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Введение
С 1991 года страны СНГ прошли сложный и в некоторых отношениях
противоречивый путь от поиска новой модели межгосударственных отношений до существенного расширения и углубления интеграции стран Содружества в политической, социально-экономической, военной, научнотехнических и, конечно, гуманитарной сферах. 1 Соответственно, с начала
налаживания армяно-российских отношений в межгосударственном формате в центре внимания находился гуманитарный блок сотрудничества. Это
неслучайно, поскольку, помимо существования в Армении русской, а в России – армянской общин-диаспор, между нашими странами и до, и во время
сосуществования в рамках СССР налаживалось многостороннее взаимодействие в научно-образовательной, культурной и иных гуманитарных сферах.
Об этом президент Армении Р.Кочарян в 2005 г. говорил: «Судьбы
наших народов переплетены общей историей, сформировавшей мощный
культурный пласт, которым мы вправе гордиться. Мы ответственны за его
сохранность и развитие. Это наследие – непреходящая ценность и прочная
основа сегодняшних союзнических отношений между Арменией и Россией»,
в то время как «терять духовную близость с Россией было бы крайне опрометчиво». 2 С другой стороны, никакая интеграция не станет эффективной,
если не будет гуманитарной общности, если люди будут отчуждены друг от
друга языковыми и культурными барьерами. 3
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В начале XXI века социально-культурное и гуманитарное измерение
армяно-российских отношений приобрело особенное значение. Целый ряд
факторов и политического и социального характера способствовал активизации армяно-российского диалога в гуманитарной сфере. 4
Договорно-правовая база гуманитарного сотрудничества
Взаимодействие в гуманитарной сфере опирается на обширную договорно-правовую основу, насчитывающую более 20 документов. В их числе
российско-армянские межправительственные соглашения о научнотехническом сотрудничестве от 11 января 1993 г., о сотрудничестве в сфере
высшего образования (Москва, 11 января 1993 г.), в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (Москва,
27 июня 1995 года), в области культуры, науки и образования (Ереван, 13
ноября 1995 года; на основании этого документа были подписаны трехгодичные Программы обменов между Правительствами РА и РФ в области
культуры, науки и образования 5), о создании детских дошкольных учреждений Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Армения (Москва, 26 января 1996 года), создании общеобразовательных школ Министерства обороны РФ на территории РА (Москва, 26 января
1996 года), порядке и условиях приема и распространения программ российских телерадиовещательных компаний на территории Республики Армения
от 1 июля 1997 г. и ряд других. 6
Некоторые положения подписанных договоров и соглашений на
практике так и не были реализованы. В частности, в 2000 году вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоян-
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но проживающих на территории Российской Федерации. 7 Ряд положений
этого документа не получил практического применения вследствие отсутствия соответствующих механизмов. Подписанный в 1997 году Договор в
ситуации существенно возросшего объема гуманитарных связей и миграционных потоков в значительной мере устарел. Жителей наших стран мало
волнуют декларации о партнерстве и сотрудничестве, если они не улучшают
и не облегчают их повседневную жизнь. Взаимоотношения сторон должны
иметь «человеческое» измерение, положительно отражаясь на уровне и качестве социально-бытовых, научных, культурных и иных контактов гуманитарного характера. 8
В гуманитарной сфере отмечается активизация взаимодействия между Арменией и Россией. В период с 2002 г. были заключены важные межправительственные и межведомственные соглашения: Программа сотрудничества между министерствами культуры, Совместная декларация о культурном сотрудничестве, о проведении Дней российского кино и Дней культуры
России в Армении. По итогам официального визита президента Армении в
Россию в январе 2003 г. была подписана совместная Декларация о сотрудничестве в области культуры. На августовском саммите глав государств
СНГ в 2005 г. президент РА поддержал российскую инициативу о подписании Соглашения о гуманитарном сотрудничестве в СНГ. 9
В соответствии с протоколом 11-го заседания двусторонней Межправительственная комиссии по экономическому сотрудничеству от 25 сентября 2009 г. Россотрудничеству было поручено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами двух стран разработать проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в гуманитарной сфере взамен
действующего Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области культуры,
науки и образования от 13 ноября 1995 г. В 2011 г. стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере, 10 которое стало основоДоговор между РФ и РА о правовом статусе граждан РФ, постоянно проживающих на
территории РА, и граждан РА, постоянно проживающих на территории РФ, (подписан в г.
Москве 29.08.1997), официальный сайт Генерального консульства России в Гюмри, РА,
www.gyumri.mid.ru
8
Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 34-35
9
Там же, стр. 85
10
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Дата вступления в силу: 18.03.2012,
Источник опубликования: Бюллетень международных договоров, № 8 за 2012 год (направлено на опубликование в марте 2012 года)
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полагающим документом для дальнейшего развития взаимодействия в этой
области. С момента вступления его в силу перестало действовать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 13 ноября 1995 г. 11
Первое соглашение было ориентировано на дальнейшее развитие и
укрепление связей и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения в конкретно обозначенных областях – культура, наука и
образование, тогда как второе соглашение предполагало более широкий
формат взаимодействия между российскими и армянскими общественными
организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами и охватывало всю гуманитарную сферу – культуру, науку, образование, молодежную
политику, сферу информации. Соглашение не только обновляло правовую
базу гуманитарного сотрудничества, но и подчеркивало важность всех аспектов сотрудничества в гуманитарной сфере. Данное соглашение стало основой для дальнейшего развития сотрудничества, в рамках которого достигались конкретные договоренности и подписывались отраслевые и программные документы.
Культура, литература, искусство
в армяно-российской повестке сотрудничества
12-16 ноября 2001 г. в Российской Федерации проводились Дни армянской культуры, в рамках которых были организованы концерты, выставки, встречи деятелей культуры и т.д. 12 В соответствии с общими установками администрации президента В.Путина на восстановление и укрепление
информационного и культурного присутствия России в странах СНГ, в 2002
г. в Ереване было открыто представительство Росзарубежцентра, переименованного впоследствии в Россотрудничество и действующего под эгидой
федерального агентства по делам СНГ. 13
Серьезным импульсом для расширения контактов в данной сфере
стали Дни русской культуры в Армении 26–30 апреля 2004 г. Мероприятие
было организовано в рамках подписанной между министерствами культуры
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (заключено в г.
Ереване 13.11.1995), http://www.lawrussia.ru/texts/legal_634/doc634a973x911.htm
12
ИДА МИД РА, оп. 6, д. 108, сс. 141-143
13
Оганисян В. О некоторых аспектах армяно-российского культурного сотрудничества //
«21-й ВЕК», №3 (23), 2012, стр. 84.
11
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Программы о сотрудничестве в 2003–2005 гг. 14 Подлинно народными по
масштабам стали культурные мероприятия Года России в Армении в 2005 г.
и Года Армении в России в 2006 г. Они явились стержнем программ, в планы мероприятий которых вошли также весомые образовательные и информационные блоки. 15 Значимыми вехами в развитии культурных связей стали
прошедшие в рамках национальных годов гастроли балета Большого театра
и коллектива академического музыкального театра им. К.Станиславского и
В.Немировича-Данченко в Ереване в 2005 г., выставка художественных реликвий Армянской апостольской церкви «Сокровища Святого Эчмиадзина»
в Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и в Эрмитаже в 2006 г.,
открытие тогда же в Эрмитаже постоянной экспозиции об истории и культуре Армении.
Российское искусство представлено в Армении на регулярно проводимом кинематографическом фестивале «Золотой абрикос» и театральном
фестивале «Интерфест–Ереван». В свою очередь кинематографисты Армении ежегодно принимают участие в проводимых в России международных
кинофорумах «Киношок» (Анапа) и «Кинотавр» (Сочи). В 2008 г. отметил
70-летний юбилей Ереванский ордена Дружбы народов государственный
русский драматический театр им. К.Станиславского. Он включен в федеральную программу поддержки русских театров стран СНГ и Прибалтики,
ежегодно участвует в фестивале русских театров в Санкт-Петербурге
«Встречи в России».
В 2008 г. был организован Сезон российской культуры в Республике
Армения, а в 2009 г. – Сезон армянской культуры в Российской Федерации.
11 ноября 2009 г. в Москве министры культуры двух стран А.Авдеев и
А.Погосян подписали Программу сотрудничества между Министерством
культуры РФ и Министерством культуры РА на 2010–2012 годы.
По инициативе супруг президентов России и Армении известным хореографом, народным артистом СССР, лауреатом Ленинской и Государственной премий, Героем социалистического труда Ю.Григоровичем в
Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова
была осуществлена постановка балета «Спартак». Спектакль создан с помощью Большого театра и при финансовой поддержке спонсоров. Премьерный
показ состоялся в Ереване 5 мая 2009 г. в присутствии С.Медведевой и
Р.Саргсян.

