
 
 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИНЛЯНДСКОЙ ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУР ФИННО-
УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ НА 2012 ГОД 
 
 
 
1. Отечественная и международная сфера деятельности 
 
Программа по мерам поддержки финно-угорских народов России и их культур была составлена по 
инициативе Парламента Финляндии в 1993 году и, начиная с 1994 года, эта программа, находящаяся 
в ведении Министерства образования и культуры Финляндии (МОК), выполняется без перерывов. 
Сумма ассигнований, выделенная в 2011 году на реализацию программы, составила 393.000 евро. 
Проект координирует созданная для этой цели совещательная комиссия Программы поддержки 
культур финно-угорских  народов России, главную ответственность за ее осуществление несет 
Общество М.А. Кастрена. 
 
Правительство Финляндии в Программе действий по России (принципиальное решение 
Государственного совета от 16.4.2009 г.) выразило свою точку зрения, заключающуюся в том, что 
Правительство считает важным оказывать поддержку финно-угорским народам России в их 
стремлении сохранить жизнеспособность своих культур и языков. 
 
Главное внимание при реализации программы уделяется созданию литературы и учебного материала 
на национальных языках, финансовой поддержке издательского дела, развитию СМИ на национальных 
языках, обмену людьми, сотрудничеству в области обучения и различным культурным проектам. В 
2000-х годах деятельность во все большей степени была направлена на поддержку молодежных 
проектов, электронной связи и сетевых контактов через Интернет. 
 
Совещательная комиссия программы дает свои рекомендации при отборе стипендиатов, приезжающих 
в Финляндию, а также при рассмотрении проектов, поступивших от финских и российских 
организаций, которые предлагается финансировать за счет программы. Помимо этого за счет 
программы время от времени присваиваются премии журналистам и писателям. Совещательная 
комиссия оказывает также помощь специалистам в вопросах, относящихся к сфере ее деятельности. 
 
Совещательная комиссия поддерживает постоянную связь с соответствующими комиссиями Эстонии и 
Венгрии. 
 
С точки зрения практического выполнения Программы поддержки культур финно-угорских народов 
России, внутреннее развитие России в последние годы оказывает на неё двоякое влияние. С одной 
стороны, государство проявляло все возрастающий интерес к рассмотрению проблем финно-
угорских народов и способствовало осуществлению некоторых проектов. С другой стороны, роль 
центральных властей увеличилась, полномочия местных властей сократились, и деятельность 
общественных организаций в России усложнилась. Контроль властей за международным 
сотрудничеством, в котором участвуют эти организации, стал строже. 
 
Окончательная форма организации управления политикой по вопросам национальных отношений все 
еще не установилась. Можно отметить, что под управлением Министерства регионального развития 
(Минрегион) рассмотрение вопросов, связанных с национальностями, отошло на задний план. Однако, 
мысль о создании (вновь) Министерства по делам национальностей РФ не получила поддержки со 
стороны высшего руководства Федерации. Эту проблему стремятся решить путем усиления 
координирования политики по вопросам национальных отношений между различными сферами 
управления и даже регионами. С этой целью в конце 2011 – начале 2012 года были созданы 
межотраслевая комиссия под  руководством вице-премьера с участием различных министерств и 
ведомств по национальным проблемам, а также межрегиональная рабочая группа по межнациональным 
отношениям под руководством главы Минрегиона. В то же время в российской печати было отмечено, 
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что ассигнования, непосредственно предназначенные для политики по вопросам национальных 
отношений, изъяты из федерального бюджета 2012 года. 
 
С конца 2010 года как представители МОК, так и Минрегион несколько раз обсуждали главные 
вопросы сотрудничества между родственными народами, более обширные совместные комплексные 
проекты и осуществление Финляндской программы поддержки культур финно-угорских народов 
России. По мнению Минрегиона проекты, осуществленные при помощи программы поддержки, были 
слишком незначительными, в дальнейшем, по мнению этого министерства, следовало бы стремиться к 
осуществлению совместно финансируемых крупных проектов, в определении содержания которых 
участвовал бы и Минрегион. Ясности в отношении возможностей осуществления проектов, 
российского финансирования и его объема пока не имеется. 
 
В течение 2011 года Минрегион, МОК и Совещательной комиссией программы поддержки была 
разработана концепция под названием «Основные направления финно-угорского сотрудничества», 
согласно которой работа  по осуществлению проектов была бы подразделена на три сферы (1) 
Изобразительное и сценическое  искусство и музыка, 2) Финно-угорские языки, 3) Обучение 
общественных организаций). При подготовке данного вопроса финская сторона исходила из того, что 
российская сторона покроет половину затрат по совместным проектам, а финансирование, 
дополняющее программу поддержки, будет запрашиваться у финских фондов. На переговорах в 
Саранске в октябре 2011 г. на основании этой концепции предуcматривалось уточнить основные 
направления и принципы сотрудничества. Однако, тогда рассмотрение дела осталось на начальной 
стадии, а Минрегион в конце 2011 года не прислало ни новых предложений, ни комментариев. МОК и 
Минрегион постараются продолжить переговоры в первой половине 2012 года. Таким образом, 
ситуация в отношении запуска возможных финско-российских крупных проектов 2012 года пока что 
остается неопределенной. 
 
