомянутым
французским студентам502 (вероятно, в результате принятия материалистического
мировоззрения, характерного для советского общественно-политического строя). В то же
время, Лыткина неприятно удивляло отсутствие обязательности и стремления следовать
договоренностям со стороны венгерских и других студентов, порою переходившее в
откровенное мошенничество (эпизод с турком Фаудом)503. При этом первоначальное
доверие Лыткина к этому турецкому студенту основывалось на его жизнерадостности и
компанейских качествах504. Как известно, умение взаимодействовать в коллективе – это
одно из самых высоко ценимых качеств для человека, чья личность формировалась в
традиционной культуре. В целом же, Лыткин считал окружавших его студентов, в том
числе венгерских, очень вежливыми и гостеприимными, но при этом более всего его
раздражало отсутствие у них самостоятельного мышления505.
Преподаватели, по понятным причинам, являлись вторыми по частотности
взаимодействия с Лыткиным в Венгрии. Здесь можно говорить о двойственной картине. С
одной стороны, по мнению Лыткина, академическое сообщество Венгрии склонно к
снобизму506. С другой стороны, с некоторыми профессорами Лыткин имел возможность
общаться и в неформальной обстановке – происходило параллельное взаимодействие по
каналам эпистемических и «дружеских» сетей. При этом из дневниковых записей
следует, что общение было взаимоприятным и творчески продуктивным. Лыткин даже
побывал дома у профессоров Жираи и Фокош-Фукса507.
Венгры воспринимались Лыткиным дихотомично с точки зрения проблемы
идентичности. «Европейскость» венгров порою противопоставлялась этническому
родству с финно-уграми России/СССР. Венгры как нация произвели на Лыткина
впечатление доброжелательных, склонных к порядку и чистоте и чересчур религиозных
людей508.

При

этом,

религиозность

воспринималась

им

как

пессимистическое,

отрицательное свойство натуры венгров509. Однако анализ дневника Лыткина позволяет
утверждать, что венгров и финнов он рассматривал не только (а порою и не столько) как

Там же. С. 62.
Там же. С. 66.
503
Там же. С. 54, 61-62.
504
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505
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финно-угров, но и как европейцев Лыткина удручала склонность многих европейцев к
мошенничеству по отношению к доверчивым людям. Примечательно, что об этом он
написал в дневнике после эпизода с турком Фаудом, когда тот отказался возвращать
Лыткину крупный денежный долг. Однако под воздействием негативных эмоций
обобщение Лыткин вывел обобщение на всех европейцев510. Также Лыткин отрицательно
относился

к

официально

установленному

социально-классовому

расслоениюи

выраженному индивидуализму жителей Венгрии511. Ориентируясь на современные
наработки исследователей финно-угорской культуры, можно сделать вывод, что
европейцы, в том числе финны и венгры в представлении Лыткина значительно
отдалились от общего финно-угорского культурного ядра, существовавшего в период
совместного проживания на одной территории пра-финно-угорской общности512 и
перешли на иные поведенческие стандарты. Общефинноугорская система ценностей,
основанная на трех элементах – этика, знания, труд513 – как косвенно следует из
дневниковых записей Лыткина, по его мнению, явно лучше сохранилась у финно-угров
СССР.
В свою очередь венгры с точки зрения идентичности также воспринимали Лыткина
двояко. С одной стороны, он был для них представителем далекого северного народа514, с
другой – гостем из страны, находящейся под властью большевиков515. В качестве коми
Лыткин неоднократно отвечал на вопросы, касающиеся быта, демографии и условий
жизни коми516. Весьма характерна идеологическая эволюция Лыткина под воздействием
регулярных агрессивных выпадов относительно большевиков. В марте 1927 г. он в ответ
на

вопрос

о

своей

партийной

принадлежности

отвечал,

что

политически

индифферентен517. В конце апреля, когда его вновь назвали большевиком, он ответил, что
Октябрьская революция открыла возможности получить образование беднейшим слоям
общества518.

И,

очевидно,

по

мере

продолжения

нападок

насчет

большевиков519формировались и идеологические установкиЛыткина. В конце концов, в
начале августа во время очередной дискуссии он публично назвал себя коммунистом.
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Однако в то время он интересовался и иными политическими идеями. Например, Лыткин
являлся подписчиком белоэмигрантской газеты «Руль», выходившей в Берлине в 1920-е
гг.520
Особо следует сказать, о существенных гендерных различиях в коммуникации
между полами в Коми и России с одной стороны и Венгрии с другой. Лыткин был
достаточно сильно удивлен большей степенью дистанцированности, официальности и
вовлеченности третьих лиц в такие процессы521. Безусловно, для еще достаточного
молодого и в социальном плане не слишком обеспеченного человека, приехавшего из
страны с иными порядками, такое положение вещей выглядело непривычным и
непонятным.
Общественная дипломатия Лыткина в Венгрии носила разноплановый характер и
происходила по широкому спектру направлений. Наиболее благоприятно коммуникация
развивалась

в профессиональной среде. Достаточно сложными

были процессы

взаимодействия, влияние на которые оказывали контрастные культуральные и политикоидеологические факторы. В то же время, можно говорить о том, что пребывание Лыткина
в Венгрии в целом было более плодотворным, чем в Финляндии до этого. По крайней
мере, Финляндия охарактеризована жестче522. В вопросе идентичности, Лыткин понимал,
что

венгры

–

это

в

первую

очередь

европейцы

(культурно-цивилизационная

идентичность), а потом уже финно-угры (этническая идентичность). Как понимал он и то,
что

коми

–

прежде

всего

советские

граждане

(государственно-идеологическая

идентичность), а затем уже финно-угры (этническая идентичность)523. Тем не менее,
исходя из имеющихся данных, можно говорить и о наличии общей финно-угорской
идентичности, характерной для венгров, коми и других финно-угорских народов. Финноугорской

идентичность

транснациональных

послужила

научных

сетей

идейной
между

основой

исследователями

при

формировании

из

финно-угорских

автономий Советского Союза с их коллегами в Венгрии и Финляндии. Более того, именно
транснациональное эпистемическое финно-угроведческое сообщество внесло решающий
Там же.
Там же. С. 50, 53, 54.
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Там же. С. 43. Подробнее о восприятии Финляндии В.И. Лыткиным см.: Трифонова Е.К. Образ
Финляндии в освещении В.И. Лыткина: из истории коми-финских связей второй половины 1920-х гг. С. 6164.
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См., например: Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные
ракурсы, европейский контекст // Полис. – 2016. – № 4. – С. 8-28 ; Семененко И.С., Лапкин В.В., Бардин
А.Л., Пантин В.И. Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском
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вклад в формировании когнитивных (знания и представления) и аффективных
(отношение к своей

и иным общностям) компонентов

общей финно-угорской

идентичности и содействовало распространению такого понимания в обществах своих
государств.
С точки зрения конструктивизма, несмотря на антагонистичные культурные и
идеологические аспекты, опыт

общественной дипломатии Лыткина в Венгрии

свидетельствует в пользу преобладания ролевой модели «друг» на этническом уровне
взаимодействия между коми и венграми. Общая финно-угорская идентичность
послужила идейной основой при формировании транснациональных «дружеских» и
эпистемических сетей между исследователями из финно-угорских автономий Советского
Союза с их коллегами в Венгрии и Финляндии.
Таким образом, становление коми-венгерских связей пришлось на первую треть
XX столетия. В условиях отсутствия субъектности со стороны Коми на официальном
уровне,

транснациональное

посредством

коми-венгерское

формирования

взаимодействие

эпистемической

осуществлялось

финно-угроведческой

сети.

Вспомогательную роль играли также «дружеские» социальные сети на основе
общественной дипломатии, в которые входили венгры и коми безотносительно к их
академическому статусу.

Контакты носили преимущественно межличностный

характер и осуществлялись в двустороннем формате. Заочные формы коммуникации
играли

значительную

роль.

В

качестве

ключевых

субъектов

коми-венгерского

эпистемического сообщества выступали Д.Р. Фокош-Фукс и В.И. Лыткин.
3.2. Сотрудничество Коми с Венгрией в научной сфере в контексте существования
биполярной системы (1945 – 1991 гг.)

Коми-венгерское эпистемическое сообщество перестало функционировать в 19301940-е гг. по причинам внеакадемического характера. Во-первых, внутриполитическая
ситуация

в

Советском

Союзе

характеризовалась

атмосферой

шпиономании

и

политическими репрессиями. Во-вторых, СССР и Венгрия находились или в напряженных
отношениях, или в состоянии военной конфронтации. Венгрия выступила на стороне
гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Естественно, это отразилось и на
возможности контактов между учеными СССР и Венгрии.
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Коми-венгерское эпистемическое сообщество в 1930 – 1950-е гг.: препятствия и
возможности
Следует отметить, что репрессии 1930-х гг. крайне негативно отразились на судьбах
научного сообщества в финно-угорских регионах Советского Союза. Весьма тонкая в
этих автономиях прослойка этнической интеллигенции была практически полностью
уничтожена. Речь идет не только о физической гибели вследствие исполнения смертных
приговоров или тяжелых условий содержания в лагерях системы ГУЛАГа, но и в смысле
лишения

возможности

выполнять

и

представлять

публично

результаты

своих

исследований. В большинстве случаев репрессии проводились по ложным обвинениям.
Был нанесен урон этническому самосознанию российских финно-угров, ведь именно
интеллигенция как рефлексирующая страта любого этноса выполняет эту миссию524. В то
же время вряд ли уместна абсолютизация фактора репрессий 1930-х гг.525 как
основополагающего для текущих этноязыковых проблем российских финно-угров.
В

1933-1939

гг.

Лыткин

был

лишен

возможности

заниматься

научной

деятельностью. По сфабрикованному «Делу "СОФИН"» ему было инкриминировано
участие в подпольной сепаратистской антисоветской деятельности. В результате Лыткин
был репрессирован и провел несколько лет в лагере на Дальнем Востоке. Его зарубежная
стажировка и «национал-шовинистические» теоретико-методологические установки,
приобретенные в Венгрии, сыграли в этом не последнюю роль526. И после освобождения
он долгие годы был поражен в правах. Например, в 1954 г. Лыткин не смог посетить
научную конференцию в Сыктывкаре527, хотя в то время он уже являлся доктором
филологических наук, старшим научным сотрудником сектора финно-угорских языков
Института языкознания АН СССР в Москве528. Он был реабилитирован лишь в 1956 г.529
Между тем еще в 1930-е гг. в Коми появляются возможности для качественно
нового витка эволюции коми-венгерской эпистемической сети. В международную
эпистемическую финно-угроведческую сеть могли включиться субъекты-организации. В
1932 г. в Сыктывкаре открывается первое на территории Коми АССР высшее учебное

Сегеди-Масак М. Преемственность и прерывистость в культурном наследии. С. 367-388.
Сануков К.Н. Финно-угорские народы России. С. 89-90.
526
Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н. Стоявшие у истоков. (Очерки становления гуманитарной науки в Коми). С.
91-93.
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Коутс Д.Г. Илля Вась и современность // В.И. Лыткин и финно-угорский мир. С. 16.
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Основные даты жизни и деятельности В.И. Лыткина // Поэт и ученый Василий Ильич Лыткин (1895 1981): Каталог личного фонда / Национальный музей Республики Коми. Сыктывкар, 2006. С. 8.
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заведение

–

Коми

государственный

педагогический

институт

(КГПИ)530,

что

потенциально открывало благоприятные перспективы для сотрудничества с учеными
зарубежных стран. Конечно, новый вуз не может сразу стать признанным центром
научных исследований, поэтому в КГПИ учебная работа в те годы существенно
превалировала над научными исследованиями. Однако, в виду вышеизложенной сложной
внутриполитической и международной обстановки и в Советском Союзе, и в Венгрии,
включение в эпистемическую сеть субъектов-организаций из Коми и Венгрии произошло
лишь во второй половине 1950-х гг.
Финно-угроведческое эпистемическое сообщество в

1950

–

1960-е

гг.:

перезагрузка
«Мягкая сила» в период существования биполярной системы международных
отношений находила широкое применение в обоих противоборствующих лагерях.
Необходимо отметить, что при взаимодействии с соцстранами СССР опирался не только
на военно-силовые и экономические ресурсы. Достаточно большое внимание уделялось
«мягкой силе», при этом научно-образовательное сотрудничество являлось одним из
наиболее

эффективных

инструментов531.

После

включения

Венгрии

в

социалистический лагерь во второй половине 1940-х гг. у ученых Советского Союза
и Венгрии появляется возможность возобновить связи друг с другом. Однако теперь
научное сотрудничество между Коми и Венгрией развивалось не столько на этнических,
сколько на марксистско-ленинских идеологических основаниях. Советско-венгерское
научно-образовательное сотрудничество в 1940 – 1980-е гг. характеризуется интенсивным
взаимодействиям как по линии ВАН – АН СССР, так и по линии вузов обоих государств.
По данным МИД РФ с 1948 по 1991 гг. в советских вузах прошли обучение более 10 тыс.
венгерских студентов532. В 1991 г. в вузах Венгрии обучалось около 200 советских
студентов и аспирантов. В то же время в вузах Советского Союза проходило обучение
примерно такое же количество венгерских студентов533. После 1991 г. старые связи были
разрушены. Характерно, что в советский период венгерские студенты в значительном
количестве не обучались в вузах Коми, что препятствовало развитию «дружеских»

Первые безуспешные попытки открыть вуз в Коми предпринимались еще в начале 1920-х гг.
Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник МГИМО.
– 2009. – № 6. – С. 200.
532
О положении выпускников российских вузов в Венгрии // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 78. Папка 119. Д. 6. Л. 181182.
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// АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71. Папка 107. Д. 3. Л. 366-367.
530
531

155

сетей. Хотя небольшое количество студентов-филологов из Сыктывкарского
госуниверситета в 1970 – 1980-е гг. обучалось в Венгрии.
Возобновление коми-венгерских научных контактов после Второй мировой войны
связано с именами «отцов-основателей» коми-венгерской сети – Фокош-Фуксом и
Лыткиным. Фокош-Фукс примерно в 1951-1952 гг. выслал Лыткину свою книгу о
народной поэзии коми534. В 1952 г. Лыткин отправил в ответ свою монографию
«Древнепермский язык». Фокош-Фукс высоко оценил это исследование и рассказал о
планах опубликовать рецензию в одном из венгерских журналов535, что позднее было
сделано. Рецензия на работу Лыткина была опубликована в двух центральных
периодических научных изданиях Венгрии536. Всего Фокош-Фукс опубликовал не менее
пяти рецензий в различных венгерских научных журналах на работы, автором или
редактором которых является Лыткин537. Одна из рецензий, хотя и в сокращенном и
адаптированном для массового читателя виде, была опубликована на страницах главной
республиканской комиязычной газеты538.
В свою очередь Лыткин также занимался рецензированием трудов Фокош-Фукса.
Например, для широких читательских кругов в газете «Югыд туй» был опубликован
отзыв

Лыткина

на

фундаментальный

«Зырянский

словарь»

Фокош-Фукса539,

значительную часть материала для которого венгерский исследователь собрал во время
своих поездок в Коми край в 1911 и 1913 гг. Помимо вышеперечисленного, Лыткин
является автором ряда статей, посвященных юбилеям Фокош-Фукса540. На одно из них
Фокош-Фукс ответил открытым письмом541. Примечательно, что о факте личного

Fokos-Fuchs D. Volksdichtung der Komi (Syrjanen). Budapest, 1951. – 472 old.
[Письмо Д. Фокош-Фукса – В.И. Лыткину] // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 8. Л. 1.
536
Fokos-Fuchs D. Рец. на кн.: Лыткин В.И. Древнепермский язык: Чтение текстов, грамматика, словарь / АН
СССР. М., 1952. – 174 с. // Nyelvtudományi Közlmények. – Budapest, 1954. – K.55 – Old. 270-285 ; Acta
Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. – Budapest, 1954. –225-252 old.
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языкознанию] // Югыд туй. – 1962. – 17 ноября. № 136 (946). – С. 4.
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См.: ЛыткинВ.И. Учёнöйлöнюбилей // Войвывкодзув. – 1959. – № 11. – С. 61 ; Онже. Давид Фокош-Фукс
// Красное знамя. – 1959. – 25 декабря. № 250 (10113). – С. 4 ; Он же. Д. Р. Фокош-Фукс (К 75-летию со дня
рождения) // Вопросы финно-угорского языкознания: К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента
АН СССР Д.В. Бубриха. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1962. – С. 270-274 ; Он же. Коми йöзлöн ыджыд
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знакомства с Фокош-Фуксом еще в 1927 г., Лыткин открыто написал в прессе лишь в
1964542.
Таким образом, послевоенный период коми-венгерского научного сотрудничества
характеризуется включением в коми-венгерское коммуникацию фактора популяризации
академических знаний. Это отвечает логике развития эпистемических сообществ, цели
которых выходят за рамки науки и находятся в общественно-политической, социальной и
экономической сферах.
Однако коми-венгерское научное сотрудничество играло для Лыткина значимую
роль не только в силу наличия личных контактов с венгерскими учеными. А.И. Туркин
указывает, что некоторые материалы, которые не удалось в свое время опубликовать в
фундаментальных трудах, подготовленных учеными Коми филиала АН СССР (КФАН),
увидели свет в научном филологическом периодическом издании Венгрии «Acta
Linguistica»543, издаваемом под эгидой Венгерской Академии наук.
Между тем рубеж 1950 – 1960-х гг. транснациональная финно-угроведческая
эпистемическая сеть перешла на новый уровень сложности. Научная коммуникация
стала происходить в рамках многосторонних мероприятий. В данном случае речь идет о
появлении и последующем регулярном проведении Международных конгрессов финноугроведов (МКФУ). Трудно переоценить роль МКФУ для налаживания и продвижения
научных связей финно-угроведов из СССР, Венгрии и Финляндии и некоторых других
государств (Великобритании, США, Германии). Масштабные научные конференции,
каковыми являются МКФУ, создают благоприятные условия для научной коммуникации,
а также неформального общения ученых из разных стран. В ходе МКФУ стали
происходить регулярные многосторонние встречи с участием ученых из Коми и Венгрии.
Данные конгрессы расширили возможности коми и венгерских ученых для контактов в
очной форме, что, несомненно является положительным явлением. Венгрия неоднократно
принимала у себя Международные конгрессы финно-угроведов: в 1960, 1975, 1990 и 2010
гг. В 1985 VI МКФУ проводился в Сыктывкаре. Во всех МКФУ принимал участие
венгерские и коми исследователи. Формат международных конгрессов позволяет видеть
достижения коми и венгерских ученых в широком научном контексте. Профессиональная
финно-угроведческая сеть существенно расширилась благодаря МКФУ. Кроме того,
проведение МКФУ в Сыктывкаре в 1985 г. косвенно способствовало повышению
542
543

Лыткин В. Коми йöзлöн ыджыд друг.
Туркин А.И. В.И. Лыткин – исследователь коми диалектов. С. 35.
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субъектности

региональных

властей,

так

как

они

проводили

большую

организационную работу по подготовке этого представительного международного
научного форума.
Рис. 3.2.1. Организационно- содержательная эволюция коми-венгерской эпистемической сети в 1950 –
1960-е гг.
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Лично Лыткин и Фокош-Фукс смогли встретиться лишь через три десятилетия после
их знакомства в Венгрии, как раз в рамках проведения МКФУ. Это произошло, когда в
1960 г. Лыткин принимал участие в работе I Международного конгресса финно-угроведов
в Будапеште. Отношения Лыткина и Фокош-Фукса возобновились, при этом к
межличностному уровню прибавился организационный уровень. В условиях тотальной
этатизации научной сферы в СССР и в Венгрии и снижения личностной автономии
исследователя оба финно-угроведа теперь являлись, прежде всего, представителями
конкретных академических учреждений и вузов своих государств.
Следует отметить, что именно «научная» дружба Лыткина и Фокош-Фукса заложила
фундамент под развитие дальнейших связей ученых-филологов из Коми и Венгрии. Сам
Лыткин опубликовал несколько своих работ в Венгрии544, в которых представил свои
A többes szám –jas (-jos) és –jan képzöl a permi nyelvekben // Magyar nyelvőr. – 1930. – № 3-6. – 76-77 old. ;
Über einige Vokalentsprechungen in den finnish-ugrischen Sprachen // Congressus Internationalis Fenno-ugristarum
Budapestini habitus 20-24.IX. 1960. Budapest, 1963. S. 60-64 ; Zürjén kiz // Nyelvtudományi Közlemények 67.
Budapest, 1965. 113-114 old. ; Zürjén kene mu // Nyelvtudományi Közlemények 70. Budapest, 1968. 154 old. ; A
finniugor alaphyelv szóvegi magánhangzóiról // Nyelvtudományi Közlemények 71. Budapest, 1969. 95-99 old. ; Az
urálic népek irodalmi nyelvének fejlödese // Korunk. – 1970. – Nr. 9. –1368-1371old. ; Hatszáz eves a zürjén
irásbelisé // A vizimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élite és müveltsége köréböl. Budapest:
544
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взгляды на актуальные в тот периоды проблемы истории и современного состояния
пермских языков, а также был постоянным рецензентом работ венгерских финноугроведов, публикуемых в ведущих научных изданиях Венгрии и Советского Союза545.
В 1950 – 1960-е гг. в коми-венгерское эпистемическое сообщество стали
включаться новые исследователи. В 1960-е гг. в Коми АССР стали приезжать на научные
стажировки ученики Фокош-Фукса и других венгерских ученых. Участие в судьбе многих
из них принял и Лыткин. В записных книжках Лыткина венгерские контакты занимают
доминирующую роль среди зарубежных корреспондентов546. Встречаются такие имена
(часто с домашними адресами) как Бела Кальман, Карой Редэи, Петер Домокош, Д.Р.
Фокош-Фукс, И. Немет-Шебештьен, Йожеф Эрдеи, Энико Сий и многие другие, а
также адреса различных научных учреждений в Венгрии547. Многие венгерские
исследователи поддерживали и неформальные отношения с Лыткиным548. Завязались
контакты с венгерскими коллегами и у некоторых сотрудников КФАН. О признании
вклада Лыткина в коми-венгерское научное сотрудничество свидетельствуют и
многочисленные поздравления от зарубежных коллег по различным поводам549. В силу
личностных качеств и творческого долголетия Лыткин стал связующим звеном между
Európa Könyvkiadó, 1975. 243-253 old. ; Hatszáz é zürjén irásbeliség // Nagy Katalin: “Hét határon hallik húros
daru hangja”. Morzsák az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek irodalamából és életéröl. Tansegédlet Faunus.
Budapest, 1994. 126-127 old.
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разными поколенияи коми и венгерских исследователей. Благодаря его содействию,
первое поколение ученых, сформировавшее коми-венгерскую эпистемическую сеть, и
представленная такими именами как Д.Р. Фокош-Фукс, И. Немет-Шебештьен, Д. Лако
с венгерской стороны и, главным образом, В.И. Лыткиным с коми стороны, смогло
передать своеобразную эстафетную научную палочку второму поколению комивенгерского научного взаимодействия. Ко второму поколению с венгерской стороны
можно отнеси, например, Э. Васои, К. Редэи, П. Домокоша, Э. Сий, а с коми – А.
Микушева, Г. Бараксанова, Е. Гуляева, А. Туркина и некоторых других ученых.
Конечно, деление на поколения носит условных характер и не всегда имеет
математическую

четкость.

Рис. 3.2.2. Межпоколенческие связи в развитии коми-венгерского эпистемического сообщества
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Таким образом, Лыткин и Фокош-Фукс являются пионерами коми-венгерских
научных

связей.

Именно

эти

исследователи

содействовали

количественному и

качественному развитию эпистемической сети Коми и Венгрии.
Несмотря на неудачу в 1930-е гг., субъекты-организации стали частью комивенгерской эпистемической сети в 1950-е гг. Важнейшей вехой для налаживания комивенгерских

научных

связей

на

организационном

уровне

явилось

появление

академического научного центра на территории Коми АССР. Начало этого процесса было
связано с Великой Отечественной войной и последовавшей вслед за этим эвакуацией
научных учреждений АН СССР в глубокий тыл. 3 июня 1944 г. руководство АН СССР
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приняло решение о реорганизации Базы АН СССР по изучению Севера и создание вместо
нее трех самостоятельных научных учреждений, в том числе Базы АН СССР в Коми
АССР550. В октябре-декабре 1949 г. по итогам совещаний на разных уровнях АН СССР
Коми база была преобразована в Коми филиал АН СССР551.
Создание центра академической науки на территории Коми АССР явилось
мощным импульсом для налаживания коми-венгерских научных связей. Дело в том,
что изначально большое внимание в новом подразделении АН СССР уделялось финноугорским филологическим исследованиям. В начале 1950-х гг. в КФАН побывал академик
из Венгрии, ученый-языковед, профессор Дьердь Лако552. Интересно, что Лако мог
познакомится с Лыткиным еще в середине 1920-х гг., в пору пребывания последнего в
Венгрии. В то время Лако был студентом младших курсов Будапештского университета и
знал о коми филологе Лыткине, учившимся там же в то же время 553. По словам Лако, он
познакомился с Лыткиным заочно – по переписке – в 1931 г. Лыткин выслал венгерскому
коллеге свою работу – «Материалы по коми грамматике», которая очень интересовала
Лако. Затем по вышеизложенным причинам их контакты прервались вплоть до начала
1950-х гг.
Научная командировка Лако в Советский Союз состоялась в 1952 г. По прибытии в
Москву венгерский ученый посетил Институт языкознания АН СССР, где, как известно,
работал по совместительству Лыткин (основным его местом работы был Рязанский
государственный педагогический институт). В ходе состоявшейся встречи Лако и Лыткин
возобновили свое давнее знакомство и, наконец-то, смогли увидеть друг другу воочию554.
Помимо этой встречи Лако встречался с Лыткиным еще дважды: в 1954 г. на научной
конференции в Москве и в 1960 г. в Будапеште, куда Лыткин прибыл для участия в I
Международном конгрессе финно-угроведовов555. Следует сказать, что Лыткин высоко
оценивал научный уровень венгерского ученого. Об этом, помимо прочего, говорит и
использование Лыткиным ряда положений концепции Лако по раннепермским языкам в
Самарин А.В. История Коми научного центра Уральского отделения АН СССР: становление и развитие
(1944-1991 гг.). С. 29.
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своих собственных научных работах556. Несмотря на недостаток очных встреч, научные
контакты между Лыткиным и венгерскими финно-угроведами продолжались до самой
смерти патриарха коми филологии в 1981 г. Они обменивались практически всеми своими
работами557.
Возвращаясь непосредственно к визиту Лако в Коми, следует сказать, что программа
его визита в Сыктывкар была насыщенной. Естественно, что главной его целью было
знакомство с работой Коми филиала АН СССР. При этом, заведующего отделом
филологии КФАН профессора А.С. Сидорова, Лако уже знал по его научным
публикациям558, что свидетельствуют о значимости заочных каналов взаимодействия в
коми-венгерском научном сотрудничестве. В качестве сопровождающих к Лако были
прикреплены аспирант И.В. Бестужьев и научный сотрудник Н.А. Колегова559.
Венгерский исследователь интересовался фонетикой коми языка и сравнительным
языкознанием родственных языков560. Обратил внимание Лако и на то, что у коми
филологов чувствовалось знание работ таких венгерских языковедов, как Й. Буденц, Й.
Синнеи, Д.Р. Фокош-Фукс561. Помимо КФАН венгерский исследователь побывал в КГПИ,
где знакомился с системой высшего образование в Коми АССР562. Также для Лако была
подготовлена насыщенная культурная программа, включавшая в себя посещение театра,
музея, встречи в творческих организациях и т.д.563. Визит венгерского ученого вызвал
большой интерес в регионе. Как писал сам Лако, «коми ученые живо интересовались
нашими (т.е. венгерскими. – С.А.) исследованиями и желали контактов»564. По сути, визит
Лако в Коми АССР придал сотрудничеству между учеными-филологами из Коми и
Венгрии новый импульс. Только теперь это были уже контакты более высокого –
организационного – уровня. Однако фундаментом по-прежнему являлись личные
отношения.
Представители

второго

поколения

финно-угорского

эпистемического

сообщества Коми и Венгрии взаимодействовали, прежде всего, в рамках субъектоворганизаций СССР и ВНР. В октябре 1959 г. – марте 1960 г. в Коми АССР впервые
Некрасова Г.А. В.И. Лыткин и проблемы исторической грамматики пермских языков. С. 32.
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приезжал с исследовательскими целями венгерский лингвист Эрик Васои. В 1956 г. он
окончил Будапештский университет им. Лоранда Этвёша под научным руководством
Фокош-Фукса, выбрав в качестве специализации коми язык565. Во время своих приездов в
Коми стажировался на базе КФАН СССР в Сыктывкаре и занимался вопросами коми
языка и коми фольклора. Главной целью его первой экспедиции было изучение диалектов
коми языка566. Вместе с известным коми фольклористом А.К. Микушевым он собирал
материал в Корткеросском районе Коми567. Лыткин также оказал содействие Васои,
попросив известного коми писателя Я.М. Рочева выступить в качестве консультанта, так
как Васои нуждался в информанте, владеющем специализированной терминологией568. По
возвращении на родину, Васои провел на будапештском радио несколько передач,
посвященных коми литературе. Помимо этого он опубликовал несколько научнопопулярных статей, в которых рассказывалось об истории и обычаях коми народа569.
Таким образом, Э. Васои выступил и в качестве популяризатора коми культуры в
Венгрии. В 1966 он вновь посещал Сыктывкар для сбора и обработки диалектологических
материалов570. В 1967 Васои принял участие в фольклорно-диалектологической
экспедиции совместно с сотрудниками отдела языка и литературы КФАН, побывав у
северных коми – в Удорском и Ижемском районах, а также на р. Колве571. Обработка
данных экспедиции вылилась в серию публикаций фольклорных материалов, собранных в
Коми, в ведущем научном венгерском издании по этой тематике – «Ethnografia»572.
Помимо этого, для широкой публики он подготовил к изданию сборник коми народных
сказок «Apóruljártvíziszellem» («Водяной попал в беду»), который вышел в Будапеште в
1964 г.573 Шестьдесят три сказки, содержащиеся в сборнике, знакомят венгерскую
публику с фольклором их далеких «родственников». Всего же Васои опубликовал около
двадцати научных статей по коми языку574. Несмотря на то, что в конце 1960-х гг. Васои
эмигрирует из ВНР на Запад, он по-прежнему продолжает заниматься коми языком.
Ракин Н.А. «Выросла в бору стройная сосна…»: Эрик Васои, Каталин Лазар и коми народное вокальное
творчество. С. 51.
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Находясь в Великобритании и будучи преподавателем в Кембридже и нескольких других
университетах, он читает лекции по коми языку575. Так продолжалось вплоть до его
переезда на постоянное место жительство в Китай, а позднее в Австралию. Вклад Васои в
коми-венгерское научное сотрудничество связан не только непосредственно с наукой, но
и с тем, что он, вслед за Лыткиным и Фокош-Фуксом, выступил популяризатором
традиционной коми культуры в Венгрии и на Западе. Это особенно значимо с учетом
того, что представления венгров и, тем более, студентов британских вузов о малых
народах СССР, в том числе и финно-угорских, были фрагментарными. Хотя, конечно,
возможности Васои по популяризации коми культуры были весьма ограниченными и не
стоит их преувеличивать. Двуконтурность – наука и популяризация коми культуры –
в деятельности Васои закрепила тенденции, заложенные в послевоенный период его
старшими коллегами и научными наставниками, и послужила усиливающим
компонентом в коми-венгерском сотрудничестве.
Несмотря на сдерживающие и тормозящие факторы, научное сотрудничество
Венгрии и Коми продолжалось. В ноябре-декабре 1971 г. в секторе языка ИЯЛИ КФАН
СССР работала в качестве стажера-исследователя младший научный сотрудник Института
языкознания АН ВНР Эва Коренчи576.
Неоднократно посещал РК с научно-исследовательскими целями венгерский
лингвист Карой Редэи (1932 – 2008)577. Тематика и кандидатской, и докторской
диссертации этого известного венгерского исследователя связаны с коми языком578,
причем одним из его оппонентов на защите был Лыткин579. Более того, К. Редэи относят к
числу учеников Лыткина580. Первый визит Редэи состоялся в 1964 г.581 С краткими
визитами для получения научно-методических консультаций он также посещал
Сыктывкар в январе 1974 г. и январе 1978 г.582, а 1974 и 1985 гг. были отмечены полевыми
экспедициями583. Редэи работал сначала в Институте языкознания ВАН, причем несколько
Там же.
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лет в должности заведующего сектором финно-угорских языков (1967–1974), а затем в
Венском университете в Австрии, куда его пригласили организовать кафедру финноугорского языкознания584. Уже в постсоветский период, в 1996 и 2004 гг. Редэи бывал в
Сыктывкаре и принимал участие в научных и мемориальных мероприятиях585.
В свою очередь и исследователи из Коми АССР посещали ВНР и занимались там
научно-исследовательской, преподавательской и организационной деятельностью. Так в
ноябре 1981 г. младший научный сотрудник ИЯЛИ КФАН В.А. Ляшев читал лекции
студентам Будапештского университета им. Лоранда Этвёша и научным сотрудникам
Института языкознания ВАН. Также он консультировался с ведущими венгерскими
финно-угроведами по текущим совместным научным проектам. Среди его визави были
академик Хайду, академик Лако, профессло Берецки, доценты Домокош и Сий. Помимо
этого, Ляшев получил информацию от венгерских коллег по подготовке столь
масштабного

мероприятия

как

VI

Международный

конгресс

финно-угроведов,

намеченный на 1985 г. (Будапешт на тот момент уже дважды принимал конгрессы финноугроведов – в 1960 и 1975 гг.)586.
Как и в случае с личностным уровнем, на уровне организаций заочная форма комивенгерской научной коммуникации была критически важной. Несмотря на относительно
невысокую частоту обмена очными визитами, научные контакты между КФАН и их
венгерскими коллегами поддерживались и за счет регулярного обмена результатов
своих исследований по финно-угорскому языкознанию, фольклору, этнографии и т.д.587.
Активным участником такого обмена был и Лыткин. Об этом свидетельствуют, в том
числе, и благодарности, которые выражали ему венгерские филологи588.
Научное

сотрудничество

не

ограничивалось

только

визитами

и

обменом

литературой и материалами. Сотрудники КФАН Е.С. Гуляев и Г.Г. Бараксанов, например,
участвовали в обсуждении работы венгерских и советских филологов из Институтов
языкознания ВНР и СССР «Введение в финно-угорское языкознание»589. Благодаря этому,
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был обеспечен учет мнения научных специалистов непосредственно из регионов
проживания финно-угров СССР.
Неоднократно упомянутые выше идеологические факторы, влиявшие на
сотрудничество между научно-образовательными учреждениями Коми АССР и ВНР,
достаточно

активно

проецировались

и

на

сферу

массовых

публичных

коммуникаций. Как правило, краткие отчеты о научном сотрудничестве между Коми и
Венгрией, публиковавшиеся в газетах Коми АССР, хотя и писались научными
сотрудниками, причем чаще всего руководящего звена, выходили под рубрикой
«Пропагандисту и политинформатору»590. Таким образом, основной акцент с помощью
соответствующей рубрикации и стилистики языка газетных публикаций делался на
социалистическом единстве. Этническое родство задвигалось на задний план. Впрочем,
«заидеологизированность» общественных наук в СССР являлось характерных явлением
для советской науки и финно-угроведение в этом плане находилось в том же положении,
что и, например, тюркология или монголоведение. Особых исключений в этом вопросе не
наблюдалось.
Коми-венгерское эпистемическое сообщество в 1980-е гг .: организационное
развитие и признание
Активная научная коммуникация в рамках коми-венгерских эпистемических сетей
второго поколения позволило повысить статус академического сообщества Коми АССР
на общесоюзном уровне.К концу 1980-х гг. отдел языка Института языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского Отделения АН СССР включился в работу
советского центра хунгарологии. Научный сотрудник Е.А. Айбабина являлась членом
Советского комитета хунгарологов591, что свидетельствует о признании ее вклада в
финно-угроведение. Помимо Е.А. Айбабиной активную работу по укреплению связей с
учеными Венгрии проводил Г.Г. Бараксанов592. Из представителей исторических
дисциплин следует отметить научную деятельность известного коми этнографа и
искусствоведа Л.С. Грибовой. Она достаточно активно контактировала со своими
венгерскими коллегами при разработке своей научной проблематики, использую для
этого личные встречи в ходе различных научных конгрессов, дискуссии по итогам

См. напр.: Жданов Л. Контакты доверия // Красное знамя. – 1981. – 19 декабря. № 291 (17088). – С. 2.
Отчет о выполнении плана НИР Института [языка, литературы и истории] в 1990 г. // НА КНЦ УрО РАН.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 205. Л. 20.
592
Там же. Л. 21.
590
591
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выступлений и переписку593. Таким образом, организационный уровень коми-венгерских
научных связей все более укреплялся.
Рис. 3.2.3. Эволюция состава субъектов-организаций коми-венгерской эпистемической сети в 1980-е гг.
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академическая

наука,

представленная в Коми АССР рядом институтов, входивших в Коми филиал АН
СССР, играла ведущую роль в налаживании и взаимодействии с венгерскими
учеными в советский период. Наиболее значимую роль играл Институт языка,
литературы и истории (до его образования в 1970 г. – соответствующие отделы). При
этом, если в 1960-е – первой половине 1970-х гг. контакты были в основном между
филологами Коми и Венгрии, то начиная со второй половины 1970-х гг. стали проявлять
себя этнографы и историки, что, несомненно, обогатило и расширило диапазон
совместной научной работы с венгерскими коллегами. Однако «нефилологическая»
составляющая

финно-угроведения

по-прежнему

являлось

«факультативной»

и

представительство историков, этнологов, этносоциологов, этнопсихологов и ряда других
научных специальностей явно требовало увеличения. Хотя, конечно, следует иметь в виду
и то, что масштабы применения в исследованиях междисциплинарного подхода в тот
период

были

значительно

меньше,

чем

сегодня.

Между

тем

использование

Грибова Любовь Степановна (1933-1986) – кандидат исторических наук. Рабочие дневники с записями,
сделанными во время поездок в экспедиции: на III Международный финно-угорский конгресс в г. Таллин.
Имеются записи личного характера, собственных стихов и дочери Наташи. 31 августа – 6 сентября 1965 г.,
август 1970 г., 22 августа 1973 г. – 27 ноября 1978 г. // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 11. Оп. 1. Д. 118. Л. 59-66, 6972, 83-87, 92 об., 106 об., 109 об., 110 об.-113, 118 об.-119, 143.
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междисциплинарного подхода позволило бы иначе формулировать многие проблемы и
находить более эффективные пути решения. Такое положение в советский период было
характерно отнюдь не только для финно-угроведов – «нефилологов» со стороны финноугорских автономий СССР, но также и для Венгрии. Известный венгерский историк
Антал Барта, характеризуя развитие венгерской исторической науки в 1940 – 1980-е гг.,
отмечает: «…венгерская историческая наука даже в зачаточном виде не была
представлена в финно-угроведении»594. А. Барта связывает такую ситуацию с тем, что
венгерские историки во временя ВНР не имели доступа к нужным архивным источникам,
что было связано с идеологическими догмами и запретами595.
Рис. 3.2.4. Финно-угроведение: научные направления к концу 1980-х гг.
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В силу вышеизложенного, можно обозначить некоторые характерные черты комивенгерского научного сотрудничества в 1950 – 1980-е гг. Активную роль стал играть
организационный
исследователей

из

уровень
Коми

взаимодействия.
и

Венгрии

Социалистическая

выступала

в

идентичность

качестве

доминанты

сотрудничества. Существенно расширился спектр совместно разрабатываемой
проблематики. Главное достижение заключается в том, что

эпистемическое

сообщество финно-угроведов из Коми и Венгрии превратилось в силу, способную
оказывать влияние на общественные процессы.
594
595

Барта А. Финноугроведение (уралистика) и национальное сознание в Венгрии и В.И. Лыткин. С. 23.
Там же.
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* * *
Таким образом, сотрудничество Коми и Венгрии в «доакторный период»
сосредотачивалось, главным образом, в научной сфере. Высока была роль отдельных
личностей с обеих сторон. Существенное влияние на сотрудничество оказывали
негативные внешние факторы. Вместе с тем, в рассмотренный период удалось наладить
коми-венгерское

научное

сотрудничество

на

постоянной,

систематичной,

многоплановой основе, что заложило предпосылки для его реструктуризации в ходе
фундаментальных сдвигов, произошедших на рубеже 1980 – 1990-х гг. как в Венгрии, так
и Коми в качестве составной части СССР/РФ. Научное сообщество (academic
community)

Коми

и

Венгрии

создали

достаточно

устойчивую

практикоориентированную эпистемическую сеть, которая оказывала влияние на
формирование картины мира у управленческих элит Венгрии и Коми. В результате с
точки зрения конструктивизма Коми и Венгрия как этнокультурные сообщества стали
воспринимать друг друга в категории «друг», при этом ролевая модель базировалось как
на идеологической (социалистической), так и на этнической (финно-угорской) идейной
основе.
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Глава 4
ПЕРИОД АКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО КОМИ С
ВЕНГРИЕЙ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Фундаментальные изменения в мировой политике, произошедшие на рубеже 1980 –
1990-х гг., привели не только к ликвидации биполярной системы международных
отношений и глубокому реконфигурированию содержания международной жизни, но и к
качественному реструктурированию взаимоотношений между Центром и регионами в
позднем СССР и в постсоветской России (предпосылки международных связей РК
представлены в Приложениях 3 и 8). Это ставило Коми в принципиально иное положение
по сравнению с предыдущими периодами. В то же время прекращение существования
социалистического лагеря означало для Венгрии обретение наиболее полной степени
суверенитета с момента воссоздания независимого венгерского государства после Первой
мировой войны. Все это создавало как новые возможности, так и обуславливало
значительную неопределенность при реализации коми-венгерского сотрудничества.
Необходимо отметить, что «родственный» этнический фактор стал играть важную роль в
постсоветском сотрудничестве между Коми и Венгрией.
Политическая субъектность РК как актора
На примере взаимодействия РК с Венгрией особенности субнациональной
политической акторности проявляют себя в нескольких аспектах:
•

РК является транснациональным политическим актором (обоснование
наличия
политической
субъектности
в
международной
деятельности
субгосударственных акторов см. в параграфе 1.1), хотя концентрация властных
полномочий существенно перераспредилилась в пользу Центра после 2000 г. В то
же время РК по-прежнему остается политическим субъектом как на
внутринациональном, так и на транснациональном уровнях, что проявляется в
выдвижении соответствующих инициатив и их реализации;

•

международно-политическая роль РК наиболее ярко проявляет себя в
организации и формировании транснационального финно-угорского
пространства взаимодействия между регионами РФ и Венгрией, Финляндией и
Эстонией. Особенно заметно это было в 1990-е гг., когда позиция коми
национального движения в лице его лидеров оказывала значимое воздействие на
формирование общефинно-угорской повестки.

Помимо приведенной аргументации политической акторности РК, основанной на
концепции власти М. Фуко, политическая субъектность РК как субнационального актора
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демонстрируется и иным образом. Политическое влияние РК на Венгрию проявляет себя в
следующих формах в различные временные периоды:
•

активные официальные и неофициальные контакты между РК и Венгрией в
экономической, научно-образовательной и культурной сферах способствовали
тому, что в межгосударственных переговорах между ВР и РФ в первой
половине 1990-х гг. активно ставился вопрос о положении этнических
меньшинств на территории РФ (при этом в отличие от многих других подобных
случаев диалог в целом носил конструктивный характер). Конверсия
взаимодействия в формально неполитических сферах в политическое влияние
осуществлялась по модели, похожей на ту, которую в 1950 – 1960-е гг. применяли
ФРГ и Япония для восстановления своих утраченных позиций на международной
арене. Однако в отличии от ФРГ и Японии, упор делался не только на экономику,
но еще и на культуру и научно-образовательную сферу;

•

резкое снижение числа двусторонних контактов на высшем уровне между
Венгрией и Россией после распада СССР и прекращения существования
соцлагеря неоднозначно воспринималось венгерским обществом и элитами. В
контексте вопроса о евроатлантической интеграции через вступление в НАТО и ЕС
это выглядело как пренебрежение к интересам центрально-европейского
государства со стороны бывшего государства-патрона, особенно с учетом
стремления РФ вести переговоры по этим вопросам, прежде всего, с США и с
крупными европейскими странами. Встречи руководителей регионов РФ с
первыми лицами Венгрии, несмотря на преимущественное обсуждение
экономических, научно-образовательных и культурных вопросов, в какой-то
степени компенсировали недостаток официальных межгосударственных
российско-венгерских контактов на высоком и высшем уровнях. По сути, в
1990-е гг. в отношениях между Россией и Венгрией была сформирована «вторая
официальная линия» сотрудничества, представленная субнациональными
российскими и венгерскими акторами, а также Венгрией в целом.
Основная задача главы – установить особенности динамики сотрудничества

Республики Коми с Венгрией в экономической, научно-образовательной и культурной
сферах для понимания сути отношений между разными типами акторов (список
основных участников с каждой стороны см. в Приложении 2). Для решения задачи в главе
применяется акторный и сетевой подходы, концепции эпистемических сообществ,
«мягкой силы», а также используется компаративный метод и метод моделирования.
4.1. Экономическое сотрудничество Республики Коми с Венгрией в 1990 – 2000-е гг.

Экономическое взаимодействие Республики Коми и Венгрии имеет большой
потенциал для развития, но слабую устойчивость к негативным экзогенным факторам,
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что повышает требования к качеству стратегии при реализации совместных проектов.
Для доказательства данного тезиса в параграфе приводится обзор общей ситуации по
экономическому сотрудничеству Венгрии с российскими регионами, представлен
контекст экономических связей Коми и Венгрии, проанализированы сферы комивенгерского экономического сотрудничества, а также основные формы взаимодействия.
Обзор внешнеэкономических связей Венгрии с российскими регионами в 1990-е
гг.
Анализ коми-венгерского экономического взаимодействия необходимо предварить
обзором внешнеэкономических связей Венгрии с российскими регионами, чтобы
определить место Коми среди других субъектов РФ в этих процессах. Необходимо
отметить, что Венгрия применяла диффиренцированную стратегию при налаживании
экономического сотрудничества с субъектами РФ. В 1990-е гг. можно выделить три
группы российских регионов в зависимости от доминирующих направлений и видов
сотрудничества с Венгрией:
•

финно-угорские автономии – культура, наука и образование, экономика
(сельское хозяйство, машиностроение);

•

области центра, юга, Поволжья и Приуралья – экономика (сельское
хозяйство)596;

•

Башкортостан и Татарстан – экономика (машиностроение)597.

Помимо этого, к середине 1990-х гг. развернулись и процессы по налаживанию
«горизонтальных» связей между областями Венгрии и субъектами РФ 598. Однако этот
процесс осложнялся, помимо прочего, запутанностью системы венгерских органов
государственной власти и органов местного самоуправления, созданной после «смены
режима». Например, областные органы власти относились к муниципальному уровню
(поэтому не вполне корректно именовать сотрудничество субъектов РФ с областями
Венгрии в 1990-е гг. «межрегиональным»)599. Кроме того, во всех областях располагалась

О сотрудничестве с Венгрией по линии АПК (Справка) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 74. Папка 111. Д. 3. Л. 110 ;
О развитии связей субъектов Российской Федерации с Венгрией в 1995 г. // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 76. Папка
114. Д. 5. Л. 4-5.
597
Монич Ю.И., Волотов О.Г. Российско-венгерские отношения: проблемы и перспективы / Институт
международных экономических и политических исследований РАН. Проект «Россия и Восточная Европа».
М., 1994. // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 74. Папка 111. Д. 3.
598
Об опыте связей между областями Восточной Венгрии и России (Информация) // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 74.
Папка 111. Д. 3. Л. 184-185.
599
О системе органов местного самоуправления в Венгрии // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 72. Папка 108. Д. 4. Л. 4850.
596
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густая сеть центральных/государственных органов власти. В результате был сформирован
огромный бюрократический, но неэффективный аппарат600. И Генеральное консульство
РФ в Дебрецене прямо указывало на негативные последствия такого состояния дел для
развития связей субъектами РФ601. Тем не менее, к 1996 г. десять из девятнадцати
венгерских областей имели связи с сорока тремя из восьмидесяти девяти субъектов РФ602.
Эволюция позиции Венгрии по связям с российскими регионами к середине
1990-х гг. также в немалой степени повлияла на установление партнерского
принципа

взаимодействия между

Федеральным

Центром

и

РК

в

вопросе

международного сотрудничества, в том числе и с Венгрией. По мнению дипломатов
Посольства РФ в Венгрии, к этому времени со стороны Будапешта наметилось явное
изменение стратегии. Если в начале 1990-х гг. Будапешт делал ставку на обособленные от
Центра отношения с крупными субъектами РФ (Татарстан, Башкортостан, Коми), то
теперь ранг взаимодействия с ними приблизился к сотрудничеству с другими регионами
РФ603. К тому же, по их мнению, акценты были смещены от политики в сторону
экономики и культуры604. Изменение стратегии было обусловлено не слишком
успешными результатами экономического взаимодействия – трансформация экономик
России и Венгрии продвигалась трудно, хотя ВР и выглядела по ряду показателей более
благополучно по сравнению с другими государствами бывшего соцлагеря. Между тем,
Федеральный Центр был заинтересован в улучшении российско-венгерского
торгово-экономического сотрудничества за счет роли субъектов РФ 605. В связи с этим
при анализе проблем экономического сотрудничества российских регионов с Венгрией
отмечается, что среди субъективных сложностей немалую роль играет позиция
региональных властей в субъектах РФ. По мнению венгерских бизнесменов, в ряде
случаев чиновники блокируют исполнение принятых соглашений и достигнутых
договоренностей, если не видят в их реализации личной выгоды606. Кроме того, венгры
отмечают и нежелание российских партнеров из числа региональных органов власти
субъектов РФ выстраивать долгосрочные, стратегические отношения (приоритет разовых
простых проектов, нежелание совместно прорабатывать долговременные инициативы)607.

Дискуссии о схемах органов местного самоуправления // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 75. Папка 113. Д. 5. Л. 63.
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Российские эксперты дают сходные характеристики608. В определенной мере такая оценка
МИД РФ характерна и непосредственно для РК. Таким образом, РК играла особую роль
во внешнеэкономических связях Венгрии с субъектами РФ.
Контекст экономического сотрудничества Коми и Венгрии
Контекст транснациональной экономической активности российских регионов
связан

с

вопросами

федерально-регионального

взаимодействия,

а

также

внутрироссийской и международной экономической конъюнктурой. В 1989 – 1993 гг.
многие регионы России находились в формальной стадии акторной институализации за
счет

получения

полномочий

от

Центра

на

ведение

самостоятельной

внешнеэкономической и иной международной деятельности. Однако не все субъекты РФ
сумели результативно пройти предакторный период и достичь актуальной стадии, то
есть стать транснациональными акторами за счет влияния и признания. Эти процессы, как
было показано в первом параграфе первой главы, связаны с наличием ресурсов, осознания
своих интересов и выработкой стратегии в плане транснациональной активности.
В 1990-е гг. субъекты РФ увеличили свою управленческую и организационную
ресурсность за счет перераспределения предметов ведения и полномочий между Центром
и регионами. Как продемонстрировано в первой главе, конфигурация взаимодействия
Центра и субъектов РФ в 1990-е гг. имела принципиальные отличия от предшествовавших
периодов. Центробежные тенденции преобладали в РФ в 1991 – 2000 гг. Однако не
стоит

однозначно

отождествлять

стремление

региональных

властей

к

самостоятельности с сепаратизмом. Между намерением получить больше полномочий и
сецессией нет строго детерминированной логической связи. В новых условиях власти
многих российских регионов стремились активно действовать и в сфере налаживания
международных

связей,

которая

во

времена

СССР

являлась

исключительной

прерогативой Центра. Федеральный Центр, прежде всего через МИД, оказывал им
содействие, обеспечивая организационную, правовую и консультативную поддержку
внешних

связей

российских

регионов609.

Региональные

власти

РК

также

взаимодействовали с руководством МИД РФ при налаживании коми-венгерских

Интервью с российским регионоведом-международником, д.и.н., проф. А.С. Макарычевым. 23.11.2010.
Авдеев А.А. Международные и внешнеэкономические связи российских регионов // Международная
жизнь. – 2000. – № 4. – С. 92-96 ; Иванов И.Д. Российская дипломатия в условиях открытой рыночной
экономики // Там же. – 2000. – № 8-9. – С. 15-26 ; Орлов В.Я. Внешняя политика и российские регионы //
Там же. – 2000. – № 10. – С. 45-55.
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экономических связей610. Можно предположить, что к середине 1990-х гг. в Федеральном
Центре, в целом, и в МИД РФ, в частности, появилась определенная дифференциация
подходов относительно международной активности субъектов РФ. Стало ясно, какие
регионы используют внешние связи в негативном ключе, а какие стремятся действовать в
рамках правил. В соответствии с этим и избиралась стратегия поведения центрального
внешнеполитического ведомства России.
Особую активность российские регионы проявляли в сфере внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). Под ВЭД понимается совокупность производственно-хозяйственных,
организационно-экономических и коммерческих операций, осуществляемых регионом на
нескольких уровнях: органы власти субъекта РФ, предприятия и фирмы различных форм
собственности и обладающие разным правовым статусом611.
Причины внешнеэкономической активности российских регионов можно свести к
трем основным аспектам:
• экономические трудности на фоне появления новых экономических
возможностей (полномочий);
• подъем этнического самосознания (прежде всего, в национальных
республиках) и стремление этноэлит решить имеющиеся проблемы при
содействии зарубежных «родственных» народов;
• личные амбиции руководителей ряда субъектов РФ.
Эксперты в области внешнеэкономических отношений указывают на
отличительные свойства российского экономического пространства, оказывающие
существенное влияние на ВЭД. Среди этих свойств особо выделяются: глубинность –
большая часть ресурсов России располагается в отдаленных, неприграничных регионах
страны; разреженность – большая часть территории страны имеет низкую плотность
населения и, следовательно, малую емкость рынка; дискретность – значительные
российские

территории

слабо

вовлечены

в

экономическую

жизнь

государства;

периферийность – разносторонне экономически развитые центры резко контрастируют с
огромных пространством периферии, сильно отстающей в своем развитии; контрастность

Председатель Верховного Совета РК Ю.А. Спиридонов – Заместителю министра иностранных дел РФ
С.Б. Крылову. 09.02.1994 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 74. Папка 111. Д. 3. Л. 18 ; Председатель Верховного Совета
РК Ю.А. Спиридонов – Заместителю министра иностранных дел РФ С.Б. Крылову. 15.04.1994 // АВП РФ. Ф.
77. Оп. 74. Папка 111. Д. 3. Л. 44.
611
Проничев И.К. Внешнеэкономические связи Республики Коми. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2005. С. 23.
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– как следствие предыдущих четырех характеристик612. К сожалению, особенность РК в
том, что она максимально соответствует всем этим характеристикам.
Помимо неблагоприятных особенностей экономического пространства и недостатка
управленческой компетентности (в начале 1990-х гг. – распространенное объективное
явление в регионах РФ вследствие отсутствия опыта), свое отрицательное воздействие на
ВЭД оказывает и излишняя бюрократизация. В экономическое взаимодействие Коми и
Венгрии оказалось вовлечено множество разнотипных участников, интересы которых не
всегда совпадали:
• региональные органы власти РК: Комитет по внешнеэкономическим
связям/Министерство внешних связей РК/Управление внешних связей
Администрации Главы РК и Правительства РК, Глава РК и Правительство
РК, Администрация Главы РК и Правительства РК, профильные
министерства РК;
• федеральные органы и структуры РФ: МИД РФ, Министерство
внешнеэкономических связей РФ (МВЭС РФ), представительство МИД РФ
в РК, посольство РФ в ВР;
• венгерские государственные органы власти: министерство международных
экономических связей Венгрии, торговое представительство ВР в РФ,
посольство ВР в РФ;
• частные структуры (из Коми и из Венгрии): коммерческие организации,
предприниматели.
Внешнеэкономические интересы РК на уровне региональных властей можно
сформулировать следующим образом:
• насыщение потребительского рынка необходимыми товарами (первая
половина 1990-х гг.);
• увеличение экспорта;
• технологическое перевооружение промышленности и сельского хозяйства;
• привлечение зарубежных инвестиций.
По идее конечной целью этих процессов должна стать реструктуризация и
диверсификация экономики РК. И, как следствие, улучшение социально-экономической
ситуации в регионе. В свою очередь это повысит ресурсность РК как международного
актора.
Экономический кризис в СССР в конце 1980-х гг. проявился глубоко и
многопланово. Рост инфляции, падение ВВП и тотальный дефицит потребительских
товаровсвидетельствовали о провале экономической программы перестройки. Это не
612
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могло не отразиться на Коми. Экономика РК имеет сырьевой характер. В то же время
данный регион в силу своих северных природно-климатических условий сильно зависит
поставок продовольствия извне. Когда в 1990-1991 гг. продовольственное снабжение
населения Коми ССР (в 1990-1992 гг. Коми имела статус союзной республики, подробнее
см. в Приложении 8) ухудшилось, власти региона стали искать новые каналы поставки
потребительских товаров.
В экономике Венгрии на рубеже 1980 – 1990-х гг. также имелись необходимые
предпосылки для налаживания экономического сотрудничества с РК и другими
российскими

субгосударственными

акторами.