ИДА МИД РА, оп. 10, д. 114, стр. 112.
Российско-армянское гуманитарное сотрудничество. Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011,
архив МИД РФ, http://archive.mid.ru
14
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Союз художников Армении постоянно принимает участие в художественных салонах выставочного объединения «Центральный Дом художника» в Москве. Армянские издатели и книгораспространители регулярно
участвуют в Московских международных книжных выставках–ярмарках.
Активно сотрудничают Российская государственная библиотека и Национальная библиотека Республики Армения.
Заметными событиями в двусторонних культурных связях в 2009 г.
стали состоявшиеся в Ереване в рамках Московского Пасхального фестиваля (май) концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством В.Гергиева, а в рамках Международного конкурса молодых музыкантов им. А.Хачатуряна (ноябрь) – Московского государственного академического симфонического оркестра под руководством П.Когана. В 2010 г.
в республике прошли гастроли Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.Покровского (июнь), встреча
представителей творческой интеллигенции с деятелями культуры России и
Армении (август).
В 2016 г. с успехом проводились Дни культуры Армении в России и
Дни культуры России в Армении. Старт Дней духовной культуры был дан
20 августа в Гюмри на территории мемориала «Холм Чести», где находится
мемориал российских офицеров – участников русско-турецких и Балканских
войн. Торжественная церемония открытия Дней российской культуры в Армении состоялась в Ереване в Концертном зале имени А.Хачатуряна. 16 В
рамках Дней армянской культуры в России был организован ряд мероприятий и в разных регионах страны. 17
15 ноября 2017 г. в храмовом комплексе Армянской Апостольской
Церкви в Москве проектом «Молитва, звучащая в вечности» открылись Дни
культуры Армении в России, приуроченные к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Они продолжались до конца декабря. В рамках проекта была
представлена выставка из 12 хачкаров зодчего Р.Налбандяна, создавшего за
свою жизнь более 1200 камней-крестов, «разъехавшихся» по всему миру, и
свято чтущего традиции старых мастеров. Дни культуры Армении в России
начались с открытия двух выставок в Москве. На выставке в Третьяковской
галерее были представлены десятки работ великого армянского художника
Дни духовной культуры России – в Армении, 13:15 18.08.2016 Андрей Торин,
https://международнаяжизнь.рф/news/show/15819
17
Дни армянской культуры, http://mkrf.ru/press-center/news/article/smolensk-region/dniarmyanskoy-kulturyi; Дни армянской культуры в Москве, Инесса Саргсян, 18 февраля 2016;
11:58, http://barev.today/news/dniarm
16
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ХХ века М.Сарьяна. На вернисаже присутствовали президент России
В.Путин и президент Республики Армения С.Саргсян, представители российской и армянской творческой интеллигенции. В тот же день в музее Тапан на территории армянского храмового комплекса в Москве открылась
выставка, посвященная 300-летию основания Епархии. В российской столице выступил также Государственный молодежный оркестр Армении. Арии
из опер исполняли мировые звезды, в частности тенор Г.Акопян. 22 ноября в
Центральном доме художника состоялся концерт «Голос армянской души»,
в котором приняли участие мэтры игры на дудуке и джаз-квинтет.
География Дней культуры Армении охватила не только практически
все субъекты РФ, но и муниципальные образования. Мероприятия проходили в Сочи, Адлере, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Армавире, Екатеринбурге,
Челябинске, Златоусте и т.д. В Воронежской областной универсальной
научной библиотеке имени И.С. Никитина в рамках Дней культуры Армении состоялась арт-программа «Этнокультурные жемчужины Армении и
России. Свадебные традиции». Гости посмотрели выставки «Неповторимый
лик Армении», «Самые знаменитые армяне кино и телевидения», «Музыка
Армении: сочинения композиторов-классиков». В Чите прошла выставкапрезентация и концерт в краевой филармонии имени О.Лундстрема. Всего в
мероприятиях, проведенных в рамках Дней культуры Армении в России,
приняли участие 250 армянских артистов и деятелей культуры.
Нет сомнений в том, что подобные мероприятия не только помогают
расширять кругозор и пополнять знания об искусстве и истории соседних
стран, но и способствуют укреплению отношений между народами многонациональной России.
Научно-образовательный аспект армяно-российских отношений
Примером взаимодействия в сфере образования служит деятельность
Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ), открытого в
Ереване в 1999 г. В университете функционируют 5 институтов, осуществляющих подготовку по 22 специальностям. На базе Института русской словесности РАУ действует центр повышения квалификации армянских русистов. На обеспечение деятельности РАУ российская сторона выделила в
форме субсидий из федерального бюджета в 2009 г. более 65 млн. руб., в
2010 г. – свыше 68 млн. руб., в 2011 г. – около 74 млн. руб. 18

