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задачи «способствовать консолидации соотечественников,
проживающих за рубежом», «содействовать сохранению
самобытности российской диаспоры и ее связей с
исторической Родиной», «способствовать изучению и
распространению русского языка как неотъемлемой части
мировой культуры и инструмента международного и
межнационального общения, поддерживать и развивать
систему российских образовательных организаций за
рубежом, оказывать поддержку филиалам и
представительствам российских образовательных
организаций, расположенным на территориях иностранных
государств».

Концепция внешней политики РФ 2016 г.:
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включает в «сферу международных гуманитарных связей»
защиту прав человека и задачу «расширять российское
культурное присутствие за рубежом, укреплять позиции
русского языка в мире, развивать сеть российских центров
науки и культуры».

Указ Президента РФ «О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской 

Федерации» 2012 г.
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«Гуманитарное сотрудничество» подразумевает необходимость
«активизировать культурный обмен России с государствами
ближнего зарубежья, сотрудничество с ними в области науки,
образования, спорта», продвижении российского теле- и
радиовещания, российской прессы, осуществление «подготовки
в России национальных кадров для государств СНГ»,
«восстановление позиций России как главного образовательного
центра на территории постсоветского пространства, имея в виду
необходимость воспитания молодого поколения государств СНГ
в духе дружественного отношения к России», и, наконец,
«сотрудничество национальных комиссий по делам ЮНЕСКО».

«Стратегический курс России с 

государствами – участниками СНГ» 1995 г.:
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покрывает такие области, как культура, образование, наука,
информация и массовые коммуникации, спорт, туризм и
работа с молодежью.

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве 

стран СНГ 2005 г.:
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Иногда для обозначения «связей в области культуры и искусства, науки
и образования, средств массовой информации, молодежных обменов,
издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и
туризма» используется термин «культурно-гуманитарное
сотрудничество». Так сделано в представленных на сайте МИД РФ
«Основных направлениях политики Российской Федерации в сфере
международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Есть некоторые разночтения в терминах и в документах российских
регионов с зарубежными партнерами: «культурное и гуманитарное
сотрудничество», через несколько абзацев «сотрудничество в
гуманитарной сфере», иногда «культурно-гуманитарное
сотрудничество», – но смысл у них все тот же: это связи в культуре,
науке, спорте и туризме, взаимодействие национальных культурных
обществ и землячеств, молодежных и других общественных
организаций.
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В то же время следует принципиально различать

понятия «сотрудничество в гуманитарной сфере» и

«гуманитарная помощь». Последнее, как известно,

характеризует одностороннюю безвозмездную помощь

одного государства другому технического,

продовольственного, медицинского и иного характера.

Также существует понятие «гуманитарного

реагирования» – аварийно-спасательной помощи при

чрезвычайных ситуациях.
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Важность развития связей в гуманитарной сфере
международного взаимодействия зафиксирована в ряде
базовых внешнеполитических документов РФ, в
специализированных межгосударственных и
межрегиональных соглашениях, а также в документах СНГ.
Присутствуют терминологические разночтения, однако они,
как представляется, не носят принципиального характера.
Главные понятийные разграничения проходят между
такими разными областями, как гуманитарное
сотрудничество (либо сотрудничество в гуманитарной
сфере), сотрудничество в области прав человека и
сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи.

Выводы:


