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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется постоянно возрастающим
интересом

к

изучению

исторического

опыта

сотрудничества

Российской

Федерации со странами Ближнего Востока. Это связано, прежде всего, с
потребностью всестороннего исследования, в частности культурной политики и
религиозного туризма. Проблематика и практическая их сторона, несмотря на
имеющиеся работы, требуют новых комплексных исследований. В этой связи
необходимо отметить, что в отечественной, а тем более зарубежной историографии
сотрудничество Российской Федерации со странами Ближнего Востока по
формированию и реализации культурной политики и религиозного туризма в 1991–
2018 годы изучалось в виде отдельных аспектов этих важных проблем.
Исследование двадцатипятилетнего опыта сотрудничества Российской
Федерации со странами Ближнего Востока в вышеназванных направлениях в один
из самых сложных, переломных периодов российской истории весьма актуально и
в том отношении, что оно имеет исключительно востребованное научнопрактическое значение. Именно в исследуемые годы были сформированы и
прошли практическую апробацию наиболее значимые и перспективные аспекты
взаимоотношений стран Ближнего Востока с Российской Федерацией, где
последняя играла и играет в настоящее время наиболее важную роль.
Актуальность исследования связана также с недостаточной изученностью в
российской и зарубежной историографии истории и современного состояния
сотрудничества Российской Федерации со странами Ближнего Востока по линии
реализации культурной политики в 1991–2018 гг. В этой связи актуальность
обусловлена, по нашему убеждению, во-первых, необходимостью изучения
позитивных, а в некоторых случаях и негативных сторон такого сотрудничества;
во-вторых, необходимостью использования его опыта в настоящем и будущем в
Российской Федерации, других странах Ближнего Востока в целях его
эффективной

реализации

и

совершенствования;

в-третьих,

потребностью

аргументированно, с научных позиций, на конкретных документах и фактических
примерах доказать, что Российская Федерация и страны Ближнего Востока
являются действительными партнерами в сфере культуры и религиозного туризма.
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Объектом исследования является сотрудничество Российской Федерации с
арабскими странами Ближнего Востока в области культурной политики и
религиозного туризма в 1991–2018 годы.
Предметом исследования являются формы и основные направления
сотрудничества Российской Федерации с ведущими арабскими странами Ближнего
Востока в области культурной политики и религиозного туризма в исследуемый
период.
Хронологические рамки диссертации связаны с намеченной целью и
задачами данной работы. Они охватывают 1991–2018 годы, когда была определена
содержательная часть сотрудничества Российской Федерации и стран Ближнего
Востока по многим направлениям, в том числе в сфере культуры и религиозного
туризма. Период с 1991 года характеризовался новым форматом отношений между
Российской Федерацией как правопреемницей СССР и государствами Ближнего
Востока. В первое десятилетие изучаемого периода, в условиях системного
политического, экономического и социального кризиса Россия и ведущие страны
Ближнего Востока начали создавать новую модель сотрудничества, прежде всего в
сфере культуры. В результате с 2000 года начался качественно новый этап
сотрудничества Российской Федерации со странами Ближнего Востока, в
частности, в области культуры и религиозного туризма, что было связано с
необходимостью адекватного ответа на вызовы современности. За 1991–2018 годы
Российская Федерация и страны Ближнего Востока прошли не простой путь в
области культурного сотрудничества и религиозного туризма. Их эволюция в этот
период прошла, по мнению диссертанта, в целом успешно, особенно в последние
15 лет изучаемого периода. В отдельных случаях автор затрагивает события,
выходящие за заявленные хронологические рамки, что необходимо для целостного
раскрытия исследуемой проблемы. Выбор таких хронологических рамок позволил
комплексно

исследовать

исторический

опыт,

состояние

и

перспективы

сотрудничества Российской Федерации и ведущих арабских стран Ближнего
Востока по формированию и реализации культурной политики и религиозного
туризма в 1991–2018 гг.
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Цель

данного

исследования

состоит

в

выявлении

особенностей

взаимоотношений Российской Федерации и арабских стран Ближнего Востока в
сфере культуры и религиозного туризма.
В рамках исследования были поставлены следующие задачи исследования:
– выявить и проанализировать источники по исследуемой проблеме и
оценить их репрезентативность;
– изучить и классифицировать российскую, стран Ближнего Востока
историографию основных направлений культурной политики и религиозного
туризма после распада СССР;
– выявить и исследовать концептуальные основы и факторы, влияющие на
внешнюю политику Российской Федерации на Ближнем Востоке в сфере культуры
и религиозного туризма;
– определить позиции Российской Федерации и арабских государств
Ближнего Востока по актуальным проблемам сотрудничества в сфере культуры и
религиозного туризма, выявить сферы пересечения их интересов в международной
политике;
–

выявить

и

исследовать

основные

направления

и

приоритеты

сотрудничества Российской Федерации с арабскими странами Ближнего Востока в
сфере культуры;
– определить и проанализировать исторические особенности взаимодействия
арабских

стран

Ближнего Востока и

Российской

Федерации

в области

религиозного туризма;
– выявить и исследовать перспективы сотрудничества России с арабскими
странами Ближнего Востока по подготовке кадров новой формации в сфере
религиозного туризма;
– определить перспективы сотрудничества России с арабскими странами
Ближнего Востока по формированию и реализации культурной политики в XXI
веке.
Степень историографической изученности исследуемой проблемы и
источниковая база настоящей диссертации показаны в ее первой главе. Анализ
имеющейся по теме литературы позволяет констатировать, что в настоящее время
исторический опыт, состояние и перспективы сотрудничества Российской
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Федерации со странами Ближнего Востока по формированию и реализации
культурной политики и религиозного туризма в 1991–2018 годы специально не
исследовались, что явилось основным аргументом в пользу выбора темы
настоящей диссертации.
Анализ историографии проблемы позволил сделать вывод, что литература по
исследуемым

разделам

диссертационного

исследования

сравнительно

незначительна. Имеющиеся труды, опубликованные в 1991–2018 годы, только
обозначили проблему. При этом авторы высказывают неоднозначные мнения и
суждения, касающиеся культуры и религиозного туризма.
Историографический анализ, сделанный в первой главе диссертационного
исследования, убедительно свидетельствует, что в настоящее время отсутствуют
комплексные работы, анализирующие вклад Российской Федерации и стран
Ближнего Востока в формирование и реализацию культурной политики в 1991–
2018

годы.