18
Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011,
архив МИД РФ, http://archive.mid.ru
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РАУ был задуман и сформирован не только как учебный центр, который ориентируется на соответствующие российские стандарты и где занятия
проводятся на русском языке, но и как своеобразный центр русской культуры, который может служить делу восстановления и развития армянороссийских научно-экономических и духовно-культурных связей. 19 Помимо
всего прочего, в вузе действуют Издательство РАУ, Центр армянороссийских духовно-культурных инициатив.20 В республике функционирует
9 филиалов российских вузов, в которых учится около 3,5 тыс. студентов.21
В том числе 20 февраля 2015 года было подписано соглашение об условиях
учреждения и деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване. И в июле 2015 г. начался прием первых студентов филиала МГУ в
Ереване. 22
Значительный вклад в образовательное сотрудничество вносит расширяющаяся практика приема за счет средств федерального бюджета на вузовское и послевузовское обучение в России проживающих в Армении
граждан титульной национальности и соотечественников. Если в 2005/06
учебном году республике было выделено 175 таких стипендий, 2007/08
учебном году – 260, то в 2010/11 учебном году квота составила уже 290 мест.
В 2009/10 учебном году в российских вузах обучалось 5,4 тыс. армянских
граждан, из них более 4 тыс. – с полным возмещением затрат на обучение. В
2008 г. возобновилась подготовка граждан Армении в высших учебных заведениях культуры и искусства Российской Федерации. Ныне в российских
вузах обучается около 5,5 тысяч армянских граждан, причем свыше полутора тысяч из них – за счет российского федерального бюджета. 23
Двусторонние научные и научно-технические связи в основном следуют сложившимся ранее традиционным направлениям совместных исследований. Выполняются проекты в областях биохимии, нейрохимии, молекулярной биологии, паразитологии, медицинской генетики, химической физики, изучения космического излучения, сейсмического прогнозирования в
регионе Кавказа. С 2004 г. на озере Севан работает российско-армянская
биологическая экспедиция. 15 апреля 2010 г. на базе Российского центра

ИДА МИД РА, оп. 9, д. 156, стр. 82
ИДА МИД РА, оп. 8, д. 207, стр. 93
21
О 25-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и
Республикой Армения. Сообщение для СМИ, 645-03-04-2017, http://www.mid.ru/
22
История создания филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереван, официальный
сайт филиала МГУ в Ереване - http://msu.am/
23
Заявления для прессы по окончании российско-армянских переговоров, 15 марта 2017
года, 16:00, Москва, Кремль, http://kremlin.ru
19
20
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науки и культуры (РЦНК) в Ереване открыт Российско-армянский центр инновационного сотрудничества.
Язык как слагаемое стратегических отношений
Русский язык традиционно играет особую роль в общественной жизни Армении, что вытекает из исторически сложившегося дружественного
характера связей между армянским и русским народами. Около 98% населения Армении владеют русским языком (согласно данным социологических
исследований 91.3% опрошенных считают, что владеют русским языком, а
6.6% владеют, но плохо). 24 Примечательно, что, согласно социологическим
опросам, все опрошенные жители Армении хотят, чтобы их дети знали русский язык. 25
Позиции русского языка в республике ослабли с принятием в 1993
году Закона о языке, в соответствии с которым «в действующих на территории Армении образовательной и учебной системах языком преподавания и
воспитания является литературный армянский язык». Произошло сокращение количества школ и классов с преподаванием на русском языке. Повышению уровня обучения русскому языку способствовало принятие в 1999
году Правительством РА концепции «Русский язык в системе образования и
общественно-культурной жизни Республики Армения». В соответствии с
Концепцией, в 16 школах республики было введено углубленное изучение
русского языка. Ныне таких школ насчитывается более 30, в них работает
примерно 300 учителей-русистов.
Изучение русского языка в этих школах начинается с первого класса,
и часть предметов преподается на русском языке (русская литература, история России). В концепцию органично вошло и понятие «двуязычного обучения», методика которого предусматривает обучение двум языкам и на двух
языках. В настоящее время билингвальные классы с использованием специально созданных учебников существуют в четырех школах Еревана и двух
школах Гюмри. Русский язык в армянских школах с 1995 года является обязательным предметом, начиная со 2-го класса. 26 В республике действуют

