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Центр геополитики и международных отношений УМС СФУ совместно с Научным обществом учащихся Красноярского края в течение 2015
года будет реализовывать дистанционный модуль
«Историко-культурные ресурсы» сетевой образовательной программы для школьников «Мои исследования — для моего края».
Участниками модуля стали 12 школьников
Зеленогорска, Назарово и Красноярска. Цель модуля не только научить основам государственной политики в области культуры, основным направлениям работы ЮНЕСКО и менеджменту
туризма, но и создать практикоориентированный
проект в форме интерактивной карты еще неизвестных объектов историко-культурного наследия.
Автором программы образовательного модуля
«Историко-культурные ресурсы» стал директор
Центра геополитики и международных отношений УМС, канд. ист.
наук Василий Никуленков.

Василий Никуленков: «В сложной политической ситуации на Ближнем Востоке ежедневно
уничтожается мировое достояние культуры с тысячелетней историей, ровно как и в крупных городах современные постройки оставляют „наше прошлое― на задворках, а уникальные места в крае мы
до сих пор не научились использовать в туристических целях. Все эти вопросы будут обсуждаться
в рамках курса со смешанными мини-группами
школьников из разных городов края, чтобы в итоге по специальным критериям ЮНЕСКО создать
интерактивную карту неизвестных историкокультурных края и предложить некоторые объекты в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это повысит туристическую и международную
значимость региона. На сегодняшний день в список всемирного наследия от Красноярского края
входит Плато Путорана, а в числе кандидатов стоят Красноярские столбы».
Редакция

Василий Никуленков: «Работа в
сфере публичной дипломатии приоритетно направлена на школьниВ.В. Никуленков
автор-разработчик ков — наиболее энергичную часть
модуля
молодежи. Им еще предстоит сделать свой профессиональный выбор, их область
интересов еще достаточно широка, есть смелые
взгляды на способы преобразования и сохранения
историко-культурного пространства Красноярского края. В рамках Модели ЮНЕСКО СФУ не единожды поднимались вопросы сохранения исторического облика городов, развития регионального
туризма, сбор информации о неизвестных памятниках истории и культуры».
В сетевой программе также присутствуют
модули топливно-энергетических и социальнопсихологических ресурсов, а также природноресурсный потенциал и мониторинг экосистем.

Плато Путорана впервые исследовано
и научно описано российским
исследователем А. Ф. Миддендорфом.
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Центр геополитики и международных отношений СФУ будет
исследовать историко-культурные ресурсы края
вместе со школьниками
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ИСТОЧНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Черных Кристина Сергеевна, Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета. Научный руководитель Владимирова О.Н., д.э.н., профессор
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Главная предпосылка инновационной деятельности любого хозяйствующего субъекта состоит в том, что в настоящее время происходит
активная модернизация всего рабочего процесса
на предприятиях. В связи с этим, отказаться от
того, что стало тормозом на пути к прогрессу является необходимостью. Стимулами на пути к
развитию инноваций в организациях также являются снижение издержек предприятия, увеличение объемов производства, массы прибыли и завоевание новых рынков сбыта в условиях жесткой
рыночной конкуренции.
Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования
технологии и организации производства [4].
Субъектами инновационной деятельности
являются лица и организации, которые осуществляют инновационную деятельность. Они могут
проявлять себя как исполнители, заказчики или
инвесторы. Объектами являются разработанные
технологии и техника предприятий.
Обеспеченность инновационных проектов
финансированием на всех стадиях жизненного
цикла способствует снижению риска отторжения
инноваций рынком. Поэтому в системе финансирования инновационной деятельности одной из
главных составляющих являются источники и
инструменты[5].
Источниками финансирования как правило
выступают собственные, привлеченные и заемные
средства организации (рис 1). Остальное следует
отнести непосредственно к инструментам финансирования. Однако, на этот счет имеются разногласия. Например, есть мнение, что лизинговое
финансирование необходимо выделять как самостоятельный источник средств для предприятий.
Практика показывает, что в рыночной экономике большинство исследований и разработок
приходится на долю коммерческих фирм, т.к. инновационная деятельность - это достаточно капиталоемкий процесс.
Государственная поддержка, как инструмент финансирования, обусловлена тем, что частный бизнес не заинтересован вкладывать капитал
в такие отрасли и такие проекты, которые не приносят достаточно высокой прибыли, но для общества и государства они просто жизненно необходимы (в части создания общественного блага).
Смешанное финансирование представляет
из себя слияние финансовых потоков, необходимых для реализации инновационных проектов, из
различных источников[4, 7, 8].

Источники и инструменты финансирования инновационной деятельности
В силу того, что черты между источниками
финансирования как таковой нет, сложно будет
выделить объемы собственных, привлеченных и
заемных средств в действующих организациях.
В соответствии с данными, опубликованными органами государственной статистики, в инновационной деятельности на конец 2013 года число
инновационно–активных предприятий составило
3605 единиц, из них 428 имеет Сибирский федеральный округ (СФО).Объем инновационных товаров и услуг, произведенный в 2013 организациями в СФО, превысил объем в 2012 году на 34244,7
млн. руб. и достиг 151362,7 млн. руб.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, а также затраты на технологические инновации данных предприятий в СФО составили за 2013 год 47666,3 млн. руб. и 132576,7
млн. руб. - на 1,39% и 58,67 % больше чем в 2012
году соответственно. Доля данных затрат в общем
объеме к ВВП по РФ составила 1,13%.Также можно отметить специальные затраты, связанные с
экологическими инновациями. СФО из общего
объема по РФ в 15098,2 млн. руб. в 2013 году,
произвел затраты на сумму 630,3 млн. руб.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы
отметить, что инновационная деятельность является необходимостью на пути к успешному функционированию любого предприятия. Инновации
выступают для компании одним из средств увеличения прибыли, а также дает возможность создать
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Источники и инструменты финансирования инновационной деятельности
конкурентные преимущества и выйти на новые
рынки.
Таким образом, несмотря на то, что финансирование инновационной деятельности связано с
большими рисками, вознаграждение от успешно
внедренных инноваций и созданных инновационных продуктов огромные. Риски считаются оправданными [1, 2,6].

Автор статьи — участник I международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы международных
гуманитарных знаний», которая состоится 22-23
сентября 2015 г. в г. Санкт-Петербург, Ленингр адс ко й о б лас т и (на ба зе Ко м ит ета по молодежной политике Ленинградской облас
ти).
Конференция организована совместно со
Школой публичной дипломатии Красноярска и
Российской ассоциацией политической науки
(Красноярск) . Материалы конференции будут
издаваться в следующих номерах журнала «The
Newman in Foreign Policy».
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ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И УГРОЗЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА БОЛЬШОГО
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА В ОБЗОРАХ ЕВРОПЕЙСКИХ АНАЛИТИКОВ
Никуленков В.В., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории ГИ СФУ,
директор Центра геополитики и международных отношений УМС СФУ
Статья посвящена анализу позиций Европейского Союза по ключевым аспектам, связанным с активностью евразийской интеграции, ее
глубинными причинами и возможными последствиями для европейского сообщества. В исследовании затрагиваются позиции Китая, Турции, государств Центральной Азии в контексте поиска
геополитического партнера на современном этапе развития, который бы долгосрочно удовлетворял политическим и экономическом амбициям всех
международных игроков.
В 2005 году президент России В.В. Путин
назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века» [1]. Сегодня гражданское
общество, СМИ и правительство вернулись к обсуждению нелегитимности распада СССР, в Государственной Думе РФ выдвигаются предложения
об уголовном преследовании бывшего президента
СССР М.С.Горбачева. В ходе проведенного референдума в Крыму 16 марта 2014 г. – республика
добровольно вошла в состав России. Общество
юго-восточных областей Украины, в силу политической и социально-экономической нестабильности в Украине выступает за проведение референдума и вступления в состав России. Складываются
такие геополитические условия, в рамках которых
можно вернуться к восстановлению проекта Большого Евразийского Союза. Идея его создания присутствовала параллельно с идеей создания Евразийского союза. В отличие от первого проекта,
сводящегося к «собиранию земель» за счет интеграции со странами бывшего СССР, второй проект
подразумевает более широкую интеграцию с Китаем [2], Индией, Ираном, Македонией [3] и даже
другими европейскими и азиатскими странами.
Евразийский союз представляет собой
уникальное «окно возможностей» для Китая и
других стран Евразии. Осуществление интеграции
на постсоветском пространстве является одной из
стратегических целей России, с чем согласны и
другие страны СНГ, особенно страны Центральной Азии, потому что участие в интеграционных
процессах отвечает их национальным стратегическим интересам (что особенно видно на примере
Казахстана). По мнению китайского эксперта Син
Гуанчэна, «Евразийский союз является проектом,
направленным на содействие региональной экономической интеграции, Китай также является убежденным сторонником регионального сотрудничества и не будет выступать в роли противника процессов интеграции в Евразии, потому что любой
процесс интеграции в рамках СНГ создает для
Китая больше преимуществ, чем недостатков» [4].
С другой стороны, перед Китаем стоят

множество серьезных проблем. Одна из них —
неравномерность в уровне развития провинций
Китая. Есть развитые и относительно успешные
восточные и юго-восточные провинции. Их экономика удачно и с большой выгодой вписалась в
систему мировой торговли. А есть, например, северо-западные провинции Китая, существенно
отстающие от них, провинции, отягощенные еще
и политическими проблемами — тем же этническим сепаратизмом. Выровнять уровень развития
провинций — это значит уменьшить риски для
Китая. И для этого Китай и идет в Центральную
Азию и далее в Евразию. Для этого он осваивает
новые рынки сырья, которое должно будет идти
на новые производства, создаваемые в северозападных провинциях. Для этого создаются новые
транспортные пути на Запад. Китай уже давно
активно и многопрофильно действует не только в
Центральной Азии, но и в Белоруссии, Украине,
Молдове, странах Закавказья и даже, казалось бы,
далеких от его границ странах Балтии [5].
Как подтверждает Концепция внешней
политики Российской Федерации в новой редакции (см. раздел IV «Региональные приоритеты»),
развитию двусторонних и многосторонних отношений со странами СНГ Москва отводит первое
место как главному внешнеполитическому приоритету России [6].
Однако Европейский Союз по-разному
оценивает проект Большой Евразийской интеграции. С одной стороны налаживание сотрудничества Евразийского союза и ЕС должно способствовать внедрению технологических инноваций и
совершенствованию международного экономического уклада, как считают эксперты-участники
прошедшего 17-18 октября 2013 года в Вероне II
Евразийского форума «Инновации и международная интеграция». «Мировая экономика сегодня
сталкивается с серьезными проблемами.
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ЕС, также как и Китай проводит индивидуальную работу с отдельными государствами постсоветского пространства
Системный экономический кризис, который начался шесть лет назад, до сих пор не побежден. Решение может быть найдено в области инноваций и новых технологий», — полагает председатель совета директоров ЗАО «Банк Интеза» и президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио
Фаллико. Как подчеркнул посол РФ в Италии Сергей Разов, евразийская интеграция движется по
тому же пути, который прошла европейская. А
поэтому необходимо гармонизировать отношения
между ЕАС и ЕС. При этом, по его словам, развитие потенциала Таможенного союза и Единого
экономического пространства является приоритетом для России в своих выступлениях гости форума говорили о разноскоростном характере евразийской интеграции. В частности, отмечалось, что
наивысшей ее формой в настоящий момент является Союзное государство России и Беларуси.
Именно оно, по словам посла Белоруссии в Италии Сергея Шестакова, стало катализатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а на его основе «отрабатываются технологии углубления интеграции».
Опыт Европы важен с точки зрения возможности учитывать ошибки при создании союзов. Отрицательные последствия формирования
Европейского союза и в том числе формирования
новой валюты — Евро можно наблюдать уже сегодня.
При формировании принципиально новой
цивилизационной общности, следует базироваться
не на опыте Европы, а на том опыте, который накопила русская цивилизация. Историю Руси, С
периода правления Ивана IV в Московском Царстве были решены концептуально значимые цивилизационные вопросы, которые оказались посильны
Европе к ХХ веку. Создание нового единства: единый язык, единая система мер, единые деньги,
единая нравственная культура. Эти все вопросы
среди многочисленных княжеств, ведущих междуусобные войны, были решены русской цивилизацией еще в XVI в [7].
По словам Государственного секретаря
Союзного государства Григория Рапоты, это объединение выполняет не только экономическую, но
и очень важную социальную функцию — позволяет гражданам двух государств не чувствовать себя
иностранцами на территории друг друга, свободно
выбирать место жительства, учебы, работы. Он
также подчеркнул, что именно в рамках российско
-белорусских отношений в 1995 году родилась
идея создания Таможенного союза, которая была
реализована позднее. В свою очередь, министр
Евразийской экономической комиссии Татьяна
Валовая указала, что ТС является логичным продолжением интеграционных процессов на постсоветском пространстве. При этом он имеет потенциал как для внутреннего развития, так и для
дальнейшего расширения, которое, по ее словам,