Кроме

того,

недостаточно

разработаны

теоретические,

методологические и историографические аспекты, стратегические приоритеты,
противоречия и достижения РФ и стран Ближнего Востока в сфере совместной
реализации культурных проектов и программ. В этой связи требуются
дополнительные исследования всех этих актуальных научных проблем.
Все это свидетельствует о том, что избранная для исследования научная
проблема, бесспорно является малоисследованной, данная диссертация направлена
на качественное восполнение существенного пробела в историографии, т.е. на
решение актуальных научных задач.
Источниковая база данного исследования включает разнообразные по
видовой принадлежности и тематическому содержанию материалы на русском,
арабском и английском языках.
Первую группу источников составляют официальные нормативные и
законодательно-правовые акты высших органов власти Российской Федерации и
государств Ближнего Востока, включая федеральные законы, постановления
Федерального

Собрания

и

Правительства

Российской

Федерации,

указы

Президента Российской Федерации, документы Министерства иностранных дел РФ
и Министерства культуры РФ, определяющих правовые основы взаимодействия с
другими странами в сфере культуры и религиозного туризма.
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Среди них особое значение имеют документы, отражающие приоритеты
внешней политики и политики в сфере культуры Российской Федерации: Указ
Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
(2014 г.),

Послания

Президента

Российской

Федерации

(1994-2018

гг.);

Федеральный закон об объектах культурного наследия, а также законодательные
акты стран Ближнего Востока1.
Важным источником в контексте решения задач настоящего исследования
является комплекс межгосударственных соглашений, договоров, программ и
меморандумов, заключенных между Российской Федерацией и странами Ближнего
Востока, о культурном сотрудничестве и о сотрудничестве в области туризма 2.
Изучение данных источников позволило определить векторность и динамику
изменений в межгосударственном сотрудничестве в сфере культурной политики и

Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ Президента РФ от
24.12.2014 N 808. URL: https://base.garant.ru/70828330/; Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон от
25.06.2002 N 73-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/; Послание
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_291976/.
2
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской
Республики Египет о культурном и научном сотрудничестве (Каир, 28 марта 1995 г.). URL:
https://base.garant.ru/2563930/; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Сирийской Арабской Республики о культурном и научном сотрудничестве// URL:
http://docs.pravo.ru/document/view/16652746/14105690/;
Программа
совместных
действий
Федерального агентства по туризму (Российская Федерация) и Министерства культуры и туризма
Турецкой Республики на период 2018-2019 гг. по реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области
туризма от 24.03.1995 URL: https://www.russiatourism.ru/ content/2/ section/25/detail/3485/;
Меморандум между Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре
и туризму и Министерством туризма и археологии Палестинской национальной администрации о
сотрудничестве
в
области
туризма.
Соглашение
от
30.11.1998.
URL:
https://www.russiatourism.ru/content/2/section/25/detail/3485/; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о
сотрудничестве в области туризма (проект 2004 года). URL: http://docs.cntd.ru/document/901892850;
О проведении переговоров о заключении Меморандума о сотрудничестве между Министерством
культуры Российской Федерации и Министерством национального наследия и культуры
Султаната Оман на 1998-2000 годы: распоряжение Правительства РФ от 12.08.1998 N 1145-р.
URL: https://www.bestpravo.com/rossijskoje/eb-pravo/g3b.htm; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Ливанской Республики о сотрудничестве в области
туризма (Бейрут, 13 марта 1998 года)/ URL: https://base.garant.ru/2560426/; Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о
сотрудничестве в области туризма (Дамаск, 23 февраля 1998 года). URL: https://base.garant.ru/
2561129/; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Российской
Федерации по физической культуре и туризму и Министерством туризма и древностей
Палестинской национальной администрации о сотрудничестве в области туризма. Соглашение от
30.11.1998. URL: https://www.russiatourism.ru/ content/2/section/25/detail/3485/.
1
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религиозного туризма, а также характер данных изменений, значимость
результатов.
Вторую группу источников составляют делопроизводственные документы
международных организаций. К ним относятся, прежде всего, документы ООН,
Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и др. Выводы
настоящего исследования основаны также на результатах анализа программ
ЮНЕСКО: Списка всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List),
Сохранения культурного разнообразия, Сохранения нематериального наследия,
Международной программы «Память мира», Глобального альянса и др.3
В работе также были использованы документы Всемирной туристской
организации – ЮНВТО, в том числе Глобальный этический кодекс туризма
(1999 г.; 2001 г.), в котором туризм определяется как область использования
культурного наследия человечества и вносящая свой вклад в его обогащение 4.
Религиозный туризм рассматривается в числе наиболее значимых разновидностей
туризма для формирования взаимопонимания и уважения между народами и
обществами5.
Важная информация была почерпнута из статистических материалов и
отчетов Международного центра торговли и развития – International Centre for
Trade and Sustainable Development, Центра арабских исследований, Всемирной
туристской организации – World Tourism Organization, UNWTO, и других, где
нашли отражение особенности как двустороннего, так и многостороннего

Список всемирного наследия (UNESCO World Heritage List). URL: http://www.unesco.ru/
en/?module=news&action=theme&id=122; Всемирное десятилетие развития культуры (A World
Decade for Cultural Development). URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000817/ 081721eo.pdf;
Глобальный
Альянс
(Global
Alliance
for
Cultural
Diversity).
URL:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-culturalexpressions/programmes/global-alliance-for-cultural-diversity/about-us/; Программа «Память мира».
URL: http: //www.kyrnatcom.unesco.kz/mow/mow.htm.
4
Глобальный этический кодекс туризма (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией a/res/406
на 13-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации). URL: http://
www.conventions.ru/view_base.php?id=13651; Глобальный этический кодекс туризма А/RES/58/212
(принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2001 г.). URL:
https://base.garant.ru/71750718/.
5
Глобальный этический кодекс туризма (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией a/res/406
на 13-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации). Ст. 2. URL: http://
www.conventions.ru/view_base.php?id=13651.
3
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сотрудничества Российской Федерации с арабскими странами Ближнего Востока 6.
При этом были выявлены противоречия в информации, представленной
различными СМИ, например, применительно к результатам развития религиозного
туризма в исследуемый период.
К третьей группе источников относятся публицистические источники интервью, выступления глав государств, высокопоставленных лиц, в которых
затрагивалась тема межгосударственного сотрудничества в сфере культуры и
религиозного

туризма.