Интеграция

в рамках

СЭВ

была

окончательно разрушена в 1991 г. Именно Венгрия, которая в условиях кадаровского
«гуляшевого социализма» являлась, наряду с Польшей, наиболее слабым звеном
социалистического лагеря, в конце 1980-х гг. выступила инициатором перехода на
долларовые расчеты внутри СЭВ, что окончательно уничтожило экономическую
интеграцию внутри социалистического лагеря613, которая тогда казалось обременительной
и

невыгодной614. Однако эмоциональные, во многом иррациональные и даже

антиинтеллектуальные, ожидания венгров на уверенный быстрый и безболезненный
переход в сообщество успешных государств Запада не оправдались 615. Венгерская
экономика оказалась неконкурентоспособной в жестких условиях открытой мировой
финансово-экономической среды. Существовавшая начиная с 1960-х гг. специализация
Венгрии на машиностроении и сельском хозяйстве оказалось маловостребованной в
новых условиях международного разделения труда616. В то же время перестала
действовать многолетняя схема между Венгрией и СССР «машины и консервы в обмен на
энергоносители и другое сырье», а значит и рынок бывшего СССР был потерян617. В
результате снизился и уровень жизни населения Венгрии, что в середине 1990-х гг.

Лорант К. СЭВ и венгерская экономика // Eszmélet – Раздумья. Ежеквартальный научный и общественнополитический журнал. Специальный выпуск. Смена режима глазами венгров (1989-2009). БудапештМосква, 2009. С. 170-171.
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http://www.jstor.org/discover/10.2307/40729371 (датаобращения: 23.03.2013) ; Csikós-Nagy B. Hungary’s
Adjustment to the New World Market Relations // Acta Oeconomica – 1983. – Vol. 30. № 1. – P. 77-88 // JSTOR.
Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/40728979 (дата обращения: 21.04.2013).
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http://www.jstor.org/stable/4379904 (дата обращения: 21.04.2013).
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привело к власти фактически бывших коммунистов-реформистов618. Перестала казаться
обоснованной идея о невыгодности и ущербности торговли с новыми государствами,
ранее являвшимися союзными республиками Советского Союза. К тому же, Венгрия,
помимо старых связей, имела больший опыт выстраивания отношений с зарубежными
партнерами на рыночных основаниях в силу того, что элементы рынка появились в ВНР
на десятилетие раньше, чем в Советском Союзе. Как отмечает венгерский историк Т.
Краус, иллюзии и непонимание венграми своего полупериферийного места в европейской
и мировой системе, охватившие их на рубеже 1980-1990-х гг., во многом обусловили
болезненные

явления

1990-х

гг.619

Прошедшие

годы

после

распада

мировой

социалистической системы показывают, что регион Центральной Европы может
преодолеть свое полупериферийное положение лишь осознав свою медианную роль
между Западной

и Восточной

Европой, а также при

условии

качественного

экономического роста по обеим сторонам от него620.
Подводя промежуточный итог, на рубеже 1980-1990-х гг. для коми-венгерского
экономического сотрудничества образовались следующие предпосылки:
•

интерес к рынку бывшего СССР со стороны предпринимательских кругов
Венгрии;
•
необходимость решения проблемы снабжения потребительскими товарами
населения Коми силами региональных властей;
•
пробуждение национального самосознания как у коми, так и у венгров, в
особенности,
многочисленных
венгерских
диаспор,
компактно
проживающих за пределами своей исторической родины и получивших
новые возможности для более тесного взаимодействия с Венгрией после
смены политических режимов в Центральной и Юго-Восточной Европе.
Наличие такого сочетания предпосылок свидетельствует о взаимных
экономических интересах Коми и Венгрии, имеющих широкую базу, включающую
интересы не только отдельных индивидов и групп людей, но и этнический компонент.
Таким образом, новые принципы федерально-регионального взаимодействия
повышали ресурсность российских регионов. В то же время

экономическая
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конъюнктура, как в России, так и в Венгрии, имела сложносоставной характер и
содержала как благоприятные возможности, так и высокие риски.
Сферы коми-венгерского экономического сотрудничества
Фактор финно-угорского родства выступал в качестве одного из инструментов
«мягкой

силы»

взаимодействия
экономическое

при
Коми

выстраивании
и

Венгрии.

сотрудничество

Коми

транснационального
Представляется
и

Венгрии

экономического

возможным

по

сферам

рассмотреть
с

помощью

модифицированной версии классификации, предлагаемой известными специалистами в
сфере внешнеэкономических связей российских регионов Л.Б. Вардомским и Е.Е.
Скатерщиковой621. В этом случае многообразие внешнеэкономических связей можно
свести к четырем основным направлениям, каждое из которых может повысить
транснациональную ресурсность РК и Венгрии:
• внешняя торговля;
• международное производственное и научно-техническое сотрудничество;
• инвестиционная деятельность;
• оказание международных услуг (в том числе туризм).
Внешняя торговля РК как относительно самостоятельного участника
внешнеэкономической деятельности началась на рубеже 1980-1990-х гг. и была
обусловлена

рядом

политических,

правовых

и

экономических

причин.

Однако

непосредственное начало этой деятельности было вызвано негативной экстраординарной
ситуацией. «Парад суверенитетов» 1989-1991гг., охвативший союзные республики СССР
и автономные республики РСФСР, привел не только к дестабилизации политической
обстановки, но и резко ухудшил экономическое положение – была серьезно нарушена
координация

внутри

существовавшего

в

то

время

интегрированного

народнохозяйственного комплекса, который в ходе дезинтеграции утратил единство и
целостность.

В

результате

оказалась

разрушенной

старая

система

поставок

потребительских товаров, действовавшая через систему товарных фондов. Коми ССР,
которая сильно зависела от ввоза извне продуктов питания и промышленных товаров,
оказалась в сложной ситуации622. Прежние каналы поставок товаров перестали
действовать, так как «парад суверенитетов» фактически перевел вопросы управления
Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. С. 31.
Постановление Совета Министров Коми АССР от 13.09.1990 «О критическом положении с
продовольственным обеспечением населения республики» // НАРК. Ф.Р-605. Совет Министров Коми АССР.
Оп. 1. Д. 3993. Журнал регистрации постановлений Совета Министров Коми АССР. 04 января – 29 декабря
1990 г. Л. 21.
621
622
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соответствующими ресурсами с уровня Центра на уровень регионов. Региональные власти
многих субъектов РФ в свою очередь отказывались работать по старым наработанным
схемам и требовали взаимодействия на рыночных основаниях. Перед руководством Коми
ССР встала задача предотвращения наиболее тяжелых форм товарного и продуктового
дефицита и возможных проявлений массового недовольства.
В результате была предложена следующая стратегия. Как вспоминает министр
торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовский, в ходе одной из его
командировок в Москву в Министерстве торговли РСФСР ему предложили схему,
которую (по аналогии с гуманитарной программой ООН для помощи населению Ирака)
условно можно назвать «нефть в обмен на продовольствие»623. Суть идеи, которая уже
была реализована в Тюменской области и которую предлагалось внедрить в Коми ССР,
была в следующем:
•

•

•

•

623

Республиканскике власти добиваются от Правительства РСФСР квот на
право самостоятельной продажи нефти за рубеж (у региона появляется
экономический ресурс с транснациональным потенциалом);
При региональном министерстве торговли создается коммерческая
структура, которая заключает договоры с зарубежными фирмами на
поставку нефти по этим квотам, а также с фирмами-импортерами продуктов
питания и промышленных товаров в Коми (организационный
транснациональный ресурс);
Достигается соглашение с организацией, непосредственно осуществляющей
транспортировку нефти за рубеж. До начала 1990-х гг. такой организацией
являлось Главное производственное управление по транспортировке и
поставкам нефти (Главтранснефть) Министерства нефтяной и газовой
промышленности СССР, с 1993 г. его правопреемником стала ОАО
«Транснефть» (внутринациональная активность);
По условиям договоров, зарубежные фирмы, покупающие нефть по
региональным квотам, перечисляли денежные средства на счета фирмпоставщиков продуктов питания и товаров народного потребления в тех же
государствах, где располагались фирмы-импортеры нефти, которые
согласно договорам с фирмами-импортерами нефти осуществляли свои
поставки в Коми ССР (транснациональная активность).

Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013.
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Рис. 4.1.1. Cхема «нефть» в обмен на потребительские товары
Экономический транснациональный ресурс
Региональные власти получают от Федерального Центра право
самостоятельно продавать нефть за рубеж по квотам.

Организационный транснациональный ресурс
На региональном уровне создается структура-посредник для
продажи нефти зарубежным контрагентам и закупки
потребительских товаров у иностранных организаций.

Внутринациональная активность
Региональные власти договариваются с организацией-оператором
транснациональных нефтепроводов об экспорте нефти.

Транснациональная активность
Зарубежные фирмы-импортеры нефти перечисляют оплату за
полученную нефть фирмам-экспортерам потребительских товаров,
которые осуществляют доставку товаров в регион.

Предложенная схема была впервые реализована в Коми в 1990 г. и
использовалась до 1993 г., в том числе и с Венгрией. Председатель Совета Министров
Коми ССР В.И. Худяев добился у Председателя Совета Министров РСФСР в 1990-1991 г.
И.С. Силаева квот по нефти, оставляемых в распоряжении властей Коми ССР624. При
министерстве торговли региона была создана дополнительная структура – Коммерческий
и информационный центр (КИЦ), которая занималась продажей нефти по этим квотам, а
также оказывала конслатинговые услуги предприятиям Коми, желавшим выйти на
зарубежные рынки и найти иностранных партнеров по бизнесу625. Вместе с тем были
достигнуты договоренности с Главтранснефтью на транспортировку нефти из Коми ССР
по трубопроводам за рубеж. Нашлись и партнеры в европейских государствах,
Распоряжение Совета Министров РСФСР от 30.01.1991№ 77-р // Сборник законов. Правовой портал.
Режим доступа: http://sbornik-zakonov.ru/272702.html (дата обращения: 31.03.2013) ; Постановление Совета
Министров РСФСР от 28.02.1991 № 124 «Об отработке в Коми ССР элементов экономического механизма
функционирования народного хозяйства в условиях перехода на рыночные отношения» // Поиск закона.
Правовой портал. Режим доступа: http://poisk-zakona.ru/273860.html (дата обращения: 31.03.2013) ;
Интервью с Председателем Совета Министров Коми ССР/РК в 1987-1994 гг. В.И. Худяевым. 19.02.2013
625
Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013.
624
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посчитавшей предолженную схему выгодной. Правда, в 1990-1991 гг. содействие в
заключение

таких

сделок

осуществляло

Всероссийское

внешнеэкономическое

объединение "Росвнешторг" при Совете Министров РСФСР, которое являлось аналогом
КИЦ при Минторге Коми ССР. Во второй половине 1991 г. власти Коми ССР отказались
от дорогостоящих посреднических услуг «Росвнешторга». Высвободившиеся средства
после отказа от услуг «Росвнешторга» пошли на поддержку сельского хозяйства РК в
1992-1993 гг626.
Договоренности по поставкам товаров осуществлялись путем регулярных встреч
представителей Совета Министров Коми ССР с руководителями частных фирм
Чехословакии627. Несколько раз в год делегация от РК ездила в Чехословакию, где
составлялась спецификация (номенклатура) в соответствии с нуждами Коми628. По сути,
эта была бартерная схема, так как реальные деньги ни в рублях, ни в конвертируемой
валюте (долларах), ни в каком-либо ином виде, в Коми не поступали.
Данная схема имела серьезный ограничитель с точки зрения коми-венгерских
экономических связей. Дело в географическом положении системы магистральных
нефтепроводов «Дружба», которые выходили, главным образом, в Чехословакию (ее
словацкую часть). В связи с этим, Чехословакия стала крупным внешнеэкономическим
партнером РК в начале 1990-х гг. Однако коми-венгерские бартерные торговые связи
также осуществлялись на относительно высоком уровне в первой половине 1990-х гг.
Венгры были заинтересованы в недорогих энергоносителях.
В отличие от акторов-государств внешнеэкономические, как и научные и другие
виды связей, субгосударственных акторов мировой политики часто зарождаются на
основе личных связей, посредством «дружеских» социальных сетей. Именно так было и с
коми-венгерским экономическим сотрудничеством на этапе его становления. По
воспоминаниям участников, это произошло в 1989-1990 гг. и в качестве площадки для
знакомства

выступила

значительное

Закарпатская

этническое

область

меньшинство.

В

Украины,

где

Ужгороде

венгры

составляют

состоялась

встреча

предпринимателей из Коми и Венгрии. Со стороны Коми встречу организовал
преподаватель

Ухтинского

индустриального

института

(ныне

–

Ухтинский

государственный технический университет, г. Ухта, Коми), этнический венгр Василий
Там же.
Интервью с Председателем Совета Министров Коми ССР/РК в 1987-1994 гг. В.И. Худяевым В.И.
Худяевым. 19.02.2013 ; Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским.
25.02.2013.
628
Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013.
626
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Сабо, с венгерской стороны организационными вопросами занимался бизнесмен Ласло
Имрэ629.
Внешнеэкономическая активность РК в 1990-е гг. характеризуется «зонтичным»
форматом взаимодействия коммерческих организаций и государственных органов власти
РК. Сначала появлялись и развивались прямые связи между предприятиями Коми ССР и
зарубежных

государств,

в

том

числе

и

Венгрии.

Затем

подключался

межправительственный уровень630. При этом следует учитывать, что в ранний
постсоветский период руководители крупных предприятий РК были тесно связаны с
руководством РК631. Потребность в подкреплении межфирменных соглашений между
частными организациями Коми и Венгрии межправительственным коми-венгерским
соглашением была связана с нестабильностью как на территории распадающегося
Советского Союза, так и в бывших государствах-сателлитах СССР в Центральной и ЮгоВосточной Европе
В результате проведенной работы, которой занимались сотрудники Комитета по
внешнеэкономическим связям Коми ССР и соответствующие правительственные
структуры Венгрии был подготовлено рамочное соглашение. В итоге 6 декабря 1991 г., в
Будапеште было подписано соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом
сотрудничестве между Венгрией и Коми ССР632. Помимо процедуры подписания,
делегация

Коми

ССР

участвовала

во

встречах

и

переговорах

с

различными

заинтересованными властными структурами и ведомствами ВР: с депутатами венгерского
парламента, представителями министерства международных экономических отношений,
министерства

иностранных

дел,

министерства

земледелия,

министерства

промышленности и торговли, государственного имущественного комитета, а также
состоялись встречи с представителями венгерских предпринимательских кругов633.
Прежде

всего,

данное

соглашение

оформляло

вопросы

торгово-экономического

сотрудничества Коми и Венгрии. Именно ему была посвящена большая часть текст
Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по
внешнеэкономичеким связям Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей
Республики Коми в 1996-1999 гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012.
630
Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по
внешнеэкономичеким связям Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей
Республики Коми в 1996-1999 гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012 ; Интервью с министром торговли Коми
ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013.
631
Колесник Н.В. Воспроизводство региональной элиты в переходный период. С. 37.
632
Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт,
06 декабря 1991 г. // НАРК. Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР. Оп. 1. Д. 5. На 8 л.
633
Кармановский В. Мы нужны друг другу // Красное знамя. – 1991. – 25 декабря. № 254 (21051). – С. 1.
629
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документа634. О научно-техническом сотрудничестве, исходя из текста соглашения, можно
только косвенно635. Это было первое соглашение Республики Коми, в котором Коми ССР
фактически

выступила

субъектом

международного

права636.

Однако

не

стоит

преувеличивать роль фактора этнического родства во внешней торговле. Еще до
того, как Коми ССР и ВР подписали между собой межправительственное соглашение, 17
сентября 1991 г. подобное соглашение было заключено между Башкирской ССР и ВР, там
же – в Будапеште637.
Согласно коми-венгерскому торговому соглашению 1991 г., «коми и венгерские
участники внешних экономических связей будут осуществлять расчеты и платежи в
свободно конвертируемой валюте, применять текущие мировые цены и условия, принятые
в международной торговле»638. Иначе говоря, договор должен исполняться на рыночных
условиях. При этом бартерные сделки рассматривались в качестве меры переходного
периода639. Исходя из этого, в 1992-1994 гг. к торговому соглашению составлялись
специальные протоколы, которые содержали индикативные списки взаимных
поставок640.

Номенклатура

взаимных

поставок

демонстрирует

возрождение

внешнеторговой модели, существовавшей в рамках СЭВ. Только теперь Венгрия имела
дело не с могущественной сверхдержавой, а напрямую с регионами РФ, в т.ч. с РК. Коми
поставляла в Венгрию энергоносители (нефть и нефтепродукты, газ) и продукцию лесной
промышленности. Взамен РК получала от венгерской стороны продукты питания
(фрукты, овощи, мясо, консервы, соки) и продукцию машиностроения – автобусы
«Икарус», медицинские приборы, а также фармацевтические товары641. Был намечен
достаточно крупный объем поставок с каждой стороны – 100 млн долларов в год642. Это
было

взаимовыгодно.

РК

насыщала

необходимыми

товарами

региональный

Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт,
06 декабря 1991 г.
635
Там же.
636
Кармановский В. Мы нужны друг другу. С. 1.
637
Соглашение между Правительством Башкирской ССР и Правительством Венгерской Республики о
торгово-экономических связях. Будапешт, 17.09.1991 г. // Региональное законодательство. Башкортостан.
Режим доступа: http://ufa.regionz.ru/index.php?ds=37660 (дата обращения: 24.03.2013).
638
Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт,
06 декабря 1991 г. Л. 2.
639
Там же. Л. 3, 7.
640
Протоколы о взаимных поставках товаров в 1992-1994 гг. между Коми ССР и Венгерской Республикой к
Соглашению между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве // НАРК.
Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР. Д. 4. На 25 л.
641
Там же.
642
Там же. Л. 1.
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потребительский рынок. Венгрия получала доступ на новые «старые» рынки и могла
направить полученные доходы на переориентацию своей экономики на Запад. Интересно,
что схема «клиринговые/бартерные методы расчета + индикативные списки» была
предложена министром международных экономических связей Венгрии Б. Кадаром для
советско-венгерской торговли еще в первой половине 1991 г.643
После подписания соглашения в начале 1990-х гг. коми-венгерская торговля
развивались достаточно динамично644. Однако Федеральный Центр иногда принимал
непродуманные решения и этим создавал серьезные сложности, которые ставили комивенгерское соглашение под угрозу срыва645. Республиканские власти были вынуждены
достаточно настойчиво и оперативно разрешать такие ситуации646, чтобы выполнить свои
обязательствапо соглашению и не испортить формирующийсяделовой образ РК в
международном бизнес-сообществе.
Посол СССР в Венгрии И.П. Абоимов – Первому заместителю премьер-министра СССР тов. Щербакову.
05.06.1991 // АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. Папка 106. Д. 4. Л. 190.
644
Интервью с Председателем Совета Министров Коми ССР/РК в 1987-1994 гг. В.И. Худяевым. 19.02.2013 ;
Интервью с министром торговли Коми ССР/РК в 1990-1994 гг. В.Б. Вельсовским. 25.02.2013 ; Интервью с
заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по внешнеэкономичеким связям
Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей Республики Коми в 1996-1999
гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012. При рассмотрении торговых связей Коми и Венгрии в начале 1990-х гг.,
главным образом, используются данные, полученные в ходе интервью, а также опубликованные в прессе,
так как Комистат отказался предоставить доступ к статистическим данным первой половины 1990-х гг.
(Попытка получения разрешения на ознакомление с материалами по теме состоялась в феврале-марте 2010
г.) В своих открытых изданиях и публикациях Коми региональный орган Госкомстата РФ стал публиковать
на регулярной систематической основе данные по этой проблематике лишь во второй половине 1990-х гг.
При этом имеющаяся в открытом доступе информация, в основном, относится лишь к середине 1990-х гг. и
далее. Впрочем, так же стоит учитывать и безответственное отношение к сдаче статистической отчетности
со стороны многих предприятий РК, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью в первой
половине 1990-х гг. Вполне возможно, что в архивах Комистата содержится неполная, фрагментарная и
искаженная информация о внешнеэкономической деятельности предприятий РК в тот период. См.: Письмо.
Начальник статистического управления по РК (Комистат) В.Я. Сквозников – Заместителю председателя
Совмина Коми ССР, председателю Госкомитета по внешнеэкономической деятельности В.Е.
Кармановскому. О состоянии учета и отчетности по внешнеэкономической деятельности. 14.02.1991 г. //
НАРК. Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР. Госкомитет по внешнеэкономическим связям Коми ССР. Оп.
1. Д. 7. Переписка госкомитета с министерствами РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности. 22
января – 11 декабря 1991 г. Л. 1-2. Важно учитывать и то, что на международные стандарты ведения
статистического учета в ряде сфер, в том числе относящимся и к внешнеэкономической деятельности, РФ
перешла в середине 1990-х гг. А значит и внешнеэкономическая деятельность РК до этого времени
отражалась в статистических данных не вполне корректно с позиции современных теоретикометодологических установок, что затрудняет адекватную интерпретацию данных, даже если бы к ним
имелся доступ. Таким образом, изучение генезиса внешнеэкономической деятельности РК затруднено в
силу лакун в источниковой базе.
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содержится просьба «о первоочередной перерегистрации» предприятий Коми, осуществляющих поставки
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Несмотря на нередкую рассогласованность между действиями властей РК и
Федерального Центра, связанную с трудностями становления новых принципов
взаимодействия, поставками своей продукции в Венгрию занимались такие крупные
промышленные предприятия РК как объединение «Коминефть», концерн «Интауголь»,
Сыктывкарский ЛДК647. Также очень активную роль играли появившиеся торговые
фирмы: Коми РКП «Экономика», фирма «Комивнешсервис», АДС «Интерсев», а также
КИЦ Минторга РК648, выступавшие в роли специализированных торговых агентов
внешнеэкономической деятельности РК. В то же время нельзя сказать, что намеченные
показатели по торговле были достигнуты. Известно, что показатели коми-венгерского
товарооборота в 1992 и 1994 гг. составили 40 млн долларов, а в 1993 г. – 70 млн
долларов649. При этом важно учитывать, что в процентном соотношении показатели
товарооборота между Коми и Венгрией в тот период колебались в пределах 2-3 % от
общероссийского (в 1992-1994 гг. российско-венгерский товарооборот находился на
уровне 2,7 – 2,2 млрд долларов650) при том, что доля населения РК составляет менее 1 %
от всего населения России. Характерной негативной особенностью экспортно-импортных
коми-венгерских связей являлось и гипертрофированное положительное внешнеторговое
сальдо

РК,

за

исключением

первой

половины

1990-х

гг.651,

что

снижало

заинтересованность венгерской стороны в продолжении сотрудничества, так как такой
пассивный торговый баланс означает отток финансов за рубеж.
Несмотря на достаточно успешное начало совместной внешнеэкономической
деятельности Коми и Венгрии, к середине 1990-х гг. первоначальный импульс
сотрудничества был утерян. Наметилась четкая тенденция к снижению показателей
коми-венгерского товарооборота. Если в 1996 г. Республика Коми экспортировала в
Венгрию товаров на сумму 47,9 млн долл. США и импортировала венгерских товаров на
сумму 3,5 млн долл. США, то уже 1997 г. экспорт составил 17,8 млн долл. США, а
импорт – 3,3 млн долл. США652. Данное явление продолжало укрепляться и в итоге к
2010 г. РК поставила в Венгрию товаров лишь на 4 млн долларов, а Венгрия
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импортировала в Коми и вовсе товаров на сумму 300 тыс. долларов 653 (диаграмму
товарооборота РК и Венгрии см. в Приложении 7). Таким образом, начиная с середины
1990-х гг. наметилась стагнация в коми-венгерском товарообороте.
Свою негативную роль в снижении коми-венгерского товарооборота сыграло и то,
что частные предприятия обеих сторон не всегда с должным вниманием относились
к

соблюдению

правовых

норм,

содержащихся

в

российском

и

венгерском

законодательстве. Это приводило к деликту. Наряду с отсутствием института медиации,
призванного разрешать споры во внесудебном порядке, за этим последовала череда исков
контрагентов по отношению к друг другу и судебные разбирательства в арбитражных
судах654. Очевидно, что помимо арбитражных судебных разбирательств, имидж РК как
надежного привлекательного партнера для ВЭД подорвало дело «Комилюкса» 1999 г.,
когда в процесс оказалась вовлеченной Государственная Дума655, что создало негативный
общественный резонанс. Естественно это привело к ухудшению взаимного доверия и
также способствовало снижению объемов торговли между Коми и Венгрией.
Международное производственное и научно-техническое сотрудничество Коми и
Венгрии также требует специального рассмотрения в виду его куда большей значимости в
случае реализации совместных проектов для экономик как РК, так и Венгрии. В отличии
от внешнеторговых операций такая форма экономических связей предполагает
долгосрочность, создание новых рабочих мест, а также возможность реструктуризации
экономики, что особенно актуально для РК.
В принципе, необходимость производственного и научно-технического комивенгерского экономического сотрудничества была обозначена еще в рамочном
Республике Коми – 85 лет. Историко-статистический сборник / В.Я. Сквозников, О.И. Азаров, Е.В.
Василенко, И.Л. Жеребцов, О.И. Конакова. Сыктывкар: Комистат, 2006. С. 166-167 ; Республике Коми – 90
лет. Историко-статистический сборник / В.Я. Сквозников, О.И. Конакова, Ж.А. Свиряева, В.Г. Масалимова,
Т.А. Шерстюкова. Сыктывкар: Комистат, 2011. С. 230-231.
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соглашении от 6 декабря 1991 г.656 Это рассматривалось в качестве следующего этапа
экономического взаимодействия Коми и Венгрии после достижения целевых показателей
по торговле.
Основная форма, в которой происходило коми-венгерское экономическое
производственное сотрудничество в первое постсоветское десятилетие, это создание и
функционирование совместных предприятий/предприятий с участием иностранного
капитала/предприятий с иностранными инвестициями (СП/ПУИК/ПИИ).
Первая половина 1990-х гг. характеризуется взрывным ростом СП вРоссии. К марту
1993 г. на территории РК было учреждено семьдесят три ПИИ, в которых принимал
участие капитал из двадцати пяти государств657. Надо сказать, что Венгрия не была здесь в
числе лидеров – в 1993 г. существовало лишь два коми-венгерских СП. В то время как,
например, с Германией было учреждено десять организаций658. К осени 1996 г.
сохранялась позитивная динамика и среди 135 СП в РК было зарегистрировано пять комивенгерских СП659. В лидерах Венгрия по-прежнему не значилась. Германия, США,
Украина и Австрия вложили средства в четырнадцать, тринадцать, одиннадцать и десять
СП соответственно660. Рост числа СП на территории Коми наблюдался и в последующие
годы: в 2000 г. – сто семьдесят четыре предприятия; в 2001 г. – сто семьдесят девять
СП661. Однако затем возобладала негативная динамика. В итоге на 2010 г. в РК, согласно
статистическим данным, находилось лишь сто одиннадцать предприятий с участием
иностранного капитала662. Отсутствовал и рост числа коми-венгерских СП. К 2000 г.
осталось лишь одно коми-венгерское СП, в 2008-2009 гг. наблюдалось некоторое
увеличение их числа – до трех663. С другой стороны, не стоит придавать особую
значимость количественным показателям по предприятиям с иностранным капиталом на
территории РК, так как на протяжении всего периода их существования, начиная с 1990-х
Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством
Венгерской Республики о торгово-экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт,
06 декабря 1991 г.
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гг.,

для

СП

характерно

явление

«спячки»,

то

есть

отсутствия

какой-либо

производственной деятельности. Примерно 10-20%, а иногда и более 60 % СП от общего
числа не осуществляли реальную деятельность, а фигурировали лишь на бумаге в тот или
иной отрезок времени664. В пользу этого так же говорит и снижение доли РК по СП
относительно общероссийских показателей: если в 1993 г. в РК было зарегистрирован 1 %
от всех СП на территории РФ, то к 1997 г. этот показатель снизился до 0,2 %665.
Тем не менее, в начале 1990-х гг. в Сыктывкаре достаточно успешно
функционировало совместное коми-венгерское промышленно-торговое предприятие
«КомЕГ». Несмотря на то, что фирма «КомЕГ» позиционировала себя в качестве
«промышленно-торгового» предприятия, на деле, ее деятельность, в основном, сводилась
к функционированию магазина «Феникс», в ассортименте которого преобладало
продовольствие венгерского производства666. В этом плане «КомЕГ» скорее можно
отнести к сфере торговли.
Венгерская фирма «Эрдерт» организовала в Коми совместное предприятие «ЭрдертКоми», которое осуществляло лесозаготовки в Удорском районе РК. Это СП
просуществовало вплоть до мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и,
по некоторым сведениям, стало последним совместным коми-венгерским предприятием,
функционировавшим на территории РК667. Хотя, согласно данным статистического учета,
в 2010 г. в Коми было два коми-венгерских СП, а в 2011 г. – одно668. Впрочем, нельзя
исключать «спящий» статус у формально действующих коми-венгерских СП.
Наиболее масштабным совместным проектом Коми и Венгрии в области экономики
могло стать создание совместного производства по выпуску автобусов «Икарус». Эта идея
достаточно детально прорабатывалась в середине 1990-х гг669. Тем более, что имелся
положительный опыт в других российских регионах. В 1990-е гг. производство
Внешнеэкономические связи Республики Коми за 9 месяцев 1996 г. С. 14 ; Внешнеэкономическая
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International Consulting Network, членом Верхней палаты парламента по основной деятельности (№№ 25795-17). 13 января – 15 декабря 1998 г. Л. 4.
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«Икарусов» было развернуто в Кургане, Арзамасе и Тушино670. Некоторые предпосылки
для реализации такого проекта существовали. «Икарус» – хорошо известная марка на всем
постсоветском пространстве, в том числе и в Коми. Автобусы «Икарус» эксплуатируются
в северных природно-климатических условиях на протяжении нескольких десятилетий и
достаточно успешно зарекомендовали себя. В РК имелась необходимая материальнотехническая база для сервисного обслуживания «Икарусов». Венгерские автобусы
находились в более доступной ценовой категории по сравнению с их западными
аналогами.