неизбежно [8].
В современном мире развития многочисленных взаимосвязанных и пересекающихся соглашений о региональной интеграции и складывания международных союзов — перспектива
оформления европейской интеграции на двух опорах (Евросоюз и будущий Евразийский экономический союз) выглядит закономерной. Однако, в
настоящее время в ЕС и ТС обсуждают ЗСТ с самыми разными далекими странами, но а не только
друг с другом. Так, Таможенный союз России,
Казахстана и Белоруссии ведет переговоры об
установлении режима свободной торговли с Новой Зеландией, Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли. ЕС, помимо прочего, будет вести переговоры о свободной торговле
с США. Они могут длиться долго (по прогнозам,
до 10 лет), но по завершении их Россия может
столкнуться еще с одним барьером (помимо членства в НАТО и визового) во взаимоотношениях с
«другой» Европой – при том, что ни та, ни другая
сторона не заинтересованы в охлаждении взаимных отношений [9].
В свою очередь ЕС, также как и Китай
проводит индивидуальную работу с отдельными
государствами постсоветского пространства. Если
говорить о переговорах, которые ЕС ведет с отдельными постсоветскими странами, то Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было парафировано в Брюсселе 30 марта 2012 г. и было практически готовым к подписанию в ноябре 2013 г.,
откладывается из-за обеспокоенности Евросоюза
склонностью Киева к «избирательному правосудию» и торможением реформы национального
законодательства о выборах, которая свела бы к
минимуму возможность фальсификаций. В декабре 2011 г. стартовали торговые переговоры Евросоюза с Грузией и Молдовой, а в феврале 2012 г. –
с Арменией. Что касается такого крупного евразийского игрока, как Турция, то геополитическое
положение государства представляет и политическим, и бизнес кругам Анкары выбрать ту конфедерацию, которая будет отвечать долгосрочным
интересам Турции. В данный момент – это Европейский Союз[10].
Однако, ориентироваться приходится и на
США, которые стремятся придать новую форму
мировой торговли через соглашения о Трансатлантической торговле и инвестиционном партнерстве (TTIP), а также соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Особое значение для
Турции представляет TTIP, поскольку этот проект
планируется реализовать совместно с ЕС. В то же
самое время Евразийский Союз стал серьезной
альтернативой для Турции. Министерство экономики Турции создало даже рабочую группу по
делам Евразийского союза, поскольку, деловой
мир Турции подходит очень позитивно к идее сотрудничества с Евразийским Союзом.
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интерес европейцев понаблюдать насколько применимым окажется на Востоке опыт их собственной интеграции
Евразийский союз развивается как альтернатива TTIP и TPP. Такие формы партнерства государств определяют политический и экономический баланс сил в мире. Турция должна принимать это во внимание при выработке собственной
позиции. С одной стороны для Турции важны отношения с США и партнерскими союзами, а с
другой отношения с Россией, в союз с которой
входят развивающиеся страны. Но уровень экономического развития союзных стран также имеет
значение для предпринимателей, ведь есть разница в том, где и как распространять свою продукцию: или на рынках развитых стран, используя их
научно-технический потенциал и финансовые возможности, или развивать новую стратегию роста в
одном ряду с развивающимися государствами.
Основной дилеммой государств, еще не
подключившихся ни к одному союзу становится
риск траты усилий на вступление в Евразийский
союз в то время, когда TTIP замыкает на себе будущую внешнеторговую политику столь многих
государств. В этой связи, стратеги Евразийского
Союза должны документально определить четкую
перспективу развития организации и закрепить
страны-участницы конкретными договорами, которые содержательно и статусно превзойдут TTIP.
В словах главы Союза экспортеров Турции (TİM)
Мехмета Бюйюкэкши о Евразийском союзе, можно увидеть оптимистический прогноз: «Сейчас
особенно актуальным для нас должен быть вопрос
о пересмотре условий нашего участия в таможенном союзе ЕС» [11]..
Существуют следующие гипотезы относительно того, как реальный успех постсоветской
интеграции сказался бы на отношениях России с
ЕС: 1. он оказал бы на них положительное воздействие, благоприятствуя выводу этих отношений из
длительного периода застоя (фактически весь период с 2005 по 2012 гг.). Ожидания этого можно
было бы связывать с тем расчетом, что Евросоюз
станет воспринимать Россию и ее интересы с
большей серьезностью в том случае, если (и когда)
сложится Евразийский экономический союз
(ЕАЭС); 2. он повлиял бы на них отрицательно,
поскольку в Евросоюзе скорее склонны воспринимать ЕАЭС как попытку восстановления в новом
виде «советской империи», свидетельство оживившихся «имперских амбиций» в России, с чем ЕС
никогда не смирится, и чему он и впредь будет
стараться противодействовать; 3. его влияние было бы в целом незначительно, коль скоро члены
как Евросоюза, так и ЕАЭС в большей мере устремят свою активность в будущем к новым очагам
роста в мировой экономике, утратив тот бесспорный высокий взаимный интерес, который был характерен для отношений РФ-ЕС ранее (условно
говоря, до расширения Евросоюза в 2000-е годы)
[12].

Верховный представитель Евросоюза по
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон формально положительно восприняла
идею евразийской интеграции, в частности, отметив: «В принципе, мы не видим никакого противоречия. Более тесное сотрудничество между странами региона и Россией не исключает более тесных связей между ними и ЕС». В то же время она
тут же фактически выставила несколько условий.
Как то: отсутствие давления со стороны центра
евразийской интеграции на заинтересованные в
участии в этой интеграции страны и на те страны,
с которыми ЕС ведет переговоры о создании зоны
свободной торговли; «своевременное и надлежащее информирование» ЕС о процессах евразийской интеграции, потенциально затрагивающих
Евросоюз; продолжение процессов углубления
отношений со стороны ЕС со странами — участницами евразийской интеграции на двусторонней
основе; интеграционный процесс в рамках евразийского пространства должен основываться на
общих ценностях свободы, демократии и свободных рынков; технические нормы и стандарты этого союза должны не только быть совместимыми с
нормами ВТО, но и соответствовать стандартам
ЕС [13].
Проанализировав западные СМИ, мы видим, что основным вопросом, которым они задавались в своих текстах, посвященных созданию
ЕАЭС был спор о сущности проекта и его основных последствиях для политической и экономической карты Евразии. Европейские журналисты
риторически спрашивали о природе ЕАЭС. Это
интеграционный проект к востоку от ЕС для восстановления СССР или это — ситуативная реакция России на утрату ею влияния на пространствах бывшего СССР? Тем более, если учитывать
активную политику Евросоюза в рамках программы «Восточное партнерство», становится понятно,
чо оба варианта могут иметь смысл.
Еще один момент в обсуждении перспектив ЕАЭС, это интерес европейцев понаблюдать
насколько применимым окажется на Востоке опыт
их собственной интеграции. Тем не менее, европейские СМИ, что декларируемо должны являться
зеркалом гражданского общества, настроены довольно негативно к проекту евразийской интеграции, не смотря на то, что право объединяться в
Союзы есть у любого субъекта международного
права. ЕС в том числе, прошел по этому пути не
испытывая критики и преград со стороны восточных партнеров. Германское издание Süddeutsche
Zeitung написало, что «Путин кует пакт для 170
миллионов потребителей». Германский еженедельник Stern отметил, что «Россия, Беларусь и
Казахстан создали Евразийский экономический
союз. Три бывшие советские республики, таким
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В.В.Путин, будучи премьер-министром России в 2011 году назвал операцию
НАТО в Ливии очередным «крестовым походом»
образом, выступают в качестве противовеса США
и ЕС».
Следующая точка зрения, существующая
на европейском пространстве говорит о том, что
ЕАЭС – это всего лишь реакция на кризис прежней экономической модели и конкретно политической системы взаимоотношений Европы и постсоветской России. По большому счету СССР и Восточный блок (Варшавский договор) представляли
из себя одних экономических партнеров, а Россия
и набор постсоветских государств представляют
совершенно другую картину экономического сотрудничества. При подобном подходе, ЕАЭС —
это региональный экономический аналог Общему
рынку Евросоюза, североамериканской зоне свободной торговли NAFTA и Mercosur в Южной
Америке. Также ЕАЭС имеет потенциал для создания глобального транспортного узла, соединяющего торговые потоки Европы и Азии и ЕАЭС
должен будет прибегнуть к масштабным мерам по
модернизации и развитию трансконтинентальной
транспортной инфраструктуры в направление Европы.
Следующая точка зрения в ряде западных
СМИ носит сугубо субъективный политический
характер в условиях мировой информационной
системы критично настроенной к любым действиям России – это фактор личной значимости для
президента России, еще в 2005 году определившего разрушение СССР — «величайшей геополитической катастрофой» ХХ века. В то же самое время аналитики из Европы понимают, что президент
Путин – ключевой политический игрок, продвигающий концепцию отдельного экономического и
политического блока по модели ЕС между Европой и Китаем.
Однако, стоит привести аналитику самих
зарубежных историков, которые задолго до президента В.В.Путина определили распад СССР в качестве геополитической катастрофы. Так итальянский историк Джузеппе Боффа в своем труде
«Искалеченная Россия» даже названия параграфов
обозначает многословно: «Самая крупная распродажа в истории», «Экономический крах» и т.д. В
этом же труде автор скептически высказывается о
Союзе независимых государств. В параграфе
«Союз утраченный, желанный и невозможный»
создание СНГ историк определяет как
«второй непомерный груз, который тащит на себе
новое русское государство. Содружество Независимых Государств (СНГ) никогда не было жизнеспособным организмом. Координация главных
политических направлений между республиками
не пошла дальше заявлений о намерениях. Так и
не увидели свет сколь-нибудь значительные совместные учреждения, хотя бы отдаленно напоминающие, к примеру, структуры Европейского сообщества.