В

целях

объективного

анализа

проблем

межгосударственного сотрудничества в исследуемые годы, выявления позитивных
и негативных сторон в деятельности органов, осуществляющих государственную
политику в сфере культуры и религиозного туризма, прежде всего были изучены
выступления, пресс- конференции, интервью и статьи руководителей государств,
их обращения к гражданам7.
При подготовке работы использовались материалы арабских и российских
печатных периодических изданий. Аналитические публикации в «Аль-Ахрам»,
«Tisreen», «Аl Baath», «Известиях», «Аргументах и фактах» и других изданиях
содержат

серьезный

и

объективный

анализ

динамики

приоритетов

межгосударственного сотрудничества. Изучены материалы информационных
агентств ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», ИА REGNUM, ВВС, Альджазира и др.
Дискуссионные материалы способствовали формированию общественного мнения,
в том числе по проблемам формирования культурной политики и развития
религиозного туризма.
Методологические основы исследования базируются на фундаментальных
принципах

исторической

науки

-

историзме,

научной

достоверности

и

объективности и т.д., которые позволили исследовать исторические процессы в их

International Centre for Trade and Sustainable Development/ https://www.ictsd.org/; Центр арабских
исследований/studies alarabiya.net/hotissues; World Tourism Organization. Annual Report. Madrid.
2002.
7
Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе. Владимир Путин провел
заседание Совета по культуре и искусству// Российская газета. Столичный выпуск № 291(7457);
Путин: Культура во многом определяет положение России в мире. URL: https://regnum.ru/news/
2519680.html; Полный текст речи короля Сальмана бен Абдель Азиза. [Электронный ресурс].
URL: http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/03/10; Асад рассказал о взаимодействии с
Россией. URL: https://iz.ru/755189/2018-06-14/asad-rasskazal-o-vzaimodeistvii-s-rossiei; Президент
Египта призвал теологов к «религиозной революции». URL: https://regnum.ru/ news/1884389.html.
6
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взаимосвязи и развитии, провести глубокий и объективный анализ, дать оценку
используемым историческим фактам.
В диссертации использованы как общенаучные, так и специальноисторические методы, в том числе:
– метод сравнительно-сопоставительного анализа позволил сравнить и
оценить

используемые

в

диссертации

конкретные

факты,

по-своему

интерпретировать их и сделать выводы;
– компаративный метод дал возможность сравнить модели культурной
дипломатии России и арабских стран Ближнего Востока;
– проблемно-хронологический метод позволил объективно рассматривать
результаты

диссертационного

исследования

и

выводы

относительно

сотрудничества России со странами Ближнего Востока в сфере формирования и
реализации культурной политики в 1991–2018 годы.
Научная новизна исследования:
– сделан вывод о недостаточной изученности проблемы сотрудничества
Российской Федерации со странами Ближнего Востока по формированию и
реализации культурной политики в 1991– 2018 годы в российской и зарубежной
историографии;
– выявлены и изучены основные направления и приоритеты сотрудничества
Российской Федерации с арабскими странами Ближнего Востока в сфере
международного культурного обмена;
– выявлены особенности и характер сотрудничества Российской Федерации
с арабскими странами Ближнего Востока в сфере религиозного туризма;
– обоснована вариативность сотрудничества России с арабскими странами
Ближнего Востока по подготовке кадров новой формации в сфере религиозного
туризма;
– переосмыслены накопленный опыт, концептуальные основы, тенденции и
ключевые направления сотрудничества Российской Федерации с арабскими
странами Ближнего Востока в сфере культуры;
– выявлены и обоснованы перспективы сотрудничества Российской
Федерации с ведущими арабскими странами Ближнего Востока по формированию
и реализации культурной политики XXI века;
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– сформулированы практические рекомендации и уроки, направленные на
дальнейшее совершенствование форм и методов сотрудничества России со
странами Ближнего Востока в сфере культурной политики и религиозного туризма
с учетом требований XXI века.
Теоретическая и практическая значимость работы для нынешнего
периода развития Российской Федерации и арабских стран Ближнего Востока нами
видится в дальнейшем использовании накопленного в 1991–2018 годы опыта
межгосударственного сотрудничества в деле формирования и реализации
культурной политики в исследуемый период, как комплексной проблемы, который
был бы осмыслен и обобщен в одном многогранном научном труде. Данное
исследование направлено на расширение теоретического знания в области проблем
культурной дипломатии, формирования и развития институциональных структур,
которые

обеспечивают

укрепление

собственных

позиций

государств

на

международной арене.
Практическая значимость данного исследования вытекает из характера
поставленных и реализуемых в нем задач, которые имеют научно-прикладное и
учебно-методическое значение. На основе проведенного диссертантом анализа
сформулированы

практические

рекомендации

по

качественному

совершенствованию сотрудничества России и стран Ближнего Востока в сфере
культуры и религиозного туризма с учетом требований XXI века. Выводы
исследования могут оказать эффективное воздействие на дальнейшие научные
разработки данной темы и практическую помощь государственным структурам
России и стран Ближнего Востока по реализации проблем в области культуры и
религиозного туризма.
Практическая значимость результатов научного исследования заключается
также в возможности их использования в научных публикациях, связанных с
сотрудничеством России и стран Ближнего Востока по формированию и
реализации культурной политики, а также при подготовке лекционных курсов и
спецкурсов по истории стран Ближнего Востока, истории России, истории
международных отношений и др. Результаты данной работы могут быть
использованы при подготовке учебно-методической литературы для высшей
школы России и арабских стран Ближнего Востока. Они могут найти практическое
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применение в деятельности органов культуры при подготовке проектов,
направленных на развитие и укрепление учреждений культуры и туризма,
проведения различных мероприятий межгосударственного уровня.
Основные положения, выносимые на защиту:
– Ближний Восток традиционно представляет для Российской Федерации
зону стратегических интересов во многих областях, что позволяет проводить
многовекторную и сбалансированную культурную политику, отвечающую ее
национальным интересам;
– совместные инициативы в рамках двустороннего и многостороннего
сотрудничества Российской Федерации с арабскими странами Ближнего Востока
по развитию культурных связей, религиозного туризма способствуют снижению
потенциальных рисков, связанных с радикальным исламским экстремизмом и
международным терроризмом;
– главным принципом сотрудничества Российской Федерации со странами
Ближнего Востока в сфере культуры и религиозного туризма является
стабильность,

в

перспективность

современных

условиях

развитие

культуры

использования

основных

теоретических

и

определяет
практических

положений для сотрудничества Российской Федерации со странами Ближнего
Востока в сфере культурной политики и религиозного туризма с учетом их
особенностей;
– стратегия и тактика Российской Федерации и стран Ближнего Востока во
многом определялись задачами развития государств и общества в исследуемый
исторический период, что детерминировало реальную возможность дальнейшего
совершенствования сотрудничества в настоящее время и в будущем;
– формирование и укрепление основных направлений сотрудничества
Российской Федерации со странами Ближнего Востока непосредственно связано с
модернизацией подготовки кадров в области культуры и религиозного туризма;
– эффективное сотрудничество Российской Федерации со странами
Ближнего Востока позитивно сказалось на решении сложнейших задач по
формированию и реализации культурной политики в новых исторических
условиях;
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– в исследуемый период сотрудничество Российской Федерации с арабскими
странами Ближнего Востока в области культуры и религиозного туризма было
эффективным, о чем свидетельствуют его результаты и планы на перспективное
развитие культурной политики на постсоветском пространстве.
Достоверность научных результатов работы обеспечена привлечением
диссертантом отечественной и зарубежной литературы, в частности, российской,
сирийской,

палестинской

и

т.д.