На

территории

Сыктывкара

имелась

соответствующая

материально-

техническая база в виде Сыктывкарского механического завода, который предполагалось
переоборудовать под новое производство. К тому же венгерская сторона проявляла
большую гибкость в сроках и вариантах оплаты по уже существующим контрактам на
поставку «Икарусов» в РК. Всего в 1997 – 2000 гг. в Коми должно было быть поставлено
435 автобусов «Икарус», что позволило бы значительно обновить изношенный на 85 % на
тот период автобусный парк РК671. И когда у правительства РК возникли проблемы с
платежами по своим обязательствами, венгерская сторона согласилась на бартерную
схему оплаты: нефть в обмен на автобусы672.
В то же время, еще в 1996 г. на коллегии министерства внешних связей РК под
руководством первого заместителя Главы РК А.М. Окатова один из участников
обсуждения достаточно четко резюмировал расчеты Министерства экономики РК по
этому вопросу, согласно которым экономической эффективности в сборке «Икарусов» на
территории РК нет673.
Дефолт в августе 1998 г., по всей видимости, оказал решающее негативное
воздействие на проект сборки «Икарусов» в Коми674. Реноме российской власти было
испорчено675. В последующие годы эта тема уже не фигурировала в числе возможных
Возрождение «Икаруса»: КАМАЗ намерен запустить производство легендарного автобуса [дата
публикации: 09.12.2017] // Режим доступа: https://oko-planet.su/science/sciencenews/404733-vozrozhdenieikarusa-kamaz-nameren-zapustit-proizvodstvo-legendarnogo-avtobusa.html (дата обращения: 10.02.2018).
671
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Спиридонову [без даты] // НАРК. Ф.Р-2414. Администрация Главы РК. Администрация Программы
развития экономики РК. Оп. 1. Д. 40. Л. 20.
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Протокол № 1 заседания Коллегии МВС РК. 20 февраля 1996 г. // НАРК. Ф.Р-2385. Министерство
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Négyszemközt Széles Gáborral [дата публикации: 21.01.2000] // Magyar Hírlap. Режим доступа:
http://www.magyarhirlap.hu/negyszemkozt_szeles_gaborral2000_01_21.html (дата обращения: 01.03.2013).
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совместных коми-венгерских проектов. Следует учитывать и то, что сама компания
«Икарус» переживала в 1990-е гг. сложный период после ликвидации СЭВ и потери
основного рынка сбыта. К началу XXI в. основные производственные мощности были
закрыты, а оставшиеся осуществляют мелкосерийный выпуск продукции.
Нереализованный коми-венгерский проект по сборке «Икарусов» в РК является
примером неудачной попытки усилить ресурсный потенциал акторности Венгрии и РК за
счет развития транснационального производственного сотрудничества. К сожалению,
наладить

успешное

долговременное

коми-венгерское

производственное

сотрудничество пока не удалось. Научное-техническое сотрудничество также не
перешло в плоскость практической реализации проектов.
Инвестиционная деятельность в условиях глобализации является неотъемлемой
составляющей полноценных внешнеэкономических связей. Как известно, прямые
инвестиции, вкладываемые в качестве взносов в СП, неотделимы от деятельности ПИИ.
На 2001 г. объем накопленных инвестиций в экономику РК со стороны Венгрии составлял
незначительную сумму – около 100 тыс. долларов676. Портфельные и иные виды
инвестиций со стороны Венгрии отсутствуют на протяжении двух десятилетий. Согласно
официальным статистическим данным, в 1995-2000-х гг. инвестиции из Венгрии в Коми
отсутствовали (лишь в 1996 г. они составили крайне незначительную сумму) 677.
Власти региона в 1990-е гг. создали развитую нормативно-правовую базу по
привлечению инвестиций в экономику РК 678. Некоторые исследователи высоко
оценивают столь большое законодательное внимание к инвестиционной деятельности со
стороны властей РК679. Другое дело, что правового обеспечения инвестиционной
Внешнеэкономическая деятельность Республики Коми: Информационно-аналитический материал. Март
2002 г. С. 39.
677
Статистический ежегодник Республики Коми / Комистат. Сыктывкар, 2001. С. 296.
678
Закон Республики Коми от 25.01.1995 № 4-РЗ «О привлечении инвестиций в экономику Республики
Коми» // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 1995. – № 2. –
С. 16-24 ; Указ Главы РК от 15.07.1996№ 190 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
налоговых льгот при осуществлении инвестиционной деятельности в Республике Коми» // Республика. –
1996. – 20 августа. № 152 (912). – С. 6 ; Указ Главы РК от 12.09.1996. № 242 «Об утверждении положения о
порядке предоставления государственных гарантий при осуществлении инвестиционной деятельности в
Республике Коми» // Республика. – 1996. – 1 октября. № 182 (942). – С. 4 ; Закон РК от 04.04.2000 № 17-РЗ
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» // Республика. – 2000. – 18 апреля. №
71 (1818). – С. 4-5 ; Указ Главы РК от 09.01.2001 № 3 «О внесении изменений и дополнений в Указ Главы
Республики Коми от 1 августа 2000 г. № 314 “О мерах по реализации Закона Республики Коми “Об
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми”» // Республика. – 2001. – 13 февраля. № 28
(2015). – С. 4-5.
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деятельности на уровне субъекта РФ явно недостаточно для того, что в РК вкладывались
серьезные финансовые средства из-за рубежа. Статистические данные демонстрируют
общую тенденцию к росту инвестиций в РК из-за пределов РФ в 1995-2010 гг.680.
Однако картину изрядно портит их нестабильность, а также явно

сырьевая

направленность поступающих финансовых вложений из-за рубежа – средства
направляются

в

нефтедобычу

и

лесопереработку681,

что

препятствует

реструктуризации экономики РК и, по сути, консервирует ее в качестве сырьевого
придатка в российской и мировой экономической системе.
Международный рынок услуг также сегодня является важным фактором для
экономического развития. В общем, в разрезе РК в 1990-2000-е гг. для него характеры те
же проблемы, что и для инвестиций. Невысокие объемы (20-50 млн долларов в год),
небольшое количество импортеров (10-20 государств) и еще меньшее количество стран,
куда РК осуществляет экспорт своих услуг (10-15 стран), спектр оказываемых (в
основном, транспорт) и получаемых (юридические, бухгалтерские, транспортные) услуг
также характеризуется узостью682. Коми-венгерские экономические связи в сфере
экспорта и импорта услуг можно считать практически не оказывающими влияния
на развитие взаимодействия Коми и Венгрии. В период с 1995 по 2001 гг.

РК

экспортировала в Венгрию услуг на сумму в 200 тыс. долларов (по 100 тыс. долл. в 1995 и
1998 гг.), а импортировала на сумму в 300 тыс. долл. (один раз – в 2001 г.)683.
Особую роль на международном рынке услуг играет туризм. Естественно, что с
точки зрения развития экономики власти Коми должен интересовать, прежде всего,
въездной туризм. Однако руководство РК стало обращать на это серьезное внимание лишь
в 2010-е гг. При этом особых успехов пока не наблюдается. И некоторые действия властей
РК, обозначаемые ими как меры на пути развития туристической отрасли РК, вызывают
серьезные вопросы. Между тем Венгрию посещает немало туристов из РК. Однако это
происходит не в рамках коми-венгерских партнерских связей. Туристы из РК в Венгрии –
часть общероссийского ежегодного туристического потока в Венгрию или, в целом, в
Европу. Венгерские туристы как экономически значимая группа не представлены в РК.
Впрочем, по разным причинам властям РК пока по-прежнему не удается запустить туризм
Республике Коми – 85 лет. Историко-статистический сборник. С. 160 ; Коми – 90 лет. Историкостатистический сборник. С. 221.
681
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683
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как экономически прибыльную отрасль экономики РК. В то же время, венгры проявляют
некоторый интерес к Коми как к туристической территории684.
Для того, чтобы прийти к пониманию неудач в коми-венгерских экономических
связях, необходимо обратиться к анализу того инструментария, который использовали обе
стороны при налаживании взаимодействия, а также рассмотреть факторы, оказывавшие
наиболее серьезное влияние на коми-венгерское экономическое сотрудничество в 1990 –
2000-е гг.
Можно выделить две наиболее часто используемые и взаимопересекающиеся
формы, которые применяются властями Коми и Венгрии для налаживания совместной
ВЭД:
•

переговоры;

•

выставки.

В соответствии с соглашением 1991 г., 4-8 июля 1994 г. в Сыктывкаре была
проведена выставка по инвестициям и развитию торговли. На ней демонстрировались
товары двенадцати венгерских фирм, занятых в самых разных сферах промышленности:
от пищевой промышленности до машиностроения685. Выставка была организована при
финансовом содействии Министерства международных экономических отношений
Венгрии и организационной поддержке Правительства РК, а также Торгового
Представительства ВР в Москве686. Непосредственной целью данного мероприятия
являлось налаживание партнерских отношений между бизнес-сообществами Коми и
Венгрии. Для этого, помимо собственно выставки, венгерская сторона возлагала
определенные надежды и на информационное обеспечение посредством публикации
материалов о предприятиях РК в бизнес-изданиях в Венгрии, а также путем
предоставления

информации

о

венгерских

компаниях

заинтересованным

предпринимателям из Коми687.
Ответным шагом РК стала представительная выставка «Коми ЭКСПО-98»,
проведенная в сентябре 1998 г. в Будапеште. Следует отметить, что годом ранее
состоялась выставка «Коми ЭКСПО-97» в Финляндии, поэтому РК уже имела некоторый
Finnugorok Komiföldön [дата публикации: 06.09.2010] // Magyar Hírlap. Режим доступа:
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/finnugorok_komifoldon.html (дата обращения: 01.03.2012).
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партнеры ждут в филармонии // Молодежь Севера. – 1994. – 7 июля. № 27 (6628). – С. 2 ; Смертина О. Быть
смелее // Республика. – 1994. – 8 июля. № 76 (437). – С. 3
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опыт в проведении крупных выставочных мероприятий за рубежом.

Всего было

проведено две такие масштабные зарубежные выставки – в Финляндии и в Венгрии.
Министр внешних связей РК в 1990-е гг. В.Е. Кармановский отмечает, что выбор пал
именно на финно-угорские государства не случайно. Первый Глава РК Ю.А. Спиридонов
поддерживал проведение «Коми ЭКСПО» именно в этих странах во многом исходя из
фактора этнического родства коми, финнов и венгров688. Исходя из структуры экономики
РК, состав участников выставки «Коми ЭКСПО-98» был представлен, прежде всего,
предприятиями нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, лесной
и лесоперерабатывающей отраслей промышленности689. Помимо них, в выставке приняли
участие организации, работающие в транспортной сфере, легкой промышленности,
строительной индустрии, пищевой промышленности, производстве товаров народного
потребления, а также торговле690. В целях придания выставке этнического акцента,
привлекались учреждения культуры и искусства691. Особо следует отметить, что
подготовка и проведение «Коми ЭКСПО-98» строились на принципе государственночастного партнерства. Государство в лице Правительства РК, научных и культурных
учреждений, обеспечивало организационную, научную и методическую подготовку, а
частные предприятия несли большую часть финансовых затрат по реализации проекта692.
Большую организационную помощь в проведении выставки оказал МИД РФ693. Однако
нельзя сказать, что выставка привела к серьезным результатам. Товарооборот между Коми
и Венгрией не увеличился, количество и масштабы деятельности коми-венгерских СП не
выросли, притока венгерских инвестиций в экономику РК не произошло. В связи с этим,
трудно согласиться с исследователем выставочной деятельности РК А.В. Макеевым,

Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по
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который полагает, что «Коми ЭКСПО-98» дала «реальные результаты»694. Данные
статистики противоречат этому утверждению и показывают, что коми-венгерские
экономические связи после 1998 г., за исключением некоторых незначительных
колебаний, продолжали, деградировать695.
Представляется возможным утверждать, что причины столь невысоких показателей
по итогам выставки большей частью связаны не с усилиями Коми и Венгрии по
налаживанию совместной ВЭД, а с негативными экзогенными факторами. Прежде
всего, речь идет о дефолте в России в августе 1998 г. и резком усугублении кризисных
явлений в экономике РФ, в том числе подрыве доверия иностранных инвесторов к
вложениям в экономику России. Также не последнюю роль сыграло и то, что в результате
резкого понижения курса национальной валюты РФ, стал невыгодным экспорт
зарубежных товаров, в том числе венгерских.
Переговоры как наиболее высокочастотная форма коми-венгерского взаимодействия
в сфере ВЭД заслуживают отдельного рассмотрения.
Для

РК

как

субнационального

актора

характерны

две

разновидности

переговоров:
•

высокий представительский уровень;

•

переговоры на уровне профильных специалистов.

Встречи на уровне первых лиц достаточно активно происходили в 1990-е гг. В 2000е гг. их частота довольно существенно уменьшилась. Под высоким представительским
уровнем со стороны РК подразумевается персоны, занимающие посты Главы, министры,
депутаты регионального парламента и руководство коми национального движения. Со
стороны венгров – президент ВР, министры, члены венгерского парламента, послы ВР в
России, руководители венгерского Торгового представительства в РФ, а также
Культурного, научного и информационного центра ВР в Москве. Следует сказать, что во
время рабочих поездок в Венгрию министры РК, скорее, находились в статусе
профильных специалистов, нежели высоких представителей РК. Их статус менялся
фактически в случае, если они находились в составе делегации РК в Венгрии и/или
осуществляли сопровождение переговоров высших руководителей РК и ВР. В целом же,
Макеев А.В. Развитие выставочного дела в Республике Коми во II половине XIX – XX вв. Автореф. дисс.
по специальности 07.00.02 – Отечественная история на соискание ученой степени кандидата исторических
наук / ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2005. С. 16.
695
Статистический ежегодник Республики Коми. 2001. Стат. сб. / Госкомстат РК. Сыктывкар, 2001. С. 296,
319-320, 323.
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переговоры как явление международной жизни относительно ВР и РК, прежде всего,
велись на уровне профильных специалистов. Первые лица, как правило, выезжали на
встречи для непосредственного подписания межправительственных и иных документов. В
этом заключается еще одна особенность поведения субгосударственных акторов в составе
РФ на международной арене: концентрация переговорного процесса на низовых
уровнях.
Опираясь на важнейшие процессуальные параметры международных переговоров696,
коми-венгерский

переговорный

процесс

характеризуется

преобладанием

экспертного уровня, сочетанием двустороннего и многостороннего форматов,
различиями в уровне и статусе субъектов переговоров, прямым характером
взаимодействия, нерегулярной частотой, а также преобладанием официального
характера. Также негативной чертой переговоров между Коми и Венгрией является
недостаточное внимание к переговорам, целевым назначением которых является
реализация достигнутых ранее договоренностей697.
Итак, как продемонстрировано выше, из четырех основных задач ВЭД РК,
относительно успешно были реализованы первые две: насыщения рынка РК
потребительскими товарами (актуальность этой задачи была утрачена к середине 1990-х
гг.) и увеличение экспортного потенциала РК. Другие две важнейшие задачи –
международное производственное и научно-техническое сотрудничество, а также
привлечение инвестиций – вследствие комплекса причин по большому счету не
выполнены. Данная характеристика полностью применима и к коми-венгерским
экономическим связям.
Вопрос

о

фактическом

коллапсировании

коми-венгерского

экономического

сотрудничества был весьма актуален в середине 1990-х гг. Надо отдать должное органам
власти РК, которые в то время достаточно активно стремились прийти к пониманию и
выправить ситуацию с внешними связями региона, в целом, и с коми-венгерским
экономическим сотрудничеством, в частности. В ходе состоявшейся в феврале 1996 г.
Коллегии Министерства внешних связей РК под руководством Первого заместителя
Главы РК А.М. Окатова были выявлены следующие проблемы в реализации Соглашения
РК и Венгрии от 06 декабря 1991 г.:

696
697

Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 36.
Там же. С. 37-38.
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•

сложности с транзитом грузов вследствие разногласий с Министерством
путей и сообщений РФ;

•

необходимость поиска надежных партнеров в Венгрии, а также важность
диверсификации товарооборота по отраслям промышленности с целью
избегания неоправданного занижения цен на продукцию из РК;

•

слабая координация и рассогласованность в реализации Соглашения в
контексте российских реалий и некоторых иных обязательств РК.

Вышеперечисленные факторы обусловили неутешительную констатацию из уст
А.М. Окатова: «Работа по реализации Соглашения не ведется»698. В качестве мер,
призванных исправить ситуацию, Коллегия постановила создать совместную комивенгерскую рабочую группу, состоящую из представителей министерств РК и Торгового
Представительства ВР в России, а также выработать предложения, призванные
реанимировать Соглашение и обеспечить его реализацию699.В это же время обращала
внимание на застой в совместном экономическом сотрудничестве и венгерская сторона на
государственном уровне700.
Стоит отдельно остановиться на создании республиканских нормативно-правовых
регуляторов ВЭД РК в виде соответствующих нормативно-правовых актов. Помимо уже
упомянутых выше правовых документов, призванных способствовать привлечению
инвестиций в экономику РК, были разработаны и приняты юридические акты,
направленные на улучшение условий экспортной торговли, а также концептуальная
программа развития ВЭД РК701. Конечно, развитая правовая база является обязательным
условием для долгосрочного взаимодействия. В связи с этим роль принятых в 1990-е гг.
нормативно-правовых актов по ВЭД чрезвычайно высока. С другой стороны,
вышеперечисленные

неблагоприятные

обстоятельства

во

многом

нивелировали

позитивный эффект от наличия адекватной региональной правовой базы.

Протокол № 1 заседания Коллегии МВС РК. 20.02.1996 // НАРК. Ф.Р-2385. Министерство внешних
связей РК. Оп. 1. Д. 38. Протоколы заседаний Коллегии и документы к ним (Указы Главы РК, положение,
постановления, информация). 15 мая 1995 г. – 17 декабря 1996 г. Л. 15.
699
Постановление Коллегии МВС РК. Протокол № 1. 20.02.1996 // Там же. Л. 15.
700
Сент-Ивани И., политический государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгерской
Республики. Выступления в секции политики. 18 августа 1996 г. // Второй Всемирный конгресс финноугорских народов. Будапешт, 1996 г. / Отв. ред. Э. Рубовски ; Под ред. Э. Сий. Дебрецен: Издательство им.
Чоконаи, 1999. С. 57
701
Указ Главы РК от 31.07.1996 № 214 «О Республиканской программе развития экспорта» // Республика. –
1996. – 20 августа. № 152 (912). – С. 4 ; Республиканская программа развития экспорта // Там же. – С. 4-5 ;
Закон РК от 29.10.1996 № 34-РЗ «О внешнеэкономической деятельности» // Республика. – 1996. – 26 ноября.
№ 220 (980). – С. 4-5.
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Несмотря на недостаточную результативность, взаимодействие Коми и Венгрии в
экономической сфере способствовало «акторизации» РК. Имеющиеся ресурсы с
помощью реализации комплексной стратегии в ходе транснациональной активности
позволили оказать влияние, за которым последовало признание.
Таким образом, в начале 1990-х гг. РК получила организационно-управленческие
и экономические транснациональные ресурсы, которые стремилась использовать в
своих интересах. В качестве базовой стратегии коми-венгерского экономического
взаимодействия

реализовывалась

модель

транснационального

частно-

государственного сотрудничества по нескольким направлениям одновременно.
Однако разнообразие форм внешнеэкономической активности не смогло обеспечить
необходимый уровень эффективности. Конвертация этнического ресурса в крупные
успешные экономические проекты не состоялась. Тем не менее, коми-венгерские
экономические связи позволили РК оказать определенное влияние на Венгрию, что
привело к признанию РК в качестве транснационального актора с венгерской
стороны.
4.2. Научно-образовательные и культурные связи Коми с Венгриейв 1990 – 2010-е гг.
Связи Коми с Венгрией в научно-образовательной и культурной сферах в акторный
период осуществляются при участии официальных властей РК и Венгрии. Интерес
Венгрии к вузам и академическим учреждениями финно-угорских регионов РФ, в том
числе РК, обусловлен желанием повысить степень своего транснационального влияния в
новых международно-политических реалиях. Стратегия «мягкой силы» Венгрии
базируется

на

научно-образовательном

и

этнокультурном

международном

взаимодействии. В то же время субнациональные акторы, к которым относится и РК, в
силу специфики своей акторной природы опираются на культурную составляющую
«мягкой силы» при реализации международного сотрудничества. Научно-образовательное
сотрудничество и взаимодействие в сфере культуры Коми с Венгрией выступает в роли
ресурса «мягкой силы» для увеличения транснационального влияния обоих участников
взаимодействия. Кроме того, в условиях глобализации коми-венгерское культурное
сотрудничество выполняет функции этнической мобилизации для обоих родственных
финно-угорских этносов. Для доказательства данного тезиса охарактеризована ситуация в
научно-образовательной сфере РК и Венгрии, представлен анализ коми-венгерского
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научно-образовательного взаимодействия, выявлены основные аспекты взаимодействия в
сфере культуры.
Ситуация в научно-образовательной сфере РК и Венгрии в постсоветский
период
Научно-образовательная сфера постсоветской

России оказалась в сложном

финансовом положении. В то же время появились новые возможности для налаживания
международных

академических

связей

и

более

активного

включения

в

транснациональные эпистемические сообщества. Сочетание этих факторов создавало
контекст для коми-венгерского научно-образовательного сотрудничества.
Как и большинство регионов, Республика Коми никогда не находилась на ведущих
позициях

по

множеству

исследовательских

направлений.

Между

тем

научно-

образовательное сотрудничество является одной из основных сфер общественной
дипломатии702, роль которой возрастает в современных международных процессах
Такая ситуация связана с географическим аспектом распределения научного
потенциала по территории нашей страны. Еще со времен Петра I в России существует два
основных центра науки и образования – Москва и Санкт-Петербург. Наиболее серьезная
попытка ликвидировать научно-пространственную асимметрию отечественной науки
была предпринята в советский период за счет открытия новых вузов и научноисследовательских институтов, а также масштабных государственных вложений в уже
существующие вузы и отделения Академии наук в отдаленных регионах государства 703.
Однако преимущественную концентрацию научного потенциала в столицах удалось
«разбавить» за счет регионов лишь частично. В условиях 1990-х гг. ситуация только
ухудшалась. В 2000-е гг. были проведены реформы системы вузовского образования в
России. В результате появились категории университетов: «особые» – СПбГУ, МГУ им.
Ломоносова; федеральные – ЮФУ (Ростов-на-Дону), СФУ (Красноярск), ДВФУ
(Владивосток) и др.; национальные исследовательские – МГУ им. Огарева (Саранск),
Пермский государственный университет (Пермь) и т.п.; остальные – самая большая
группа университетов. Вузы Коми не вошли в число привилегированных категорий и

Кубышкин А.И., Цветкова Н.А. Общественная дипломатия США. С. 111-114.
Ваганов А.Г. «Одногорбая» наука: о некоторых закономерностях регионального распределения научного
потенциала России // Глобализация: приобретения и потери российской науки // Наука в условиях
глобализации: сб. ст. / Под ред. А.Г. Аллахвердяна, Н.Н. Семеновой, А.В. Юревича. М.: Логос, 2009. С. 351353.
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находятся лишь во второй сотне Национального рейтинга университетов704. Начавшийся в
конце первого десятилетия

XXI в. процесс укрупнения вузов РК сам по себе не

гарантирует выхода на более высокий качественный уровень.
Развитие Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
также трудно назвать динамичным705. При этом международное признание получили
исследования ученых РК в области биологии, экологии и физиологии. К сожалению,
общий уровень социогуманитарных исследований пока не позволяет претендовать на
серьезные позиции в российских и международных рейтингах.
Особо следует отметить отсутствие серьезных достижений в международном
сотрудничестве вузов и подразделений РАН в РК. Как и остальные подобные учреждения,
в 1990-е гг. они подписали множество различных соглашений о сотрудничестве,
совместных проектах, академических обменах и т.д. с зарубежными университетами и
научными

центрами.

сотрудничество

по

Однако
широкому

на

постоянной

спектру

основе

направлений

наладить
фактически

международное
не

удалось.

Представляется, что причина этого кроется не только в финансовых трудностях, но и в
том, что вузы РК и КНЦ УрО РАН в силу разных обстоятельств не сумели перестроить
свои учебные планы и программы научных исследований на стандарты, привлекательные
для

зарубежных

партнеров.

Наблюдается

отсутствие

практики

масштабного

долгосрочного сотрудничества. Международное взаимодействие в основном протекает по
типу разовых акций. Достаточно остро стоит в РК проблема межкультурной
коммуникативной компетентности научных и преподавательских кадров. Между тем, без
таких навыков международные научные связи не могут динамично развиваться706.
Вызывает вопросы и управленческая компетентность руководителей некоторых научнообразовательных организаций.
В условиях глобализации и интернационализации образования, на сегодняшний день
вузы РК не обрели свою новую идентичность и не соответствуют мировым стандартам
XXI в707. Это было бы не столь существенным для рассмотрения темы диссертации,
Сводный
рейтинг
//
Национальный
рейтинг
университетов.
Режим
доступа:
http://unirating.ru/rating_common.asp?per=10&p=5 (дата обращения: 07.03.2018).
705
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2016
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Федеральное
агентство
научных
организаций.
Режим
доступа:
http://fano.gov.ru/ru/activity/publication_activity/indicative_rating/ (дата обращения: 10.02.2018).
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– 2009. - № 4. – С. 111-115..
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образования // Высшее образование в России. – 2009. - № 6. – С. 123-131 ; Данильченко В.М. Глобализация и
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однако общепризнанно, что сотрудничество развивается успешно в ситуации паритета
ресурсных потенциалов708. Зарубежные научно-образовательные организации, в том числе
и венгерские, не могут глубоко, многопланово, долгосрочно и плодотворно сотрудничать
с научными и научно-образовательными учреждениями РК только потому, что коми и
венгры имеют общие корни и являются «родственниками по языку». Особенно с учетом
того, что доля коми среди исследователей и учащихся вузов РК и КНЦ УрО РАН не
составляет большинства, а вузы Венгрии уже давно нашли свою нишу на международном
образовательном рынке и адаптировались к реалиям Болонского процесса и общемировым
трендам развития науки и образования в XXI в.
Таким образом, РК в целом сегодня является полупериферийным регионом с точки
зрения науки и образования. Модель научно-образовательной сферы РК, исходя из
системной парадигмы, больше соответствует «Фигуре застоя», предложенной западными
исследователями для интерпретации ситуации. Такая модель состоит из круговой
четырехкомпонентной причинности: удовлетворенностью результатами деятельности,
отсутствием

видения,

привычной

деятельностью

и

отставанием709.