Не нашла сколь либо приемлемого для
заинтересованных сторон решения ни одна из экономических, финансовых, военных или просто
человеческих проблем, которые возникли с распадом бывшего СССР. Особенно мало было сделано,
во-первых, чтобы противостоять экономическому
кризису в республиках, а во-вторых, чтобы найти
выход из него» [14]. Также, стоит в очередной раз
избавиться от стереотипа создания ЕАЭС по идее
В.В.Путина. На самом деле, двадцать лет назад
идея была предложена президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым, который 29 мая 2014
года стал вторым подписантом соглашения в Астане.
Показательным отношением ЕС к Евразийской интеграции является факт, обозначенный
В.В.Путиным, который заключается в том, что
«руководящие органы Евросоюза предпочитали не
замечать предшественника ЕАЭС — Таможенный
союз (ТС) и настойчиво ведут отношения на двусторонней основе со странами, входящими в ТС,
и, прежде всего, с Россией».
Уверенность европейским игрокам придает еще статус ЕАЭС, который, на их взгляд, является «ограниченным экономическим союзом» —
союзом, «отягощенным отсутствием Украины».
Известно, что Украина обладает крупным человеческим потенциалом емкостью в 45 млн. человек,
которые могли бы увеличить возможности ЕАЭС.
Также, Украина как наиболее успешный
«наследник СССР» на самом деле — крупный
промышленный производитель, которого не смогли уничтожить даже за 25-летие антироссийской и
коррупционной политике властей. В этой связи
нужно понимать, что корни украинского конфликта нелогично искать на пространстве ЕАЭС, которое изначально было заинтересовано присоединением к содружеству государств здоровой Украины, а не охваченной гражданской войной, полуразрушенной страны. Сам украинский конфликт
следует понимать, как меру противодействия со
стороны европейцев созданию ЕАЭС.
Работа над документами по созданию ЕАЭС была начата в ноябре 2011 года на первом саммите Высшего Евразийского экономического совета. В это время нельзя было говорить о некоторой изоляции России в мире. Тем, что Россия воздержалась в Совете Безопасности ООН и не использовала право вето по ситуации в Ливии, можно предположить в том числе, и опасения за лояльные отношения с Западом. В.В.Путин, будучи
премьер-министром России в 2011 году, тем не
менее, назвал операцию НАТО в Ливии очередным «крестовым походом», который до сегодняшнего дня не принес стабильности в некогда богатейшим и самым развитым государством на Африканском континенте.
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ЕАЭС — это исключительно экономический проект, не затрагивающий политического суверенитета стран-участников
Не смотря на стабильное положение России в 2011 году европейские эксперты оценивают
шаг по созданию ЕАЭС как простой политический
жест «на фоне роста международной изоляции
Кремля». Здесь мы видим просто ложный тезис о
том, чего не было в прошлом. Анализируя выводы
западных экспертов, видим, что большинство из
них обладают образом неподтвержденных лозунгов, как, например, критики евразийского проекта
в том, что ЕАЭС обладает несравнимо меньшим
потенциалом, чем ЕЭС или в прошлом СССР.
Европейские эксперты понимают и экономический характер союза, но полагают, что политическая система и характер политических институтов, который установился после распада СССР
не будет способствовать истинной интеграции,
построенной на здоровом прагматизме и интересах граждан своих стран. Западные наблюдатели
понимают, что суверенитет полученный в начале
90х годов ХХ века, а его основы заложены еще в
80-ые годы ХХ века стал источником неограниченной власти в бывших республиках СССР. А
делиться своим влиянием никто из них не захочет
ни в рамках страны, ни в рамках евразийской организации, что создает возможность несогласованных действий, как в политической, так и в экономической сфере.
Другая «проблема» исходя из анализа
Евразийский экономический союз характеризует
диспропорция его участников, когда на Россию
приходится около 85% населения и экономического производства. Странно, что эксперты мыслят
категориями геополитических убеждений средних
веков, когда от территории и количества населения в государстве серьезно зависел его уровень
жизни, экономическая и военно-политическая
мощь. Однако, западные аналитики утверждают,
что непропорциональность стран, входящих в будущий Евразийский Союз может серьезно сказываться на иерархию менеджмента данной организации. С другой стороны, мы видим, что Европейский Союз представлен разнородными государствами: от гигантов по населению, таких, как Франция и Германия, до карликовых государств. Европейский тезис о том, что за весь период движения
к ЕАЭС даже Казахстан изменил свое отношение
к союзу с самого оптимистического подхода к
интеграции к порой критическому по ряду вопросов. В этом отношении во всех европейских СМИ
отметили, что российский президент и лидеры
стран-партнеров России по объединению заявляли, что ЕАЭС — это исключительно экономический проект, не затрагивающий политического
суверенитета стран-участников.
В целом данный тезис можно принять и
даже с ним согласиться, поскольку постсоветская
история России и отличается выстраиванием новой международной политики, которая
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максимально будет исключать решение вопросов
силовым методом или через военно-политические
союзы. Например, организация ШОС, включающая в себя Китай, как крупнейшего геополитического актора не смотря на то, что призвана решать
вопросы безопасности, как то борьба с терроризмом, не переходит в статус военного блока, а полномочия между членами-участниками в реальности распределяются.
Так и Органы управления ЕАЭС рассредоточены по трем столицам объединения. Штабквартира экономической комиссии будет находиться в Москве, суд — в Минске, а финансовый
регулятор — в Алма-Ате. Тем не менее, большинство европейских наблюдателей полагают, что
Евразийский экономический союз не сможет стать
новым СCCР. Евразийский экономический союз
является развитием многочисленных попыток России удержать бывшие советские республики в
едином экономическом пространстве после распада Советского Союза. Следует также усомниться в
таком утверждении, претендующим на истину в
международных отношений Центральной Азии.
Россия исторически выстраивала отношения с
Центральной Азией вне зависимости от включения стран-соседей в состав империи, советского
союза или нынешнего экономического блока.
Выстраивание отношений с соседями является сутью экономических и дипломатических
отношений. Это главный тезис, который ставит
под сомнение аргумент о том, что факт любой
попытки России усилить экономические связи
между бывшими республиками является попыткой втянуть соседей в военный блок, а затем вернуть их в состав нового Советского Союза? Но
для этого нет ни правовых, ни экономических, ни
национально-культурных условий.
Если говорить о крайней критике, то в
Европе видят в проекте ЕАЭС симптомы экономических проблем России. Они считают, что сотрудничество в рамках евразийской интеграции развивается медленно в связи с экономическими и политическими разногласиями, коррумпированности
системы и недостатка информации. Многие связывают политический кризис на Украине с последней надеждой создать Евразийский Союз. Стоит
отметить, что среди всей массы критики Евразийской интеграции нет даже версии из другой области противоречий взаимоотношений ЕАС И ЕС,
кроме как «возрождение СССР», «новый военнополитический блок под видом экономической ассоциации», «последние попытки России вернуть
влияние в пространстве СНГ».
Каждый из этих тезисов не представляет
ценности в качестве глубоко осмысленного научного заключения, поскольку представляет только
одну сторону цивилизационного противоречия
между Востоком и Западом. Противоречия
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Идеология евразийства пугает Европу объединением восточных интересов
представляют собой долгосрочный и сложный
процесс и являются абсолютно объективным процессом развития истории государств. Российская
сторона признает это и президент России
В.В.Путин неоднократно высказывался на тему
страхов ЕС, который усматривает в Евразийской
интеграции, прежде всего, конкурента в сфере
экономики, чего не прослеживается ни в одной
позиции проанализированных мнений экспертов
Запада.
Напротив, европейские экономисты декларирует, что запланированный внутренний рынок ЕАЭС откроет новые возможности для европейских фирм. Собственные технологические и
инновационные возможности ЕАЭС выглядят для
европейцев не убедительно, потому что Россия,
как лидер ЕАЭС должна добиться смены экономической стратегии развития внутри РФ [15]. В этом
же анализе авторы делают очередной типовой
вывод о том, что Россия желает создать свой собственный экономический центр в мире, который
должен обеспечить влияние России на экономическое развитие бывших советских республик, отчасти в противовес влиянию Китая.
Стоит отметить, что продолжает жить
шаблон идеологической Евразийской интеграции,
в рамках которой Россия следует по пути , очерченном в неизвестном завещании Петра Великого,
декларирующего движение России на Запад. Историческая наука знает ряд примеров идеологического противостояния, которым подменяются попытки решения проблем в области экономического сотрудничества. Наиболее просто создать
штампы «Запад и анти-Запад», нежели выстроить
прочные и мирные отношения, что требует огромного политического мастерства. Каждый политик
анализирует потребности государства и населения
и основная часть граждан крупных западных и
восточных держав имеет схожие виды на ключевые вопросы внешней и внутренней политики:
достаток, мир, наличие свобод, которые смогут
обеспечить минимальную самореализацию. Однако, политический верх спускает в общество национальные, историко-культурные штампы о разном
пути того или иного народа [16]. Россия видится
западному миру в качестве оплота консервативных и традиционных ценностей общечеловеческой культуры. Евразийский экономический союз
не представляет угрозы в экономическом плане,
сколько в идеологическом.
Идеология евразийства пугает Европу
объединением восточных интересов с интересами
представителей правых партий и распространением грозит стать идейной основой для новых правых, набирающих популярность сегодня в Европе.
Евразийство — это концепция другой — антилиберальной и антиамериканской Европы. Публичные высказывания о том, что Россия «полностью
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Пурпурное знамя — флаг
Евразийского Союза
принадлежит к европейской цивилизации
и европейской культуре», относятся в большинстве своем западным политикам. Таким образом,
либеральные представители, ценности которых
классически не должны быть направлены на разделение цивилизаций, государств и народов – оказываются направленными именно на это [17].
Проанализировав позиции аналитиков,
общественников и журналистов ЕС, обозначив
позицию Китая и стран постсоветского пространства, сопоставив их декларации с реальными экономическими и политическими шагами, можно
сделать вывод, что к Большому Евразийскому проекту настороженно относятся все игроки по разным причинам. Понимая неизбежность интеграционных процессов, Евросоюз с формальной тактичностью пытается не допустить складывания мирового экономико-политического, культурноидеологического противовеса образца советского
блока. Но и без тесного сотрудничества с Европейским Союзом, «Большой» или «Малый» Евразийский Союз не сможет складываться и развиваться
сбалансировано. Вынужденно участвуя в глобальной геополитчиеской конкуренции, точки которой
регулярно намечает ЕС (в свою очередь испытывающий влияние заокеанской модели), Евразийский континент будет политически нестабилен.
В ближайшие годы общественнополитической мысли предстоит найти решения не
столько противоречиям интеграции стран постсоветского пространства, сколько широкому спектру
задач взаимоотношений с Европейским Союзом
американской модели. Поиск пути к политической, экономической, национальной и культурной
гармонии в Евразии оставляет место для дальнейших более глубоких исследований по этой тематике.
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Причины, последствия и угрозы создания проекта большого евразийского
союза в обзорах европейский аналитиков
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Н. С. Помыткин, Сибирский федеральный университет.
Научный руководитель: Никуленков В. В. к. ист. н., доцент

