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В рамках празднования 15-летия деятельности представительства МИД в
Якутии есть повод оглянуться назад во времени, вспомнить историю становления
внешних связей республики на новейшем этапе истории и обратиться к истории
первых шагов в установлении международных связей. В созданном в 1992 г.
Министерстве внешних связей РС (Я) одним из ключевых был отдел
международных связей. В историографии деятельность данного подразделения
отдельно не изучалась, оставаясь «за кадром» при освещении разных аспектов
деятельности первого в истории Якутии правительственного органа по
международным связям. Между тем имеется пласт опубликованных и
неопубликованных источников и литературы, по которым можно очертить
основные контуры, видимые результаты работы сотрудников отдела
международных связей в начале 1990-х гг. В частности, в исследованиях историков
региональной науки нашли отражение многие аспекты международного научного
сотрудничества, сделавшего большой прорыв вперед именно в 1990-е гг. [1].
Отдельный исследовательский интерес представляет культурное сотрудничество
республики в 1990-е гг., пока не ставший предметом академического анализа.
Предпринятое А.А. Сулеймановым специальное исследование о научном
сотрудничестве освещает основные контуры сложившейся источниковой базы в
целом по арктическому сотрудничеству. В частности, он указывает, наряду с
архивными и неопубликованными материалами, на богатый круг открытых
69

документов [3, с. 10–12]. Кроме исходящих из ООН, ЮНЕСКО, официальных
государственных и общественных структур, существует пласт опубликованных
нормативно-правовых актов, доступных материалов федеральных и региональных
СМИ, сети Интернет.
Остаётся мало востребованным ещё один ресурс – это воспоминания
участников процесса становления внешних связей в постсоветское время. Если
не считать тематических сборников, в частности, по теме внешнеэкономической
деятельности республиканских организаций и предприятий, данный вид
источников почти не активизирован. Между тем, для исследователей полезны и
интересны реконструкции не только хронологической канвы, фактов и событий,
но и «воздуха времени», духа тех лет, когда происходили исторические перемены.
В этом плане устная история относительно недавнего периода заслуживает
внимания, особенно когда речь идёт о значимых общественно-политических
событиях.
В декабре 1991 г. М.Е. Николаев был избран Президентом Якутии, его Указом
от 19 января 1992 г. было создано Министерство внешних связей Республики
Саха (Якутия). Первым министром внешних связей стал В.П. Артамонов. Именно
в этот период были очерчены главные направления международных интересов
республики, выработаны стратегические программы сотрудничества, было
подписано большое количество различных международных документов:
договоров, соглашений, меморандумов. Многое было сделано силами молодого
МВС, в котором пока не было профессиональных дипломатов. Но была атмосфера
невероятного энтузиазма, желания работать во благо новой России, чему свидетель
автор этих строк, работавшая в отделе международных связей Министерства в те
годы.
Условия для деятельности МВС РС (Я) были весьма сложными: страна
переживала глубокий системный кризис. Этот кризис ученые сравнивали, по
масштабам и последствиям, с периодом разрухи и нестабильности 1920-х годов.
Рождались исторические ассоциации и внешнеполитического характера: так,
резко возросло внимание к природным богатствам России со стороны
иностранного капитала, не скрывающего исключительно собственных интересов.
Казалось, что страна не сможет выступать актором международной деятельности
в северном направлении. Была напряженной ситуация на западном, кавказском и
юго-восточном направлениях, существовали угрозы локальных войн, причём не
только на пограничных территориях. Понятно, что контролирующая и
сдерживающая деятельность государства подвергалась опасным вызовам.
С высоты прошедших лет видно, что руководство Якутии в тот момент взяло
на себя громадную ответственность и выполнило задачу государственной
важности, выступив на международной арене выразителем северных и
арктических интересов Федерации. Суверенный статус Якутии, провозглашенный
в 1990 г. и подтвержденный Федеративным договором 1992 г., позволял вести
активную деятельность. Именно в те трудные годы четко проявились российские
патриотические ориентации элиты и всего населения Якутии. Приверженность
российским традициям этнокультурной и конфессиональной толерантности
обусловили политическую стабильность республики в самые сложные времена.
Якутскому суверенитету изначально был чужд сепаратизм, зато было присуще
стремление укрепить свой статус северо-восточного форпоста державы,
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продолжить вековое стремление России на Северо-Восток, к уверенному
присутствию на арктических территориях и на Дальнем Востоке.
В условиях распавшихся экономических и культурных связей РС (Я) активно
искала и устанавливала новые, подтверждала старые дружественные контакты с
прежними, еще с советских времен, партнерами. Отдел международных связей и
протокольный отдел в те первые годы часто работали в режиме 24/7, и это был
труд в радость и в удовольствие. Романтическая была эпоха: открылись границы,
у республики появилась возможность обозначить себя не только в роли
притягательного культурно-туристического объекта, но и в качестве субъекта
внешнеэкономической деятельности. Республика с ее геополитическим
расположением и природными ресурсами была и остаётся привлекательным
объектом для крупных инвестиций.
Вспоминаются разные будни той эпохи первооткрывателей на поле
самостоятельной международной деятельности: многое приходилось делать
впервые, а технических возможностей было минимум по сравнению с
сегодняшним днем. Первые рабочие документы печатались на ленточных
принтерах по программе «Лексикон», переводы проверялись по словарю Миллера.
В кабинетах не выветривался запах кофе, потому что многие сотрудники не
успевали высыпаться: чередой шли визиты и поездки, сопровождаемые
солидными пакетами документации. За полночь в коридоре можно было встретить
не только коллег, но и ключевые фигуры правительства, с усталыми лицами,
уходящих домой с толстыми папками дел.
