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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ «ОВИДИУС» 

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА РОССИИ В КОНСТАНЦЕ 

В.Н.ДЕМИНА 
 

 
 

Уважаемый господин Ректор, 
Уважаемые участники и гости конференции, 
Я хотел бы начать с того, чтобы отметить усилия, которые 

руководство университета «Овидиус» и лично господин Ректор Виктор 
Чупинэ предприняли для проведения сегодняшней научной конференции. 
Она посвящена, бесспорно, очень актуальной теме - 130-летию 
установления дипломатических отношений между Россией и Румынией. 
Это дает важный повод поговорить не только об истории, но и о 
сегодняшнем состоянии двустороннего сотрудничества, и о его 
перспективах. 

Хотел бы отметить готовность, с которой руководство Санкт-
Петербургского государственного университета откликнулось на 
приглашение господина Ректора о направлении делегации ученых для 
участия в данной конференции, и мы имеем удовольствие приветствовать 
присутствующих здесь профессора СПбГУ Владимира Германовича 
Буркова и доцента этого вуза Владимира Владимировича Василика. 

Весьма рады, что интерес к этому форуму проявили известные 
ученые из различных научных центров Бухареста, занимающиеся 
проблематикой российско-румынских отношений, которые также 
присутствуют среди нас. 

Хорошим знаком считаем участие в работе конференции 
представителя Министерства иностранных дел Румынии, господина 
советника Александру Гиша, что, на наш взгляд, подтверждает 
практическую важность обсуждаемой сегодня темы. 

Полагаю, что высокой оценки заслуживает вклад всех, кто 
занимался непосредственной подготовкой данного научного форума. 
Имею в виду проректора доктора Мариана Кожок, сотрудников деканата 
факультета истории и политических наук, представителей профессорско-
преподавательского состава, а также и интересующихся этой темой 
студентов. 
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Большую помощь в решении многих организационных вопросов 
оказала профессор Наталья Александровна Вылкован.  

Мы всех Вас сегодня приветствуем. 
130-летняя история дипломатических отношений между Россией и 

Румынией, конечно же, не исчерпывает всего объема сотрудничества двух 
стран за период их существования. Связи между ними существовали и 
ранее. Известно, в частности, что господари княжества Молдавии, начиная 
с пятнадцатого века, неоднократно заключали военно-политические 
союзы с Русским государством в борьбе против владычества Османской 
империи. Такие союзы заключали Штефан Великий с Иваном III и 
Дмитрий Кантемир с Петром I. Россия в течение длительного времени 
покровительствовала Молдавии и Валахии и немало сделала для 
расширения их автономии, а впоследствии – и для их объединения в 
единое государство. 

Как мы знаем, де-юре дипломатические отношения между нашими 
странами существуют с 15 октября 1878 года, когда российский посланник 
барон Д.Ф.Стуарт вручил королю Румынии Каролю I верительные 
грамоты. 

Однако, думаю, менее известно, что де-факто дипломатические 
отношения с Россией, как и рядом других государств (Австро-Венгрией, 
Германией, Италией и Францией), Румынии удалось установить еще до 
провозглашения своей независимости. Начало им было положено в 1868-
1869 годах, когда вслед за аккредитацией российского генерального 
консула в Бухаресте Г.Г.Оффенберга в качестве дипломатического агента, 
Кароль I, тогда еще румынский князь, направил в Санкт-Петербург своего 
представителя Луиса Стедже. Он был принят в российской столице, но на 
краткий срок, и постоянное румынское представительство в России не 
было образовано. Учреждение такого представительства состоялось в 1874 
году, по прибытии в Санкт-Петербург нового румынского агента 
Г.Филиппеску. Его пребывание в России было также непродолжительным, 
но основанное после его отъезда «Румынское агентство» продолжало 
функционировать. С 1876 года оно открыто именовалось «Румынским 
дипломатическим агентством». 

После международного признания независимости Румынии в 1878 
году император Александр II повысил статус российского 
представительства в Бухаресте на одну ступень и назначил пребывавшего 
там дипломатического агента и генерального консула министром-
резидентом. Румынский князь в том же году назначил своего агента 
чрезвычайным посланником и полномочным министром. Глава 
российской миссии в Бухаресте был повышен до такого же уровня в конце 
1880 года.  

В Университете «Овидиус» имеются копии документов из Архива 
внешней политики Российской империи о событиях, связанных с данной 
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темой. Мы могли с ними ознакомиться при осмотре прекрасно 
оформленной выставки, развернутой в вестибюле этого здания. 

За истекшее с той эпохи время мир кардинально изменился. И 
Россия, и Румыния прошли через многие исторические перипетии, 
которые радикально повлияли на их внутригосударственное устройство, 
экономические уклады, социальный и культурный облик, 
внешнеполитическую стратегию. В современных геополитических 
условиях двусторонние отношения более чем когда-либо испытывают на 
себе воздействие общемировых и региональных тенденций развития. 
Углубляется интернационализация процессов в военно-политической, 
торгово-экономической и других сферах. Обостряется конкурентная 
борьба за перспективные рынки. Возникли новые, более опасные вызовы 
и угрозы. 

Естественно, все это находит отражение и в практике российско-
румынского сотрудничества. На одних его направлениях создаются 
предпосылки для прогресса, на других – трудности и препятствия. Очень 
важно, чтобы и то, и другое подвергалось тщательному анализу и 
объективно оценивалось как непосредственными субъектами 
двусторонних отношений, так и представителями науки. Безусловно, 
полезны сопоставления таких оценок и дискуссии с участием обеих 
сторон, чтобы с учетом исторического прошлого продолжить научно 
обоснованный поиск путей более динамичного развития российско-
румынских отношений. Полагаю, что сегодняшняя конференция является 
подходящим случаем для такого анализа и обмена мнениями. 

Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Для нас 
город Констанца, где проходит конференция, имеет немалое значение. 
Это – административно-политический, экономический и культурный 
центр исторической области Добруджа. С этим краем многое связано в 
нашей общей истории. Важно и то, что на протяжении более трех 
столетий здесь проживают многие тысячи наших соотечественников, 
прежде всего русских-липован. 

Мы замечаем, что Констанца и Констанцский уезд ныне 
динамично развиваются, активно наращивают международные связи с 
регионами многих стран, прежде всего Европы и Азии. Ощущаем 
нарастающий здесь интерес и к углублению всестороннего 
взаимодействия с Россией. Это проявляется как на региональном, так и 
муниципальном уровнях, со стороны и властных структур, и деловых 
кругов. Существенный потенциал к такому сотрудничеству есть и в 
различных регионах Российской Федерации. В интересах обеих сторон 
предпринять более активные шаги, чтобы использовать имеющиеся для 
этого возможности. 

В данном контексте нам представляется весьма перспективным 
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развитие взаимовыгодных связей Констанцы с Санкт-Петербургом. Для 
этого создана и благоприятная правовая основа в виде Соглашения о 
партнерстве между двумя городами. Оно подписано Губернатором Санкт-
Петербурга и Мэром Констанцы в ходе визита делегации Констанцы в 
Санкт-Петербург в апреле прошлого года. 

Хотелось бы выразить надежду, что сегодняшняя конференция 
станет практическим шагом в укреплении научных связей ученых из 
Санкт-Петербурга с коллегами из Констанцы, и это будет способствовать 
развитию российско-румынских отношений в целом. 

Желаю плодотворной работы и благодарю за внимание. 
 
 

12 апреля 2008 года 
 

 
 