по

теме

диссертации,

использованием

авторитетных, в том числе архивных, источников арабских государств Ближнего
Востока. Достоверность научных результатов также обусловлена использованием
ряда эффективных методов исторического анализа, общей логикой исследования,
теоретической обоснованностью основных положений и выводов, выносимых на
защиту, сопоставлением результатов теоретического исследования с анализом
деятельности органов государственного управления по вопросам культуры и
туризма РФ и стран Ближнего Востока.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации
обсуждались на международных, всероссийских, межвузовских и вузовских
научных конференциях. По теме диссертации автором опубликовано 9 научных
работ, общим объемом 4,6 п.л., в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 1 – в
издании из БД WOS.
Структура работы состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка
источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы, объект и предмет
исследования, цель и основные задачи, методология, дается характеристика
источниковой базы, определяются научная новизна работы и ее практическая
значимость.
Первый

раздел

«Теоретико-методологические,

историографические

и

источниковедческие проблемы анализа исторического опыта сотрудничества
Российской Федерации со странами Ближнего Востока в сфере культурной политики
и

религиозного

туризма»

посвящен

анализу

теоретико-методологических,

историографических и источниковедческих проблем сотрудничества Российской
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Федерации со странами Ближнего Востока в сфере культурной политики и
религиозного туризма в исследуемые годы. В этой связи автор обосновывает тот
факт, что межгосударственное сотрудничество в сфере культуры создает основу
для ресурсной поддержки тех сфер, которые наиболее уязвимы в период военных,
экономических, политических, социальных и системных кризисов- образования,
культуры и науки.
В результате, международное культурное сотрудничество осуществляется
как на двусторонней, так и многосторонней основе, может иметь региональную
или мировую направленность. Вне зависимости от масштабов и сферы
распространения его целями являются: распространение знаний, развитие
дарований и обогащение различных культур; укрепление международных
отношений и дружбы между народами, содействие лучшему пониманию образа
жизни каждого из них; содействие применению принципов, провозглашенных в
декларациях Организации Объединенных Наций; обеспечение каждому человеку
доступа к знаниям и т.д.
Современная

практика

международных

отношений

показывает

возрастающий интерес государств к многосторонней дипломатии, которые все
более

активно

совершенствуют

свою

внешнюю

культурную

политику.

Эффективный культурный обмен является важной формой внешней культурной
политики, гуманитарного сотрудничества, культурного пространства.
Методология изучения исторического опыта сотрудничества Российской
Федерации со странами Ближнего Востока в сфере культурной политики и
религиозного туризма включает, по мнению автора, цивилизационный подход,
результаты научных достижений, основанных на исторических, юридических и
других исследованиях, идеях государственных и общественных деятелей прошлого
и настоящего по проблемам межгосударственного сотрудничества, в том числе и в
области культуры. В этой связи методологическими принципами данного
исследования являются историзм, принцип модернизации, а также принципы
системности, социальности и т.д.
Использование хронологического и сравнительно-исторического методов
позволило

выявить

основные

направления

как

межгосударственного
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сотрудничества, так и особенности формирования государственной культурной
политики.
В

целом,

по

мнению

диссертанта,

межгосударственное

культурное

сотрудничество принадлежит к открытым системам, поскольку именно они
динамично взаимодействуют с внешней средой, в определенных условиях ослабляя
связь с другими институтами, и входят в режим самодостаточности и
самовыживания. Далее автор анализирует в рамках исследуемой проблемы
несколько групп научных понятий, используемых в работе. Первую группу
составляют понятия, обобщающие знания о межгосударственных, в том числе и
культурных отношениях. Критерием их отбора как инструмента анализа
исторического процесса, явилась возможность применить их для многих
исторических этапов взаимодействия Российской Федерации со странами
Ближнего Востока. Соответственно, государственная политика представляет
политическую линию лидирующих в том или ином обществе социального слоя,
социальной

группы,

элиты

и

т.д.

Вторая

группа

включает

понятия,

характеризующие объекты и функции культурной политики. В этой связи автор
проанализировал Государственный стандарт Российской Федерации, в котором
указано, что религиозные туры – это туры с паломническими целями, участие в
религиозных мероприятиях, маршруты с посещением святых мест. Паломнической
деятельностью

признаётся

только

деятельность

религиозных

структур

по

организации паломнических поездок, а также по установлению, поддержанию и
развитию международных связей и контактов в целях организации таких поездок.
При этом религиозные организации имеют исключительное право осуществлять
разнообразную паломническую деятельность.
Кроме того, в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» были внесены изменения, в соответствии с которыми его
действие не распространяется на некоторые виды паломнической деятельности,
осуществляемой религиозными организациями.
Далее анализируется историография проблемы. В ней выделены три группы
работ, посвященных внешней политике России на Ближнем Востоке, динамике
приоритетов внешнеполитического курса в отдельные исторические периоды;
основным факторам, обусловливающим задачи, направления и приоритеты
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сотрудничества Российской Федерации и стран Ближнего Востока в культурногуманитарной сфере; особенностям религиозного туризма как значимого вектора
взаимодействия со странами Ближнего Востока.
К первой группе относятся труды С.Г. Лузянина, И.Д. Звягельской,
Д.В. Стрельцова,

А.Б.

Подцероба,

А.М.

Хазанова,

А.Ю.