Уже весной 1992 г. были подписаны Меморандум о сотрудничестве между
РС (Я) и провинцией Ляонин Китайской Народной Республики, договор об
установлении побратимских связей с японским городом Мурояма. В июне
состоялся визит правительственной делегации РС (Я) во главе с Президентом
М.Е. Николаевым в Латвию. Тогда же республику посетили делегация
Министерства внешней торговли и промышленности Японии, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Монголии в РФ г-н Мишигдорж, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации г-н
Бауэр. В июле 1992 г. состоялся визит Президента М.Е. Николаева по приглашению
руководства алмазной корпорации «Де Бирс» в Лондон, затем в Южную Африку
и Ботсвану.
Летом 1992 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже приступил к своим
обязанностям представитель РС (Я) Г.В. Томский. В августе столица республики
приняла международную конференцию под эгидой ЮНЕСКО «Шаманизм:
генезис, эволюция и история развития». В августе республику посетили члены
правительственной делегации Латвийской Республики во главе с премьерминистром г-ном И.Годманисом, по итогам этого визита было открыто Торговое
представительство РС (Я) в г. Риге. В сентябре состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Австралии в Российской Федерации г-на Хоуга.
Сопровождающая его супруга пожелала посетить обычную муниципальную
школу, автору этих строк удалось организовать встречу с учащимися городской
школы №23.
Той же осенью 1992 г. сотрудники международного и протокольного отделов
подготовили прием делегации Европейского Парламента, а также генерального
консула США во Владивостоке г-на Леккока. Из республики тоже регулярно
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выезжали официальные делегации. В следующем, 1993 г. представителями Якутии
были посещены Казахстан, Индия, Монголия, Франция, Австрия, Норвегия,
Великобритания, Швеция. Как видно, объем текущей работы был достаточным
для небольшого штата МВС.
В отделе международных связей разрабатывались первичные проекты
сотрудничества с диаспорами соотечественников в дальнем зарубежье,
культурных контактов с тюркоязычными странами. Последнее направление
продолжало историческую традицию культурных, литературных связей с
тюркоязычными республиками бывшего СССР. Период возрождения интереса к
языкам и культуре инспирировал у всех коренных народов республики поиски
«корней», историко-генетических связей среди ближних и дальних соседей;
оживился общественный интерес к происхождению народов Якутии.
Следующим направлением было «восточное»: все понимали, что АзиатскоТихоокеанский регион становится перспективным направлением для
международной активности. Привлекал опыт азиатского экономического
прорыва, возможности эффективной торговли и инвестиций. Но важнейшим
направлением работы осознавалось «северное». Отметим, что первый Президент
М.Е. Николаев внимательно следил за направлениями и ходом работы
Министерства. Сам факт того, то он лично встречался со всем коллективом и
практически знал в лицо каждого сотрудника МВС, свидетельствует о том,
насколько важными были для него первые шаги республики на международной
арене.
В каждодневной работе сотрудников отдела международных связей многое
было новым, беспрецедентным. Время было фантастическое по своим
возможностям: конструировались новые структуры, рождались новые зоны
активного сотрудничества. В начале 1990-х гг. в фокусе геополитики оставались
Юг и Запад страны. Северные и арктические территории бывшего СССР
переживали мощный отток населения, выглядели неперспективной территорией
без особого будущего. Но президент республики поручил министерству
подготовить вступление Якутии в организацию Северный Форум. В разработанной
в отделе международных связей программе сотрудничества РС (Я) с северными
странами были очерчен каркас будущих проектов, несущих в себе взаимную
пользу и выгоду для арктических государств.
20 декабря 1993 г. был назначен Представитель РС (Я) в Секретариате
Северного Форума в г. Анкоридже (США, Аляска), через несколько дней вышло
распоряжение Президента РС (Я) «О создании Секретариата Северного Форума в
Республике Саха (Якутия)». Пройдет время и об арктическом направлении с
позиций геополитики, экономики и культуры заговорит вся страна. Глобальный
мир откровенно обозначит стратегический интерес к ресурсному потенциалу
Арктики и Севера. Но в начале 1990-х гг. Якутия была среди пионеров арктических
инициатив, одним из основателей Северного Форума.
«Век Арктики» не завершился с ХХ столетием, тема Арктики и арктический
вектор международной активности открывали уже новое тысячелетие [2, с. 12]. В
концептуальных подходах к сотрудничеству в арктической зоне сотрудники
отдела международных связей указывали на важность гуманитарного содержания
сотрудничества. Принципиально важной составляющей рабочей программы
арктического сотрудничества было бесспорное признание общечеловеческой
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ценности наследия коренных народов, признание их права вести традиционное
хозяйство и сохранять собственную культурную самобытность. Именно в этом
тогда мы видели главный смысл программы активного социально-экономического
партнёрства на арктических территориях.
Данные задачи прекрасно вписались в проекты Северного Форума, объединив
интересы арктических государств с аборигенным населением, ведущим
традиционное северное хозяйство. Программы Северного Форума открывали
большие перспективы экономического развития. Например, воздушное
пространство над Якутией как часть арктического неба могло использоваться для
кратчайших маршрутов, связующих воздушными трассами европейский,
азиатский и американский континенты. В мечтах виделись терминалы с
международными базами-складами, перевалочные порты, электронные
диспетчерские пункты, приносящие серьезные прибыли за «пользование
воздухом». Не менее масштабным и совершенно реальным виделся проект
возрождения Северного морского пути, в частности, получивший научное
сопровождение с участием якутских ученых. В целом, проекты Северного Форума
стали новой ступенью для сотрудничества, началом партнерства арктических
стран в новых мировых условиях. Многое было реализовано, часть проектов
работает по настоящее время, поэтому можно сказать, что работа сотрудников
отдела международных связей не пропала бесследно.
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