Основоположниками идей евразийства
являются мыслители, находившиеся в эмиграции в
20-е годы прошлого века, такие как Трубецкой Н.
С., Савицкий П. Н., Фроловский Г. В., Красавин Л.
П., Гумилѐв Л. Н. и другие. Которые предлагали
создания самобытного государства на территории
Евразии, через синтез русского и тюркского этносов. Так же евразийцы считали, что в государстве
должны сочетаться индивидуализм и коллективизм, рыночная и государственная экономика и т.
д.
Особенно актуальными их идеи были после таких событий, как революция и гражданская
война, а так же распад СССР. В последнее время
Россия активно проводит политику, направленную
на евразийскую интеграцию. В данный момент во
главу угла ставится экономика. Тем более интеграция идѐт по примеру Европейского союза, т. е. в
несколько этапов начиная от создания зон свободной торговли и экономических союзов, переходя к
политической интеграции.
Перед этим стоит ряд проблем, не только с
точки зрения экономики, но и общества. В данный
момент в евразийской интеграции активное участие принимают такие страны как Россия, Белоруссия, Казахстан в первую очередь, а так же Армения, Киргизия, Таджикистан. Эти страны неоднородны в плане культуры и религии, что может
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породить противоречия. Некоторые исследователи, например Тойнби, Хантингтон и др., считали
религию главным признаком определяющим цивилизацию. Религия способна объединять многие
народы, но между представителями разных религий может легко вспыхнуть вражда. Так же проблема состоит в национализме, который имеет
место не только в России, а так же в других странах постсоветского пространства, что может отрицательно влиять на ход евразийской интеграции.
Тем более что многие республики после обретения
независимости имели в своей идеологии элементы
национализма. Так же отрицательное воздействие
на интеграцию может оказать отрицательное отношение коренного населения к трудовым мигрантам.
Но, несмотря на эти проблемы можно сказать, что российское общество готово к интеграции на постсоветском пространстве:
Во-первых, самая идея создания евразийского экономического союза имеет поддержку среди россиян. По данным ВЦИОМ 70% россиян
положительно относятся к созданию евразийского
союза, против 4-х% - отрицательно. 41 % всех опрошенных видят евразийский союз совершенно
новым объединением, а 27 % видят евразийский
союз как восстановленный СССР, при независимости стран участниц. (ВЦИОМ Пресс-выпуск
№2618). Поэтому можно сказать, что процесс
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«собирания земель» тоже имеет свою поддержку в
российском обществе.
В других странах присутствуют, как сторонники евразийской интеграции, так и еѐ противники. В Белоруссии общество обычно делится на
сторонников европейской интеграции, евразийской интеграции и центристов. При чѐм данные
опросов разнятся между собой. Некоторые рассматривают евразийскую интеграцию лишь, как
лишь как взаимодействие с Россией, в рамках
сближения с восточно-славянским народом, в то
время, как само евразийство будет им чуждым..
(Шурубович А. В. Евразийкая интеграция в восприятии белорусов //Россия и новые государства
Евразии С. 14)
В какой-то мере во всех странах, участвующих в евразийской интеграции, есть доля общества негативно относящихся к этой интеграции,
чаще всего это сторонники западной пути, националисты, а так же те, кто видит в евразийской интеграции больше минусов, чем плюсов, в первую
очередь в экономике. Некоторые видят в евразийской интеграции угрозу суверенитету своей стране, и рассматривают евразийскую интеграцию, как
расширение «имперских амбиций» России.
Важно так же отметить, что видение евразийской интеграции даже в рядах еѐ сторонников
тоже разнится. Некоторые рассматривают евразийскую интеграцию как возрождение или реинкарнацию СССР, другие это чѐтко отрицают, некоторые
противопоставляют его Европе, в то время другие
рассматривают его как этап создания Большой
Европы (от Лиссабона до Владивостока), официальная позиция стран стоит на позиции не возрождения СССР, и не противопоставления его Европе.
(Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая: сб. статей С.
44)Отсюда следует, что многие или не знают или
недопонимают суть нынешней евразийской интеграции.
Во-вторых, ценности православных и мусульман имеют много общего. (Здесь, имеются
ввиду, ценности носителей религии, а не особенности догматики). Это явно видно на примере Казахстана. Например, в восточно-казахстанской
области ценности православных мусульман, и следовательно русских, как носителей преимущественно православной религии, и казахов – мусульманской, приблизительно схожи. (Костюк В. Г.
Ценности православных и мусульман как интеграторы евразийской цивилизационной общности //
Вестник Новосибирского Государственного Университета С. 53-54) Они близки в оценке коллективных и индивидуальных ценностей, такое же
отношение и к рыночным реформам, среди нет
особых отличий в оценке важности семьи и т. д.
Казахи и русские в большинстве случаев симпатизируют друг другу. Такая же ситуация и в Республике Татарстан в РФ. Где больше половины
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уважительно относятся к религии друг друга,
так же большую долю занимают проявляющие
терпимость. (Костюк В. Г. Ценности православных и
мусульман как интеграторы евразийской цивилизационной общности // Вестник Новосибирского Государственного Университета С. 56-57)

Христиане и мусульмане на площади Тахрир в Египте

Проблему, связанную с трудовой миграцией так же можно решить. Эта проблема напрямую
связана с экономическим развитием, а именно с
неравномерным экономическим развитием государств. Евразийская интеграция рассчитана на
много лет, в результате чего неравенство в экономическом развитии может быть уменьшено или в
конечном итоге устранено, что и отражено в статье
Путина. (Путин В. В. Россия: национальный вопрос.URL:http://izvestia.ru/news/502761)
Острой остаѐтся проблема национализма.
В некоторых странах, ориентированных на Россию
во внешней политике, тенденции пошли на взаимоотношение с Россий: в Казахстане и Киргизии
русский язык получил статус официального, выезд
русского населения уменьшился. (Суханов В. М.
Возможна ли евразийская интеграция на постсоветском пространстве? // Вестник Башкирского
университета С. 87.)Большое распространение
национализм получил в Прибалтике и на Украине.
Прибалтийские страны изначально взяли курс на
сближение со странами Атлантики. Сложнее с
Украиной. Попытки Украины дистанцироваться от
России и примкнуть к странам Запада вылились в
вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины.
Так же распространение получили националистические организации. Опасность национализма в
Украине описывалась ранее, например, в статье К.
А, Соловьева (Соловьѐв К. А. Западноукраинский
национализм в контексте современных российскоукраинских отношений // Вестник российского
государственного гуманитарного университета С.
181-182) События 2014 года подтвердили это.
Только пошло все по другому, более жѐсткому
(особенно для Украины) сценарию. Важно отметить, что национализм, в любой из постсоветских
стран, отвергает евразийскую интеграцию.
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Но сложно и с самой Россией. Распространение националистических организаций в
России может так же угрожать сотрудничеству с
бывшими советскими республиками.
В итогах можно указать, что евразийская
интеграция это важный процесс по развитию экономическому стран
постсоветского пространства. Но для
эффективной интеграции нужно и принятиями общества разных стран друг друга.
Препятствием этому
является в первую
очередь разница в
культурах, миграция и
национализм. Несмотря на многие межэтнические и межко нф е сс ио на л ьн ые
конфликты, есть примеры дружного сосуществования в тесной связи различных народов
исповедующих разную религию, что видно на
примере Восточно-казахстанской области и республики Татарстан. Проблема миграции может
быть решена благодаря экономическому росту
стран участвующих в интеграции, что и является
первостепенной задачей евразийской интеграции.
Так же, для тесной интеграции страны должны
усилить борьбу с национализмом и ксенофобией
внутри своих государств. К тому же, многие граждане государств, проводящих политику евразийской интеграции, имеют противоречивые представления нынешних интеграционных процессов,
не редко несоответствующих действительности.
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АНТРОПОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
Или возможно ли сегодня образование как институт человека?
Авторы: Авдеева Елена Александровна доктор философских наук, кандидат
педагогических наук, зав. кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО; Дроздова
Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики,
психологии с курсом ПО; Корешникова Юлия Николаевна, магистрант Высшей школы экономики, г. Москва

Уже не ставится под сомнение, что наше
образование давно потеряло человека. Все обсуждают модели университетов, компетентностный
подход, кредитную систему, ЕГЭ и прочее. Но почему-то не обсуждают главное: в каком направлении необходимо формировать образ человека в
процессе образования? Ретроспективный анализ
состояния систем образования показывает, что в
основание образовательной практики всегда был
положен антропологический проект. В античности это был пайдейический проект человека. В
средневековье образование ориентировалось на
Божественную сущность человека. В основании
педагогики Нового времени, частью которой является современная модель развивающего обучения,
лежит проект человека рационального, человека
Просвещения.
Очень важно задуматься над вопросом: а какого человека возделывает наше образование? Какой антропологический проект закладывается в образовательную практику современной
школы? И если он существует, то почему он не
обсуждается? Исторически образование понималось как забота о собственном образе через приобщение человека к антропологическим образцам и
нормам, воплощенным в культуре той или иной
эпохи. Сегодня оно стало сводиться к тому, что
данный институт превратился в один из видов индустрии услуг, предоставляемых населению. Особенно явно такая тенденция начала проявляться
после второй мировой войны на Западе, а в России
– после перестройки, начиная с 90-х гг. прошлого
столетия..
В этих условиях все более увеличивается
расстояние между носителями настоящих антропологических образцов (собственно

профессионалами в образовании) и теми, кто
транслирует якобы образцы, выстраивая в школе
учебные формы и модели. В таком случае образуется слой педагогов, – носителей не антропологических идеалов, а трансляторов методик передачи и освоения учебного знания, или менеджеров
образовательных услуг. Так современная система
образования упростила для себя свою миссию,
сведя образовательную практику к услуге. В условиях массового образовательного конвейера говорить об образовании как о «выделывании» человеком собственного образа, о развертывании его в
антропологическую перспективу, не приходится.
В этой ситуации расширяется область доступности образования как услуги, при этом доступные
знания уплощаются и выхолащиваются. С этим
связаны и усреднение, стандартизация, облегчение образовательного уровня, образовательного
ценза и одновременно – закрепление и распространение модели конвейера, которую пытались
избежать педагоги-гуманисты. Образование, превращаясь в массовую сферу услуг, которые можно
купить и продать, все больше люмпенизируется.
Тем самым присвоение антропологической нормы перестает быть главным критерием образованности. Последнее остается уделом частных лиц,
личным заданием индивида самому себе. Таким
образом, расстояние между онтологией, антропологией, философией образования, педагогикой и
новыми поколениями все более увеличивается.
На фоне современного социального контекста вся образовательная система переживает
кризис, возможно, самый глубокий, за всю историю ее существования, связанный с поиском новой антропологической идеи [см.: 5, с. 334-347].
В ситуации кризиса вполне логично возникает
потребность в обращении к переосмыслению не
только антропологических образцов в логике их
эволюционного развития, но и пониманию необходимости смены онтологического уклада, приведшего к экспансии жестко детерминированного
причинно-следственного стиля мышления в контексте технократической парадигмы. Экспансия
технократического мира, породила киборгкультуру, приведшую к неразвитости и истощению нравственных переживаний и примитивизму того, ради комфортной жизни которого это все и задумывалось, – человека. Этому способствовала и эпоха
назревающей автоматизации и технологизации
образовательного процесса, в процессе которого
все его участники слипаются в один легко
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трансформируемый организм, а ученик выталкивается в свободное пространство социума. Это –
симптомы углубления зародившегося в Новое
время антропологического кризиса, который целиком и полностью захватил и всю мировую систему
образования. Образовательный процесс сделали
технологичным, выдавая технологии за единственно-возможное средство качественного обновления образования. Но действительно ли это так?
В пределах педагогической реальности
Античности и Средневековья Человек обладал
абсолютным онтологическим статусом, позволявшим ему актуально и конструктивно взаимодействовать через содержание образования с более высокой реальностью. Постепенно разрушив эту
связь не только в человеке, само существование
человека делается проблематичным. Сначала был
отвергнут миф о Боге (Л.Фейербах) и гуманизм
стал высшим принципом личностных отношений,
на человека посягнул К. Маркс, поставив высшей
ценностью социальный коллектив, класс (партию)
и организацию. В итоге была сформирована цивилизация, которая отказывает человеку в ценности.
В этом сущность современного антропологического кризиса или кризиса человеческого существования. То, что веками составляло бытийный мир
человека, распадается. А человек как будто растворяется в том, что должно быть лишь средством
его бытия (предметы, вещи, деньги). Он теряет
смысл своей жизни, разочаровывается во всем
том, что придает ей ценность и достоинство. Эта
кризисная ситуация, полагает Ясперс, постепенно
нарастала с начала века, но осознавалась первоначально в своих поверхностных проявлениях. Этим
кризисом, необозримым и непостижимым в своих
причинах, охвачено все. Его нельзя устранить,
можно лишь принять, терпеть и преодолевать.
Возможно, что одной из причин такого мироощущения человека стало изменение в новейшее время онтологического статуса Социума. Социум
стал столь гипертрофированно возрастать, что
социологизмом был принят в качестве аксиомы
постулат: реален только Социум, человек же онтологичен лишь постольку, поскольку интегрирован
в него социально-полезной деятельностью (Э.
Дюркгейм). «Социальный Эпифеномен стал онтологически возвышаться над Человеком. Место
человека в мироздании сузилось до некоторой
иерархии социальных позиций. Если у антропного
субъекта весь Бог снаружи, то у социального
субъекта весь Человек снаружи, и освободившееся
место в его душе заняло интериоризованное общество» (Ю.Федоров).
Общество, социальные процессы стали
тотально влиять и на систему образования. Общество стало задавать нормы поведения для человека. Образование же в этой ситуации также ориентируется только на социальную заказность.