Григорян Г. Россия в общественном восприятии Армении // «Глобус»: Аналитический
журнал. Ереван, номер 5, 2013 г.
25
Республика Армения // Гуманитарное сотрудничество государств – участников СНГ и
Грузии: социологический портрет. М., 2012, стр. 47.
26
Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», Москва, 2003. www.mid.ru
24

90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

школы с русскими классами и углубленным изучением русского языка –
сейчас их соответственно 48 и 69.
Свой вклад в подготовку специалистов, владеющих русским языком,
вносит вузовская система Армении. В 16 вузах страны в течение первых
двух лет обучения введен обязательный курс русского языка, в 7 имеются
факультеты и отделения, на которых русский язык и литература преподаются как специальности, в 21 вузе действуют кафедры русского языка. 27 Особую роль в этом играет Российско-Армянский государственный университет. 28
Осенью 2001 г. в Ереване под патронатом Союза армян России (САР)
состоялось открытие Армянского Центра развития русского языка, приуроченное к визиту российского президента в Армению, а несколькими месяцами позже в Московском государственном лингвистическом университете
был основан Центр армянского языка и культуры. 29 Его сотрудники работают со школами с углубленным изучением русского языка, через САР оказывают содействие этим школам в обеспечении учебной и методической литературой, оргтехникой. В апреле 2002 года Центр проделал большую работу,
связанную с подготовкой и проведением в Армении Международного конкурса по русскому языку учащихся выпускных классов общеобразовательных школ из 10 стран СНГ и Балтии под названием «Россия и русский язык
в моей жизни». 30
Размах мероприятий в рамках Года России в Армении в 2005 г. (около 130 мероприятий, включая совместно организованные конференции, интеллектуальные первенства и т.д.) подтвердил то, о чем говорил тогдашний
российский посол в Республике Армения Н.Павлов – русский язык продолжает играть роль важнейшего связующего звена между армянским и российским народами. Павлов подчеркнул, что культура, общая история и русский
язык являются слагаемыми стратегических отношений, добавив, что для
России на Кавказе нет народа ближе армян. 31
Российско-Армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011,
архив МИД РФ, http://archive.mid.ru
28
Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», Москва, 2003. www.mid.ru
29
Центр армянского языка и культуры. Официальный сайт Московского лингвистического
университета, http://www.linguanet.ru
30
Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», Москва, 2003. www.mid.ru
31
Российско-армянские отношения вышли на уровень реального стратегического партнерства и союзничества. Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Николая Павлова. АМИ Новости-Армения, 05.10.2007.
27
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В феврале 2008 г. в Ереванском госуниверситете по инициативе фонда «Русский мир» с целью поддержки программ изучения русского языка
был при участии министра иностранных дел Российской Федерации
С.Лаврова и руководителя Россотрудничества Ф.Мухаметшина открыт первый на постсоветском пространстве «Русский центр» 32 В апреле 2008 г. в
Ереване состоялась церемония открытия Центра русской книги, 11 декабря
2009 г. на базе РЦНК открыт Российский учебно-методический центр русского языка (пилотный проект в странах СНГ), проведен учредительный
съезд Ассоциации учителей русского языка общеобразовательных школ
страны.
В рамках реализуемых Россией программ поддержки русского языка
в Армению на безвозмездной основе поставляются крупные партии учебнометодической, справочной и художественной литературы. Успешно зарекомендовала себя практика проведения курсов повышения квалификации для
русистов республики. Армения включена в число стран – участниц «Программы содействия России интеграционным процессам в сфере образования
в странах СНГ и Балтии». Армянские педагоги-русисты участвуют в ежегодных семинарах директоров школ с русским языком обучения для государств Содружества и Прибалтики.
Представители Армении успешно выступают на ежегодных международных конкурсах по русскому языку, в том числе педагоги – на Пушкинском конкурсе «Мы сохраним тебя, русская речь» и конкурсе «Лучший учитель русской словесности», школьники – на конкурсе учащихся выпускных
классов общеобразовательных школ «Россия и русский язык в моей жизни»,
а также на традиционной международной олимпиаде стран СНГ по русскому языку.
Действуют Армянская ассоциация преподавателей русского языка и
литературы (ААПРЯЛ), объединяющая русистов ведущих вузов страны, Ассоциация учителей русского языка общеобразовательных школ Армении,
Ассоциация армянских выпускников российских вузов (Ассоциация «РОСА»). Заметную консолидирующую роль в деятельности национальной русистики играет ежеквартально издаваемый журнал «Русский язык в Армении».
В 2007 г. в республике на общественных началах при поддержке российской стороны проводились мероприятия в рамках отмечавшегося в мире
Года русского языка, в рамках которого была организована совместная вы-