Олимпиева,

Е.М. Савичевой и др8.
Ко второй группе работ, в которых исследуются основные факторы,
обусловливающие задачи, направления и динамику приоритетов сотрудничества
Российской Федерации и стран Ближнего Востока в культурно-гуманитарной
сфере, относятся труды Л.А. Бирчанской, О.А. Скопич, Т.А. Карасовой,
А.В. Федорченко, И.Д. Звягельской и др.9

Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина: Возвращение России на «Большой
Восток» (2004–2008 гг.). М.: Восток–Запад, АСТ, 2007. 448 с.; Олимпиев А.Ю., Хазанов А.М.
Международные проблемы Ближнего Востока (1960-е – 2013). М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2013. -351 с.; Хазанов А.М. Восток глазами востоковеда. М., 1995; Савичева Е.М. Россия и
Арабский Восток на рубеже XX-XXI в.: ситуация меняется, интересы остаются/ Сотрудничество и
связи России и СССР с народами зарубежных стран в ХХ в.: материалы XIV Всероссийской
научно-практической конференции. - М., 2010; Звягельская И. Д. Ближневосточный клинч.
Конфликты на Ближнем Востоке и политика России. М.: Аспект Пресс, 2014. - 208 с.; Россия и
страны Востока в постбиполярный период / Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: АспектПресс, 2014. 368 с.; Ближний Восток. Арабское пробуждение и Россия: что дальше? / Сборник статей. Отв.
ред.: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012. - 593 с.; Касаев Э.О.
Нефтегазовое сотрудничество России с монархиями Персидского залива. Часть 1 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www. iimes.ru/?p=15678 (дата обращения: 11.07.2016); Касаев Э.О.
Российско-египетское экономическое сотрудничество // http://www.iimes.ru/ ?p=10615 (дата
обращения: 11.07.2016); Касаев Э.О. Россия и Саудовская Аравия: динамика энергетического
партнерства и создание нормативной
базы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.iimes.ru/?p=11281 (дата обращения: 11.07.2016); Мамед-заде П.Н. Активизация
арабского вектора внешней политики России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.iimes.ru/rus/stat/ 2007/07-10-07a.htm (дата обращения: 11.07.2016); Подцероб А.Б. Место
арабских стран в системе международных отношений [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.iimes.ru/?p=8426 (дата обращения: 14.07.2016); Юрченко В.П. Военно-техническое
сотрудничество России с арабскими странами: состояние и перспективы [Электронный ресурс].
Режим доступа: http:// www.iimes.ru/?p=387 (дата обращения: 14.07.2016); Чуварян А.А.
Энергетический фактор в политике России на Ближнем и Среднем Востоке: дис. ... канд. полит.
наук. - М., 2014; Мирошниченко Н.С. Российско-йеменские отношения и международная политика
на Ближнем Востоке, 1926-2004 гг. дисс. ... канд. ист. наук. - Санкт-Петербург, 2004. - 176 с.
9
Бирчанская Л. А. Иммигранты России: право на разность // Экономические, социальнополитические, этноконфессиональные проблемы стран Востока: памяти А.И. Куприна. М.: ИВ
РАН, Центр стратегич. конъюнктуры, 2014. - С. 248–254; Скопич О.А. Вынужденная миграция на
Ближнем и Среднем Востоке и ее конфликтность. Основные тенденции / Сборник «Ближний
Восток и современность». Вып. 33. М., ИБВ, 2007. - 452 с.; Звягельская И.Д., Карасова Т.А.,
Федорченко А.В. Государство Израиль/ Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВРАН, 2005. 560 с.;
Фатхуа Таха. Развитие российско-турецких отношений (2000 – 2016) // Democratic Arabic Center
(на араб. яз.). 2016;
3335) هط ةي ح تف، ةي كرت ال ةي سورال ت اق الع ال روطت- 5302 ) المركز العربي الديمقراطي
8
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Заслуживают особого внимания монографии, пособия и статьи, в которых
изучаются

религиозные

и

идеологические

факторы

и

их

влияние

на

межгосударственные отношения10. Заслуженное место занимают труды, в которых
исследуется политика России на Ближнем Востоке в контексте влияния фактора
национальной безопасности.
Третья

группа

включает

труды

Салахэддина

Кхалафа

Мустафы

Абдульваххаба,

С.Ю.

Мохаммада,

Абдуррахмана

Салима,

Житенева,

Ю.С.Путрика,

Л.Л. Пшеничниковой, С.Н. Абакумова и других российских и

зарубежных ученых, анализирующих особенности религиозного туризма как
значимого вектора государственной политики11.
Источниковую базу исследования составляют, во-первых, нормативноправовые документы международных организаций; во-вторых, официальные
нормативные и законодательно-правовые акты высших органов власти Российской
Федерации и государств Ближнего Востока, включая федеральные законы,
постановления Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации,
указы Президента Российской Федерации, документы Министерства иностранных
дел РФ и Министерства культуры РФ, определяющих правовые основы
взаимодействия с другими странами в сфере культуры и религиозного туризма.
Особое
соглашения,

место

в

договоры,

источниковой

базе

программы

меморандумы,

и

занимают

межгосударственные
заключенные

между

Российской Федерацией и странами Ближнего Востока по проблемам культурного
и научного сотрудничества.
Карасова Т.А. Еврейская религиозная ортодоксия и израильское общество/ Национализм и
фундаментализм на Ближнем Востоке. Материалы конференции. М., 1999. - 111 с.; Шахшаева А.Г.
Исламский фактор в политике арабских государств и России: Северный Кавказ: дисс... канд.ист.
наук. – М., 2005. - 229 с.
11
Кхалаф Мустафа Мохаммад Развитие индустрии туризма в странах Ближнего Востока и
Северной Африки: Вторая половина XX-начало XXI в.: дисс... канд.экон.наук. – М., 2004. - 163 с.;
Абдуррахман Салим Экономический и социальный прогресс через развитие туризма. - Каир, 1992;
Абдуссалям Абу Кифах Индустрия туризма в Египте. - Каир, 1993; Кямель Махмуд Современный
туризм: теория и практика. - Каир, 1975; Мухаммед Абдель Мунейм Аль-Кайсуни Роль туризма в
экономическом развитии. - Каир, 1970, Салахэддин Абдульваххаб Развитие туризма. - Каир, 1991;
Хади Сейид Латыф Туризм: теория и практика». - Каир, 1998; Житенев С.Ю., Путрик Ю.С.,
Пшеничникова Л.Л. Религиозное паломничество и туризм как средство смягчения социальной
напряженности и укрепления межрелигиозного мира в российском обществе.- М., 2015.- 278 с.;
Путрик Ю.С. Становление и развитие государственной политики Российской Федерации в
области туризма: 1991- 2007 гг. М.: Изд. МосГУ, 2007.- 365 с.; Абакумов С.Н. Паломнические
межрегиональные маршруты в России // Одиннадцатые Денисьевские чтения.- Орел, 2014.- С.204210 и др.
10
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Отдельную группу составляют публицистические источники - интервью,
выступления глав государств, высокопоставленных лиц, в которых затрагивалась
тема межгосударственного сотрудничества в сфере культуры и религиозного
туризма. Важная информация была почерпнута из статистических материалов и
отчетов Международного центра торговли и развития- International Centre for Trade
and