Второй фактор неуверенности, который, очевидно, зависит в основном от незаконченности 
вышеуказанных переговоров, это то, что от МОК еще не получено ясной картины финансирования 
программы поддержки на 2012 год. По данным причинам план работы программы поддержки 
составлен в ситуации, которая во многих отношениях является неясной. Поэтому список проектов 2012 
года также значительно короче, чем в предыдущие годы, хотя в него и входит ряд проектов, 
финансовая помощь которым будет оказана из ассигнований 2011 года. 
 
2. Проекты, осуществляемые в 2012 году 
 
2.1 Языки, обучение авторской письменности и издательская деятельность 
 
В соответствии с решениями, принятыми в 2011 году, и на базе ассигнований того же года, летом 2012 
года будут проведены предназначенные для молодежи курсы авторского письменного творчества в 
Коми, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. Эти курсы будут организованы  совместно с местными 
союзами писателей, финно-угорскими отделениями университетов и культурными организациями. 
 
При условии, что совместный финско-российский проект, стимулирующий использование финно-
угорских языков и содействующий их обучению, сможет быть начат в 2012 году, традиционное 
сотрудничество с книжными издательствами, газетами и журналами будет продолжено с целью 
издания художественной литературы и учебных материалов на национальных языках, а также для 
увеличения объема Интернет-услуг. 
 
Присуждаемая в 2012 году финно-угорская премия Общества М.А. Кастрена в области музыки, со 
своей стороны, направлена на повышение престижности национальной культуры и национальных 
языков, особенно, среди молодежи. 
 
2.2 Сотрудничество между библиотеками и музеями 
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Сотрудничество между национальными библиотеками будет продолжено на основе ассигнований 2011 
года. Представители национальных библиотек Карелии, Коми, Марий-Эл, Мордовии и Удмуртии в 
августе 2012 года будут приглашены на проводимый в Финляндии международный конгресс IFLA в 
области библиотечного дела. В связи с конгрессом финская рабочая группа по библиотечному делу 
устроит семинар, на котором будут рассмотрены вопросы финно-угорской деятельности национальных 
библиотек. 
 
Наименование совместных проектов 2012 года в области музейного дела – «Честь культурному 
наследию». Национальный музей Марий-Эл организует в 2012 году День музея в честь 125-летнего 
юбилея Тимофея Евсева. В связи с семинаром будет проведена встреча между представителями 
национальных музеев Марий-Эл, Коми и Удмуртии, художественного и краеведческого музея 
Мордовии и Музея культур Финляндии для запуска совместного проекта. Осенью Музей культур в 
Хельсинки организует мероприятие в сфере прикладного искусства, на которое из вышеуказанных 
музеев будут приглашены мастера  прикладного искусства и этномузыковеды.  Финансирование 
сотрудничества в области музейного дела также будет осуществляться за счет ассигнований 2011 года. 
 
2.3 Аспирантура и научно-исследовательское сотрудничество в Финляндии и России 
 
Предусматривается содействие процессу интернационализации и участию  в совместных научно-
исследовательских проектах  на базе приглашения аспирантов и научных сотрудников в финские вузы 
и научно-исследовательские учреждения. Администратором программы стипендий является 
Финляндский центр по международной мобильности CIMO. 
 
Действующая при CIMO группа специалистов по вопросам изучения финского языка и культуры в 
зарубежных университетах  – UKAN – готова  и далее каждый второй год направлять ассистентов по 
обучению финскому языку в университеты, действующие в финно-угорских регионах России. UKAN 
вместе с Марийском государственным университетом в Йошкар-Оле организует летние курсы 
финского языка и культуры. 
 
2.4 Культурный обмен и помощь организациям 
 
Проекты в рамках культурного обмена, ориентированные  на Финляндию, способствуют 
распространению знаний о финно-угорских народах России и усиливают международное 
взаимодействие. Инструкция для финских организаций по подаче заявок на получение субсидий при 
приглашении партнеров по сотрудничеству из России в Финляндию имеется на сайте: 
http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/tiedotteet/avustukset.html 
 
Общество М.А. Кастрена продолжит практику организации Дня родственных народов. 
 
Взнос финской стороны за членство в Международном консультативном комитете финно-угорских 
народов выплачивается из средств Программы поддержки культур финно-угорских народов России. 
Общество «Финляндия-Россия» продолжит служить базой консультативного комитета до августа 2012 
года, когда в Венгрии состоится VI Всемирный конгресс финно-угорских народов. 
 
 