32
Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011,
архив МИД РФ, http://archive.mid.ru
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ставка более чем 90 книг. 33 В их числе в сентябре с большим успехом прошли Дни русского слова с участием писателей из России. 9–15 сентября
2009 г. в Армении прошли очередные Дни русского слова, насыщенная
культурная программа которых ориентирована на молодежь. К этому событию был приурочен выпуск специального номера журнала «Юность», в который вошли произведения молодых писателей России и Армении. Открыли
номер приветственные обращения президентов Д.Медведева и С.Саргсяна.
Регулярно проводится республиканский пушкинский праздник на
Пушкинском перевале у с. Гергеры в районе г. Степанавана Лорийской области. Традиционными стали ежегодные межвузовские студенческие фестивали «Мы говорим, читаем и поем по-русски», студенческий фестиваль русского языка и словесности в Ванадзорском госпединституте под девизом
«Язык мой – друг твой».
Правительство Российской Федерации 20 июня 2011 г. приняло Постановление № 492 «О федеральной целевой программе “Русский язык” на
2011–2015 годы», в качестве целей и задач которой ставилась поддержка
русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. 34 Это официально придает русскому языку статус инструмента внешней политики. Кстати,
на реализацию этой программы были запланированы ассигнования в размере более 425 млн. рублей за 5 лет. 35
Примечательно, что в федеральной целевой программе «Русский
язык» на 2016–2020 годы в связи с позицией русского языка за рубежом в
качестве цели выдвигалось совершенствование условий для продвижения
русского языка, российской культуры и образования на русском языке в

ИДА МИД РА, оп. 13, д. 103, стр. 26
Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе “Русский язык” на
2011–2015 годы» (с изменениями на 29 июля 2015 года) (фактически утратило силу в связи
с истечением срока действия)
35
Объем и источники финансового обеспечения федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2011–2015 годы с распределением по задачам и государственным заказчикам,
Приложение № 3 к федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы,
Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Русский язык» на
2011–2015 годы» (с изменениями на 29 июля 2015 года) (фактически утратило силу в связи
с истечением срока действия)
33
34
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иностранных государствах. 36 На достижение этой цели за 5 лет предусмотрено потратить 1,094 млн. рублей. 37
Взаимное информационное присутствие
Сохранению позиций русского языка в культурно-информационном
пространстве Армении способствуют русскоязычные СМИ. На территории
республики в большом объеме вещают «Первый канал. СНГ», «РТРПланета» и «Культура», на коммерческой основе транслируются программы
НТВ, «ТВ Центра», «Рен-ТВ», МТРК «Мир», а также «Голос России», «Радио России», «Радио Маяк», «Русского радио», других теле- и радиостанций.
Некоторые армянские телерадиокомпании имеют русскоязычные редакции.
В медиа-пространстве Армении действует РАМИ «РИА «Новости», учредившее агентство «Новости-Армения», присутствуют информагентства
ИТАР-ТАСС, «Регнум» и «Интерфакс». Издаются региональные версии газет «Комсомольская правда», «МК Арарат», «Аргументы недели», «Аргументы и факты» с местными вкладышами.
Газета «Республика Армения» начала в мае 2010 г. выпуск еженедельного информационно-новостного приложения по российской тематике.
Российская периодика в стране представлена слабо. 38 На русском языке выходит несколько армянских газет и журналов, 39 среди которых наиболее популярными и крупнотиражными являются общественно-политические издания «Республика Армения», «Голос Армении», «Новое время». Сокращается
число подписчиков на периодические издания, но это происходит не только
с русскоязычными изданиями, и причиной являются не только материальные затруднения читателей, но и существование в качестве альтернативы
интернет-изданий.
16-19 ноября 2009 г. в республике состоялись Дни российского телевидения. Президентом фонда «Российская академия телевидения», спец-

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2015 года № 481 «О федеральной целевой
программе “Русский язык” на 2016-2020 годы».
37
Перечень мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020
годы по направлениям, Приложение № 4 к федеральной целевой программе «Русский язык»
на 2016–2020 годы, Постановление Правительства РФ от 20 мая 2015 года № 481 «О федеральной целевой программе “Русский язык” на 2016-2020 годы».
38
Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в мире», Москва, 2003. www.mid.ru
39
МИД России о борьбе и гибели русских СМИ в странах бывшего СССР: Армения, Ереван,
10 августа 2010, 02:24 — REGNUM, https://regnum.ru
36
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представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного культурного сотрудничества М.Швыдким и исполнительными директорами соответствующих армянских телекомпаний был подписан меморандум о сотрудничестве между фондом и телекомпаниями ЗАО «Общественная телекомпания Армении», ОАО «Второй армянский телеканал»,
ОАО «Телекомпания «Шант» и ОАО «Армения ТВ».
Из армянских СМИ на территории России распространяются русскоязычная газета «Республика Армения» и дайджест газеты «Голос Армении». 40 С 1 марта 2010 г. в России вещает армянский русскоязычный телеканал ТВ АРМЕНИЯ РУ. Приоритетом канала считается освещение общественной, культурной, политической и экономической жизни не только Армении и России, но и армян, живущих в других странах. 41
Следует отметить, что структура информационного обмена между
Арменией и Россией отражает преимущественно официальные события. Это
обусловлено возросшей внешнеполитической активностью Армении, важной ролью России в деле урегулирования карабахского конфликта, реализацией двусторонних экономических проектов при дефиците информации социального характера. 42 Но программ и материалов общеознакомительного
характера крайне не хватает.
Более двух десятилетий существования в статусе самостоятельных
государств, кардинальные политические, социальные и культурные трансформации не могли не отразиться на трансформации «коллективных образов» наших народов в глазах друг друга. Активизацию Армении на ведущих
российских медиа-площадках необходимо подкреплять адекватным информационным обменом на всех уровнях публичного диалога – общественном,
экспертном, государственном. Это способствовало бы более конструктивному обсуждению актуальных вопросов двусторонних отношений и региональной безопасности, позволило бы принимать решения упреждающего
характера, а не плестись в хвосте событий, как это зачастую можно было
наблюдать в последние годы. 43

