ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап развития международных отношений характеризуется
глобализацией мировой экономики, поисками путей устойчивого развития,
активной выработкой механизмов взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня
Россия занимает достойное место в мировом сообществе, как государство с
многовековой историей, богатым культурным наследием и динамично
развивающейся политической и экономической системами. Формирование
основополагающих принципов внешней политики, определивших облик и
архитектуру международных отношений третьего тысячелетия, берет свое начало
в последнем десятилетии ХХ века. Распад тоталитарных политических систем и
формирование новых геостратегических центров общественного развития
обусловили изменение представлений о международном сотрудничестве и
выработку нового мышления, свободного от идеологических догм. В становлении
современной системы международных связей, в которой российские регионы
играют заметную роль, важная роль принадлежит Республике Саха (Якутия) и ее
первому Президенту М.Е. Николаеву.
Сегодня Республика Саха (Якутия) осуществляет широкое экономическое,
культурное, научное сотрудничество со многими странами, активно участвует в
деятельности авторитетных межправительственных и неправительственных
международных организаций. У Якутии собственный имидж на мировой арене и
ряд успешно реализованных и продолжающихся международных проектов. По
ряду же направлений – арктическому и азиатско-тихоокеанскому – республика
многие годы выступала катализатором новых идей и инициатив, определивших
позднее политику России в этих регионах. Все эти впечатляющие успехи являются
итогом кропотливой деятельности созданного еще в 1990-е годы Министерства
по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я) и Представительства
Министерства иностранных дел России в г. Якутске, 15-летию которого и была
посвящена научно-практическая конференция «Внешние связи Якутии сквозь
призму времени», состоявшаяся 16 ноября 2018 года.
Организаторами конференции являлись Представительство Министерства
иностранных дел Российской Федерации в г. Якутске, Министерство по внешним
связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Соорганизаторами выступили Министерство образования и науки Республики
Саха (Якутия), Высшая школа инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова, ГАНОУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный
центр «Юные якутяне», общественная организация Республики Саха (Якутия)
«Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии
«Интерсфера».


На пленарном заседании с приветственными речами выступили:
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г.
Якутске Н.В. Дьяконов, Председатель Конституционного суда Республики Саха
(Якутия) А.Н. Ким-Кимэн, Министр по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия) Г.В. Кириллин, Председатель Совета общероссийской
общественной организации «Ассоциация российских дипломатов» И.В. Халевинский, доцент кафедры международных отношений Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Российской Федерации А.С. Сафонов,
заведующий кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ им.
М.К. Аммосова Сидоров О.Г..
В работе пленарных и секционных заседаний приняли участие ученые,
представители органов государственной власти и общественных организаций,
работники образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты
организаций высшего и дополнительного профессионального образования, а
также учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ. Тематика выступлений
участников конференции разделялась на три направления: история
международных контактов народов Якутии, состояние международной
деятельности Якутии на современном этапе и перспективы ее развития,
персоналии в истории внешних связей Якутии. По итогам работы конференции
были отобраны лучшие доклады, которые и вошли в настоящий сборник.
Редакционная коллегия постаралась представить в нем все направления
работы и разнородный состав участников конференции. Поэтому, наряду со
статьями признанных ученых, в сборник вошли статьи начинающих
исследователей и студентов. Все статьи даются в авторской редакции.
Организаторы конференции надеются, что публикация материалов первой
научно-практической конференции, посвященной анализу исторического
процесса в регионе в срезе исследования его международной составляющей;
истории отдельных личностей, внесших значимый вклад в развитие и укрепление
внешних связей Якутии и ее народов; а также происходящим в Республике Саха
(Якутия) процессам в области международной и внешнеэкономической
деятельности вызовет интерес у читателей и послужит основой для дальнейших
исследований в этой сфере.
Доктор исторических наук С.И. Боякова

7