Но в научных кругах тема образа человека продолжает обсуждаться. Относительно расходясь в конкретных представлениях об образе человека, выступающего частью такого общества, в
литературе ему дают имя человек постмодерна,
постчеловек (С.Хоружий). Для антропологии постчеловек – последний (на сегодня) эпизод в ходе
эволюции онтологического познания. В существующей ежедневной образовательной практике ни
в средней, ни в высшей школе в принципе даже
пока не ставится вопрос об антропологии образования или об образовании как об институте человека. То есть даже не обсуждается – какой образ
человека строится, когда осуществляется некая
образовательная практика. Следствием этого отсутствия видения является то, что под содержанием образования имеется виду все что угодно
(компетенции, навыки, знания, умения, способности, нормы, процедуры и проч.), все, что уже привычно и набило оскомину, только не то, ради чего
существует институт образования – новая антропология, то есть новая антропопрактика становления человеческого в человеке.
Тем не менее в современном обществе, в
контексте которого живет массовая школа, формируются несколько типов Постчеловека: массовый (маргинальный) человек толпы, человеккиборг, человек тоталитарный, встраиваемый в
социальную мегамашину (вне учебного конвейера
иного и не бывает), человек-функция. Рассмотрим их подробнее.
Претендующий на господство над миром
«человек толпы» на самом деле является примитивом, напоминающим первобытного человека, внезапно объявившимся в мире бытия (феномен Шарикова, блестяще описанный пером М.Булгакова в
«Собачьем сердце»). Новый массовый человек не
подозревает о сложном и хрупком почти невероятном онтологическом характере мира. Но он с удовольствием пользуется техническими устройствами, автомобилями и другими продуктами современной цивилизации, он абсолютно безразличен к
тем культурным, этическим и социальным законам и нормам, на которых этот мир основан. Человек массы и толпы – это не представитель какогото особого социального класса, это, скорее, социальный тип, который присутствует во всех социальных классах, аккумулируя отличительные особенности этого времени. Человек, принадлежащий
этому типу, является прямой противоположностью воспитанной и образованной классической
личности. Процессы «массовизации» грозят личности гибелью: «… Человек остается личностью,
… лишь в том случае, если он есть точка пересечения двух миров, вечного и временного, если он
не только действует во времени, но и созерцает
вечность» (Н. Бердяев). Но этот онтологический
аспект в массовом человеке просто размылся,
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растворился и исчез. Второй антропологический
феномен постчеловека связан с тем, что в человека и его образ смело входят компьютерные технологии, осуществляя кардинальное расширение
отношения «мозг – машина». Когда данное отношение захватывает некоторую критическую долю
образа жизни человека, то появляется основание
говорить, что человек превращается в гибрид человека и машины, т.е. киборга (термин, введенный
еще в 1960 г. и обозначающий всякий гибрид человеческого тела, включая мозг, и искусственных
механизмов). Итак, киборг – еще один вид постчеловека, и к его появлению ведут стратегии, развивающие все формы соединения и сращения человека с компьютерной техникой. Например, используется вживление в тело и мозг всевозможных компьютерных имплантов, чипов: от уже применяемых «биомехотронных» протезов разных
органов, до устройств, усиливающих физические,
сенсорные, когнитивные способности человека, и
далее – в перспективе – участки мозга заменяются
машинными элементами. «Ваши нейронные импланты обеспечат симулированный сенсорный
ввод виртуальной среды и вашего виртуального
тела непосредственно в ваш мозг. Типичный «вебсайт» будет виртуальной средой, воспринимаемой
без всяких внешних устройств. Вы мысленно делаете выбор и входите в выбранный вами
мир» [11, p.182]. Так пространство сознания и киберпространство отождествляются. И в такой логике – логике абсолютизации компьютера – явно
необходим следующий, финальный шаг к совершенству: преодоление зависимости, освобождение
от тела, развоплощение. Человек должен стать
бесплотным «программным обеспечением» и в
таком качестве – загрузить себя в компьютер. В
этом суть программы трансгуманизма, небольшого, но заметного и известного движения: «Цель
трансгуманизма – перегрузить содержание человеческого сознания в обширную компьютерную сеть
и посредством этой сети обрести своего рода развоплощенное, но обладающее разумом бессмертие» [там же, p. 384].
В ситуации виртуализации встают онтологические вопросы: что происходит с сознанием
и с целостной человеческой личностью? Что происходит со сферой эмоций, с эстетическими восприятиями? Со сферой общения, с социальными
измерениями существования? и т.д. При этом для
онтологической антропологии, где человек понимается как часть бытия и это – определяющий
элемент конституции Человека, ответ на данный
вопрос имеет особое значение. Этим ответом решается, находимся ли мы еще «на территории человека» – и, тем самым, он еще представляет собой антропологический феномен. Либо территории человека и постчеловека уже разделились. И
здесь, – как пишет С. Хоружий, – действительно

есть повод для беспокойства, т.к. идет «игра человека на понижение (самого себя), невообразимое,
не снившееся никогда усиление мощи интеллекта,
создание «суперинтеллекта» – «но вести нас к суперинтеллекту собираются, похоже, крикливые
пиарщики с куриным интеллектом и с интеллектом, развитым вдоль одной прямой линии, – убежденные, по свидетельствам, что «человек – машина из мяса, носящая в черепе компьютер» [9, с. 10
–31].

И массовый человек, и человек-киборг,
относящиеся к феномену Пост-человека, появляются не без влияния образования. Назовем новейшие антиантропологические явления, возникающие в процессе образовании. Спектр этих явлений
неуклонно расширяется, отличаясь пестротой и
разнообразием. В него стали входить виртуальные
уроки (в свою очередь, все большего разнообразного числа видов). А после занятий учащиеся
«висят» в контактах, предпочитая реальному общению виртуальное.
Образование столкнулось с гендерными
революциями, результатом которых стало стирание граней между проявлением мужского и женского начала в человеке. В школьных молодежных
субкультурах нередким стало использование психоделических практик. Нельзя уже отрицать, что
существо человека испытывает сильные изменения, которые затрагивают самую его природу – и
затрагивают так глубоко, что появляется необходимость в пересмотре и переосмыслении как самого понятия человеческой природы, так и системы образования как месте ее бытия. Особо обращает на себя внимание появление все более радикальных, «странных» антропологических феноменов и тенденций, уходящих все дальше от классического образа человека и онтологических представлений об его природе в системе образования.
К сожалению, нельзя определенно сказать, что науке сегодня уже удалось понять представленную картину, раскрыть суть протекающих
изменений. Не только ситуация в целом, но и
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многие отдельные из перечисленных явлений и
процессов не получили еще основательной концептуализации в философской рефлексии. Картина содержит в себе множество проблем. Ясно,
однако, следующее: для общего понимания ситуации человека в системе образования и ее перспектив развития особенно важно выделить и проанализировать те «крайние точки», к которым направляются ведущие социальные проблемы. Если
в предыдущие эпохи образование в обществе было местом антропологического развития человека
на основе ведущей онтологической идеи, то сейчас в условиях социальной заказности превращения системы образования в сферу услуг, она стала
играть не последнюю роль в формировании антиантропологических феноменов человека-киборга и
человека толпы. Именно в этом заключается кризисная ситуация в системе образования. Образование, как ни странно это звучит, участвует в создании антиантропологических эффектов. В системе
образования происходит нивелирование людей.
Субъектов образовательного процесса связывает
между собой поверхностное и ничтожное, безразличное отношение к их подлинному бытию. В
результате нарастает необратимая утрата субстанциональности, остановить которую невозможно.
«Массовость» (Ортега-и-Гассет) начала реально
угрожать образованию как антропологическому
институту. Массовое общество требует массового
образования, «работающего» на всецело подчиненного индивида, и само формирует его. Соответствующее управление образованием создает
предпосылки автоматической идентичности, когда
индивид начинает идентифицировать себя с искусственным существованием, которое навязывается ему, и находит в этом источник своего развития и удовлетворения. «Эта идентичность, – пишет Маркузе, – является не иллюзией, а реальностью. Тем не менее, эта реальность составляет
более прогрессивную форму отчуждения. Оно
становится полностью объективным: отчужденный субъект наслаждается своим отчуждением» [Цит. по: 4 с. 3.]. Таким образом, образование
в кризисной ситуации усугубляет состояние отчуждения и «потерянности» у своих субъектов.
«Омассовленный» человек (Ортега-и-Гассет) находит удовлетворение в своем настоящем, привыкает к нему, и болезнь становится хронической.
Появляется одномерность, которая существует
везде и во многих формах. Одномерное поведение
и сознание характеризуются тем, что все идеи,
чувства и мысли покидают область многомерности сознания, мышления и сводятся к терминам
социальной реальности. То же самое происходит и
с ценностями.

Утрачено всякое доверие к педагогу как
духовному авторитету, результатом чего является,
с одной стороны, свойственный современному
человеку цинизм: подрастающее поколение пожимает плечами, наблюдая всеобщую несправедливость в образовании (в отношениях, в оценках, в
общении и пр.). С другой стороны, в системе образования торжествуют техноцентрическая гуманность, трансгуманизм технократии. Круговорот
бессодержательных идеалов оправдывает самое
ничтожное и случайное. В мировоззрении участников образования победил атеизм, нет больше
непререкаемых законов свободы и творчества, их
место занимают порядок, нормирование, отчуждение и стандарт.
Доминантное положение в образовании
заняли цели и ценности технократического развития. Создалась тотальная поглощенность образовательного сообщества технокомпьютерным прогрессом, рабское подчинение ему, что не прошло
бесследно для всех его участников. Сторонники
киборгкультуры предполагали, что будущие информационно-компьютерные технологии откроют
простор новым формам самовыражения субъектов
Кафедра педагогики и психологии с курсом ПО
КрасГМУ под руководством Авдеевой Е.А. организовала и провела конференцию, в рамках которой обсуждались современные технологии преподавания и многие аспекты данной статьи
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образовательного процесса. Предполагалось, что
новая технологическая эра освободит педагога и
ученика от материальной рутины повседневного
учебного труда. Но на самом деле субъект образования стал существовать в нечеловеческой среде:
манипулятивных отношениях, стандартизированных нормах оценки, механистической организации учебного процесса, забвении воспитания. В
бытии образования человека стали проступать
черты небытия. Характерное для экзистенциализма убеждение в том, что нужно вернуться к началу, к истинному бытию человека, чтобы внести
относительную рациональность во внешний порядок существования, наверно, можно рассматривать как реальный путь к новому миру и новой
системе образования. Нам необходимо новое,
другое онтологическое начало для образования,
вектор которого обращен к сопрягаемым друг с
другом русским космизмом, западным экзистенциализмом, древнегреческой Пайдейей. Нужен,
как пишет С.А. Смирнов, антропологический
форсайт, действительно открывающий новый образ человека. А значит, нужен новый дискурс о
человеке и принципиально новая практика становления человека.
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4. Полякова Н.Л. Человек и техника: социальный контекст существования человека в концепциях информационного общества 80-х годов
(обзор) // Философское понимание человека. Вып.
1. – М., 1989, с. 3.]
5.Садовничий В.А. Московский университет. Высшая школа: Статьи. Выступления. Интервью. 1992-1998 г. – М.: DJVU, 1999. – С. 334347
6.Смирнов С.А. Автопоэзис человека.
Философские очерки по антропологии стиха. –
Новосибирск: НГУЭУ; Офсет, 2011. – 389 с.