В

научно-

образовательном плане РК, за некоторым редким исключением, находится на периферии
российской научной жизни, не говоря уже о международном уровне. Хотя РК имеет
потенциальные возможности войти в числе регионов с сильным научно-образовательным
ресурсом. Для этого необходим переход к «Фигуре стремления к переменам»710. Однако
решение этой задачи зависит от качества управления научно-образовательными
организациями и лоббистских возможностей региональных властей.

образование в XXI веке // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – С. 44-47 ; Коитиро Мацуура.
Глобализация и ключевые проблемы высшего образования // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 8. –
С. 6-9 ; Ильин В., Омаров М., Аверьянова Г., Золотовский Ю., Купчин Н., Ромашкин К. Образование в
контексте глобализации // Высшее образование в России. – 2008. – № 7. – С. 120-124.
708
Маркусова В.А., Суэтина Е.Э., Вилсон К. Тенденции международного сотрудничества российских
ученых в условиях глобализации // Наука в условиях глобализации. С. 433.
709
Салми Д. Создание университетов мирового класса. С. 56.
710
Там же.
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Рис. 4.2.1. Фигура застоя
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Рис. 4.2.2. Фигура стремления к переменам
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Венгрия вступила в период рыночных реформ раньше, чем Россия. В 1950-е гг.
венгерские власти и академическое сообщество создавали систему высшего образования
ВНР и ВАН во многом ориентируюсь на советские образцы. К началу 1990-х гг. советская
модель стала восприниматься как атавизм711 в силу общего курса Венгрии на
евроинтеграцию, что проявилось и на уровне основополагающих нормативных правовых
актов712. Интересно, что в отличие от «старых» членов ЕС, новые государства-члены в
Zalai Ernő. Higher Education in Hungary: Needs for Reform and International Cooperation//Aula. – 1990. – Vol.
12. № 2. – P. 47-55 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41490355 (дата обращения:
12.03.2013).
712
Act LXXX of 1993 on Higher Education // Ministry of National Resources of Hungary. Officialsite. Режим
доступа: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/naric/meik_ftv_en_070113.pdf (дата обращения: 12.03.2013)
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1990-е гг. переживали своеобразный абитуриентский бум – количество студентов
значительно увеличилось713. К тому же европейская научно-образовательная интеграция
обеспечивала возможность учета специфики различных государств-участников этого
процесса, хотя недирективный путь приводил к дополнительным проблемам 714. И такой
подход был особенно привлекательным для недавних сателлитов Советского Союза.
Соответственно последовали реформы в этой сфере.
Также после прекращения существования государств социалистической системы
венгерская наука и образование не только стали заимствовать нормы и институты
характерные для Запада, но и произошла переориентация научных интересов венгерских
исследователей на более тесную кооперацию с западными учеными. В советском
посольстве в Будапеште в 1991 г. отмечали, что с 1990 г. Западная Европа стала главным
направлением международного сотрудничества для ВАН715. Впрочем, активные прочные
связи венгерских ученых с западными вузами и научными центрами существовали уже с
середины 1960-х гг., поэтому правильнее говорить о дальнейшем усилении западного
научно-образовательного вектора716. В то же время интерес к взаимодействию с
российскими

исследователями

снизился.

Венгерские

исследователи

активно

сотрудничают с коллегами из Германия, Великобритании, США. Наукометрические
показатели Венгрии выгодно отличают ее от остальных постсоциалистических государств
Центральной и Восточной Европы.
Коми-венгерские научно-образовательные инициативы
Вскоре после распада СССР, на волне «новых отношений» правительства РФ и ВР
подписывают знаковое соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования717,

которое

по

сравнению

с

соглашением

правительства

СССР и

правительства ВНР от 04 ноября 1960 г. "Об условиях взаимного обучения студентов и

Farkas P. Expansion of Higher Education in Hungary: Consequences and Constraints // Society and Economy. –
Vol. 24. 2002. – № 2. – P. 285-295 // JSTOR. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/41471942 (дата
обращения: 12.03.2013) ; Згага П. Современные тенденции в сфере высшего образования в Европе. Статья
первая. С. 23-24.
714
Згага П. Современные тенденции в сфере высшего образования в Европе. Статья вторая. С. 26-34.
715
О международных связях Венгерской АН (Информация). 16.10.1991 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71. Папка 107.
Д. 3. Л. 334-335.
716
Ормош М. Венгры на родине и дома, вчера и сегодня. С. 270.
717
Соглашение Правительства Российской Федерации и Правительства Венгерской Республики от 20
сентября 1993 г. «О сотрудничестве в области культуры, науки и образования» // ФГБУ «Федеральный
центр образовательного законодательства». Режим доступа: http://www.lexed.ru/doc.php?id=3967&q=# (дата
обращения: 10.03.2013).
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аспирантов…»718 явно носит более декларативный, рамочный, необязательный характер.
Это и подобные ему соглашения подписывались РФ с целью попытаться удержать и
сохранить наработанную в советский период научно-образовательную кооперацию с
государствами Центрально-Восточной Европы. Между тем, конъюнктура явно не
способствовала этому, особенно, при отсутствии отражения в таких международных
соглашениях и прилагаемым к ним документах набора конкретных совместных мер.
Отсутствие же конкретики обусловлено, с российской стороны, недостатком ресурсов, с
венгерской – снижением интереса и принципиально иным, по сравнению с советским
периодом, вектором развития науки и образования Венгрии, ориентированным на
западные ценности и стандарты. Главный же недостаток подобных соглашений для комивенгерского научно-образовательного сотрудничества (или сотрудничества любого
другого региона РФ с каким-либо зарубежным государством) заключается в отсутствии
какой-либо координации интересов Центра и регионов в ходе подготовки и заключения
международных правовых актов такого рода. В итоге, возможная отдача от реализации
соглашений снижается и для Центра, и для регионов РФ. Учет интересов регионов РФ при
разработке межгосударственных соглашений в области науки и образования может
повысить продуктивность.
Между тем в ходе попыток возрождении российско-венгерских связей в научнообразовательной сфере в 1990-е гг. в Федеральном Центре имелось понимание
необходимости привлекать к этим вопросам финно-угорские регионы РФ719.Акцент
на этнический фактор был новым явлением. Предполагалось существенно расширить
сеть академического взаимодействия за счет этнического компонента.

Соглашение Правительства СССР и Правительства ВНР от 04 ноября 1960 г. «Об условиях взаимного
обучения студентов и аспирантов в высших гражданских учебных заведениях и научно-исследовательских
учреждениях» // ФГБУ «Федеральный центр образовательного законодательства». Режим доступа:
http://www.lexed.ru/doc.php?id=4494&q=# (дата обращения: 10.03.2013).
719
Об актуальных вопросах российско-венгерского сотрудничества в области высшего образования // АВП
РФ. Ф. 77. Оп. 72. Папка 108. Д. 4. Л. 298-300.
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Рис. 4.2.3. Эволюция идейных основ коми-венгерского эпистемического сообщества в «доакторный» и
акторный периоды
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В связи с этим, представители интеллектуальной, культурной и отчасти
политической элиты финно-угорских стран (Венгрия, Финляндия, Эстония) и регионов
России с переменным успехом предпринимают совместные усилия с целью сохранения
языков и культур финно-угров. В рамках совместных мероприятий проводятся различные
конференции и конгрессы ученых, писателей, фестивали творческих коллективов финноугорских стран и регионов России.
В то же время развиваются и двусторонние контакты, как между финно-угорскими
регионами России, так и между ними и Финляндией, Венгрией и Эстонией. Республика
Коми с начала 1990-х гг. также участвует в этом процессе и стремится развивать
стабильные долговременные отношения с финно-угорскими государствами, в том числе и
с Венгрией.
Как показано во второй главе данной работы, на протяжении 1950-1980-х гг.
ведущая роль в научных связях Коми и Венгрии принадлежала академической
науке. Образовательный компонент как таковой не занимал сколько-нибудь значимое
место в коми-венгерских контактах. Однако на рубеже 1980-1990-х гг. стали
предприниматься серьезные попытки наладить сотрудничество между вузовской
наукой Коми и Венгрии.
В то же время рубеж 1980 – 1990-х гг. – это время, когда фактор этничности
начинает активно заполнять пустеющую нишу уходящей коммунистической идеологии в
децентрализующегося Советского Союза и государств Центральной и Восточной Европы.
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21-23 марта 1990 г. в Сыктывкарский государственный университет приезжали
профессора венгерских университетов: Ласло Керестэщ из университета г. Дебрецен и
Янош Пустаи из Печского университета. Они подписали с руководством сыктывкарского
вуза договор об обмене студентами-филологами. Согласно договору, студенты обоих
сторон получали возможность проходить фольклорную и языковую практику на
территории Коми и Венгрии720.
В 1990-е гг. появились возможности для создания научно-образовательных
организаций по этническому признаку. Одна из таких структур – Международная
ассоциация финно-угорских университетов (МАФУУ). Безусловно, многосторонний
формат сотрудничества стал гораздо более актуальным в условиях глобализации и
недостатка ресурсов.
Процесс налаживания прямых контактов между финно-угорскими вузами России и
суверенных финно-угорских государств начинает активно развиваться вскоре после
распада СССР. Инициативу проявил ректор Сомбатхейского педагогического института
Венгерской Республики доктор Янош Пустаи. В конце 1992 – начале 1993 гг. ряд ректоров
вузов России подписали «Протокол о намерениях университетов финно-угорских стран и
республик в составе Российской Федерации». Свои подписи под документом поставили
ректоры Марийского, Сыктывкарского, Петрозаводского, Удмуртского и Мордовского
университетов721. Данный протокол был призван предварить подписание договора о
создании и деятельности Ассоциации финно-угорских университетов. Подписание
договора должно было состояться во время очной встречи ректоров соответствующих
университетов.
Очная встреча ректоров финно-угорских университетов состоялась 27-29 сентября
1993 г. в стенах Сомбатхейского педагогического института в Венгрии722. Присутствовал
на ней и ректор Сыктывкарского университета С.И. Худяев. Переговоры руководителей
вузов проводились в рамках первой конференции ректоров финно-угорских стран и
республик.
Несмотря на идею создания ассоциации по признаку этнической принадлежности,
уже в планах сфера ее деятельности не ограничивалась лишь областью языкознания,
Игушев Е. Венгрияысь комиö и мöдарö [Из Венгрии в Коми и обратно] // Югыд туй. – 1990. – 24 марта.
№ 36 (4420). – С. 8.
721
[Протокол о намерениях университетов финно-угорских стран и республик в составе Российской
Федерации] // Ведомственный архив СыктГУ.
722
[Пригласительное письмо Я.Пустаи – С.И. Худяеву] // Там же.
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литературоведения, этнографии и фольклористики. Как отмечалось и в «Протоколе о
намерениях университетов финно-угорских стран и республик в составе Российской
Федерации» и в пригласительном письме от Яноша Пустаи на имя ректора
Сыктывкарского

государственного

университета,

предполагалось

также

наладить

взаимодействие в области естественных и экономических наук 723. Как следует из
«Протокола о намерениях…», планировалось наладить совместную учебно-методическую
работу, а также обмен преподавателями и студентами. Ректор СыктГУ С.И. Худяев
приехал на встречу в г. Сомбатхей с пакетом конкретных предложений по сотрудничеству
в области естественных и гуманитарных наук. В совместную деятельность предполагалось
вовлечь четыре факультета Сыктывкарского госуниверситета: физико-математический,
химико-биологический, филологический и исторический факультеты.
Планы были достаточно конкретными, объемными и потенциально реализуемыми.
Однако в начале 1990-х создать МАФУУ не удалось724. Попытки прояснить ситуацию о
причинах неудачи, к сожалению, не увенчались успехом. Беседа с инициатором создания
МАФУУ в начале 1990-х гг. доктором Я. Пустаи не принесла ожидаемых результатов. В
Сыктывкарском госуниверситете также, несмотря на предпринятые усилия, не удалось
отыскать

людей,

обладающих

необходимой

информацией

по

этому

вопросу.

Единственная, хотя и далеко не бесспорная, версия неудачи в создании МАФУУ, которая
хоть

как-то

объясняет

ситуацию,

предложена

бывшим

ректором

Марийского

государственного университета доктором химических наук, профессором В.П. Ившиным.
Именно его подпись стоит среди прочих под Протоколом о намерениях по созданию
МАФУУ. Он увязывает неудачу с политическим фактором. В 1994 г. в Венгрии
состоялись выборы и выиграли их социалисты. После этого В.П. Ившин, по его словам,
стал явственно ощущать сопротивление Финляндии в создании МАФУУ. Иными словами,
финны негативно восприняли приход к власти в Венгрии обновленных коммунистов и
поэтому стали блокировать создание Ассоциации725. Однако идея о нежелании властей
Финляндии сотрудничать с венграми из-за того, что у власти в стране левые, выглядит
несколько странной. Во-первых, венгерские социалисты 1990-х гг. – это политическая
сила, которая ни в коей мере не выступала за реставрацию социализма как политико[Протокол о намерениях университетов финно-угорских стран и республик в составе Российской
Федерации] ; [Пригласительное письмо Я.Пустаи – С.И. Худяеву].
724
Интервью автора с профессором Сомбатхейского университета (Венгрия) Я. Пустаи. 26.11.2010,
Сыктывкар.
725
Беседа Т.В. Юзыкайн с ректором Марийского государственного университета 1985-1998 гг. В.П.
Ившиным. Апрель 2012 г. // E-mail с изложением позиции В.П. Ившина в пересказе Т.В. Юзыкайн от 16
апреля 2012 г.
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экономической системы, и об этом финские правящие круги не могли не знать. Вовторых,

Финляндия

достаточно

активно

сотрудничала

с

СССР

и

другими

социалистическими государствами в период холодной войны и вряд ли только потому,
что финны опасались возможной агрессии с Востока. Наконец, в-третьих, МАФУУ – это
научно-образовательная интеграционная структуранеполитического характера. Таким
образом, подлинные причины пока остаются скрытыми. В то же время, в качестве
гипотезы можно высказать следующую версию – провал в создании МАФУУ в 1993 г.
связан с совокупностью факторов: финансовые трудности практически всех возможных
участников Ассоциации, кроме финских университетов; политическая нестабильность в
России вплоть до угрозы развязывания гражданской войны (события октября 1993 г. в
Москве) и распада государства (фактическая сецессия Чечни, «полусецессия» Татарстана,
Якутии и некоторых других регионов); ориентация на Запад во всех сферах как
доминирующая направляющая для Венгрии, Эстонии и Финляндии.
Вновь необходимость создания такой организации стала обсуждаться во второй
половине первого десятилетия XXI века. В мае 2006 г. по инициативе Марийского
государственного университета, который и в 1993 г. являлся, весьма вероятно, наиболее
активным лоббистом из числа российских вузов в деле создания МАФУУ, в столице
республике Марий Эл Йошкар-Оле на базе МарГУ было созвано организационное
совещание по созданию Международной ассоциации финно-угорских университетов. На
совещании

присутствовали

представители

Марийского,

Петрозаводского,

Сыктывкарского, Удмуртского, Будапештского гуманитарного университетов, а также
Сомбатхейского педагогического института им. Бержени726. МАФУУ для Венгрии –
инструмент

«мягкой

силы»

по

усилению

взаимодействия

с

российским

академическим сообществом.
Учредительная

конференция

Международной

Ассоциации

финно-угорских

университетов состоялась в Йошкар-Оле 30-31 марта 2007 г.727. 30 марта 2007 г.
состоялось подписание Учредительного договора МАФУУ728. Подписи под договором
поставили представители Марийского госуниверситета, Удмуртского госуниверситета,
Протокол организационного совещания по созданию Международной Ассоциации финно-угорских
университетов от 18-19 мая 2006 года // Официальный сайт Марийского государственного университета.
Режим доступа: http://www.marsu.ru/afuu/ (дата обращения: 26.07.2010).
727
Протокол Учредительной конференции Международной Ассоциации финно-угорских университетов. г.
Йошкар-Ола. 30-31 марта 2007 г. // Официальный сайт Марийского государственного университета http://www.marsu.ru/afuu/ (дата обращения: 26.07.2010).
728
Учредительный договор Ассоциации финно-угорских университетов // Официальный сайт Марийского
государственного университета. Режим доступа: http://www.marsu.ru/afuu/ (дата обращения: 26.07.2010).
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Сыктывкарского

госуниверситета,

Югорского

госуниверситета

и

Сомбатхейского

педагогического университета729. После внесения предложенных дополнений Устав
МАФУУ был принят730.
Создание

МАФУУ

является

шагом

вперед

на

пути

углубления

транснационализации финно-угорского эпистемического сообщества. Учитывая
процессы интеграции вузовской и академической науки в России, было бы плодотворным
включение в состав МАФУУ и подразделений РАН. Особенно располагающихся в финноугорских регионах. Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие специализированного
сайта МАФУУ затрудняет позиционирование МАФУУ в информационном пространстве.
Спорной является идея передвижной штаб-квартиры МАФУУ, которая меняется каждые
несколько лет в зависимости от вуза-председателя организации. В результате может быть
получено отсутствие преемственности и организационно-технические сложности с
документацией и архивами МАФУУ. Болезненным вопросом является отсутствие
отдельного серьезного источника финансирования разработки и реализации
проектов ассоциации. Несмотря на многообещающее начало, по прошествии десяти лет,
следует признать, что МАФУУ пока не удается приобрести значимый вес в российском и
международном научно-образовательном пространстве. Ассоциация, в целом, попрежнему остается уделом узкого круга заинтересованных лиц.
Перовоначально перспективы реализации проектов в рамках МАФУУ с участием
Коми и Венгрии были весьма оптимистичными и должны были существенно расширить
коми-венгерский

сегмент

транснационального

финно-угорского

эпистемического

сообщества. Предполагалось совместная работа вузов Венгрии, Финляндии и Эстонии в
создании и деятельности магистратуры «Культурное наследие финно-угорских народов» в
Сыктывкарском госуниверситете. Как следует из планов, магистратура имеет иметь
широкий профиль, а не ограничится только языкознанием и литературоведением 731. Идея
создания данной магистратуры принадлежит профессору Пустаи. В проекте особый упор
делался на стажировках магистрантов в финно-угорских странах, в том числе и в
Венгрии732. Однако проект открытия магистратуры до сих пор не реализован.

Там же.
Устав Ассоциации финно-угорских университетов. Йошкар-Ола. 2007 г. // Официальный сайт
Марийского государственного университета. Режим доступа: http://www.marsu.ru/afuu/ (дата обращения:
26.07.2010).
731
Венгрия // Текущий архив Финно-угорского научно-образовательного центра СыктГУ.
732
Маркова А. В СГУ появится международная финно-угорская магистратура // ИА Комиинформ : сайт.
Режим доступа: http://www.komiinform.ru/news/60845/# (дата обращения: 23.02.2011).
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Несмотря на неудачу с открытием совместной магистратуры, Пустаи принимает
активное участие в реализации долгосрочного проекта МАФУУ по виртуальному
обучению. Например, 15 ноября 2010 г. состоялась онлайн-лекцияна тему «Финноугорское языкознание. Новый взгляд» для студентов 3-4 курсов Сыктывкарского
госуниверситета, обучающихся по специальности «национальная (коми) филология»,
первую онлайн-лекцию733.
Рис. 4.2.4. Новые субъекты коми-венгерской эпистемической сети в 1990-е и 2000-е
гг.

Со стороны
Коми

СыктГУ

Транснациональные финноугорские научнообразовательные структуры

МАФУУ

МКФУ

Со стороны
Венгрии

Сомбатхейский
педагогический
институт

Печский
университет

Отдельного рассмотрения требует вопрос об академических обменах между Коми
и Венгрией. По сути, академические обмены являются не чем иным как инвестициями в
человеческий капитал. К сожалению, наладить студенческие и преподавательские
обмены в постоянном режиме не удалось до сих пор. Свою роль здесь сыграла крайне
тяжелая и неблагоприятная социально-экономической обстановка в России в 1990-е гг.
Тем не менее, около двадцати пяти абитуриентов и студентов финно-угорского
факультета СыктГУ уехали учиться в вузы Венгрии, но не по программам обмена.
Возможность выезда для обучения в Венгрию студентов финно-угорских регионов
РФ появилась после турне по российским регионами Президента Венгрии А. Гёнца в 1993
г. В Коми Президент ВР побывал 22-24 июня 1993 г. До сих пор это наиболее
продолжительный визит зарубежного официального лица такого уровня в РК. В ходе
посещения РК состоялось подписание Соглашения в области культуры и образования
Попов Ю. Студенты СыктГУ услышали праязык финно-угров в режиме онлайн (16.11.2010) //
КомиОнлайн : информационный портал. Режим доступа: http://komionline.ru/news/23756 (дата обращения:
23.02.2011).
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между соответствующими ведомствами РК и ВР734. Соглашение носило рамочный
характер и не содержало конкретики. Подобные же соглашения Гёнц подписал и в других
регионах РФ735. По итогам визита венгерского президента, в том числе в рамках
исполнения вышеупомянутого Соглашения, были учреждены стипендии для российских
студентов из финно-угорских регионов на обучение в венгерских вузах. От финноугорских

регионов

в

среднем

каждый

год

осуществлялся

отбор

(сначала

внутрирегиональный, затем документы кандидатов на обучение в Венгрии изучались
венгерской стороной) одного-двух человек. Эти лица направлялись получать высшее
образование в Венгрию. Предполагалось, что в перспективе они станут своеобразным
связующим звеном между финно-угорскими народами России и зарубежья, а их
профессиональные компетенции позволят внести весомый вклад в развитие и
возрождение финно-угорских этносов, проживающих на территории России736. Однако, к
большому сожалению, этого не произошло. Общей тенденцией стало то, что обучавшиеся
в Венгрии по президентским стипендиям А. Гёнца российские студенты не возвращались
на родину, а оставались в Венгрии на постоянное место жительство. Это относится и к
студентам из Коми. В свою очередь, это порождало естественные вопросы у венгерской
стороны и выглядело как нецелевое расходование средств. В результате к середине 2000-х
гг. Венгрия начала свертывание этой программы и к 2010 г. она перестала действовать737.
Ситуация усугублялась и непрекращающимися финансово-экономическими трудностями
Венгрии. Именно нехватка материальных ресурсов не позволила Венгрии создать аналог
долгосрочной и достаточной успешной по ряду направлений финляндской программы
поддержки культур финно-угорских народов России738. К сожалению, в отличие,
например, от МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск, Мордовия)739 вузам РК не удалось наладить

Соглашение между Министерством культуры, Министерством образования Республики Коми и
Министерством культуры и образования Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры и
образования // Ведомости ВС Республики Коми. – 1993. – № 3. Июнь. – С. 40-43.
735
О сотрудничестве между субъектами РФ и Венгрии в области культуры и образования (Информация).
06.05.1997 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 77. Папка 117. Д. 8. Л. 221-224.
736
Интервью с министром по делам национальностей РК в 1995-1999 гг., заместителем Главы РК в 19992001 гг. А.К. Конюховым. 17.01.2013 ; Интервью с Первым заместителем Председателя Государственного
Совета РК, Председателем Консультативного комитета финно-угорских народов В.П. Марковым.
22.01.2013.
737
Интервью с министром по делам национальностей РК в 1995-1999 гг., заместителем Главы РК в 19992001 гг. А.К. Конюховым. 17.01.2013 ; Интервью с Первым заместителем Председателя Государственного
Совета РК, Председателем Консультативного комитета финно-угорских народов В.П. Марковым.
22.01.2013.
738
Хаккарайнен Т. Финляндская программа поддержки культур финно-угорских народов России: основные
положения и итоги реализации в 2008 г. // Финно-угорский мир. – 2009. – № 2. – С. 110-115.
739
Арискина Т.П., Ковач Б.К. Состояние и перспективы научно-методического сотрудничества ГОУВПО
«МГУ им. Н.П. Огарева» с вузами и научными центрами Венгрии // Финно-угорский мир. – 2009. – № 1. –
С. 76-77.
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эффективные

обмены

студентами

самостоятельно,

без

содействия

органов

власти.Академические коми-венгерские обмены на уровне преподавателей и ученых
также нельзя назвать стабильными и регулярными. Можно отметить, что в 1992 г. в
Сыктывкаре работал венгр Аттила Добо в качестве преподавателя венгерского языка740.
Для сравнения в 1990 – 2000-е гг. минимум пять преподавателей из Венгрии работали в
МГУ им. Огарева (Мордовия, Саранск). Столько же мордовских преподавателей
находилось в Венгрии в этот период741.
Между тем Федеральный Центр и связанные с ним информационно-аналитические
структуры относились к взаимодействию финно-угорских регионов РФ и Венгрии с
определенной долей недоверия. По итогам турне А. Гёнца в ряд российских финноугорских регионов (Коми, Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, Ханты-Мансийский
автономный округ), а также Башкортостан и Татарстан в июне-июле 1993 г., отмечались
протокольные нарушения (на фоне отсутствие опыта в международных делах у
субъектов РФ вполне объяснимое явление), а также стремление венгерской стороны
дистанцироваться от Центра путем подписания с субъектами РФ соглашений, в которых
содержатся положения, относящиеся к совместному ведению Центра и регионов742. Посол
РФ в Венгрии И.П. Абоимов, сопровождавший Гёнца, в последний момент предотвратил
подписание договора об основах отношений между Коми и Венгрией

743

. Во-первых, само

наименование договора выходила за пределы предметов ведения Республики Коми как
субъекта РФ. Во-вторых, текст не был согласован с МИД РФ. Председатель Верховного
Совета Ю.А. Спиридонов и Гёнц были растеряны744. Очевидно, что подготовка данного
соглашения не носила злонамеренный характер. Тем не менее, напряжение в Центральном
аппарате внешнеполитического ведомства продолжало нарастать. В конце концов,
президента Венгрии посреди турне внепланово пригласили в МИД РФ в Москве, где
заместитель министра В.И. Чуркин в жесткой форме потребовал объяснений о
«подстрекательских высказываниях», а также сообщил о подготовленном разгромном
сообщении для прессы. Последствия могли быть весьма тяжелыми как для российскоСородичи по языку. С. 431.
Арискина Т.П., Ковач Б.К. Состояние и перспективы научно-методического сотрудничества ГОУВПО
«МГУ им. Н.П. Огарева» с вузами и научными центрами Венгрии. С. 76-77.
742
Монич Ю.И., Волотов О.Г. Российско-венгерские отношения: проблемы и перспективы / Институт
международных экономических и политических исследований РАН. Проект «Россия и Восточная Европа».
М., 1994. // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 74. Папка 111. Д. 3. Л. 27.
743
Калашникова М. «Руководство рассматривало ГДР как отрезанный ломоть» [интервью с бывшим
заместителем министра иностранных дел СССР, послом РФ в Венгрии в 1990 – 1996 гг. И.П. Абоимовым] //
Коммерсант-Власть. – 2005. – 18 апреля. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/570876 (дата
обращения: 12.08.2016).
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венгерских отношений на межгосударственном уровне, так и на уровне субъектов РФ.
Однако неожиданно Ельцин принял Гёнца очень тепло745. В итоге конфликт был
исчерпан, и широкая публика так ничего и не узнала.
Следует отметить, что в венгерской прессе поездка Президента ВР по субъектам РФ
хотя и получила освещение746, но не находилась в центре внимания. А сами материалы
носили