Проблемы идентичности армянских общин постсоветских стран и информационные ресурсы. Ереван, 2010, стр. 164.
41
Там же, стр. 167-168.
42
Сагателян А. Влияние СМИ на развитие российско-армянских отношений // Выступление
в ходе конференции «Россия – Армения: перспективы углубления стратегического партнерства». РИСИ, 12 марта 2010 г.
43
Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 42.
40
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Совместные российско-армянские информационно-аналитические
проекты, опирающиеся на корреспондентскую сеть во всем кавказском регионе, регулярный информационный обмен, включая переводы турецкой,
иранской, арабской прессы на русский язык, способствовали бы формированию круга экспертов, молодых журналистов и политиков, заинтересованных
в сохранении российского влияния на регион в целом. Необходимо ставить
вопрос о том, чтобы Россия и Армения, постепенно преодолевая вакуум
идей, определяли актуальную политическую и информационную повестку
дня кавказского и ближневосточного региона или, по крайней мере, участвовали бы в ее активном обсуждении. В Армении имеются организационные
и интеллектуальные ресурсы, необходимые для того, чтобы превратить
страну в плацдарм активного влияния России не только на Кавказе, но и в
регионе Ближнего и Среднего Востока (Турция, Иран, Европейский союз,
арабские страны и др.). 44
Фактор диаспоры в укреплении двусторонних отношений 45
В основе армяно-российских отношений лежат не только многовековые традиции дружбы двух народов, но и потенциал армянской общины
России. Это обстоятельство не может недооцениваться политической элитой
обеих стран. 46 В современных международных отношениях диаспору можно
назвать ресурсной базой для эффективной политики, проявляющей мощь
государства. В этом смысле мировая армянская диаспора является силой,
способной оказывать влияние на международные процессы.
Армения рассматривает диаспору за рубежом в качестве фактора,
способного не только помочь развитию государства и позитивных тенден-

Там же, стр. 42-43
Об армянской диаспоре России подробнее см.: Арутюнян Ю.В. Об армянской диаспоре в
России. Этносоциологическое исследование армян Москвы и Краснодара. Ереван, 2011. –
153 с.; Глава 11. Современные этнокультурные процессы // Армяне / отв. Ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, А.Е. Тер-Саркисянц; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М.: Наука, 2012. С. 513-578; Армяне в России. Сборник статей / Под ред. Э.Р.Григорьяна. – М.: Институт социальных наук,
2013.- 140 с.; Армяне юга России: история, культура, общее будущее. Ростов-на-Дону:
ЮНЦ РАН, 2012. – 416 с.; Вопросы идентичности армянских общин постсоветских стран и
информационные ресурсы, Нораванк, Ереван, 2010; Вопросы самоорганизации армянских
общин на юге России, Нораванк, Ереван, 2010; Религиозно-конфессиональные ориентации
армянства Российской Федерации, Нораванк, Ереван, 2011.
46
Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 48
44
45
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ций в его экономике, но и ощутимо укрепить позиции Армении на международной арене. Наличие достаточно многочисленных и авторитетных армянских общин в разных странах помогает укреплению двусторонних отношений между Арменией и другими государствами. Имеющийся позитивный
опыт и российско-армянские стратегические отношения позволяют воспринимать РФ как близкое армянам государство. 47 Согласно данным переписи
населения 2010 г. в России проживает 1.182.388 армян, 48 из которых 99%
владеют русским языком, тогда как средний показатель владения русским
языком у представителей других национальностей в РФ составляет 90%. 49
Сетевой характер армянских (и не только армянских) сообществ на
сегодняшний день больше напоминает некую виртуальную «феодальную
раздробленность»: отдельные «ячейки» сети взаимодействуют друг с другом
в течение короткого срока, реагируя на определенные информационные поводы, а в остальное время по большей части конкурируют друг с другом. 50
Не случайно армянскую общину в России некоторые эксперты считают слабым звеном Диаспоры. 51 Дело в том, что в общинных мероприятиях в
Москве из нескольких сотен тысяч соотечественников участвует в лучшем
случае несколько тысяч человек. Думается, что примерно такое же соотношение общинно активных и неактивных соотечественников существует и в
других армянских общинах России.
Объяснений этому много. Во-первых, армяне России совсем недавно,
в одночасье – по историческим меркам – стали частью армянского Спюрка
(армянской диаспоры). Распад СССР из так называемой внутренней диаспоры сделал их частью армянского большого Спюрка, выходцами из другого
государства. По большому счету у армян России не выработалось чувство,
они не осознали полностью, что они уже настоящий Спюрк и что они на
чужбине. Во-вторых, в армянской общине Москвы и России, как в большом
Спюрке, нет выработанных методов и структур для надежного финансирования общинных работ. Следует попытаться создать армянское благотвори-

Там же, стр. 50
Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, Том
4. Национальный состав и владение языками, гражданство, Национальный состав населения.
49
Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, Том
4. Национальный состав и владение языками, гражданство, Население по национальности и
владению русским языком
50
Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 49.
51
Айказун Алврцян: Армянская община России – слабое звено Диаспоры, 30.06.2016,
http://www.yerkramas.org/
47
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тельное общество России, по примеру Всеобщего армянского благотворительного союза.52
Таким образом, состояние армянской общины России определяют организационные и психологические факторы. Из-за отсутствия обостренного
чувства нахождения на чужбине, что в свою очередь снижает необходимость национального самосохранения, у армянской общины России эксперты выявляют среднюю степень уязвимости: 10 баллов по 15-и балльной
шкале. 53 На практике это проявляется в том, что обосновавшиеся в России
армяне уже во втором поколении в основном утрачивают родной язык, а
также другие составляющие национальной идентичности.54
В результате, как представляется, на межгосударственном уровне потенциал армянской диаспоры России как связующего «моста» между двумя
странами, инструмента лоббирования интересов Армении в России и России
в Армении востребован не в полной мере, и уж во всяком случае, используется гораздо менее эффективно, чем лоббистский потенциал армянских общин в западных странах, особенно в США. 55 И это несмотря на то, что в
России проживает самая многочисленная армянская община в мире. 56
По оценкам, в Республике Армения проживает не более 8 тыс. русских и примерно 5–7 тыс. граждан России. 57 Правовое положение граждан
Российской Федерации в Республике Армения регулируется Законом от 17
июня 1994 г. «О правовом положении иностранных граждан в Республике
Армения»; Договором от 29 августа 1997 г. между Российской Федерацией и
Республикой Армения «О правовом статусе граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан

Долбакян Э.Е. Армянская община Москвы. История, современное состояние, проблемы,
16 декабря, 2013 - 15:42, http://russia-armenia.info/node/4170
53
Овян
В.
Индекс
уязвимости
диаспоры,
23.09.2016,
http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=15019
54
Там же.
55
В то же время этот потенциал далеко не безграничен. Существует, например, организация
American Turkish Council, партнерами которой являются крупнейшие американские корпорации. Кроме того, ряд армянских лоббистских организаций так или иначе аффилирован с
властными институтами страны пребывания, и, таким образом, вынужден учитывать их
точку зрения по тем или иным вопросам, связанным с Арменией и Нагорным Карабахом.
56
Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 45-46.
57
Сведения о количестве граждан Российской Федерации в государствах СНГ и Балтии,
Информационно-аналитические таблицы, АВ 2002 г. Выпуск 18 О положении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в государствах–участниках СНГ и странах
Балтии, и мерах по их поддержке и защите (часть II).
52
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Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации»; соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о регулировании процесса добровольного переселения; Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РА.
В целом статус российских граждан, постоянно проживающих в Армении, в правовом смысле вполне обеспечен, что обусловлено союзническим характером отношений между двумя странами. 58 Основные общественные организации российских соотечественников объединены в координационный совет. Россия на постоянной основе осуществляет комплексные программы социальной поддержки соотечественников. На территории
Армении действует несколько приходов Русской православной церкви, осуществляется ее диалог с Армянской апостольской церковью. Проблемой является ситуация для русской общины Армении, связанная с принятием в
1993 г. Закона о языке, в результате чего делопроизводство переведено на
армянский язык, и большинство русских вынуждено было уволиться с работы, поскольку они не знали армянского языка. 59
Среди субъектов Российской Федерации по качеству гуманитарных
связей с Арменией и ее столицей выделяется Москва. С 2007 г. в Ереване
функционируют Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы», а
также информационно-деловой центр Санкт-Петербурга. В последние годы
получают развитие контакты институтов гражданского общества двух стран,
возрастает их участие в осуществлении российско-армянского взаимодействия, в том числе в гуманитарной сфере, активизируются связи по партийной линии. 3 декабря 2010 г. Общественной палатой Российской Федерации

Рекомендации парламентских слушаний на тему: «О положении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в государствах – участниках СНГ и странах Балтии, и
мерах по их поддержке и защите», АВ 2002 г., Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации, Государственная Дума, Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, Информационно-аналитическое управление. Аналитический вестник. Выпуск 18,
Часть II, О положении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в государствах–участниках СНГ и странах Балтии, и мерах по их поддержке и защите, серия:
Внешняя политика, Москва 2002.
59
Основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие в ближнем зарубежье / Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации Государственная Дума, Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, Информационноаналитическое управление. Аналитический вестник. Выпуск 18, Часть II, О положении
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в государствах-участниках СНГ
и странах Балтии, и мерах по их поддержке и защите, Серия: Внешняя политика, Москва
2002.
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подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Общественным советом Республики Армения, который успешно выполняется. 60
Общественное восприятие
армяно-российского гуманитарного сотрудничества
В межгосударственных отношениях, особенно в гуманитарной сфере,
значимым фактором является социокультурное притяжение и близость обществ взаимодействующих стран. Данный фактор можно измерить прежде
всего степенью распространенности познавательных интересов населения
одной страны по отношению к другой (в том числе, в области культуры, искусства и т. п.), а также как выраженность практических интересов граждан
относительно других государств в социокультурной сфере – например,
наличие постоянно поддерживаемых личных связей, туристические намерения или заинтересованность в получении образования. 61
В этом контексте в пределах постсоветского пространства для респондентов из других стран региона наиболее «интересной» страной является Россия по критерию заинтересованности респондентов историей, культурой, географией (природой) другой страны. В Армении Россия также занимает первое место в контексте ответа на данный вопрос и по сравнению с
предыдущими годами интерес возрос (рисунок 1). Для сравнения можно
сказать, что для респондентов из России более «интересными» являются
Франция (14%) и Индия (11%). 62

Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011,
архив МИД РФ, http://archive.mid.ru
61
В основе анализа лежат данные исследования «Интеграционный барометр ЕАБР — 2016»
Евразийского Банка Развития – Интеграционный барометр ЕАБР — 2016 (пятая волна измерений). — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016. — 106 с.
62
Интеграционный барометр ЕАБР — 2016, стр. 65
60
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Рис.1. Интерес к стране
Одним из важных показателей социокультурной близости населения
стран является наличие реальной коммуникации с родственниками, близкими, коллегами, находящимися в других государствах. В этом плане у Армении один из самых высоких показателей в пределах постсоветского пространства, поскольку 83% респондентов имеют реальную связь с родственниками, близкими, коллегами, находящимися в странах СНГ. 63 Внутри региона СНГ наиболее сильно связи с Россией выражены в Армении (81%) 64
(рисунок 2).

Рис.2. Реальная коммуникация

63
64

Там же, стр. 67.
Там же, стр. 69.
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Следующие два индикатора социокультурного притяжения стран –
показатели реальной и потенциальной трансграничной мобильности жителей государств – характеризуют актуальные гуманитарные интересы населения и степень их реализации. Согласно этому показателю, почти каждый
второй респондент Армении выезжал за пределы республики на территорию
другого государства постсоветского пространства. В пределах постсоветского пространства основным объектом трансграничной мобильности является
Россия. Соответственно, из Армении каждый третий выезжал в Россию, и
данный показатель, с некоторым увеличением, повторяет показатели предыдущих лет 65 (рисунок 3).