Любителикнигочеи и
литературные
гурманы могут
быть удивлены и
раздосадованы. В
очередной книге
С.А.Смирнова
«Автопоэзис
человека.
Философские очерки по антропологии
стиха», казалось, можно было бы
приобщиться к тонкой поэтической
пище. Ан нет. Прикоснуться, конечно,
можно. Но философ вздумал совершать
некую аналитику поэтического стиха и
как бы переписать его на язык
антропологического дискурса. Автор
призывает к себе в собеседники для
ответа на эти вопросы сильных и
неудобных мастеров - О.Мандельштама,
И.Бродского, В.Шаламова, Б.Пастернака,
М.Цветаеву. Выдержал ли эту беседу
автор? Судить читателю.

7. Федоров Ю. М. Сумма антропологии.
Расширяющаяся Вселенная абсолюта: Дисс. ... дра филос. наук. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. унта, 1995. 400 с.
8. Хайдеггер М. Работы и размышления
разных лет. – М.: Гнозис, 1993. – 464 с.
9. Хоружий С.С. О старом и новом. –
СПб.: Алетейя, 2000. – 477 с.
10.Хоружий С.С. Проблема постчеловека,
или трансформативная антропология глазами синергийной антропологии // Философские науки.
2008. № 2. С. 10–31.
11. Флоренский П.А. Сочинения. Т. 2. У
водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – 448 с.
12. Foerst A. God in the machine: What robots teach us about humanity and God. N-Y, 2000.
p.182].
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ «БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Интервью с зав.отделением Красноярской железнодорожной больницы,
канд.мед.наук А. Г. Бережным

Е.Д.: По прогнозам экспертов население
России к 2050 году может снизиться до 90 миллионов человек. Но это в том случае, если научный
прогресс в медицине не встанет на защиту пациентов, вооружившись знанием и практическим
опытом одновременно. Как правило, удар по демографии наносят не столько стихийные эпидемии
или войны, а некорректная социальная политика и
отсутствие современных методов лечения и профилактики так называемых "болезней цивилизации". Уровень заболеваемости в обществе наряду
с показателями лечения могут говорить о том, в
какой стране мы живем и можно ли назвать ее
цивилизованной. В журнале Newman in Foreign
Policy в рубрике "Медицинские науки" мы решили
поговорить обо всех "болезнях цивилизации", которые во многом ослабляют позиции России в
мире с очки зрения показателей здравоохранения,
что является частью национальной безопасности. В данном интервью о прошлом и настоящем
одной такой болезни мы поговорим с кандидатом
медицинских наук, врачом-урологом высшей квалификационной категории и заведующим отделением урологии Красноярской железнодорожной
больницы Александром БЕРЕЖНЫМ.

«урология» дословно расшифровывается как
«наука о моче». Считается, что история урологии
уходит своими корнями ко временам Гиппократа
(IV в. До н. э.). Во многом, это действительно,
болезнь цивилизации, для которой все люди из
фактора риска - равны, однако, не равны методы
лечения.

- Александр Григорьевич, мочекаменная
болезнь известна с глубокой древности. И как
говорится, у нее нет социального статуса и
страны. Правда ли это?

- Эта болезнь ведь не единственная в
области урологии, но почему-то о ней говорят
больше остальных.

- Действительно. История урологии очень
богата. К сожалению для пациентов , но к счастью
для врачей-практиков и урологии как науки. Мочевые камни находили у египетских мумий людей,
умерших и похороненных еще до нашей эры. Первое описание пациента с мочевыми камнями относится к 4800 году до н.э. Этим заболеванием страдали многие великие люди из разных государств император России Петр I, английский ученыйфизик Исаак Ньютон, полководец Наполеон и президент США Бенжамин Франклин. Слово
Серия: Медицинские науки
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- А еще есть интересные примеры?
- А.Г. Конечно, ведь болезни почек и
мочевого настолько распространены, что не обошли императоров и простых крестьян. Так, быстро и
внезапно скончался император Александр III, человек физически очень крепкий. Вскрытие показало "...нефрит (зернистая атрофия) почек". Всем
известна из художественной литературы болезнь
подагра. Еще в XIX веке подагру, то есть отложение кристаллов мочевой кислоты в различных
органах тела, считали "благородной" болезнью. На
подагру жаловалась императрица Анна Иоанновна, умершая в 1740 году от камней в почках.
Юрий Андропов, имевший стопроцентно пролетарское происхождение, тоже страдал подагрой и
умер от интоксикации организма.

- Здесь все решает статистика. Мочекаменная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний почек и мочевых путей, а пациенты с этой патологией составляют 3040% всех больных в урологическом стационаре.
- А если говорить о планете в целом и о
примерах стран с высокоразвитой медициной?
- По мировым данным этим заболеванием
страдают около 4 % населения планеты.
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Прошлое и настоящее «болезни цивилизации»
В развитых странах мира на каждые 10 млн. человек 400 тыс. страдают мочекаменной болезнью, а
в США ежегодно более 1 млн. американцев госпитализируют по поводу камней почек и мочевых
путей.
- Вот уж точно, болезнь без национальности. А
теперь если поговорить об опыте лечения, то
насколько мы отстаем?
- А.Г. Нельзя утверждать о несовершенстве нашей
медицины, руководствуясь некой модой в словах
на "отставание России" во всем. Возраст российской урологии почти совпадает с возрастом нашей
страны. Помните, что Россия наследница великих
византийских традиций в медицине и Древняя
Русь по количеству мед. учреждений и персонала
(в формате того времени, естественно), далеко
опережала застрявшую в средних веках Европу. К
X в. на Руси существовала категория врачевателей, называемая «камнесеченцы». В их задачи
входило распознавание и удаление камней в мочевом пузыре, для чего в области промежности
предварительно делался надрез.
- Но мог ли то уровень медицины обеспечить
выздоровление? Надрез в условиях Х века - это
же гибель!
- А.Г. Еще раз повторюсь, что медицинские практики на Русь пришли вместе с учебниками из
Царьграда, а наши монахи успешно осваивали не
только перевод этой литературы, но и сами методы лечения. Конечно же, для борьбы с рядом урологических болезней широко использовались натуральные средства, как растительного, так и животного происхождения. Других средств в принципе не было тогда.
- А что еще кроме мочекаменной могли лечить
славяне?
- Среди всего прочего существовали средства от
острой задержки мочеиспускания, от каменной
болезни, от почечной колики и даже от полового
бессилия. Радует , что наши элиты активно занимались наукой и в том числе, медицина. Так, уже
в XII в. внучка Владимира Мономаха - Евпраксия
написала руководство «Мази». Это была своего
рода медицинская энциклопедия на то время. В
ней содержались и рекомендации по лечению от
некоторых урологических заболеваний.
- А какая историческая веха после этого события на ваш взгляд является наиболее знаковой в
развитии отечественной урологии?
- А.Г. Скорее всего, это учреждение Аптекарского
приказа в 1620 году, а через несколько десятилетий создания при нем первой лекарской школы.
Серия: Медицинские науки
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Конечно же, спрос в России 17 века
не сводился к частным операциям, а состоял в
необходимости получения навыков по оказанию
первой помощи больным и раненным. Представляете какие потери несла армия в строке
"раненые" без элементарного лечения этих людей.
Среди таких навыков, подчеркну, уже были методики по катетеризации мочевого пузыря, циркумцизии, кастрации и даже ампутации полового члена.
В XVIII в. в России существовал специальный завод, который занимался производством
хирургических инструментов для лечения таких
урологических заболеваний, как уретриты, циститы, стриктуры уретры, гиперплазия предстательной железы, болезни органов мошонки. В первой
половине XIX в. И.Ф. Бушем была создана первая
хирургическая школа в составе Петербургской
медико-хирургической академии.
- Наверное, важный прорыв в урологии
был сделан в целом в XIX веке. В XX веке научного прогресс, который двигали войны. Чего
стоит великий Пирогов, который стал известен в период Крымской войны середины века.
- А.Г. Скажу больше, XIX в. стал веком
развития почечной хирургии. А что касается Н.И.
Пирогова, то в его трудах в значительной мере
освещаются урологические болезни. Им было
предложено применение разреза для обнажения
нижней и средней частей мочеточника, разработано учение о туберкулезе мужских половых органов.
- И в какое время, на ваш взгляд, наука
все-таки победила массовость болезни цивилизации?
- А.Г. Думаю, что в начале XX вв., когда
изобрели цистоскоп в 1896 г. было проведено первое рентгенологическое и внедрили эндоскопические методики лечения. Наряду с ним открыли
лучи Рентгена и стали использовать его для обнаружения камней в почках. Что собственно работает уже почти 110 лет.
В 1907 г. под предводительством С.П.
Федорова в Петербурге было учреждено Российское урологическое общество. В XX в. увеличилось количество урологических школ, во всех медицинских учреждениях она появилась в качестве
обязательного предмета.
- А что на ваш взгляд входит в задачи
современной урологии?
- Продолжать развивать методы лечения
благодаря усовершенствованию оперативной техники и инструментов.
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Прошлое и настоящее «болезни цивилизации»
В последнее время в урологическую
практику было введено множество новых диагностических и терапевтических методов. В мировой
урологии отслеживается тенденция к тому, чтобы
традиционные "открытые" оперативные вмешательства были заменены инструментальными
"закрытыми" методами лечения. Последние являются менее травматичными, они легко переносятся больными.
- Например? В частности в вашем отделении?
- А.Г. Например, методы, позволяющие
извлекать и дробить камни, находящиеся в почках
и мочевыводящих путях, компьютерная томография, пункционные методы диагностики и терапии
с использованием ультразвукового наведения,
дробление камней с применением «взрывных»
волн, эндоскопические операции, рентгеноэндоваскулярные способы лечения болезней сосудов
мочеполовых органов.
- А есть ли у болезней урологии география по России?

Недостаток витаминов А и группы В, повышенная потеря жидкости, приѐм повышенных доз
витаминов А и С. Безусловно - стрессы.
- Александр Григорьевич, спасибо Вам
за увлекательный экскурс в историю проблемы
и полезные советы. Мы знаем, что Вы лично и
Ваше отделение можете бесплатно проконсультировать каждого желающего, чем , по
сути, вы вносите значительный вклад в борьбу
за здоровье населения Красноярского края. В
выходных данных интервью, мы оставим все
необходимые контакты. Что пожелаете читателям?
- А.Г. Я представляю коллектив, который
более пятнадцати лет занимается лечением и профилактикой урологической патологии. Выбирая
урологическое отделение для своего лечения, Вы
выбираете не только передовую медицинскую
технологию, но и специалистов, неравнодушных к
вашим проблемам. Я уверен в своих коллегах и
горжусь тем, что работаю с профессионалами такого уровня. Желаю Вам крепкого сибирского
здоровья!