информационный

характер

и

выходили

в

жанре

коротких

новостных

сообщений747. Позиционирование связей Венгрии с российскими финно-уграми в
венгерской прессе не шло во внешнеполитическом ключе как таковом. Скорее такие
контакты подавались как внешнее измерение этнических связей: «ближняя родня»
(венгерские меньшинства в сопредельных государствах) и «дальняя родня» (Финляндия,
Эстония, российские финно-угорские народы). В то же время подписание Соглашения в
области культуры и образования между соответствующими ведомствами РК и ВР748 в
ходе визита А. Гёнца в Сыктывкар не вызвало возражений у Центра. Вообще венгерский
и российский дискурсы международных финно-угорских связей в первой половине 1990-х
гг. достаточно сильно различались.
Международные конгрессы финно-угроведов в 1990-2000-е гг. не только не
потеряли свою актуальность, но и смогли приобрести новое качество за счет
изменившихся мирополитических условий. Кроме того, помимо МКФУ, стали проводится
Конгрессы по финно-угорской истории, призванные поднять финно-угроведение на
качественно иной уровень за счет широкого вовлечения историков в финно-угорские
исследования. В то же время, историческая компонента финно-угроведения как
комплексной области знания так до сих пор не смогла стать весомым направлением.
Культурный, научный и информационный центр Венгерской Республики в Москве
осуществляют свою работа в соответствии с концепцией «мягкой силы». Данное
учреждение играет заметную роль в обучении представителей РК венгерскому языку. Как
правило, формат обучения представляет из себя экспресс-курсы, в ходе которых
происходит знакомство с венгерским языком и культурой. В виду их краткосрочности,
данные

мероприятия

скорее

служат

источником

стимулирования

дальнейших

Там же.
A Komi Köztársaság ésafinnugornépek mozgalma // Magyar Hirlap. – 1993. – junius 24. – 1, 3 old.
747
Göncz Árpáda Komi Köztársaságban // Magyar Hirlap. – 1993. – junius 23. – 3 old. ; Göncz Árpáda Komi
Köztársaságban // Magyar Nemzet. – 1993. – junius 23. – 3 old.
748
Соглашение между Министерством культуры, Министерством образования Республики Коми и
Министерством культуры и образования Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры и
образования.
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самостоятельных действий обучающихся. Тем не менее, не стоит преуменьшать их
значимость для коми-венгерской межкультурной коммуникации. В конце концов это
возможность завести личные связи, которые играют для субгосударственных акторов
мировой политики ключевую роль.
Таким

образом,

исследовательских
неблагоприятная

указанные
потенциалов,

международная

негативные
низкая

факторы

частота

обстановка

и

–

разность

академических

научнообменов,

финансово-экономические

затруднения остаются во многом актуальными и во втором десятилетии XXI века.
Эти факторы препятствуют дальнейшему развитию коми-венгерского эпистемического
сообщества. Имеются проблемы с финансированием проектов и лоббированием
общих коми-венгерских интересов на федеральном уровне. К сожалению, сегодня
многие начинания в научно-образовательной сфере носят откровенно декларативный
характер и не подкреплены реальными финансовыми и организационными ресурсами. В
то же время коми-венгерская эпистемическая сеть существует уже больше века и
демонстрирует способность к самосохранению в неблагоприятных внешниях
условиях, что внушает определенный оптимизм.
Культурное сотрудничество Коми с Венгрией
Наряду

с

научно-образовательным

сотрудничеством,

коми-венгерское

взаимодействие в сфере культуры являлось одним из двух основных компонентов
взаимной общественной дипломатии749. Рост этнического самосознания как причина и
одновременно следствие ослабления государственных ограничителей в позднем СССР и
России 1990-х гг. привел также и к возникновению прямых культурных связей между
российскими регионами и зарубежными государствами и к началу формирования финноугорского культурного пространства. Коми и Венгрия не являлись исключением в этом
вопросе. Более того, обе стороны стремились активно взаимодействовать750. При этом,
культурное коми-венгерское сотрудничество происходило не только в традиционных
формах. Зачастую культурное наследие РК и ВР использовалось в качестве антуража
экономического взаимодействия и являлась, таким образом, инструментом «мягкой

О том насколько эффективным может быть культурный аспект общественной дипломатии см.: Кубышкин
А.И., Цветкова Н.А. Общественная дипломатия США. С. 115-116.
750
Анализ значимости культурного фактора в транснациональном взаимодействии представлен в работе:
Reeves J. Culture and International Relations: Narratives, natives and tourists. London; New York: Routledge, 2004.
236 p.
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силы»

в

выстраивании

совместной

коми-венгерской

внешнеэкономической

деятельности.
Главное задачей коми-венгерского сотрудничества в культурной сфере для РК
является содействие повышению компетентности этнически ориентированной коми
интеллигенции с целью повышения возможностей этнической мобилизации. Важно,
что венгры имеют соответствующий позитивный опыт751. Известно, что лидеры
венгерского меньшинства в Югославии времен И.П. Тито сумели не только создать новую
прослойку венгерской интеллигенции, но и обеспечить с ее помощью свои этнические,
социально-экономические и даже политические права752. Коми-венгерское культурное
сотрудничество как часть общефинно-угорского имеет значения для Венгрии как
инструмент усиления своего влияния в РФ. При этом Венгрия регулярно входит в
число наиболее успешных государств, применяющих «мягкую силу»753.
Как и в ряде других аспектов международных связей Коми и Венгрии очень важную
роль играют лица, задействованные в различных совместных проектах. Министр
культуры РК в 1990-е гг.754 А.С. Безносиков отмечает, что посол ВР в РФ Д. Нановски
оказывал

огромную

поддержку

совместным

коми-венгерским

культурным

инициативам755.ПосолНановски является одним из наиболее эффективных лоббистов в
налаживании международного финно-угорского сотрудничества в 1990-е гг.
Федеральный Центр достаточно активно содействовал развитию культурных
связей между Россией и Венгрией по финно-угорской линии в 1990-е гг., стремясь
использовать фактор финно-угорской общности как ресурс «мягкой силы».
Множество мероприятий с участием финно-угорских субъектов РФ проходило в Венгрии
при финансовой и организационной поддержке Российского культурного центра в
Будапеште756. Культурные связи Коми и Венгрии создавались, главным образом, на
уровне соответствующих учреждений: театров, музеев, библиотек. Более масштабные
мероприятия требовали привлечения к своей организации органов государственного
управления на уровне министерств, а если говорить о Венгрии, то еще и различные

Ормош М. Венгры на родине и дома, вчера и сегодня. С. 242-243.
Вегель Л. Венгерский лабиринт. С. 398.
753
Например, см.: The Soft Power 30 // Portland. Режим доступа: https://softpower30.com/ (дата обращения:
15.02.2018).
754
Интервью с министром культуры РК в 1993-1999 гг. А.С. Безносиковым. 10.04.2013.
755
Там же.
756
О деятельности Российского культурного центра (РКЦ) в Будапеште в 1997 г. // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 78.
Папка 119. Д. 6. Л. 165-168.
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неправительственные организации, например, Общество им. А. Регули 757. Попытки
создания подобных фондов в РК758 окончились неудачей. В то же время нельзя не
сказать, что перманентная зависимость культурных инициатив и проектов от
государственного

финансирования

является

неприемлемым

вариантом

для

успешного поступательного движения вперед коми-венгерских проектов в сфере
культуры. Также следует отметить, что культурные события между РК и ВР можно
подразделить на регулярные и разовые. Помимо этого, необходимо учитывать и то, что
коми-венгерское взаимодействие нередко, как и в случае с научно-образовательными
связями, происходит в рамках многосторонних форумов.
Основными организаторами и кураторами мероприятий культурной тематики со
стороны РК выступают Финно-угорский культурный центр РК (с 1992 г.), а позднее
Финно-угорский культурный центр РФ (Филиал Государственного Российского Дома
народного творчества; образован в 2006 г.). Венгерская сторона представлена, в основном,
Культурным научным и информационным центром ВР в Москве (открылся в 1991 г.).
ФУКЦ РК и ВКНИЦ даже подписали между собой договор о сотрудничестве 759. Тогда же
появилась идея создать и в РК «Венгерский кабинет» – место, посвященное венгерской
культуре. Формально он был создан760. Государственные органы власти, как уже
упоминалось выше, оказывали в случае необходимости организационно-правовое и
финансовое содействие проведению мероприятий.

Подробнее о деятельности Общества им. А. Регули см.: Общество Регули делает ставку на молодежь в
возрождении интереса к финно-угорской теме в Венгрии [материал опубликован: 15.09.2011] // Инфоцентр
FINOUGOR.RU. Режим доступа: http://finugor.ru/node/21219 (дата обращения: 28.04.2013).
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Лужский Е. Г.В. Бутырева: «Культура не знает границ» // Асыв. – 1992. – Январь. № 1 (22). – С. 2.
759
Савенко Е. Венгры в гостях // Красное знамя. – 2008. – 29 октября. № 191 (25119). – С. 2 ; Сивкова А.
Встречи на «мосту дружбы» // Республика. – 2008. – 30 октября. № 200 (3874). – С. 1.
760
Осенью 2009 г. автор данной работы посетил ФУКЦ РК. «Венгерский кабинет» представлял из себя
офисный стол. Ни один из сотрудников ФУКЦ РФ не был назначен в качестве ответственного лица за
деятельность этого подразделения. Кроме того, никто из нескольких сотрудников ФУКЦ РК не смог назвать
ни одного мероприятия осуществленного в рамках деятельности «Венгерского кабинета». В последующие
годы ситуация не изменилась. В 2017 г. «Венгерский кабинет» был передан в ведение Национальнокультурной автономии венгров г. Сыктывкара.
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Рис. 4.2.5. Структуры-организаторы коми-венгерского культурного сотрудничества в 1990-е гг.
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К числу наиболее значимых многосторонних мероприятий можно отнести
проводимые с 1992 г. раз в четыре года Всемирные конгрессы финно-угорских
народов (ВКФУН), которые во многом направлены на сохранение и развитие финноугорских культур. В рамках ВКФУН проводятся различные выставки и т.п. В то же время
ВКФУН, в силу того, что являются во многом своеобразными семинарами творческой
интеллигенции, предоставляют хорошую возможность для генерации и последующей
совместной реализации различных проектов культурной направленности, особенно
учитывая присутствие на ВКФУН высокопоставленных государственных чиновников.
Прикладные культурные регулярные многосторонние финно-угорские мероприятия
включает в себя также и фольклорные фестивали. И Коми, и Венгрия участвуют в таких
мероприятиях с начала 1990-х гг. Высказываемая в академическом сообществе точка
зрения о, якобы, деструктивном характере подобных общефинно-угорских мероприятий761
выглядит неубедительно.
Фольклорное творчество как наиболее близкая в этнокультурном плане деятельность
коми и венгерских коллективов и отдельных деятелей художественной самодеятельности
является одной из магистральных линий сотрудничества с самого начала. Ежегодно
проводится Международный фольклорный фестиваль финно-угорских народов. Венгрия
проводила его в 2000 г.762 К числу регулярных мероприятий можно отнеси коми

Шабаев Ю.П. Региональные элиты в политическом процессе (финно-угорское движение: становление,
эволюция, идеология, лидеры). С. 240-243.
762
Сородичи по языку. С. 435.
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республиканский коми народный праздник «Шондiбан», в котором принимают участие и
венгры763.
Театральная деятельность, направленная на развитие сотрудничества РК и ВР,
представлена различными театральными жанрами. В первой половине 1990-х гг.
несколько сезонов в Академической драматическом театре им. В. Савина в Сыктывкаре
шел спектакль-драма по произведению первого Президента ВР А. Гёнца «Камень на
камне»764. Кстати, сам автор исходного литературного произведения А. Гёнц видел
постановку

и

остался

удовлетворен,

хотя

тема

была

весьма

непростой

для

советско/российско-венгерских отношений, ведь речь шла о судьбах людей, принимавших
участие в венгерских событиях 1956 г.765 В плане оперного и балетного искусства
необходимо обратить внимание на два регулярных фестиваля, проводимых на базе Театра
оперы и балета РК, – «Сыктывкарса тулыс» (с 1991 г.) и «Зарни джыджъяс» (с 1997 г.), в
которых также регулярно участвуют венгерские артисты766. Активные участники этих
фестивалей – Лидия Логинова (из РК) и Ева Каланаш (из Венгрии) – приобрели большую
известность среди ценителей народного песенного творчества. Помимо этого, в РК с 2000
г. также проводится Международный финно-угорский театральный фестиваль для детей и
юношества «Ен дзирд», где также есть венгерские участники767.
Помимо театров, в 2000-е гг., совместные проекты появились у скульптуров Коми и
Венгрии. Национальная галерея РК инициировала программу «Сад скульптуры», в рамках
которой скульпторы из финно-угорских регионов России и зарубежных финно-угорских
государств работают над своими произведениями под открытым небом на виду у
зрителей. В 2010 г. в IV Международном скульптурном симпозиуме «Финно-угорский
мир. Вместе» приняли участие двое молодых скульпторов из Венгрии – А. Планк и М.
Паризан768.
Наряду

с

этим,

одним

из

направлений

коми-венгерского

культурного

сотрудничества является музейно-выставочная деятельность. Проводятся Международные
Козлова Д.Т. История театральной и музыкальной культуры Республики Коми. XX век. Сыктывкар: Издво Эскöм, 2007. С. 251.
764
Сородичи по языку. С. 432
765
Черницын В. Драматургу А. Генцу пришлась по вкусу постановка визита Президента А. Генца //
Молодежь Севера. – 1993. – 25 июня. № 26 (6574). – С. 1, 2.
766
Козлова Д.Т. Указ. соч. С. 231-236.
767
Лихачева Н. Второй международный финно-угорский театральный фестиваль для детей и юношества «Ен
дзирд» открылся в Сыктывкаре [дата публикации: 17.06.2001] // ИА Комиинформ. Режим доступа:
http://www.komiinform.ru/news/10082/ (дата обращения: 28.04.2013).
768
Финно-угорский
мир.
Вместе
//
Национальная
галерея
РК.
Режим
доступа:
http://www.komi.com/ngall/exhibit/SimposiumIV/abchrist.htm (дата обращения: 28.04.2013).
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выставки

детского

художественного

творчества

финно-угорских

народов769.

Примечательная для Сыктывкара и Республики Коми выставка была организована в 2000
г. Венгрия предоставила фотоматериалы по геральдике, посвященные 1000-летию
венгерской государственности770. Коми и венгерское народное декоративно-прикладное
искусство неоднократно демонстрировалось как в РК, так и в Венгрии.В 1990-е и 2000-е
гг. в Коми и Венгрии экспонировались несколько выставок художников из Коми и из
Венгрии. Л. Силади представила выставку «Будапешт глазами женщины», а сыктывкарец
Д. Загорский демонстрировал свои фотографии венгерской публике771.
Ежегодно проводится телефестиваль «Финно-угорский мир». В 1999 г. он
проводился в Будапеште и оба главных приза получила телерадиокомпания «Коми гор»772.
В 1992, 2004 и 2010 гг. этот телефестиваль проходил в Сыктывкаре и венгерская сторона
также принимала участие773, благодаря чему завязывались связи между журналистами РК
и ВР. Помимо телепередач, фестиваль «Финно-угорский мир» интересен показом
художественных фильмов на финно-угорскую тематику. Следует отметить, что
телефестиваль 2010 г. в Сыктывкаре проходил в закрытом режиме и широкая публика на
него не допускалась774, что дискредитирует саму идею подобных общефинно-угорских
мероприятий.
Помимо телефестиваля, ВКНИЦ в Москве совместно с Посольством ВР в России
стали организаторам Дней венгерского кино в РК в марте 2006 г.775 В мае 2017 г. при
поддержке

ВКНИЦ

в

Сыктывкаре

прошел

Фестиваль

венгерской

анимации

«HUNimation». Мероприятие было приурочено к 100-летию венгерской анимации.
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Зрителям было представлено 10 фильмов, снятых молодыми венгерскими режиссерами в
2012-2014 гг.776
Рис. 4.2.6. Видовое разнообразие «мягкой силы» в коми-венгерском взаимодействии в 1990 – 2010-е гг.
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Регулярным стало проведение интегрированных культурных мероприятий –
Дней венгерской культуры в РК и Дней культуры РК в Венгрии, нередко приуроченных к
Дням родственных финно-угорских народов, проводимых в последнюю декаду октября
каждого года. Идея проведения таких дней, направленных на воссоздание и укрепление
финно-угорского единства, появилась в Финляндии в 1929 г. при непосредственном
участии венгерской делегации777. Это мероприятие проводится ежегодно и носит
комплексный характер. Проводятся презентации, викторины, конкурсы, демонстрируются
фильмы о коми и венгерской культуре778.

Фестиваль венгерской анимации «HUNimation» [дата публикации: 19.05.2017] // Центр культурных
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Рис. 4.2.7. Форматы коми-венгерских культурных мероприятий
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Коми-венгерские культурные связи развиваются и на уровне городов-побратимов.
Сыктывкар является побратимом венгерского Дебрецена. Побратимские отношения были
установлены в 1992 г.779 В конце 1990-х гг. состоялся визит делегации столицы РК в
Дебрецен. Гости из Коми знакомились, помимо прочего, с венгерским опытом создания
парковых зон и организацией ритуальных услуг 780. Это является несколько нетипичным
для побратимских связей, несмотря на важность экономического сотрудничество городовпобратимов, котороеобычно придает дополнительную прочность их культурному
взаимодействию. Побратимские связи в РК курирует Коми региональное отделение
Российского фонда мира. В то же время, один из руководителей КРО РФМ А.А. Соколов
отметил, что побратимские связи Сыктывкара с Дебреценом были отданы на откуп
Финно-угорскому культурному центру РК во избежание дублирования 781. В 2000-е гг. эти
связи фактически были свернуты. По крайней мере, в медиапространстве они никак не
представлены. Низкое качество побратимских связей Сыктывкара не только с
Дебреценом, но и с другими зарубежными городами является настолько очевидным, что
Тимченко В. Города-побратимы: с кем дружит Республика Коми // Молодежь Севера. – 2012. – 20 июля.
№ 28 (7565). – С. 6.
780
Там же.
781
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этот факт откровенно признается даже в самом КРО РФМ782. Причины такого
удручающего положения сводятся к трем основным факторам. Во-первых, выбирать
города-побратимы следует исходя из их сходства с Сыктывкаром или другими городами
РК, а не импульсивно и без рационального обоснования. Лучше всего города связывают
общие проблемы и сходные перспективы. Во-вторых, огромной проблемой является
отсутствие преемственности в случае смены руководства города. Каждый новый мэр
Сыктывкара начинает налаживать внешние связи без учета предшествующего опыта. Втретьих, побратимские связи должны стать частью международных связей РК не
механически, а органически. В таком случае легче будет задействовать необходимые
ресурсы,

исключить

дублирование

и

убрать

прочие

проблемы,

связанные

с

рассогласованностью действий властей муниципального и республиканского уровней.
Следует отметить, что побратимские и иные транснациональные связи могут серьезно
укрепиться за счет использования этнических диаспор в качестве инструмента
«мягкой силы».
Весной 2017 г. была зарегистрирована Национально-культурная автономия венгров
г. Сыктывкара783. Планируется регистрация и Национально-культурной автономии
венгров Республики Коми. Всего в РК проживает около ста венгров. И практически все
они, или их предки оказались в РК в результате депортации из Закарпатья в 1944-1945 гг.
При должном подходе деятельность венгерских национально-культурных автономий на
территории РК может способствовать улучшения качества коми-венгерских культурных
связей.
Гуманитарная компонента коми-венгерского культурного сотрудничества
представлена в виде оказания венгерской стороной, по сути, благотворительной помощи
РК. Целевые гранты в ряде случаев являются важным финансовым источником
обеспечения реализации ряда проектов. В основном, гранты выделяются на реализацию
филологических проектов по изданию специализированных справочников и иных работ.
Значимым событием явилась передача коллекции редких и ценных книг в 2009 г.,
что обеспечило финно-угроведов Республики Коми серьезными интеллектуальными
ресурсами. Известный венгерский филолог–финно-угровед, крупный специалист по
Тимченко В. Города-побратимы: с кем дружит Республика Коми. ; Морохин С. Непрочные связи //
Красное знамя. – 2012. – 15 ноября. №№ 86-87 (25804-25805). – С. 6.
783
В Сыктывкаре зарегистрирована национально-культурная автономия венгров [дата публикации:
03.05.2017] // ИА Комиинформ. Режим доступа: https://komiinform.ru/news/147330 (дата обращения:
07.08.2017).
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литературе финно-угорских народов (особенно удмуртской и коми) Петер Домокош784
передал в дар Республике Коми свою личную научную библиотеку. Это коллекция
собиралась более полувека. В состав книжной коллекции П. Домокоша входит 4550
единиц хранения. Помимо научных трудов, в нее также входят около 50 словарей и 200
методических пособий785. В основном это книги по литературоведению и лингвистике, а
также художественная литература. Они охватывают почти все финно-угорские языки, а
также есть издания на русском, немецком, английском. Из этих книг 41 представляют
особую ценность в силу своей древности. Также в переданной коллекции содержится 90
изданий зарубежных издательств о Коми786. Интересно, что на библиотеку Домокоша
претендовали не только ряд российских финно-угорских регионов, но и Финляндия,
Эстония, некоторые другие европейские страны, а также учреждения всамой Венгрии787.
Однако профессор Домокош выбрал Республику Коми.По его мнению, среди российских
регионов Коми внесла наибольший вклад в развитие финно-угроведения в 1990-е гг. и в
начале XXI в.788.
Молодежь как наиболее пассионарный ресурс в развитии любого этноса также
заслуживает специального рассмотрения в контексте темы. В 1990 г. была создана
Молодежнаяассоциация финно-угорских народов (МАФУН). Основной целью создание
Ассоциации стало содействие вовлечению молодежи в этнополитические и социальноэкономические процессы и координация совместных усилий по отстаиванию прав финноугорских народов. Создание и развитие МАФУН проходило трудно в связи с рядом
осложняющих социально-экономических и политических факторов. На I Конгрессе
МАФУН в 1990 г. в Йошкар-Оле отсутствовали представители финнов и венгров789.
Однако уже на II Конгрессе в 1993 г. в Ижевске венгры, как и финны, приняли активное
участие в работе форума790. Там же в 1994 г. состоялась и представительная конференция
«Молодежь и финно-угорский мир», на которую приехала венгерская делегация791.

О П.Домокоше подробнее см.: Сануков К. Петер Домокош: корифей финно-угроведения // Финноугория.
Этнический комфорт. – 2008. – № 5. – С. 7-9 ; Сивкова А. Петер Домокош: «Историческая правда бывает
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785
Шучалина Д. Библиотека имени себя // Красное знамя. – 2009. – 20 октября. – С. 3.
786
Сивкова А. Дар профессора Домокоша // Республика. – 2009. – 22 октября. № 194 (4108). – С. 2.
787
Шучалина Д. Библиотека имени себя ; Артеев А. В дар всему миру // Молодежь Севера. – 2009. – 22
октября. № 42 (7425). – С. 3.
788
Артеев А. В дар всему миру ; Шучалина Д. Библиотека имени себя.
789
Ты помнишь, как все начиналось?.. // KUDO+KODU. – 2000. – Декабрь. – № 19 (23). – С. 5.
790
Смирнова С. За работу, друзья! // Молодежная ассоциация финно-угорских народов: Сборник материалов
(Избранное) / Сост. Л.Н. Камбалова. Сыктывкар: Кола, 2007. С. 15.
791
Международная научно-практическая конференция «Молодежь и финно-угорский мир» // Там же. С. 19.
784

223

Пик участия венгров в МАФУН приходится на вторую половину 1990-х гг. Именно
в это время венгерская сторона выступила организатором двух заседаний Совета МАФУН
(1996, 1998 гг.)792, организовала международный финно-угорский лагерь (1998)793, а также
были проведены две конференции молодых исследователей – финно-угроведов IFUSCO
(1995, 1998)794. В последующие годы наблюдается тенденция к снижению активности
венгров в деятельности МАФУН. Отчасти это связано с кризисными явлениями в самой
ассоциации в конце 1990-2000-х гг.795
Судя по всему, основная причина кроется в организационно-правовых проблемах
МАФУН, которые решаются крайне медленно, а принятые решения постоянно
подвергаются пересмотру796. Очевидно, что это снижает привлекательность данной
организации для ее потенциальных членов, уменьшает эффективность от деятельности
структуры в целом и приводит к кризисным явлениям. В то же время, венгры являются
самым многочисленным финно-угорским народом и без активного участия их
представителей и организаций МАФУН и финно-угорские народы в целом многое теряют.
Неучастие Венгрии в ассоциации объясняется и тем, что венгры не смогли подготовить
смену, никто не пришел на место уходящих активистов: Э. Бастора, И. Уйхеша, А.
Фюлеки, В. Шандорфи797. Однако руководство МАФУН понимает важность участия
венгров в делах ассоциации. На конгрессе в августе 2011 г. вице-президентом по
международным делам был назначен Сампса Холопайнен (Финляндия). Одна из его задач
– вовлечение в МАФУН венгров. Причем не только венгров Венгрии, но и венгров,
проживающих в Словакии, Румынии и других странах, где их диаспоры достаточно
большие. В то же время, благодаря деятельности МАФУН все-таки удалось наладить
прямые контакты между молодежными активистами коми национального движения и их
венгерскими

единомышленниками.

Другой

вопрос,

что

вследствие

воздействия

вышеназванных факторов, весьма трудно идет процесс выстраивания коми-венгерских
связей по этой линии на регулярной, систематической основе.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что коми-венгерское культурное
сотрудничество нацелено, в первую очередь, на сохранение традиционного
культурного ландшафта Коми (песенная культура, народные ремесла, литературное
Сородичи по языку. С. 502-503.
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творчество), локализованного преимущественного в сельской местности. В то же время
инновационный тип ландшафта (скульптура, этножурналистика) венгерской и коми
культур гораздо шире представлен в городах. Несмотря на то, что под угрозой
исчезновения в перспективе сегодня пребывает коми культура, нельзя сказать об
отсутствии рисков для венгерской культуры. Хотя она сегодня относится в основном к
инновационному типу, но также сталкивается с серьезными вызовами глобализации.
Главным образом, речь идет о негативных этнодемографических процессах, связанных с
неконтролируемой

миграцией

и

возможной

дестабилизацией

Евросоюза

как

наднациональной суперструктуры.
К сожалению, не удалось обнаружить результатов социологических исследований, в
которых были бы специально отражены оценки общественного мнения Республики Коми
и Венгрии по вопросу о коми-венгерском культурном взаимодействии. Однако есть
данные социологического исследования в Республике Коми 2007 г., по результатам
которого свыше половины опрошенных ответили положительно на вопрос «Считаете ли
Вы, что власти Республики Коми должны прислушиваться и учитывать мнение финноугорских народов при принятии важнейших решений?». Косвенно это свидетельствует в
пользу

позитивной

оценки

финно-угорского

сотрудничества,

в

том

числе

международного.
Сотрудничество РК и ВР в сфере науки, образования и культуры прошло достаточно
длительный путь. Основной функцией коми-венгерского культурного сотрудничества
в рамках финно-угорских связей является сохранение этнической идентичности
коми и усиления социокультурных позиций Венгрии в России с использованием
инструментария

«мягой

силы».

Его

отличительными

чертами

являются

многоплановость форматов, широта представленных форм, а также достаточно
высокая частота. В то же время, к факторам, оказывающим отрицательное влияние на
коми-венгерское

культурное

сотрудничество,

можно

отнести

отсутствие

стратегического планирования, нередко встречаемую слабую скоординированность
действий сторон и откровенный формализм в отдельных случаях. Несмотря на
имеющиеся сложности, формат финно-угорского культурного пространства, а также
коми-венгерское культурное сотрудничество как его неотъемлемая часть, имеет
значительный потенциал и способен сыграть позитивную роль в развитии культуры
финно-угорских и других народов как в традиционном, так и в инновационном аспектах.
Качественно новый уровень культурного сотрудничества Коми и Венгрии достижим
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при условии органичного встраивания совместных культурных проектов в общую
стратегию международных связей региона и привлечения долгосрочных частных
инвестиций.
*

*

*

Таким образом, период с 1991 по 2017 гг. характеризуется качественно новым
уровнем

взаимодействия

Коми

и

Венгрии.