Sustainable

Development,

Центра

арабских

исследований,

Всемирной

туристской организации - World Tourism Organization, UNWTO, и других, где
нашли отражение особенности как двустороннего, так и многостороннего
сотрудничества Российской Федерации со странами Ближнего Востока.
Второй раздел «Предпосылки становления и развития отношений России со
странами Ближнего Востока в сфере культурной политики и религиозного туризма»
посвящен международному культурному сотрудничеству как на двусторонней, так
и многосторонней основе, что способствует развитию дружественных отношений
между государствами. Тем более, что Ближний Восток традиционно являлся для
России регионом, занимающим важное место в культурной и религиозной жизни
его народов, представляя для России сферу ее интересов. Отношения России с
Ближним Востоком имели для нее приоритетный характер в силу исторического
опыта и традиций, сложившихся культурных связей. В этой связи автор отмечает,
что на Ближнем Востоке Россию традиционно воспринимают как цивилизационно
близкое государство, в равной степени принадлежащее Европе и Азии,
христианскому и исламскому миру, и не относят ее к миру европейского
«сверхсекуляризма», не приемлемого для ближневосточных обществ.
Поэтому, как показано в работе, важнейшим принципом российскоближневосточных отношений является диалог цивилизаций и культур. Его
реализация связана с особым характером российской цивилизации, более, чем
западноевропейская или американская, близкой ближневосточной цивилизации.
Относительно общности интересов России и арабского мира Ближнего Востока
неоднократно высказывала свою позицию и Русская православная церковь в
контексте рассмотрения проблем духовности общества и отдельной личности,
заявляя, что и Россия и арабский мир всегда «поощряли и сохраняли духовность,
рассматривая ее как существенный фактор жизни народа и общества». Это
создавало необходимые предпосылки для сплочения Российской Федерации и
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стран

Ближнего

Востока

как

естественных

союзников

перед

вызовами

глобализации. В этой связи в работе отмечается, что история складывания
культурных связей между Россией и некоторыми государствами Ближнего
Востока, имеет давние богатые традиции, что сказывается на их современных
отношениях.

Примером,

по

мнению

диссертанта,

являются

российско-

палестинские и российско-сирийские отношения.
Далее в разделе рассматриваются исторические предпосылки российскоближневосточных отношений. Российские просветители, ученые и паломники
внесли весомый вклад в изучение истории, этнографии, археологии, религии,
языков и культуры Палестины. Знакомство с этим районом началось еще задолго
до официальной даты христианского крещения Руси в 988 г. Путь «из варяг в
греки» и оттуда на Ближний Восток славяне знали еще в VI–VII вв. н.э. В «Повести
временных лет» (1110 г.) содержались точные географические сведения о городах
на Святой земле. В начале XI в. появляются первые сообщения о русских
православных паломниках на Святой земле, после чего хождения русских к святым
местам Палестины являются регулярными, что сказалось и на историческом знании
в целом. Например, в «Житии и хождениях игумена Даниила» (нач. XII в.)
содержалось не только описание христианских религиозных святынь в Палестине,
но и географические и этнографические сведения.
Одним из последствий русско-турецкой войны 1828–1829 гг. стало открытие
религиозных, дипломатических и культурно-просветительских представительств
России в Палестине. В 1848 г. архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий
(Успенский Константин Александрович) не только возглавил первую русскую
духовную миссию на Святой земле, но и был назначен попечителем всех
православных учебных заведений. При его активном участии были открыты
семинария при Крестном монастыре, женская православная школа в Иерусалиме,
церковно-приходские школы в Яффе, Лиде и Рамле, а также типография при
Никольском монастыре.
С 1882 г., когда по указу царя Александра III было создано Императорское
православное палестинское общество- ИППО, на его средства приобретались
земельные участки в Палестине, на которых строились школы, гимназии,
медицинские учреждения, странноприимные дома, православные храмы и церкви.
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В XIX в. появляются научные труды о Сирии и Ливане: медицинские«Записки

русского

врача,

отправленного

на

Восток»

А.А.

Рафаловича,

дипломатические- отчёты консульства К.М. Базили и военного- военнотопографические обозрения П.П. Львова и др. С началом Первой мировой войны
связи между Россией, Сирией, Ливаном надолго прерываются и только в 1944 г.
вновь устанавливаются официальные межгосударственные отношения.
Далее, в XIX веке, как показано в разделе, паломничество российских
мусульман совершалось в основном по трём общепринятым маршрутам: по
Закавказью и северной части Персии через узловой пункт Кирманшах и
пограничный с Турцией Ханекин, по направлению на Багдад.
Таким образом, в условиях ослабления торгово-экономических, военнотехнических связей России со странами Ближнего Востока, культурное и
религиозное сотрудничество, по мнению автора, удалось сохранить. При этом
особенностью этих отношений является то, что они в меньшей степени, чем
другие, подвержены воздействию конъюнктуры.
В третьем разделе «Основные направления сотрудничества Российской
Федерации с арабскими странами Ближнего Востока в сфере международного
культурного обмена» выявляются и анализируются основные направления
сотрудничества Российской Федерации с арабскими странами Ближнего Востока в
сфере международного культурного обмена. Так, в 1990-х гг. в условиях сложной
внутри- и внешнеполитической ситуации внешняя культурная политика и
международные культурные связи России, в том числе и со странами Ближнего
Востока,

претерпели

деятельности

значительные

советских

изменения.

В

государственных

связи

структур

с

прекращением
изменился

и

внешнеполитический механизм по осуществлению сотрудничества России с
другими странами в сфере культурной политики. Результатом децентрализации
международного
финансирования

культурного
международных

сотрудничества,
культурных

сокращения

проектов

стало

бюджетного
сокращение

российского культурного присутствия за рубежом, развал системы международных
обменов.