- Есть конечно, как и у любой болезни. По регионам наивысшие показатели частоты заболеваний
мочеполовой системы на 100 000
населения были отмечены в Ненецком автономном округе (31 056,8) и
Алтайском крае (21 792,9) а самые
низкие в Республике Северная Осетия-Алания (5832,4) и Чеченской
Республике (5724,8).
- Какие же есть факторы
риска? Может быть, увидев их,
можно будет понять почему у нас
Алтайский край на пике заболеваний, а Северный Кавказ не пострадал почти?
- Не берусь отвечать на вопрос однозначно и просто ограничусь перечислением факторов
риска. А там уже делайте выводы сами:
- у 55% пациентов ближайшие родственники страдали мочекаменной болезнью.
-у 80% пациентов вероятность повторного развития симптомов присутствует в течение 20
лет после первого эпизода заболевания;
- на заболевание оказывает воздействие
повышенных физических нагрузок (например, у
профессиональных спортсменов) или работа, связанная с длительной гипертермией (например, у
водолазов, рабочих горячих цехов), особенности
быта (малоподвижный образ жизни), однообразная пища и даже смена места жительства.
Серия: Медицинские науки
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Отзывы о докторе Бережном:
http://prodoctorov.ru/krasnoyarsk/vrach/56479 berezhn..
Я житель города Ачинск, хочу выразить
огромную благодарность заведующему урологическим отделением - Бережному Алексадру Григорьевиу, как доктору - за высокий профессионализм. В любое время дня и ночи, Вы и проконсультируете, и назначите лечение. А после операции
на почке, я снова в строю (я- военнослужащий) и
очень благодарен за хорошую организацию работы в отделении. И, Вам всего наилучшего!
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Гранты фонда «Русский мир»
Организатор: Фонд «Русский мир»
Дедлайн: 31декабря 2015
Фонд предоставляет гранты:
научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим организациям;
физическим лицам
Под грантом Фонда понимаются целевые
денежные средства, предоставляемые безвозвратно и безвозмездно физическим и юридическим
лицам для реализации конкретных проектов на
определяемых Фондом условиях и с обязательным
представлением отчѐта о целевом использовании
полученных средств (далее — Отчѐт).
Под проектом подразумеваются мероприятие или комплекс мероприятий, проводимые с
определѐнной, соответствующей настоящему положению целью, имеющие конкретные сроки реализации, ориентированные на определѐнную целевую аудиторию, по итогам которых достигаются
заявленные результаты.
Гранты Фонда предоставляются на конкурсной основе. При прочих равных условиях
предпочтение отдаѐтся проектам, имеющим большее общественное значение и в большей мере
ориентированным на достижение практических
результатов.
Гранты Фонда предоставляются по итогам
конкурсов, проводимых раздельно по следующим
направлениям:
проекты по продвижению русского языка;
проекты культурно-гуманитарной направленности.
В рамках реализации проектов по продвижению русского языка принимаются к рассмотрению проекты, имеющие своей целью:
обучение русскому языку (в том числе как
неродному и как иностранному);
повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского языка и литературы;
создание новых учебно-методических
комплексов, учебных пособий, учебников и иных
изданий в помощь преподавателям русского языка
и литературы, изучающим русский язык;
разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем дистанционного обучения русскому языку и литературе;
проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе;
учреждение и поддержку деятельности
русскоязычных школ;
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популяризацию русского языка и литературы по каналам средств массовой информации;
проведение лингвистических исследований по русскому языку;
проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, праздников и других
аналогичных мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка и русской литературы.
Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки:
с 1 января по 30 июня каждого года —
по проектам, реализация которых начинается с 1
января следующего года (весенняя сессия);
с 1 июля по 31 декабря каждого года —
по проектам, реализация которых начинается с 1
июля года, следующего за годом подачи заявки
(осенняя сессия).
В фонд направляется подлинник Заявки
(с приложениями № 1 и 2), а также в обязательном порядке должна быть направлена еѐ электронная версия в текстовом формате MS Word на
адрес электронной почты grant@russkiymir.ru.
Сканировать текст Заявки не нужно.
Формуляры для оформления заявки на
предоставление гранта можно скачать здесь:
http://russkiymir.ru/grants/documents.php
Положение о гранте: http://russkiymir.ru/
grants/regulations.php
Подаваемые от СФУ заявки на конкурс
необходимо зарегистрировать в Центре грантовой поддержки: тел. 206 26 94, Степанова Юлия,
YStepanova@sfu-kras.ru, пр. Свободный 82А, ауд.
224-4
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Стипендии на обучение российских студентов бакалавриата
в Институте Арни Магнуссона (Исландия)

Министерство образования, науки и
культуры Исландии ежегодно выделяет несколько стипендий для иностранных студентов, изучающих исландский язык в качестве второго языка, в Университете Исландии.
В 2016-2017 учебном году, с 1 сентября
2016 года по 30 апреля 2017 года будет выделено
примерно 15 стипендий. Специальная программа
администрируется Исландским институтом Арни
Магнуссона.
Данные стипендии предназначены для
студентов, изучающих современный исландский
язык. Студенты должны завершить по крайней
мере первый курс университета и иметь базовые
знания исландского языка в соответствии с программой бакалавриата по исландскому как второму языку (иметь знания исландского языка на
уровне курса исландский он-лайн 1 и 2). Предпочтение, как правило, будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет.
Курс исландского как второго языка, состоит из теоретических и практических занятий.
С одной стороны, студенты при изучении современного исландского языка будут практиковаться
в различных видах речевой деятельности: чтении, говорении и письме. С другой стороны, они
будут изучать теоретические аспекты исландского языка, литературы и истории Исландии. Дополнительно студентов знакомят с практикой
перевода.
В учебный план входит изучение морфологии, синтаксиса и фонетики современного исландского языка. Студенты изучают как древнюю, так и современную литературу и историю
Исландии с момента возникновения до настоящего времени.
Граждане следующих стран могут подавать заявки на участие в конкурсе: Австрия, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Чешская республика, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Германия, Голландия, Венгрия,
Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США. Студенты перечисленных стран, отвечающие требованиям

могут напрямую обратиться в Институт по
изучению исландского языка им. Арни Магнуссона
для подачи заявки по адресу: Sigurdur Nordal Office
P.O.Box 1220 121 Reykjavik, Iceland
Анкета-заявление должна быть подана на
специальном бланке. Форму анкеты можно найти
на сайте:
h t t p : / / w w w. a r n a s t o f n u n . i s / p a g e /
studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
Все документы должны быть представлены на английском, исландском или ином скандинавском языке. В пакет документов входит:
Резюме;
Выписка из зачетной ведомости/ копия
диплома;
Два рекомендательных письма;
Сертификат о знании иностранного языка
(английского, исландского).
Все заявки на обучение должны поступить
в Институт по изучению исландского языка им.
Арни Магнуссона к 1 декабря 2015 года. Заявки,
направленные по электронной почте, не принимаются. Соискателям необходимо самостоятельно
обращаться в Университет Исландии.
В стипендию включены регистрационные
взносы в университете и ежемесячная выплата в
размере около 130.000 ISK, которая покрывает расходы, связанные с проживанием и питанием на
одного человека. Выплата производится в начале
каждого месяца в период с сентября по апрель.
Комната в аренду предоставляется в общежитии
Университета.
Важно, чтобы слушатели, получившие
грант, своевременно прибыли в Исландию. Осенний семестр начинается во второй половине августа. Во время вводной сессии, которая проводится
с новыми студентами до начала учебного года, будут представлены структура и требования к программе обучения.
Информацию о данной программе по изучению исландского языка как второго языка в Школе гуманитарных наук Университета Исландии и
информацию об экзаменах можно найти на сайте
Университета:
http://english.hi.is/school_of_humanities_departments/
faculty_of_icelandic_and_comparative_cultural_studies/
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Конкурс Unilever Future Leader’s League

Открылся прием заявок на Unilever Future Leader’s
League, легендарный международный конкурс по
решению бизнес-кейсов.
Дедлайн 12 октября 2015 года.
Каждый год в UFLL принимают участие
тысячи студентов со всего мира, которые не боятся
мыслить и играть по-крупному. Присоединяйтесь,
чтобы стать частью незабываемого приключения и
окунуться в захватывающую атмосферу глобальной FMCG-компании!
На Unilever Future Leader’s League вы сможете:
Повлиять на судьбу одного из глобальных брендов
Unilever;
Получить рекомендации международных бизнесэкспертов уже на первом этапе конкурса;
Разработать концепцию нового продукта вместе с
креативным агентством;
Получить навыки командной работы, ведения проектов и защиты своих идей перед советом директоров компании;
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Лично пообщаться с лидерами компании
и задать им свои вопросы;
Окунуться в легендарную атмосферу
Unilever и почувствовать себя частью всемирной
команды профессионалов!
Призы: Победители российского этапа
примут участие в международном финале в Лондоне — так, в прошлом году за нашу страну очень
достойно выступила команда из Перми. Кроме
того, победители национального тура автоматически пройдут на последний этап отбора на программу Unilever Future Leaders Programme. Собирайте команду и регистрируйтесь — Лондон
ждет!
Сайт конкурса:
http://ufll.unilever.ru/
utm_source=Changellenge&utm_medium=Instrumen
t&utm_camp aign=Unilever_HR_FLL_sept-oct2015
Подаваемые от СФУ заявки на конкурс
необходимо зарегистрировать в Центре грантовой
поддержки: обращаться по тел. 206 27 39, IMazhukin@sfu-kras.ru, пр. Свободный 82А, ауд. 224-3
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Стипендии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Дата подачи заявок:
01.10.2015.
Организаторы конкурса:
Международный секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Страна: Австрия.
Программа открыта для: студентов и магистрантов последнего года обучения в возрасте от 21
до 26 лет.
Размер стипендии: 564 евро + бесплатное
проживание
Международный секретариат Парламентской
ассамблеи ОБСЕ ежегодно отбирает 8-9 аспирантов
в области политических наук, юриспруденции и
международных отношений из университетов стран
участниц ОБСЕ в качестве научных сотрудников в
Копенгагене или Вене.
Задачи программы:
проведение исследований в различных проектах Ассамблеи и оказание помощи ее сотрудникам;
подготовка информационных отчетов для
парламентских делегаций, а также по наблюдению
за ходом выборов и по официальным визитам парламентариев Ассамблеи;
оказание помощи в планировании и осуществлении заседаниях Ассамблеи, работа с комитетами
Ассамблеи, мониторинг работы миссий ОБСЕ на
местах, и оказывать помощь в разработке различных отчетов Ассамблеи;
составление речей и разработка научных
статей для специальных проектов, которые осуществляет секретариат Ассамблеи;
содействовать в практической работе офиса.
Требования к кандидатам:
студенты и магистранты последнего года
обучения в возрасте от 21 до 26 лет из университетов стран участниц ОБСЕ;
твердое академическое образование, большой опыт в написании научных статей (работ) и
грамотность;
конкретные интересы в политике стран участниц ОБСЕ, в частности на территории стран бывшего Советского Союза (желательно);
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Отличный разговорный и письменный
английский, так как этот язык является рабочим,
а также владение вторым языком (желательно
французский, немецкий, итальянский, русский
или испанский);
Навыки в работе с компьютером в области
форматирования текста, а также для исследовательской работы.
Информация о стипендии:
Стипендия предоставляется на 6 месяцев.
Жилье предоставляется бесплатно. Научным
сотрудникам выплачивается небольшая стипендия в размере 564 евро в месяц, что соответствует прожиточному минимуму в Копенгагене или
Вене.
Что входит в заявку и как ее подать:
заполнить аппликационную форму;
краткое сопроводительное письмо (short
cover letter);
резюме (curriculum vitae);
перевод выписки об успеваемости
(transcript of grades);
два рекомендательных письма (two letters
of recommendation);
свежее фото;
Данные документы отправляются
по адресу:
Dana Bjerregaard
Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
E-mail: dana@oscepa.dk
Более подробную информацию о программе вы можете найти по следующей ссылке:
https://eurodesk.eu/deadline -reminder?
program=EU0010000584&period=201510
Получить консультации по заполнению
заявки и оформлению документов, а также
зарегистрировать заявку вы можете в Центре
грантовой поддержки: тел. 206-27-39, e-mail:
IMazhukin@sfu-kras.ru
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Конкурсный отбор для участия в 20-й Зимней Школе
Университета Хельсинки (Финляндия, 2016 г)

20-я Зимняя Школа ―Brains, genes, drugs
and languages: crossroads in science― междисциплинарна. Школа 2016 года сфокусирована на исследованиях заболеваний мозга, их связи с генетикой,
лингвистических исследованиях в сопоставлении
с генетическими данными популяции Северной
Европы и вне этого ареала, изучении новых методов создания фармацевтических препаратов.
К участию в работе Школы приглашаются
молодые специалисты (граждане России, Украины) в возрасте до 35 лет из таких областей, как
генетика, молекулярная и клеточная биология,
физиология, биомедицина, нейронауки, компьютерная лингвистика, химия, биофизика, нанотехнологии, фармакология.
Формы заявки и полная информация о Школе
опубликованы на сайте CIMO: http://www.cimo.fi/
programmes/cimo_scholarships/winterschool
Получить консультации по заполнению заявки и оформлению документов, а
также зарегистрировать заявку вы можете в
Центре грантовой поддержки: тел. 206-27-39, email: IMazhukin@sfu-kras.ru