РК

стала

выступать

в

качестве

транснационального актора. В новых реалиях был приобретен опыт осуществления
совместных проектов в экономической сфере. Расширились формы научнообразовательного сотрудничества. Культурное взаимодействие Коми и Венгрии
стало неотъемлемой частью коми-венгерских связей, при этом решающую роль
приобрел этнический компонент. В то же время множество разноплановых негативных
факторов

препятствуют

приданию

сотрудничеству

Коми

и

Венгрии

большей

устойчивости, регулярности и систематичности. Венгрия стремится усилить свой
акторный потенциал за счет взаимодействия с РФ по финно-угорской линии, при
этом наблюдается диверсификация форматов. Она стремится увеличить свое влияние как
посредством двустороннего сотрудничества с субъектами РФ, так и при помощи
многосторонних форумов и организаций финно-угорской направленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эволюция международных связей Коми с Венгрией на протяжении XX – XXI вв.
является длительным сложным процессом. В работе был поставлен исследовательский
вопрос о специфике асимметричного взаимодействия субгосударственного актора с
государственным актором с учётом особенностей транснациональной активности
внутригосударственных регионов в контексте эволюции Вестфальской политической
системы мира (на примере международных связей Республики Коми с Венгрией).
Специфика проявляется многопланово, что позволило сформулировать целый ряд
выводов.
В

ходе

исследования

была

сформулирована

задача

выявить

параметры

политической субнациональной акторности в контексте мировой политики и российской
политики. Проведенный анализ позволяет утверждать, что политическая акторность
проявляет себя через способность внутригосударственных регионов становиться
центрами влияния в процессах национального и международного уровней. Кроме того,
регионы государств имеют возможность формировать новые экономические, культурные
и иные пространства взаимодействия. При этом субгосударственные акторы по своей
природе более ориентированы на решение вопросов гуманитарного и социокультурного
характера. Особенно преуспели в этом внутригосударственные регионы стран-членов
Европейского Союза, а также провинции Канады. В то же время этнокультурные,
религиозные, научно-образовательные и экономические международные связи российских
регионов также имеют политическую составляющую, что соответствует текущим
мирополитическим реалиям.
Задача

по

анализу

вопросов

эволюции

акторности/субъектности

субгосударственных участников мировой политики (на примере Республики Коми)
включала в себя несколько аспектов. Субнациональные акторы в мировой политике
появились вследствие нового этапа развития Вестфальской политической системы мира.
По сравнению с государствами, критерии акторности субнациональных субъектов
обладают существенной спецификой. Процесс становления регионов государств в
качестве субъектов международных процессов характеризуется высокой степенью
сложности.

В

данном

исследовании

представлена

модель

«акторизации»

внутригосударственного региона в качестве транснационального актора. Модель
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включает в себя такие компоненты, как акторный статус, стадии и периоды, критерии
акторности и фазы. Это позволяет использовать ее для анализа международной
активности

субнациональных

«Ретроспективная
долгосрочные

функция»

образований
данной

благоприятные

и

в

модели

длительных
открывает

неблагоприятные

временных

рамках.

возможность

выявить

факторы

внешних

связей

субгосударственных акторов. «Акторизация» Коми заняла несколько десятилетий, при
этом Венгрия изначально играла в этих процессах большую роль. В то же время
«акторизация» Коми сталкивалась с международными, внутригосударственными и
региональными сложностями. Однако РК в качестве одного из субъектов РФ все же
удалось получить статус транснационального актора. Между тем, международная
деятельность

РК

характеризуется

отсутствием

интегрированной

недостаточной

стратегии,

детализацией

недочетами

интересов,

планирования

и

недостаточным уровнем управленческой компетентности. В силу того, что РК
является частью РФ, влияние на коми-венгерское взаимодействие оказывают и
российско-венгерские отношения. К сожалению, пока в России при реализации той или
иной стратегии в отношениях на межгосударственном уровне сопряжения интересов
Центра и регионов не происходит на постоянной, систематической основе.
Имеющиеся положительные примеры в этой области являются скорее исключением из
правила. Федерализм в качестве формы организации государственного устройства на
сегодняшний день недостаточно востребован как обществом, так и властью. В
результате Россия не в полной мере использует свой потенциал этнорелигиозного
разнообразия в международных делах. В то же время ситуация с «качеством»
управления этноэлит в российских финно-угорских регионах, в том числе и в Коми,
представляется тревожной, что негативно сказывается на реализации международных
проектов по финно-угорской линии.
Еще одна задача была призвана выявить значение международных связей с
субгосударственными акторами для государства как основного актора мировой
политики (на примере Венгрии). В ходе анализа было установлено, что наряду с другими
новыми участниками мирополитических процессов, деятельность субгосударственных
акторов оказывает двойственное влияние на международную ситуацию. С одной стороны,
транснациональные связи внутригосударственных регионов вносят вклад в дальнейшее
размывание суверенитета в классической трактовке, с другой – позволяют усилить
ресурсность и увеличить влияние традиционных акторов-государств на международной
арене. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы взаимодействия Центра
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и регионов в международной сфере. На сегодняшний день, многие государства, особенно
на Западе, уделяют значительное внимание механизмам реализации внешних связей
регионов. В то же время ситуация во взаимоотношениях между Центром и субъектами РФ
отличается достаточно резкими переменами курса и определенной дисгармонией в
вопросах согласования интересов. Между тем, партнерская модель воздействия
субгосударственных акторов на внешнюю политику Центра способна увеличить
международное влияние России как актора. Кроме того, нормативно-правовые
регуляторы формируют среду взаимодействия между Центром и субъектами в
недостаточной мере. Неофициальные формулы взаимодействия в тот или иной период
времени оказывают значительное влияние на транснациональную активность
российских регионов. Коми и Венгрия как акторы асимметричного взаимодействия, тем
не менее, имеют и общие параметры, которые им необходимо учитывать при
осуществлении

своей

международной

деятельности. Особенности

международно-

политической обстановки (в случае Венгрии) и государственного устройства СССР (в
случае

Коми)

обуславливали

ограниченность

или

полное

отсутствие

внешнеполитических/международных компетенций на протяжении большей части XX в.
Однако мирополитические процессы на рубеже 1980 – 1990-гг. позволили Венгрии
избавиться от опеки «Внешнего Центра» и начать самостоятельно формировать свой
внешнеполитический курс. Тем не менее, быстрая интеграция в евроатлантические
структуры не привела к ожидаемым результатам в полной мере. Венгрии не удалось
повысить свою роль в международных делах существенным образом. Более того, в
определенной степени модель «Внешнего Центра» была воспроизведена вновь. И хотя
угроза военного вмешательства со стороны Брюсселя как столицы НАТО и ЕС
отсутствует, серьезный урон может быть нанесен за счет политических и экономических
мер. Все это активизирует дискуссии о национальном суверенитете в венгерских
политических кругах и в обществе. В то же время после «смены режима» в Венгрии в
1989 г. субнациональные акторы стали играть во внешней политике Венгрии весомую
роль в силу наличия многочисленных венгерских диаспор за рубежом и стремления
Венгрии усилить свое положение на международной арене за счет использования
«мягкой

силы».

Идея

финно-угорской

общности

для

Венгрии

является

дополнительным ресурсом при реализации своей внешнеполитической стратегии в
российско-венгерских отношениях. В то же время венгерские элиты не склонны придавать
финно-угорскому фактору особую значимость при реализации внешнеполитической
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программы. В целом для венгерского общества характерна ситуация конкуренции
цивилизационных и этнических идентичностей.
Следующая

задача

–

охарактеризовать

развитие

взаимодействия

внутригосударственного региона с государством в «доакторный период» – имеет
большое значение. Отсутствие акторного статуса у внутригосударственного региона или
даже территории с этнокультурной спецификой без определенной административнотерриториальной обособленности, не означает невозможности осуществления и развития
международных

связей.

Более

того,

транснациональные

связи

внутригосударственного региона в «доакторный период» за счет предварительного
социокультурного сближения способствуют более успешному взаимодействию на
официальном уровне в акторный период. Однако включение в сотрудничество
официальных

органов

власти

не

отменяет

персонифицированный

характер

транснациональных связей для субнациональных акторов, что создает риски. При
этом контакты на личном уровне способны влиять на повышение субъектности
региональных

властей

и

приобретение

ими

международных

компетенций.

Эпистемические сообщества Коми и Венгрии, объединившиеся в ходе своего
взаимодействия

в

коми-венгерскую

эпистемическую

сеть,

являлись

основой

транснациональных связей Коми и Венгрии в 1910 – 1980-е гг. Обоснование и
внедрение

в

массовое

сознание

идеи

финно-угорской

общности

позволило

сформировать устойчивый позитивный образ Коми и Венгрии друг у друга. В
результате на фоне изменения международной обстановки и ситуации в Венгрии и в
Советском Союзе в конце 1980-х гг. налаживание партнерских отношений Коми с
Венгрией на официальном уровне стало восприниматься общественностью и Центром как
естественный необходимый процесс.
Кроме того, в работе ставилась задача установить особенности динамики
сотрудничества Республики Коми с Венгрией в экономической, научно-образовательной и
культурной сферах для понимания сути отношений между разными типами акторов.
Анализ выявил следующие особенности. Становление РК в качестве международного
актора на рубеже 1980 – 1990-х гг. открыло новый период в коми-венгерском
взаимодействии. Региональные власти получили в свое распоряжение транснациональные
ресурсы

и

достаточно

успешно

сумели

ими

вопользоваться,

чтобы

получить

международное признание. При этом Венгрия стала ключевым экономическим партнером
РК в 1990-е гг. Однако идея финно-угорской общности не смогла стать прочным
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плацдармом для выстраивания долгосрочного стратегического экономического
коми-венгерского партнерства. Ощутимое негативное воздействие оказали факторы,
связанные с трудностями транзитного периода. Возможности повышения качества
академического сотрудничества также не были реализованы в полной мере. Возникли
проблемы экономического и организационного плана. В то же время культурное
коми-венгерское взаимодействие переживало в 1990-е гг. период расцвета. В рамках
развития концепта «финно-угорский мир» Коми и Венгрия пытались усилить свой
международный потенциал за счет двустороннего сотрудничества и координации
совместных

действий

в

многостороннем

формате.

При

этом,

культурное

сотрудничество финно-угорских народов, в том числе венгров и коми, могло бы стать
существенным

фактором для стабилизации

негативной

этнодемографической

ситуации, прежде всего, в Республике Коми. Для этого следует усилить инновационную
составляющую, в том числе диверсифицировать финансовую поддержку совместных
инициатив.
Несмотря

на

многочисленные

трудности,

Коми

и

Венгрия

являются

транснациональными акторами, которые способны получать сильные результаты в
научно-образовательном, культурном, экономическом сотрудничестве.
Проблема заключается в организации транснациональной деятельности в
практическом

плане.

Необходимо

выработать

комплексную

стратегию

международных связей РК, которая будет способна придать коми-венгерскому
сотрудничеству в различных областях новое качество, динамику и перспективы.
Очевидным представляется необходимость создания отдельного государственного
органа

с

широкими

полномочиями

в

системе

исполнительной

власти

РК,

ответственного за международные связи и координацию с республиканскими и
федеральными

структурами.

Важную

роль

следует

отвести

информационно-

аналитическому аспекту деятельности, а также создать эффективные инструменты
реализации совместных международных проектов. С целью улучшения имиджа
международных связей РК, повышения транспарентности и усиления роли гражданского
общества значимым моментом является учреждение независимого экспертного совета при
этом органе. Помимо этого, особое внимание необходимо уделить освещению внешних
связей

РК

средствами

масс-медиа.

Взаимодействие

региональных

властей

с

гражданским обществом повышает стабильность системы международных связей
региона, делает их менее зависимыми от конкретных персон.
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Независимо от текущей модели федеративных отношений, РК необходимо наладить
взаимодействие с Центром в постоянном режиме по вопросам развития внешних
связей региона.

Опыт отдельных субъектов РФ свидетельствует о наличии такой

возможности. Международно-политическая турбулентность и финансово-экономические
трудности лишь обостряют потребность в активной деятельности субгосударственных
акторов на международной арене.
Ощущается необходимость наделения системы коми-венгерского сотрудничества
новым качеством – снижением зависимости ключевых параметров от воли и действий
конкретных лиц с обеих сторон. Существующее положение, когда успех или неудача
совместных действий в той или иной сфере, порою целиком зависят от взглядов
отдельных, пусть и высокопоставленных персон, нельзя считать приемлемым. Это не
означает сведения коми-венгерских связей к неким формально-бюрократическим
процедурам, но позволит свести негативные последствия от действия «человеческого
фактора» к минимуму и придать сотрудничеству системный характер более высокого
уровня.
Таким образом, эволюция взаимодействия Коми и Венгрии указывает на
возможность выстраивать длительные взаимовыгодные отношения в сложных
условиях.

В то же время потенциал системы коми-венгерского сотрудничества

реализован лишь в минимальной степени. Обе стороны способны вывести свое
взаимодействие на гораздо более высокий уровень. В конечном счете, дальнейшая
эволюция связей Республики Коми с Венгрией в различных сферах будет зависеть от
способности сторон чувствовать взаимную необходимость и видеть позитивные
результаты совместных действий.
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13 января – 15 декабря 1998 г. // НАРК. Ф. Р-2414. Администрация Главы
Республики Коми. Д. 40.

2.70.

Письмо В.И. Лыткина Я.М. Рочеву. Рукопись на коми языке. 12 декабря 1959 г.,
г. Москва // НМРК. О.ф. 307/261.

2.71.

Письмо В.И. Лыткину от заведующего кафедрой финно-угорского языкознания
Сегедского университета ВНР П. Хайду с поздравлением по случаю 70-летнего
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юбилея Лыткина. Машинопись на венгерском и русском языках // НМРК. О.ф.
364/44. На 2 л.
2.72.

Посол РФ в ВР И.П. Абоимов – Главе РК Ю.А. Спиридонову. 03.06.1994 // АВП
РФ. Ф. 163. Оп. 55. Папка 112. Д. 4 Л. 105.

2.73.

Посол РФ в ВР Ф.П. Богданов – Главе РК Ю.А. Спиридонову. 26.12.1997 //
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 58. Папка 118. Д. 7. Л. 150.

2.74.

Посол РФ в ВР Ф.П. Богданов – Председателю Государственного Совета РК
В.А. Торлопову. 26.12.1997 // АВП РФ. Ф. 163. Оп. 58. Папка 118. Д. 7 Л. 151.

2.75.

Посол СССР в Венгрии И.П. Абоимов – Первому заместителю премьерминистра СССР тов. Щербакову. 05.06.1991 // АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. Папка
106. Д. 4. Л. 190.

2.76.

Предложения

Сыктывкарского

государственного

университета

по

сотрудничеству с университетами Венгерской Республики // Ведомственный
архив СыктГУ.
2.77.

Председатель Верховного Совета РК Ю.А. Спиридонов – Заместителю
министра иностранных дел РФ С.Б. Крылову. 09.02.1994 // АВП РФ. Ф. 77. Оп.
74. Папка 111. Д. 3. Л. 18.

2.78.

Председатель Верховного Совета РК Ю.А. Спиридонов – Заместителю
министра иностранных дел РФ С.Б. Крылову. 15.04.1994 // АВП РФ. Ф. 77. Оп.
74. Папка 111. Д. 3. Л. 44.

2.79.

Президиум Венгерской социалистической партии о политико-экономическом
развитии страны после смены режима. 15.05.1991 // АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71.
Папка 107. Д. 3. Л. 196-199.

2.80.

Протоколы заседаний Коллегии и документы к ним (Указы Главы РК,
положение, постановления, информация). 15 мая 1995 г. – 17 декабря 1996 г. //
НАРК.

Ф.Р-2385.

Совет

Министров

Коми

ССР.

Госкомитет

по

внешнеэкономическим связям Коми ССР. Оп. 1. Д. 38.
2.81.

[Пригласительное письмо Я. Пустаи – С.И. Худяеву] // Ведомственный архив
СыктГУ [не числится на балансе и поэтому не имеет инвентарного номера].

2.82.

[Протокол о намерениях университетов финно-угорских стран и республик в
составе Российской Федерации] // Ведомственный архив СыктГУ.

2.83.

Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической
Республики

и

Правительством

Венгерской

Республики

о

торгово-

экономических связях и научно-техническом сотрудничестве, Будапешт, 06
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декабря 1991 г. // НАРК. Ф.Р-2385. Совет Министров Коми ССР. Госкомитет
по внешнеэкономическим связям Коми ССР. Оп. 1. Д. 5. На 8 л.
2.84.

Соглашение между Правительством Республики Коми Российской Федерации и
Местным

самоуправлением

области

Саболч-Сатмар-Берег

Венгерской

Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и
культурной областях. Сыктывкар. 13.10.2009 // Текущий архив Управления
внешних связей и протокола Администрации Главы РК и Правительства РК.
2.85.

Удостоверение [В.И. Лыткина] // НА КНЦ УрО РАН. Ф. 21 (Личный фонд В.И.
Лыткина). Оп. 2. Д. 1. Л. 8.

2.86.

Указ Главы РК от 04.01.1996 № 3 «Об утверждении Положения о порядке
приема иностранных делегаций в органах исполнительной власти Республики
Коми и Порядка выезда в заграничные служебные командировки должностных
лиц и иных работников органов исполнительной власти Республики Коми» //
Документ официально опубликован не был (доступ возможен в системе
«КонсультантПлюс» на платной основе).

2.87.

Komi EXPO-98. Catalogue of Exhibition Participants. Regional Universal Exhibition.
Budapest,

Hungary,

15-20

September

1998

//

НАРК.

Ф.Р-2414.

АдминистрацияГлавыРК. Оп. 1. Д. 52.
2.88.

Lako György. KapcsolaomV.I. Litkinnel // НАКНЦУрОРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 21.
Л. 1-6.

2.89.

Schreiben. Lytkin V.I. – Prof. J. Szinnyei. Helsinki, den 19 April 1926 // Личный
архив профессора Будапештского университета Э. Сий.

Технотронные:
Фото. В.И. Лыткин во время стажировки в Венгрии. 24 октября 1927 г. // НМРК.

3.1.

О.ф. 62/1.
Фото. Д.Р. Фокош-Фукс во время научной экспедиции в Коми край. 1911 г. //

3.2.

НМРК. О.ф. 175/23.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Коми и Венгрия как акторы мировой политики (системный
анализ)798

элемент

Коми
регуляторы

Этническая
специфика;
экономика; политика.
внутренняя
среда

Нормы
международного
права (для Венгрии
и РК);
Федеральное
законодательство
(для РК);
Региональное
законодательство
(для РК).

система
МО

Для Коми: Российская
империя/СССР/РФ;
Для Венгрии: АвстроВенгрия, Германия, СССР,
ЕС, суверенные
государства.

структура

внешняя среда
детерминанты
Политика; экономика;
этническая ситуация.

•

Потребности; интересы; намерения;
цели; события и их оценка;
общественное мнение; условия.

•
•

Развитие научнообразовательного
сотрудничества;
Культурное сотрудничество
по финно-угорской линии;
Экономическое
взаимодействие.

Содействие развитию
человеческого капитала.

Венгрия

внутренняя
среда

элемент

функци
и

цель

Модель анализа предложена в монографии: Плотникова О.В. Теория, система и практика международных
связей регионов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. С. 20-36.
798
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Основные участники коми-венгерского взаимодействия в 1991 –
2017 гг.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ
ОТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

-

Будапештский ун-т
им. Л. Этвёша;
Печский университет;
Сомбатхейский
педагогический
институт имени
Д.Бержени

Наука и образование

ОСНОВНЫЕ
УЧАСТНИКИ ОТ
ВЕНГРИИ

Культура

ОСНОВНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ОТ РФ

КНЦ УрО РАН; СГУ

Министерство культуры РК;
Министерство национальной
политики РК; Федеральный
финно-угорский культурный
центр; Республиканский финноугорский культурный центр;
театры; музеи; библиотеки;
МОД «Коми войтыр»

Российский
культурный
центр в
Будапеште

Экономика

Глава РК; Комитет по
внешнеэкономическим
связям/Министерство внешних
связей; Министерство торговли
РК; Министерство
промышленности РК;
коммерческие организации

Министерство
внешнеэкономических
МИД;
связей; Торговое
Посольство РФ в представительство ВР
Венгрии
в России;
коммерческие
организации

Общественная дипломатия

Малая дипломатия

СФЕРА

Президент ВР;
Посольство Венгрии в
РФ; Культурный,
научный и
информационный
центр в Москве;
этноактивисты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сравнительный анализ предпосылок международных связей
Республики Коми (1990-е гг. и 2000-2010-е гг.)799

ФАКТОР
1. Развитая экономическая
инфраструктура
федерации и ее
субъекта
2. Субъект федерации
обладает выраженной
этнической спецификой
3. Политическая система
федерации
характеризуется
устойчивостью и
демократизмом
4. Опасность
центробежных
тенденций отсутствует
5. Существуют
объективные партнеры
субъектов федерации в
международном
общении
6. Конституционное
регулирование статуса
субъектов федерации
допускает их
международную
деятельность

ПЕРИОД
1990-е

2000 - 2010-е

-

-

+

+

(нет устойчивости)

(нет демократизма)

+
(у РК, но есть в целом по
федерации)

+
(перекос в сторону
экономической и
политической
сверхцентрализации)

+

+

+

+

Предпосылки в модифицированном виде взяты из монографии: Толстых В.Л. Международная
деятельность субъектов Российской Федерации. М.: Международные отношения, 2004. С. 45.
799

289

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Модель практического взаимодействия Центра и Республики
Коми в контексте эволюции российского федерализма и международных связей
региона (1990-е и 2000-2010-е гг.)
1990-е

+ инициатива, активность, результаты
- отсутствие опыта, тяжелая
социально-экономическая ситуация,
политическая нестабильность
Центр

Коми

модель
развития
ВСР

Коми

модель
стагнации
ВСР

+предоставление свободы действий
- неспособность обеспечить адекватную
информационно-аналитическую поддержку в
постоянном режиме
2000-2010-е
+улучшение социально-экономического положения

Центр

-неспособность эффективно лоббировать свои интересы
на федеральном уровне, утрата инициативы,
пассивность,невысокие результаты

+про-активная модель внешней политики
-фактическое свертывание федеративных
компонентов в государственном устройстве
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Хроника сотрудничества Коми и Венгрии (1911-2017 гг.)
1911 г., лето – преподаватель Будапештского университета Давид Рафаэль Фокош-Фукс
первым из венгерских ученых посещает Коми край с целью сбора материалов по коми
диалектам и фольклору.
1913 г., лето – повторный визит Д.Р. Фокош-Фукса в Коми край.
1927 г., февраль-декабрь – научная стажировка коми лингвиста В.И. Лыткина (Илля Вася)
в Венгрии.
1963, сентябрь – по приглашению Союза журналистов Коми АССР и объединенной
редакции газет «Красное знамя» и «Югыд туй» республику посетил главный редактор
венгерской газеты «Напло» Имре Чоб. За десять дней гость побывал в Сыктывкаре, Ухте и
Воркуте. И. Чоб посетил промышленные предприятия и встретился с творческой
интеллигенцией и пионерами.
1966, ноябрь-декабрь – представители Коми АССР в составе ВЛКСМ побывали в ВНР по
приглашению ЦК комсомола Венгрии с целью обмена опытом.
Конец 1968 – начало 1969 – Коми АССР посетил советник Посольства ВНР в СССР Бела
Мароши. Кроме Сыктывкара, высокий гость посетил Удорский район. Вероятно, целью
его

визита

было

ознакомление

с

опытом

работы

советско-болгарских

лесозаготовительных предприятий.
1977, 28-29 июня – Коми АССР посещает заведующий сектором ЦК ВСРП Дьердь Юхас с
целью обмена опытом партийной работы. Гость посетил Сыктывкар и Ухту.
1981, октябрь – секретарь областного комитета ВСРП (область Баранья) Иштван Ерси
посетил Сыктывкар и Ухту. Цель поездки – ознакомление с опытом партийной
деятельности Коми АССР. Прошли встречи с трудовыми коллективами. В Коми филиале
АН СССР И. Ерси выступил с лекцией.
1950 – 1980-е гг. – академические обмены: ученые из Коми и Венгрии проходят
стажировки в АН ВНР и Коми филиале АН СССР.
1991 г., 6 декабря – визит Председателя Совета Министров Коми ССР В.И. Худяева в
Будапешт. Подписано Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом

291

сотрудничестве между Венгерской Республикой и Коми ССР, с венгерской стороны
документ подписал министр внешних экономических связей Бела Кадар.
1993, 01-07 июня – Председатель Комитета возрождения коми народа В.П. Марков
посещает Будапешт. Он встречается с Президентом ВР А. Гёнцем, Председателем
Государственного Собрания ВР Д. Сабадом, заместителем председателя парламента М.
Сюрешем, заместителем госсекретрая МИД И. Бабой, руководителями Конституционного
суда, Министерства культуры и образования, Управления по делам венгров за рубежом
другими высокопоставленными официальными лицами.
1993 г., 22-24 июня – визит Президента ВР Арпада Гёнца в Коми в ходе его поездки по
финно-угорским и тюркским регионам РФ.
1994

г.,

июль

–делегация

предпринимателями

РК

в

венгерских
рамках

бизнесменов

проведения

проводит

переговоры

специализированной

с

выставкив

Сыктывкаре.
1994 г., сентябрь – визит первого Главы РК Ю.А. Спиридонова в ВР.
1999 г., март – в РК побывала с визитом делегация венгерских бизнесменов, которую
возглавлял торгпред ВР в РФ Пал Сюч.
2000 г., февраль – в Сыктывкаре прошли переговоры Посла ВР в РФ Эрнё Кешкеня с
Главой РК Ю.А. Спиридоновым.
2005 г., 3 ноября – по приглашению Главы РК В.А. Торлопова Сыктывкар посетил Посол
ВР в РФ Арпад Секей.
2006 г., 23-26 ноября – визит делегации РК под руководством Главы РК В.А. Торлопова в
Венгрию по приглашению Государственного Секретаря Аппарата Премьер-министра ВР
Дьердя Гилиана. В ходе визита, 23 ноября В.А. Торлопов встретился с Президентом ВР
Ласло Шойомом. Кроме того, Глава РК встретился с Послом РФ в ВР И. Савольским и
Государственным Секретарем МИД ВР Мартой Фекчи.
2007 г., сентябрь – делегация из РК под руководством Главы РК В.А. Торлопова
находилась с визитом в Венгрии в рамках проведения Дней Республики Коми в Венгрии.
2009 г., октябрь – группа венгерских предпринимателей посещает РК.
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2009 г., 13 октября – в Сыктывкаре подписано Соглашение между Правительством
Республики Коми Российской Федерации и Местным самоуправлением области СаболчСатмар-Берег Венгерской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и культурной областях.
2011, 22 февраля – встреча Председателя Правительства РК В.А. Тукмакова с Послом
Венгрии в РФ Иштваном Ийдярто (Москва, Постоянное представительство РК при
Президенте РФ). Стороны обсудили возможное участие Венгрии в строительстве Финноугорского этнопарка в с. Ыб, РК .
2012, 5 сентября – неформальная встреча Главы РК В.М. Гайзера и Президента Венгрии
Яноша Адара в ходе проведения VI Всемирного конгресса финно-угорских народов, г.
Шиофок, Венгрия.
2012, 30 ноября – 01 декабря – Международный форум в честь 20-летия проведения I
Конгресса финно-угорских народов, Сыктывкар. От Венгрии форум посетил Дьердь
Нановски и лингвист Энико Сий.
2013, 28-29 мая – совместный визит в РК Посла Венгрии в РФ И. Ийдярто, Посла Эстонии
в РФ Юри Луйка, Посла Финляндии в РФ Ханну Химанен. 28 мая прошли переговоры
высоких гостей с Главой РК В.М. Гайзером, на которых обсуждались возможности
расширения сотрудничества в различных сферах. 29 мая – встречи с руководством вузов
Сыктывкара: стороны обсудили идею двойных дипломов и совместные исследовательские
проекты.
2017 г., 28 марта – создание Национально-культурной автономии венгров г. Сыктывкара,
поддержку данной инициативе оказали Посольство Венгрии в РФ и Венгерский
культурный, научный и информационный центр в Москве. Инициатором появления
автономии выступил лидер венгерской диаспоры РК Ф.И. Варга.
2017, 10 мая – встреча Главы РК С.А. Гапликова с делегацией Венгрии под руководством
Председателя комитета по иностранным делам Государственного Собрания Венгрии
Жолта Немета и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в РФ Яноша Балла, г.
Сыктывкар.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Фотографии

Фото. Д.Р. Фокош-Фукс (первый слева) во время научной экспедиции в Коми край.
Рядом с ним (слева направо): учитель А. Фролов, краевед А.А. Цембер, неизвестный (по
некоторым

сведениям

являлся

хозяином

дома,

где

остановились

венгерские

исследователи), венгерский популяризатор науки Балог де Баратош. 1911 г. // НМРК. О.ф.
175/23.
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Фото. В.И. Лыткин во время стажировки в Венгрии. Будапешт, 24 октября 1927 г. //
НМРК. О.ф. 62/1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Товарооборот Республики Коми и Венгрии
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296

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Эволюция государственно-правового статуса Коми в контексте
международных отношений (1911 – 1991 гг.)