Культурные

мероприятия,

проводившиеся

за

счет

иностранных

спонсоров, не в полной мере учитывали интересы Российской Федерации, их
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задачи находились вне необходимости повышения культурного престижа страны в
целом.
Далее автор подчеркивает, что значительным шагом по возобновлению и
налаживанию прерванных культурных связей стало подписание меморандумов о
двустороннем культурном сотрудничестве между Российской Федерацией и
отдельными странами Ближнего Востока. Важным в контексте настоящего
исследования является и то обстоятельство, что Министерство иностранных дел
являлось в рассматриваемый период координатором деятельности российской
части другого важного института проведения внешней культурной политики и
согласования

межгосударственного

взаимодействия

смешанных

комиссий,

создавались

которые

в
на

сфере

культуры

паритетной

–

основе

государственными структурами России и зарубежных стран на основе соглашений
и договоров о культурном сотрудничестве. Их деятельность была направлена на
решение организационных и финансовых проблем, связанных с практическим
осуществлением согласованных обменов в сфере культуры.
При этом, особо отмечается, что для успешной реализации государственной
политики

международного

культурного

сотрудничества,

содействия

распространению за рубежом объективного представления о России в исследуемый
период была важна деятельность таких организаций, как Союз советских обществ
дружбы,

Российский

центр

международного

научного

и

культурного

сотрудничества при правительстве России и др. Большое внимание в разделе
уделяется тому факту, что Российская Федерация получила статус наблюдателя в
Организации Исламская Конференция (ОИК), которая объединила 57 стран на
четырех континентах, в том числе шесть стран СНГ–Казахстан, Узбекистан,
Киргизстан, Туркмения, Таджикистан и Азербайджан, которые стали членами ОИК
в 1990-е годы.
Позднее, после распада СССР продолжателем их деятельности по развитию
международных культурных связей явился Международный союз общественных
объединений Российская ассоциация международного сотрудничества (РАМС),
учрежденный в 1992 году (руководитель проф. С. В. Калашников, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ) 12. С 1992 по 2018 гг. в его состав вошли
12
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104 общества дружбы с разными странами, а также другие организации, ставящие
своей целью защиту мира и дружбу со всеми странами.
Таким образом, благодаря совместным усилиям Российской Федерации и
арабских стран Ближнего Востока, созданию нормативно-правовой базы в сфере
культуры, стали активно формироваться межгосударственные культурные связи
как в многосторонних, так и в двусторонних отношениях, особенно, начиная со
второй половины 1990-х годов. В результате, как показано в работе, были
выработаны основные приоритетные направления культурного сотрудничества,
которые были закреплены в нормативно- правовой базе и сводятся к стабилизации
и углублению достигнутого уровня сотрудничества и культурного присутствия
России с учетом взаимных интересов; развитию культурных и образовательных
обменов, расширению системы подготовки иностранных специалистов на
российской образовательной базе.
В четвертом разделе «Приоритеты и результаты сотрудничества Российской
Федерации с арабскими странами Ближнего Востока в сфере религиозного туризма»
подробно анализируются наиболее посещаемые места религиозных святынь трех
крупнейших мировых религий – христианства, ислама и буддизма. В частности,
отмечается, что важным партнером Паломнического центра Московского
Патриархата по развитию религиозного туризма, в том числе его современных
разновидностей, явилась Федерация мототуризма России- межрегиональная
общественная организация, которая во взаимодействии с государственными
структурами, такими как Департамент туризма и региональной политики
Министерства культуры Российской Федерации, Российское агентство по туризму
(Ростуризм),

Министерство

Россотрудничество,

иностранных

российские

дел

региональные

Российской

государственные

Федерации,
структуры

культуры и туризма; общественные организации (Российское военно-историческое
общество, Мотоциклетная Федерация России, Федерация спортивного туризма
России, российскими и зарубежными общественными и другими некоммерческими
организациями и др.) организует паломнические поездки по России и странам
Ближнего Востока.
Далее автор особо подчеркивает, что с 2000-х гг. накапливается опыт
организации межгосударственного взаимодействия в сфере религиозного туризма.
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Так, в 2002 году при Правительстве Российской Федерации был образован Совет
по хаджу - координационный орган духовных управлений мусульман, основными
функциями которого явилось ежегодное формирование хадж- делегации для
переговоров с Министерством по делам хаджа Королевства Саудовская Аравия,
формирование хадж- миссии, определение туроператоров и согласование их
деятельности с посольством КСА и пр. Одновременно важное место в
сотрудничестве Российской Федерации со странами Ближнего Востока по
развитию религиозного туризма занимают туроператоры данных государств.
Развитие религиозного туризма, по мнению автора, тесно связано с
деятельностью меценатов. В целом, как отмечает диссертант, если рассматривать
Ближний Восток как регион мирового религиозного туризма, то в данном аспекте
его потенциал культурного и природного наследия, безусловно, велик.
Проведенные исследования свидетельствуют, что к странам – лидерам в
сфере религиозного туризма относятся Объединенные Арабские Эмираты, где
имеется

положительная

динамика

посещения

культурно-

религиозных

достопримечательностей гражданами России. Отмечается, что к странам – лидерам
в сфере религиозного туризма относятся Объединенные Арабские Эмираты, где
имеется

положительная

динамика

посещения

культурно-

религиозных

достопримечательностей этой страны гражданами России.
В

настоящее

время

основными

проблемами

межгосударственного

сотрудничества Российской Федерации и арабских стран Ближнего Востока,
занимающих «промежуточное положение» в развитии религиозного туризма,
являются следующие: недостаточно высокая эффективность хозяйственной
деятельности туристических объектов из- за неразвитости предпринимательской
среды в сфере туризма; ограниченность источников финансирования, что
сказывается на качестве инфраструктуры туристского сектора; острый дефицит
квалифицированных кадров, имеющих опыт работы в сфере предоставления услуг
международного класса; низкая степень взаимодействия между туристическими
структурами соседних стран и др.
Одновременно

автор

доказывает,

что

необходимым

фактором

конкурентоспособности религиозного туризма является широкое присутствие в
сети Интернет, причем не только в маркетинговых целях, но и для фактического
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ведения бизнеса в онлайн среде. В этой связи особенно значимым является учет
специфики модели межгосударственного сотрудничества в зависимости от того,
какую группу стран представляет государство, взаимодействующее с Российской
Федерацией в сфере религиозного туризма.
В пятом разделе «Итоги и перспективы сотрудничества России с арабскими
странами Ближнего Востока по подготовке кадров новой формации в сфере
международной

образовательной

интеграции»

рассматриваются

итоги

и

перспективы сотрудничества России с арабскими странами Ближнего Востока по
подготовке кадров новой формации в сфере международной образовательной
интеграции в исследуемый период. В частности, автор подчеркивает, что
Российская Федерация традиционно выступает за развитие многостороннего
сотрудничества со странами Ближнего Востока, развивает связи с регионом в
рамках Российско-Арабского форума сотрудничества и в формате стратегического
взаимодействия с Советом сотрудничества арабских государств Арабского залива
(ССАГПЗ). Этому способствует тот факт, что Российская Федерация обладает
большим историческим опытом по развитию сотрудничества в сфере образования,
науки, культуры и т.д. с арабскими странами Ближнего Востока. При этом,
межгосударственных отношениях образовательному сотрудничеству, например,
традиционно придается особое значение. Оно рассматривается как эффективное
средство, благодаря которому достигается взаимопонимание, установление и
углубление взаимовыгодных связей во многих областях духовной, социальной и
политической деятельности любого общества. Недооценка образовательного
сотрудничества, по мнению диссертанта, на практике, как правило, приводило к
недоверию и ослаблению партнерства. Тем более, что за последние десятилетия
ХХ века в арабских странах Ближнего Востока произошла переоценка роли и задач
образования в стратегиях национального развития.
Сотрудничество стран в образовательной сфере нацелено, как показано в
разделе,