Рис.3. Визиты в зарубежные страны
Важный индикатор социокультурной близости стран – желание получить заграничное образование самому или дать его своим детям. Среди конкретных стран, находящихся за пределами постсоветского пространства, у
жителей Армении, Кыргызстана и Таджикистана в приоритете получение
образования в США; у россиян и белорусов – в Великобритании и Германии.
Знаменательно, что в этом плане у жителей Армении Россия не входит в
число приоритетных стран для получения образования.
В качестве туристического направления для 47% жителей Армении
более привлекательными и желанными являются страны Европейского союза. Внутри постсоветского пространства наиболее выраженный интерес проявляется к России. Однако самой желанной для посещения страной остается
Франция: у жителей и Армении, и России данное направление является самым привлекательным из всех. На втором месте для жителей Армении стоит
65

Там же, стр. 70-71.
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Россия 66 (рисунок 4). Примечательно, что в 2001–2010 гг. 26,3% опрошенных из Армении бывали в России, тогда как только 2,4% опрошенных из
России бывали в Армении. 67

Рис.4. Привлекательные туристические направления
Интерес к культуре других стран проявляется также через заинтересованность в импорте творческих услуг и продуктов (приглашении артистов,
чтении книг, прослушивании музыки). Большинство опрошенных на постсоветском пространстве в качестве средств приобщения к культуре чаще
проявляли интерес к приглашению деятелей культуры и «потреблению»
культурной продукции из стран региона СНГ. 68 Хотя в наименьшей степени
такой вектор интереса характерен для России, Армении, Грузии и Украины.
«Импорт» культуры из Евросоюза, несмотря на снижение этого показателя
на 9 п.п., более других поддерживает население Молдовы, Армении и Беларуси. Жители Армении и России чаще всего упоминали Францию и Германию. Территорией с наиболее высокой совокупной долей ответов «таких
стран нет» и «затрудняюсь ответить» стала Россия, в которой произошел
рост данного показателя; за ней почти на одном уровне находится Армения 69 (рисунок 5).

Там же, стр. 74-75.
Результаты опроса по странам СНГ и Грузии // Гуманитарное сотрудничество государств
– участников Содружества Независимых Государств и Грузии: социологический портрет.
М., 2012, стр. 176. (http://www.mfgs-sng.org)
68
Интеграционный барометр ЕАБР — 2016, стр. 78
69
Там же, стр. 78-79.
66
67
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Рис.5. Интерес к культуре страны
В контексте измерения социокультурной дистанции/близости между
государствами наряду с интересом к посещению другой страны не менее
важным является выяснение вопроса о готовности к встрече (приему) зарубежных гостей. По данному показателю Россия является третьим желанным
источником зарубежных гостей. Кстати, интерес респондентов Армении к
региону СНГ по данному вопросу один из самых низких. 70
Таким образом, по показателям социокультурного притяжения и
близости обществ Россия более «привлекательна» и «интересна» для
Армении, чем Армения для России: по средней доле упоминания страны в
ответах на вопросы Россия набрала 42% в Армении, а Армения в России –
14%. 71 Кстати, данный показатель в Армении, по сравнению с показателями
предыдущих лет, имеет позитивную динамику, тогда как в России –
негативную. Такая асимметрия, с одной стороны, логична, поскольку она
наблюдается также и при анализе внешнеполитических ориентаций и
приоритетов двух стран. Однако для большого равновесия в отношениях
необходимо обращать внимание на показатели социокультурной близости и
укреплять связи в гуманитарной сфере.
Особое внимание при этом следует уделять взаимной насыщенности
СМИ России/Армении информацией об Армении/России, туристическом,
культурном и других потенциалах, сделать приезд в страну доступным,
интересным и насыщенным, сделать сферу образования взаимно

70
71

Там же, стр. 79.
Там же, стр. 86.
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привлекательной и т.д. 72 Следует отметить, что, по данным социологических
опросов, респонденты России в гуманитарной сфере из числа стран СНГ
испытывают наибольшую нехватку информации об Армении. 73
Заключение
Армяно-российские взаимоотношения, и в частности гуманитарное
сотрудничество, не омрачаются в том числе и потому, что в Армении не ведется ожесточенной «войны за историю», столь характерной для некоторых
государств постсоветского пространства. Стремление «вернуться в Европу»,
подкрепляемое ссылками на некоторые эпизоды армянской истории (например, существование Киликийского армянского царства, имевшего родство с
европейскими королевскими династиями, или тесные связи стамбульской
элиты с Западом) не противопоставляется роли России в истории армянского народа. События 1941–1945 гг. именуются в учебниках истории не иначе
как Великая Отечественная война, тогда как в других странах СНГ ее нередко рассматривают лишь как часть Второй Мировой войны, обвиняя СССР в
«оккупации» своих территорий. В армянских учебниках прослеживается
стремление к выработке взвешенных и всесторонних оценок. 74
Таким образом, гуманитарное сотрудничество между Арменией и
Россией развивается в сферах науки и образования, культуры, спорта и т.д.
Договорно-правовая база обновляется в соответствии с требованиями времени и духом двусторонних отношений. Уровень военно-политического
взаимодействия между нашими странами способствует развитию сотрудничества в гуманитарной области, а с другой стороны, развитые гуманитарные
отношения способствуют взаимопониманию и взаимному доверию, что является фундаментом развития и военно-политического союзничества.

Для жителей Северного Кавказа обучение в Армении может быть привлекательным по
нескольким показателям: доступность, географическая близость, элементы социокультурной близости и т.д.
73
Результаты опроса по странам СНГ и Грузии // Гуманитарное сотрудничество государств
– участников Содружества Независимых Государств и Грузии: социологический портрет.
М., 2012, стр. 182. (http://www.mfgs-sng.org)
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Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Аналитический доклад. М., 2010, стр. 36.
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