Во времена Российской империи Коми не существовала в качестве отдельной
административно-территориальной или национально-территориальной единицы, но
имелись предпосылки к ее созданию. Территория Коми была разделена между уездами
Вологодской, Архангельской, Вятской и Пермской губерний800. В качестве обозначения
территории, населенной коми801, в период до Октябрьской революции используется
понятие «Коми край»802. Однако уже в дореволюционный период среди приезжих
прослеживается восприятие Коми не столько в существовавших административнотерриториальных границах, сколько как территории, населенной коми этносом и потому
имеющей свои особенности803, хотя в то же время и не являющейся чуждой в культурном
плане804.
В связи с унитарным централизованным характером Российской империи и
фактическим отсутствием национально-территориальных административных единиц,
контакты между родственными народами, находящимися в составе разных государств,
были затруднены. Имевшиеся связи осуществлялись не на уровне государственных
институтов, а на

уровне отдельных лиц, что

характеризуети

коми-венгерское

взаимодействие. К этому виду сотрудничества можно отнести контакты в научной и
религиозной сферах (например, мусульмане Российской империи и страны арабского
Востока). Исключением из этого правила были Великое княжество Финляндское и
Коми с древнейших времен до современности. В 2 т. / Под общ. ред. И.Л. Жеребцова, А.А. Попова, А.Ф.
Сметанина.– 2-е изд., испр. и доп. Т.2. Сыктывкар: Анбур, 2011. С. 20
801
В ареале расселения коми на Европейском Северо-Востоке России к 1917 г. доля коми населения
составляла 90 %.
802
См., например: Очерки по истории Коми АССР. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1955 – 1962. Т.
I. [до 1917 г.]. 352 с. Т. II. 1917 – 1961 гг. 544 с. ; История Коми АССР с древнейших времен до наших дней.
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1978. 560 с. (2-е изд. вышло в 1981 г.) ; Жеребцов И.Л., Савельева
Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1996. 288 с. ;
Коми край: очерки о десяти веках истории. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2003. 368 с. ; История
Коми с древнейших времен ; 2004 ; История Коми с древнейших времен до современности.
803
О восприятии русскими путешественниками Коми в XIX – начале XX вв. подробнее см.: Журналы
России о коми (зярянах) II половины XIX – начала XX вв.: хрестоматия / Сост. О.Е. Бондаренко. Сыктывкар:
Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2007. 176 с. ; В краю зырянском (По материалам российских периодических
изданий XIX – начала XX века) / Сост., вступ. статья О.Е. Бондаренко. Сыктывкар: Анбур, 2011. 256 с. ;
Зыряне и зырянский край в литературных документах XIX века : антология текстов / Урал. отд-ние Рос.
акад. наук, Коми науч. центр, ин-т яз. лит. и истории ; Сост., вступ. ст. В.А. Лимеровой. Сыктывкар: Кола,
2010. 518 с.
804
Этнический фактор в демографическом развитии Республики Коми (середина XIX – начало XXI вв.).
Очерки истории народонаселения / Министерство культуры и национальной политики Республики Коми. С.
28-29.
800
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Царство Польское. В силу более позднего вхождения в России и более развитой, в
сравнении с финно-уграми европейского севера России и Поволжья, социальной
структуры финского и польского обществ, а также наличия определенной автономии,
контакты поляков и финнов с зарубежьем происходили не только на личностном уровне,
но и на уровне институтов (торговые отношения, политические движения и т.д.)805.
В силу вышеуказанных причин до революции 1917 г. Коми не имела формальных
оснований для осуществления международной деятельности на уровне институтов
региональной власти. Тем не менее, благодаря этнической специфике оставались
открытыми возможности для личных контактов. Эти возможности были реализованы,
прежде всего, в научной сфере. Хотя необходимо отметить, что коми выступали
преимущественно как объект изучения для ученых – финно-угроведов, приезжавших в
Коми край из Финляндии и Венгрии806. Несмотря, на эпизодичность и кратковременность
таких контактов, они играли очень важную роль в плане обоснования родства венгров и
коми. Намного позднее, в 1990-е гг. фактор этнического родства, доказательства которого
были фундированы на обширном эмпирическом материале именно в первой трети XX в.,
станет базой для целого комплекса разноплановых совместных коми-венгерских
мероприятий.
После Октябрьской революции Коми край был выделен в отдельную национальнотерриториальную единицу управления и начался процесс создания собственной
государственности.

В

рамках

проводимой

большевиками

административно-

территориальной реформы в 1921 г. была образована Коми Автономная Область 807. В
1937 г. административно-территориальный статус Коми был поднят до уровня
Автономной Советской Социалистической Республики808 и сохранялся практически до
конца советской эпохи. Однако эти изменения носили формальный характер и не
прибавили дополнительных полномочий региональным властям. В условиях усиления
режима личной власти И.В. Сталина и развернувшейся кампании по борьбе с
«буржуазными националистами», а также учитывая напряженные отношения СССР с
Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты. М.: Весь Мир, 2008. С. 79132 ; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 1809-2009. М.: Весь Мир,
2010. С. 44-51 ; Краткая история Польши с древнейших времен до наших дней. Гл. X. Общественнополитическая ситуация в 1900-1914 гг. ; Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. . История Польши. М.: Весь
Мир, 2004. С. 369-383.
806
Более подробно этнографические изыскания зарубежных финно-угроведов в Коми крае рассмотрены в
работе: Семенов В.А., Терюков И.А., Шарапов В.Э. История этнографического изучения традиционной
культуры коми. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2006. С. 12-19, 82-90.
807
История Коми с древнейших времен до современности. Т.2. С. 266.
808
Там же. С. 302.
805
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зарубежными государствами, населенными финно-угорскими народами, – Венгрией,
Финляндией и Эстонией, - о каких-либо контактах на уровне официальных властей между
Коми АССР и зарубежными вышеперечисленными странами речи быть не могло.
В периоды правления Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У.
Черненко, несмотря на значительное смягчение внутренней обстановки в СССР по
сравнению со сталинским периодом, регионы союзных республики и даже сами союзные
республики809 не являлись акторами международных отношений (впрочем не были они и
полноправными субъектами внутреннего межвластного взаимодействия). В то же время в
рамках пропагандируемого с официальных трибун «расцвета наций в условиях
социализма» улучшились возможности для контактов в сфере науки и культуры между
представителями родственных народов. При этом важную роль играл фактор отношений
СССР с тем или иным зарубежным государством, в котором проживали родственные для
тех или иных народов Советского Союза этносы. В случае финно-угорских народов СССР
ситуация была достаточно благоприятной, ведь Венгрия находилась в безусловной орбите
советского влияния. Эти контакты, пусть такие же эпизодические и лишенные
полноценной

этнической

составляющей,

все

же

добавили

в

коми-венгерское

взаимодействие фактор прямого участия государственных структур – и от Коми АССР, и
от ВНР, – что также создавало некоторые предпосылки для взаимодействия на
институциональном уровне в будущем.
Необходимо указать, что в целом большая часть XX века была неблагоприятной для
выхода на авансцену мировой политики субгосударственных акторов. Если рассматривать
прошлое столетие как период, в котором последовательно сменились четыре системы
международных отношений, то исходя из характера трех из них (конечно, с учетом
внутренних факторов в разных государствах), можно сделать вывод об их изначальной
ориентированности большей частью на силовую модель поведения, из которой
имплицитно проистекает высокая степень зацентрализованности системы внутреннего
управления в государствах не имевших ранее альтернативных вариантов, причем
идеология в том или ином виде являлась неотъемлемым инструментом для эффективного
воздействия на умы обывателей810. Постфранкфуртская система международных

Общепризнанно, что формальный статус основателей и отдельное представительство Украинской ССР,
Белорусской ССР и РСФСР при ООН на деле являлось фикцией.
810
Основы общей теории международных отношений / Под ред. А.С. Маныкина. М.: Изд-во МГУ, 2009. С.
281-335.
809
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отношений811 (1871-1914 гг.) и Версальско-Вашингтонская (1918-1939 гг.) были
разрушены двумя мировыми войнами. Ялтинско-Потсдамская система международных
отношений являлась биполярной и характеризировалась большим влиянием военноблоковой составляющей на формирование международной повестки812, что выражалаось в
холодной войне между СССР и США. А это также не способствовало уверенному
поступательному развитию международного сотрудничества субгосударственных акторов
не-Запада.

Распад

Советского

Союза

в 1991

г. и

исчезновение

биполярного

противостояния привели к образованию монополярной системы международных
отношений во главе с единственной сверхдержавой – США или, как предлагает
обозначать ее авторитетный российский ученый-международник А.Д. Богатуров,
«плюралистической

однополярности»813.

Таким

образом,

Россия/СССР/РФ являласьодним из ключевых государств

в

силу

того,

что

всех четырех систем

международных отношений в XX в., и с учетом внутренних особенностей, вплоть до
горбачевской перестройки 1985-1991 гг. отсутствовали предпосылки для развития
официальных международных связей регионов.
Несмотря на вышесказанное, это не означает отсутствие возможностей для
эволюции внешнеполитического курса. Так, СССР в ходе своего существования
продемонстрировал смену нескольких внешнеполитических доктрин:
• 1920-е гг. – идея «экспорта» российской социалистической революции с целью
создания

мультиплицирующего

эффекта

и

возникновения

революции

во

всемирном масштабе (деятельность Коминтерна)814;
• 1930-е гг. – возврат к дореволюционной идее национальных интересов (в
имперском варианте), что выразилось, в том числе, и во вступлении Советского
Союза в Лигу Наций815;

Предложение обозначить так период в развитии международных отношений после Франко-германской
войны и подписания мирного договора во Франкфурте вплоть до начала Первой мировой войны содержится
в работе: Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 1918 – 1939 гг. М.:
Центрполиграф, 2006. С. 26.
812
Основы общей теории международных отношений. С. 404-426.
813
Богатуров А.Д. «Плюралистическая однополярность» // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А.
Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: Научнообразовательный форум по международным отношениям, 2002. С. 283-296.
814
Системная история международных отношений в двух томах. Т. 1. С. 80-81 ; История международных
отношений: В трех томах. Т. II. С. 36-40.
815
Системная история международных отношений в двух томах. Т. 1. С. 259-260 ; История международных
отношений: В трех томах. Т. II. С. 129-130. Интересной представляется точка зрения, согласно которой
811
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• Вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг. – определенный возврат к идее
мировой революции, но в «другом» пространстве – на Востоке. Прогнозы
опирались на антиколониальное движение в Азии. При этом национальные
интересы по-прежнему играли ведущую роль816;
• 1950-е гг. – первая половина 1980-х гг. – концепция мирного сосуществования двух
социально-экономических

и

политических

систем.

Сочетание

принципа

национальных интересов в качествеосновного и поддержки революционноосвободительных движений в странах третьего мира. Высокий уровень недоверия
между

сторонами.

Гонка

вооружений,

сменяемая

непродолжительными

«разрядками»817;
• 1985 – 1991 гг. – «новое политическое мышление» как фактический отказ от
национальных интересов в пользу неких общих для всех стран мирополитических
ценностей и идеалов. По сути, зеркальное отражение идеи большевиков в 1920-е гг.
о мировой революции. Только теперь руководство СССР при поддержке Запада
«экспортировало» в Советский Союз ценности и идеалы «цивилизованного»
мира818.
Из

доктрин

до

«горбачевской

революции

сверху»

концепция

мирного

сосуществования наиболее благоприятствовала для контактов регионов государств с
зарубежными партнерами. Как правило, в очень узкой сфере приложения и в
ограниченном институциональном поле.
Таким образом, в советский (доперестроечный) период Коми АО/Коми АССР, по
сути, имела полномочий столько же, сколько любая область РСФСР, так как СССР и
РСФСР в его составе, как известно, являлись федеративными государственными
образованиями только номинально. Фактически Советский Союз и союзные республики
вместе

с

национально-административными

и

территориально-административными

единицами, входившими в их состав, являлся жестко централизованным государством

Сталин разрешил противоречие между идеей мировой революции и идеей национальных интересов СССР
путем подчинения идеи мировой революции идее национальных интересов Советского Союза.
816
Системная история международных отношений в двух томах. Т. 2. С. 112-163 ; История международных
отношений: В трех томах. Т. III. С. 62-73.
817
Системная история международных отношений в двух томах. Т. 2. С. 209-458 ; История международных
отношений: В трех томах. Т. III. С. 74-101, 121-131, 142-294.
818
Системная история международных отношений в двух томах. Т. 2. С. 458-512 ; История международных
отношений: В трех томах. Т. III. С. 400-469.
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унитарного типа. Вместе с тем, редкие, эпизодические контакты представителей Коми и
Венгрии (за исключением ученых, которые обладали бóльшими возможностями)
создавали

определенные

предпосылки

для

развертывания

коми-венгерского

взаимодействия в будущем.
Для понимания действий Коми в международных делах, существенным является
рассмотрение процессов суверенизации в горбачевскую перестройку. Именно во второй
половине 1980-х гг. закладывается правовой фундамент и зарождаются тенденции,
которые проявят себя в полную в силу уже в постсоветской России. Правовой статус и
способы взаимодействия с Центром являются одними из определяющих факторов,
обуславливавших

поведение

Коми

на

международной

арене.

Все

это

имеет

первостепенное значение для понимания логики действий РК в международных делах в
1990-е гг., в том числе в вопросе взаимоотношений с Венгерской Республикой.
Процессы суверенизации охватили союзные республики и автономные республики
СССР в конце 1980-х гг. Это происходило параллельно с серией «бархатных» революций
в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, относившихся до перестройки к
числу союзников/сателлитов Советского Союза, в том числе в Венгрии.
Лидер Советского Союза М.С. Горбачев, осознавая насущную потребность решения
национального вопроса путем реформирования федеративного устройства СССР,
предложил идею децентрализации и передачи значительных полномочий в союзные и
автономные республики и образования. Как известно, Горбачев в своей политике
стремился воссоздать ленинские принципы, вернуться к истокам Советского государства.
Ленин под «суверенитетом» и его производными понимал особый статус национальных
образований, их специфичность и особенность, признание высокого авторитета властей
автономий на своих территориях819. Можно сказать, что Ленин рассматривал
«суверенитет» как один из инструментов построения федеративных отношений на
территории Советского государства. Судя по всему, именно в таком значении
«суверенитет» понимался и Горбачевым820. В то же время к 1980-м гг. ленинское
понимание «суверенитета» (в плане внутригосударственного устройства) не являлось
корректным и общепринятым. И поэтому сложилась ситуация, когда в СССР и в
остальном мире (прежде всего в странах Запада, которые являлись для Советского Союза
Рощин Е.Н. Суверенитет: особенности формирования понятия в России // Суверенитет. Трансформация
понятий и практикпрактик / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М.: МГИМО-Университет, 2008. С.
88.
820
Там же.
819
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приоритетными партнерами в эпоху перестройки) в один и тот же термин вкладывали
разные, несогласующиеся между собой, смыслы. Нельзя не признать правоту Е.Н.
Рощина, который считает: «история «суверенитета» как одной из сторон знания о
социально-политическом устройстве российского общества показывает, что понятие
оказывается вплетенным в узел политических рациональностей конкретных периодов»821.
Исторические и культурные особенности обусловили различное толкование понятие
«суверенитет» дважды: 1) в одно время (1989-1999 гг.), но в разных географических и
политико-культурных плоскостях (СССР и Запад); 2) в разное время, но на одной
территории (СССР/РФ в 1989-1999 гг. и в 2000-е гг.). Это целиком укладывается в
теоретико-методологический базис дискурс-анализа, позволяющий понять и объяснить
это явление822. Исходя из этого становится ясно, почему распад Советского Союза шел по
трехстадийной схеме: 1) провозглашение суверенитета; 2) провозглашение независимости
и выхода из состава СССР; 3) обретение независимости и суверенитета де-юре.
Огромную роль в правовом обеспечении процессов суверенизации союзных и
автономных республик сыграли Съезды народных депутатов. В силу того, что процессы
суверенизации были напрямую увязаны с нерешенными национальными проблемами,
Горбачев, выступая на Первом Съезде народных депутатов СССР 30 мая 1989 г. заявил:
«Говоря об обновлении национальной политики, мы имеем в виду необходимость
привести ее в соответствии с реалиями нынешнего дня»823. Однако процессы решения
национального вопроса путем суверенизации во многом пошли наперекор линии
Горбачева. Впрочем, основной задачей любой государственной власти в любом обществе,
независимо от типа политического режима и ситуации, является сохранение политической
стабильности824. В противном случае, масштабная дестабилизация приводит к смене
власти, что и случилось в СССР в ходе его дезинтеграции и последующего распада.
Знаковым явился I Съезд народных депутатов СССР в мае 1989 г., на котором был поднят
вопрос о необходимости реформирования федеративного устройства СССР825. Следует
отметить, что речь шла не только о союзных республиках, но и автономных, наибольшая
Там же. С. 91.
Йоргенсен М.В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. – 2-е изд., испр. Харьков:
Гуманитарный Центр, 2008. С. 22-25.
823
Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М.С. Горбачева по
реформированию и сохранению многонационального государства. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: АСТ: АСТ
МОСКВА, 2007. С. 73.
824
Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и
методологии. М.: НОФМО, 2008. С. 101. ; Он же. Методология прикладного политического анализа. М.:
Проспект, 2010. С. 148.
825
Горбачевские чтения. Вып. 7. 1989 в российской и мировой истории / Первый съезд народных депутатов
СССР: 20 лет спустя / 1989-2009: Пути Европы. М.: Горбачев-Фонд, 2010. 234 с.
821
822
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часть из которых входила в состав РСФСР. В результате в апреле 1990 г. Верховным
Советом СССР был принят ряд документов, во многом предопределивших дальнейших
ход событий. Первым был Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с
выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г.826. Несмотря на то, что по
названию закон устанавливал определенную процедуру для выхода из состава СССР
союзных республик, в нем также содержалось и важное положение, способствующее
суверенизации автономных образований. В ст. 3 указывалось: «За народами автономных
республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение
вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на
постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе». По сути, автономные
республики получали полномочия равные союзным республикам. Следующий документ –
Закон СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных
республик» от 10 апреля 1990 г. в ст. 2 подвел правовое основание для
внешнеэкономической деятельности автономных

республик827. И хотя,

согласно

постановлению ВС СССР, принятому одновременно с вышеназванным документом, закон
вступал в силу только с 1 января 1991 г.828, процессы децентрализации не только в рамках
СССР, но и РСФСР продолжали нарастать. Ускорение этим процессам была придано и в
результате принятия Закона СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и
субъектами федерации»829. Наиболее важным в этом правовом акте являлось уравнивание
статусов союзных и автономных республик. Закон гласил: «Автономные республики –
советские социалистические государства, являющиеся субъектами федерации – Союза
ССР»830. И отношения с союзными республиками, в состав которых входят АССР,
предписывалось строить на основе договоров и соглашений831. Таким образом, количество
субъектов в СССР возрастало с 15 до 35. РСФСР, в случае отделения автономных
республик из ее состава, теряла бы 51 % территории. Итак, в 1989-1991 гг. была создана
нормативно-правовая база для вероятного распада СССР.

Закон СССР от 03.04.1990 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из
СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 15. – Ст. 252.
827
Закон СССР от 10.04.1990 № 1421-1 «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и
автономных республик» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. - № 16. – Ст. 270.
828
Постановление ВС СССР от 10.04.1990 № 1422-1 «О порядке введения в действие Закона СССР «Об
основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» Ведомости СНД СССР
и ВС СССР. – 1990. – № 16. – Ст. 271
829
Закон СССР от 26.04.1990 «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации»
// Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 19. – Ст. 329.
830
Там же.
831
Там же.
826
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В числе причин, побудивших союзное руководство действовать подобным образом,
можно отметить:
•

официально декларируемый мотив: превращение Советского Союза в
подлинно федеративное государство;

•

латентный мотив: желание М.С. Горбачева и его соратников получить для
борьбы с Б.Н. Ельциным в качестве своих новых союзников АССР, путем
поднятия их статуса832.

Принятые в апреле 1990 г. законы обусловили «парад суверенитетов» в РСФСР. В
результате с июля 1990 г. по январь 1991 г. четырнадцать из шестнадцати
существовавших тогда республик приняли декларации о суверенитете 833. Татарстан и
Чечено-Ингушетия не употребили в своих декларациях

слова «в составе Российской

Федерации».
Одним из ключевых событий в процессе дезинтеграции и последующего распада
СССР

стало

принятие

Съездом

народных

депутатов

РСФСР

Декларации

«О

государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 г. Несмотря на то, что в
декларации провозглашалась решимость «создать демократическое правовое государство
в составе обновленного Союза ССР», в то же время заявлялось «верховенство
Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов
Союза

ССР,

вступающих

в

противоречие

с

суверенными

правами

РСФСР,

приостанавливается Республикой на своей территории»834. В октябре 1990 г. Декларация
РСФСР о государственном суверенитете была подкреплена Законами РСФСР «О действии
актов органов Союза ССР на территории РСФСР»835 и «Об обеспечении экономической
основы РСФСР»836, которые усилили контроль руководства РСФСР над территорией
соответствующей союзной республики и одновременно еще более ослабили союзный

Иванов В. Путин и регионы. Централизация России. С. 18 ; Ноженко М.В., Белокурова Е.В. Северо-Запад
России: регион или регионы? С. 15-16.
833
Там же.
834
Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 № 22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22.
835
Закон РСФСР от 24.10.1990 № 263-1 «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР» // //
Ведомости СНД и ВС РФ. – 25.10.1990. - № 21. – Ст. 237.
836
Закон РСФСР от 31.10.1990 № 293-1 «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» //
Ведомости ВС РСФСР. – 1990. – № 22. – Ст. 260.
832
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Центр. Такие действия в условиях «расползания» власти быстро привели и к стремлению
к большей самостоятельности со стороны автономных образований РСФСР837.
С точки зрения основных принципов права, законы и иные нормативно-правовые
акты, принимаемые органами власти РСФСР как составной части Советского Союза, были
обязаны коррелировать с законодательством СССР, а значит не могли противоречить ему
и, тем более, ставиться выше общесоюзной нормативно-правовой базы. Однако
произошло обратное – иерархия была нарушена, что нашло свое отражение прямо в тексте
вышеуказанных документов. В то же время к 1990 г. такие государственные акты уже не
были редкостью на территории СССР. Другое дело, что СССР мог существовать без
некоторых союзных республик, но он не мог быть жизнеспособным без своего «ядра» –
РСФСР. Главная союзная республика создала опасный правовой прецедент, разрушавший
единой правовое поле Советского Союза838. Борьба союзного и российского Центров
вышла на новый виток.
В июне 1990 г., через несколько дней после принятия ВС РСФСР Декларации «О
государственном суверенитете», ВС СССР и М.С. Горбачев в качестве президента СССР
начали работу по подготовке заключения нового союзного договора. Согласно
разрабатывавшимся проектам, планировалось превратить СССР в «мягкую федерацию», а,
по сути, в конфедерацию. В это же время, в мае-июне 1990 г., Б.Н. Ельцин на Съезде
народных депутатов РСФСР озвучил идею необходимости подписания Федеративного
договора между РСФСР и ее регионами.
Очевидно, что Союзный и Федеративный договоры еще на стадии разработки
вступали в острую конкуренцию между собой. Оба они являлись инструментами
внутриполитической борьбы и формулировались так, чтобы привлечь на ту или другую
сторону, прежде всего, руководства автономных образований в составе РСФСР.
Безусловно, было ясным, что вопрос о дальнейшем существовании СССР как цельного
государственного организма, зависит от того, на чьей стороне окажутся автономии в
составе главной государствообразующей союзной республики – РСФСР? Итак, в 19901991 г. именно от позиций руководства автономных образований в составе РСФСР во
многом зависела дальнейшая судьба Советского Союза.

Петухов А.В. Этапы развития федеративных отношений в Российской Федерации // Регионология. –
2009. – № 1. – С. 18.
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При этом по мере дальнейшего ослабления власти союзного Центра, все больше
реальных полномочий получали руководства союзных республик. РСФСР, стремясь
заручиться поддержкой АССР в мае 1991 г. внесла изменения в Конституцию РСФСР, в
результате чего «Автономные республики» превратились в «республики в составе
РСФСР»839. Естественно, что это противоречило действовавшей Конституции СССР даже
с учетом тех поправок, которые стали активно вноситься в нее с 1989 г. 840. Очевидно, что
власти РСФСР осознавали не только нарастающую слабость союзного Центра, но и свою
невозможность самостоятельно удержать главную союзную республику от раскола на
десятки государств (вероятнее всего, квази-государств). При отсутствии силы в ход пошли
уступки.

Этот

принцип

взаимодействия

федеральной

и

региональной

элит

–

предоставление привилегий в обмен на лояльность – станет характерной чертой
российского федерализма 1990-х

гг. и

создаст

предпосылки

для

свертывания

федеративных начал в 2000-е гг.
После августовских событий 1991 г., сорвавших намеченное подписание нового
Союзного договора, кризисная ситуация в СССР подошла к своему апогею. В течение
1991 г. все пятнадцать союзных республик, включая РСФСР, объявляют о своей
независимости. Более того, Эстония, Латвия и Литва получили официальное признание со
стороны СССР, то есть де-юре вышли из состава Советского Союза в сентябре 1991 г.
Таким образом, союзное руководство фактически оказалось в роли коллективного
«министра без портфеля». Формальная точка в истории СССР была поставлена в декабре
1991 г., принятием ряда документов, основным среди которых является «Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств»841. В преамбуле этого документа
заявлялось: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность,
прекращает свое существование»842. Все остальные шаги Горбачева были уже простой
реакцией на реальность без возможности повлиять на нее.

Закон РСФСР от 24.05.1991 № 1326-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 776.
840
Конституция (Основной Закон) РСФСР. К маю 1991 г. в Конституцию РСФСР было внесено шесть
поправок. Всего же за период действия (вплоть до принятия ныне действующей Конституции РФ 12 декабря
1993 г.) в данную Конституцию было внесено одиннадцать изменений.
841
Соглашение от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств» ; Постановление ВС РФ
от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» ;
Протокол от 21.12.1991 к «Соглашению о создании СНГ» ; «Соглашение о координационных институтах
СНГ» ; Протокол совещания глав независимых государств ; Решение Совета глав государств СНГ от
21.12.1991 ; Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия ; «Алма-Атинская декларация».
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Соглашение от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств»
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Внешняя политика СССР в период перестройки носила принципиально иной по
сравнению с предыдущими периодами характер. Во многом иными были ее истоки,
причины тех или иных действий нашей страны, способы взаимодействия с зарубежными
партнерами и союзниками843. При этом значимые достижения сопровождались
ощутимыми потерями.
Таким образом, в последние годы перестройки Коми, как и остальные автономные
образования в составе РСФСР как базового компонента СССР, включилась в процессы
суверенизации. В ходе тех событий, Республика Коми сумела перевести на региональный
уровень значительные властные полномочия и ресурсы. Однако идеи сепаратизма не
являлись доминантными (напротив, скорее, они были маргинальными) и не стали
значимым

фактором

в

поведении

региональной

политической

элиты

при

ее

взаимодействии с союзным и федеративными (РСФСР/РФ) Центрами. В то же время
стали складываться условия для приобретения Коми статуса субгосударственного актора
международных отношений.

Черняев А.С., Красин Ю.А. Мотивы перемены Горбачевым внешнеполитического курса // Отвечая на
вызов времени. Внешняя политика перестройки: документальные свидетельства. По записям бесед
Горбачева с зарубежными деятелями и другим материалам / Горбачев-Фонд. М.: Весь Мир, 2010. С. 29-34.
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