на

решение

взаимосвязанных

задач:

создание

образовательного

потенциала и обеспечение его роста в кадровом, техническом, информационном и
организационном отношении; выбор главных направлений развития системы
образования в соответствии с национальными целями развития; обеспечение
эффективного применения научных и образовательных открытий во всех областях
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общественной жизни. В этой связи особо отмечается, что одной из основных задач
является создание национальной стратегии развития, в которой обосновывались бы
затраты на образование в общей сумме капиталовложений в национальную
экономику, образование и культуру.
Развитию

сирийско-российских

связей

в

рассматриваемый

период

способствовало наличие различных соглашений в экономической, образовательной
и культурной областях, которые большинстве случаев имели долгосрочный
характер. Примером может служить Договор о взаимном признании документов об
образовании, который действует с 1966 года, а также Совместная Декларация о
дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества между Российской
Федерацией и Сирийской Арабской Республикой 2005 года, где в качестве одного
из приоритетов обозначено

развитие культурных и гуманитарных связей,

сотрудничество в сфере образования, в том числе путем обмена стипендиями для
обучения

в

университетах и

аспирантуре, расширения

контактов между

университетами и научными учреждениями. В этой связи автор отмечает, что еще в
конце 1980-х гг. в Советском Союзе обучалось 5000 сирийских студентов;
сирийские студенты, стажеры, аспиранты получали образование во многих вузах
бывшего СССР.
Далее автор подчеркивает, что политика любого государства в сфере
экспорта образования состоит из решения задач, которые охватывают как уровни
системы образования, так и программы обучения. Сам по себе экспорт
образовательных услуг способствует реализации основных геополитических,
экономических и социальных интересов страны, а также способствует увеличению
процента ее участия в глобальных процессах развития науки, культуры и
образования. В результате, многие российские священнослужители, получившие
высшее исламское образование в странах Ближнего Востока, впоследствии заняли
высокие посты в религиозных структурах Российской Федерации.
Эффективному

развитию

двухстороннего

сотрудничества

Российской

Федерации и стран Ближнего Востока способствует их ориентация на общие
приоритеты,

декларируемые

международными

документами

о

высшем

образовании. В этой связи в разделе отмечается, что в течение последних
десятилетий поддерживалось шесть конвенций о взаимном признании документов
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об образовании в шести регионах ЮНЕСКО, целью которых являлось взаимное
признание документов о высшем образовании. В этой связи особо значима
информационно-просветительская работа центра, направленная на организацию и
проведение местных, региональных и международных симпозиумов, семинаров,
форумов и других научных мероприятий совместно с бизнес- сообществом,
образовательными и научными организациями, оказание консалтинговых услуг
государственному и частному секторам для принятия лучших практик и стандартов
в использовании исламских финансовых инструментов.
Таким образом, практические шаги по развитию сотрудничества Российской
Федерации и арабских стран Ближнего Востока в культурно-образовательной
сфере сделаны в полном соответствии с приоритетами Стратегии продвижения
университетского образования в исламском мире.
В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым
пришел автор в результате диссертационного исследования:
1.

Исследован

историографических
культурного

и

широкий

спектр

источниковедческих

сотрудничества,

теоретико-методологических,
аспектов

проанализированы

межгосударственного

приоритетные

направления

межгосударственного российско- ближневосточного культурного сотрудничества на
двусторонней

и

многосторонней

основе,

а

также

основные

направления

религиозного туризма.
2. Выявлены предпосылки становления и развития отношений России с
арабскими странами Ближнего Востока в сфере культурной политики и
религиозного туризма и сделаны соответствующие выводы.
3. Показано, что Ближний Восток традиционно являлся для России регионом,
занимающим важное место в культурной и религиозной жизни многих народов,
представляя для России сферу ее жизненно важных национальных интересов.
Российская

Федерация

и

арабские

страны

Ближнего

Востока

являются

естественными союзниками в условиях вызовов современной глобализации.
4. Исследовано и доказано, что получили развитие такие направления
межгосударственного культурного сотрудничества, как государственная поддержка
деятельности общественных организаций по развитию контактов в области
культуры с иностранными партнерами, культурные обмены с арабскими странами
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Ближнего Востока, где особое место традиционно занимало сотрудничество в
области образования, прямые связи между учреждениями и организациями
культуры, творческими союзами, ассоциациями и отдельными деятелями культуры,
науки и образования, организация и проведение мероприятий субъектами
Российской Федерации в области культурного сотрудничества с зарубежными
странами; государственная поддержка российских центров науки и культуры за
рубежом как важных инструментов реализации внешней культурной политики в
целях развития многонациональной российской культуры и др.
5. Доказано, что благодаря совместным усилиям Российской Федерации и
арабских стран Ближнего Востока, созданию нормативно-правовой базы в сфере
культуры, стали активно формироваться межгосударственные культурные связи как
в многосторонних, так и в двусторонних отношениях.
6. Исследованы результаты и перспективы сотрудничества Российской
Федерации с Саудовской Аравией, Сирией, Ливаном, Иорданией по развитию
религиозного туризма и сделаны обобщающие выводы
7. Доказано, что перспективы сотрудничества Российской Федерации с
арабскими странами Ближнего Востока во многом определяются характером и
моделью межгосударственных отношений в сфере культуры и религиозного
туризма.
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В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА
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Диссертация посвящена исследованию исторического опыта сотрудничества
Российской Федерации и арабских стран Ближнего Востока в сфере культурной
политики и религиозного туризма. В диссертации рассматриваются основные
направления, формы и результаты межгосударственных отношений в данных
сферах, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
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EXPERIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION COOPERATION WITH THE
MIDDLE EAST COUNTRIES IN THE SPHERE OF CULTURAL POLICY AND
RELIGIOUS TOURISM IN 1991-2018
The dissertation is devoted to the study of the historical experience of cooperation
between the Russian Federation and the Middle East countries in the field of cultural
policy and religious tourism. The thesis considers the main directions, forms and results
of interstate relations in these areas, as well as the prospects for further cooperation.