Центр международной мобильности
CIMO принимает заявки российских и украинских студентов последипломного уровня
(магистранты, аспиранты) на участие в работе 20й Зимней междисциплинарной школы в Финляндии.
Заявки принимаются до 19 октября
2015 года.
Мероприятия Школы пройдут в период с 7 по 12 марта 2016 года на территории зоол о г и ч е с ко й
ст а н ц и и в
Тварминне
(Университет Хельсинки).
Цель Школы – повышение профессиональной мобильности молодых исследователей и
студентов последипломного уровня из университетов Финляндии и стран-участниц Школы, укрепление межуниверситетского сотрудничества.
Потенциальным участникам Школы рекомендуется до подачи заявки установить контакт с одним или несколькими руководителями
научных (исследовательских) групп в финских
университетах и обсудить с ними возможность
реализации совместного исследовательского проекта. Наличие заинтересованности в реализации
такого проекта с финской стороны будет рассматриваться как преимущество в ходе конкурсного
отбора участников Школы.
Участникам Зимней Школы, получившим приглашения для реализации исследовательского проекта в научной (исследовательской)
группе финского университета, будет предложена
стипендия, воспользоваться которой они могут в
течение двух лет после окончания Зимней Школы. Стипендия выделяется в рамках программы
Центра международной мобильности (CIMO Fellowship programme) и предполагает работу над
проектом в принимающей научной группе в течение 3-18 месяцев. Размер стипендии составляет
1500 евро в месяц (для периода 2016 года).
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Евгений ГРЕБЕНЮК: «ТУРИСТЫ ЗДЕСЬ ЕСТЬ, НО ОНИ ЕЗДЯТ
С КОЛОННАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОМАЛИЙСКОЙ АРМИИ».
Гребенюк Евгений
В 2 0 1 3 го д у з а к о н ч и л Д В И МО
(Дальневосточный институт международных отношений), где обучался с 2008 года по специальности:
дипломатия
Подготовил
диплом
на
тему:
«Противостояние между арабскими странами и Ираном на примере деятельности
ССАГПЗ «Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива».
Участник двух Моделей ООН в МГИМО
По прошлой работе часто посещал в командировках еще Таиланд и Вьетнам.
В Сомали я попал через коммерческую
службу вертолетной компании, которая выиграла
ООНовский тендер и заключила контракты на
транспортное обеспечение деятельности миссий
ООН в нескольких странах, включая Сомали. И
теперь у нас тут на границе с Эфиопией стоит
вертолет, перевозим военных, раненых, гуманитарные грузы. Недавно в Могадишо попал на теракт, взрыв был недалеко от нашего лагеря.
В.Н.: В чем особенности миротворческой
миссии в Сомали? Сколько она длится, какой контингент, какие страны принимают участие и в чем
реальная помощь?
Е.Г.: В Сомали действует региональная миротворческая миссия стран Африканского Союза
но под эгидой ООН. Называется – АМИСОН
AMISOM (African Union Mission for Somalia).

В миротворческом лагере ООН (Сомали)

Туда входят не так много стран (не более десяти
африканских стран), а военный контингент послали и того меньше - Уганда, Джибути, Кения в основном. По крайней мере, военных из других
стран я не встречал. По количеству это примерно
17.000 человек. Тут такой расклад: прямо полноценной миссии ООН здесь, в Сомали, нет. Вместо
этого действует UN supporting office, который помогает Африканскому союзу. Главная работа всех
ООНовских специалистов здесь – перевозка грузов для военных, которые ведут борьбу с АльШабабом (мы здесь на российских вертолетах
этим и занимаемся). Перевозка самих военных,
раненных, убитых. В некоторых точках страны
также развернуты полевые госпитали с иностранными специалистами. Вот собственно и вся помощь. Есть еще в Могадишо огромная парковка
автомобилей с надписью «UN police», но в деле их
ни разу не видел.

Могадишо, Сомали

Вношу свой вклад в урегулирование конфликта в
Сомали просто надев экипировку

В.Н.: Чего хочет добиться ООН и почему
так медленно продвигается к цели?
Е.Г.: ООН создана для сохранения или
принуждения к миру. Сегодня Сомали представляет из себя просто территорию, поделенную между
собой государственными образованиями. Джубба,
Путленд, Сомалиленд и так далее. Что-то вроде
Ливии. Пару раз нам приходилось перевозить на

Серия: Политические науки и международные отношения
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Евгений Гребенюк: «Что касается безопасности, то несмотря
на логику «столица – крепость под контролем», здесь все наоборот».
переговоры в Могадишо местных, как их
называли, президентов. По-моему просто жадные
до власти и денег местные князьки, которые не
особо стараются возродить Сомали.
В.Н.: Какая техника участвует и много
ли ее?

Могадишо, Сомали
Е.Г.: Зарубежной техники здесь немерено, но все наши вертолеты – российские. Пилоты
говорят по-русски, так как обучались в России или
на Украине.

Военная техника ООН
и Африканского союза
В.Н.: Насколько велика угроза жизни и
много ли жертв среди миротворцев?
Е.Г.: Что касается безопасности, то несмотря на логику «столица – крепость под контролем», здесь все наоборот. В столице опасней находиться, чем в других городах. Главная цель для
террористов из Аль-Шабаба, которые присягнули
на верность, вроде как ИГИЛ, это аэропорт,

мечеть и гостиницы. Я сейчас нахожусь на границе с Эфиопией. Здесь все тихо-спокойно. В город
Могадишо никто тебя не выпустит, там очень
опасно. Уже успел наслушаться всяких историй.
Однако, утешает, что вся работа кипит в районе
аэропорта. Его территория окружена трехметровым забором с вышками, и внутри этой территории, прилегающей сразу к океану, ходят, что называется, все свои. Хотя полгода назад в лагере,
где мы жили (он находится на берегу океана), на
лодках с моря проникло 20 террористов и началась перестрелка.
В.Н.: В чем состоит твоя роль во всей
этой большой истории? Ты выпускник специальности МО в Хабаровске, наверное, никогда не
ожидал, что будешь работать не только здесь, а
вообще в Африке? Видел себя в поле русскокитайских отношений.
Е.Г.: Я работаю в своем родном городе
Хабаровске в авиакомпании, которая выиграла
тендер ООН и заключила контракт на транспортное обеспечение миссии ООН. Должность у меня
простая – менеджер. Каждый менеджер закреплен
за точкой и вертолетом с экипажем, главная наша
задача – координировать работу борта, готовить
документы, решать различные вопросы. Я конечно никогда не думал, что окажусь в Африке. От
знакомого узнал, что есть такая компания, которая
также на ООН работает, написал резюме, прошел
собеседование. Проработал полгода, а потом отправили в Сомали.
В.Н.: Как согласился на такое, долго ли
думал и что отвечал на известные опасения родителей и близких?
Е.Г.: У нас в отделе многие менеджеры
уже были там и все вернулись счастливые и здоровые, поэтому о безопасности я особо не переживал.
В.Н.: Насколько там безопасно для тебя, как переносится климат и долго ли добираться до лагеря? Какое там питание и как к нему
привыкаешь?
Е.Г.: Климат здесь похож на хабаровское
лето – жарко очень и достаточно сухо. Питание
трехразовое, обычное – рис макароны, многомного мяса… всякого разного. Добираться сюда
из Хабаровска больше 2-х дней: сначала до Москвы, потом до Стамбула, а потом с кратковременной посадкой через Джибути на Могадишо.
В.Н.: Как обстоят дела с водой, понимаешь ли язык местных? Чем занимаешься в свободное время? На каком языке общаешься с коллегами?
Е.Г.: Вся работа происходит на английском языке. Интернет и все, что успел закачать на
родине (электронные книги, фильмы, сериалы,
игры) – это главное развлечение. Есть еще спортзал. Интернет здесь слабый.
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Евгений Гребенюк: «Например, в 400 метрах от моего домика была
гостиница. Месяц назад ее взорвали».
В.Н.: Кто поддерживает порядок в городе? Есть ли признаки присутствия гос.служб
как в любой стране?
Е.Г.:
Порядок обеспечивает Африканский союз, но это только в Могадишо. Параллельно идет обучение сомалийских солдат, но до идеала еще очень далеко, ведь выглядят они как фермеры в военной форме. Могадишо, кстати, полностью не контролируется. Что уж говорить о других городах. Внутрь городов, насколько я понял,
ООН пытается даже и не лезть.
В.Н.: Много ли группировок враждуют и
какое количество жертв в среднем они оставляют в месяц?

так, что у меня с потолка посыпалась штукатурка,
с полок все попадало, в ванной разбилось окно!
Мы потом 2 часа сидели в убежище. Так вот в
этой гостинце было несколько посольств. Погиб
даже гражданин КНР. А посольские функции РФ
здесь выполняет посольство в Джибути. Все россияне по прибытию в Сомали отписываются туда
о том, что прибыли на такой-то срок по таким то
делам. Экстремальные туристы здесь есть, но они
ездят с колоннами сопровождения сомалийских
ЧОП-овцев.

Сомали такое Сомали...Супермаркетов
здесь нет, поэтому выбираем мясо на барбекю
прямо у местного пастуха. Фраза «а можно
всех посмотреть» никого не смущала

Африканский берег Индийского океана.
Если бы не вчерашний теракт в Могадишо,
можно было смело писать про работу мечты
Е.Г.: Вообще такое ощущение, что АльШабаб - это террористы только для нас. Для сомалийцев это что-то вроде альтернативной власти.
Нет четкого разделения, постоянно идут новости
наподобие: «советник президента замешан в продаже оружия Аль-Шабабу».
В.Н.: Расскажи про Особенности жизни
в Сомали: как обстоят дела с инфраструктурой?
Есть ли культурная и общественная жизнь в
стране, иностранные делегации или экстрим туристы?
Е.Г.: Инфраструктура в стране практически на нуле. Иностранные делегации сюда практически не приезжают. Так, только эфиопских генералов видел на самолѐтах ВВС Эфиопии. Здесь,
кстати, и посольств то иностранных практически
нет. Например, в 400 метрах от моего домика была
гостиница. Месяц назад ее взорвали. Бабахнуло

В.Н.: Расскажи о местной природе и
экономике: какой основной заработок? Сколько
составляет население? Много ли детей, как поступает оружие, кто продает, как настроение
людей, есть ли желание эвакуироваться.
Е.Г.: Природу можно охарактеризовать
просто: сухо и пыльно. Экономика тут практически полностью теневая…Большая часть товаров
привозится из соседних стран. Вот, например, у
меня сломался телефон и я заказал у местного
предпринимателя Samsung. Прождал пару дней
пока хозяин единственного на весь город (г. Байдоа) магазина телефонов не приехал из Эфиопии и
не привез с собой сумки, набитые электроникой. В
город нас не пускают и тут, поэтому про социально-экономическое положение подробностей не
знаю, но по разговорам все печально. Здесь все в
долларах, потому что валюта местная из-за войны
давно обесценена.
В.Н.:
Как ты думаешь, что с этой
страной и почему не получается навести порядок,
хотя бы как в Афганистане? Какой жизненный
принцип у населения здесь на твой взгляд? Что
ты ожидал увидеть и не увидел, а что наоборот
не ожидал.
Е.Г.: Мне кажется, что проблема Сомали
в повальной неграмотности. Жизненный принцип
сомалийцев с которыми я встречался примерно
такой – «ооо белый!». Вот и все….как-то выживают, торгуют, существуют в общем. Но в общем
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Евгений Гребенюк: «Сомали как-будто принесена в жертву».
когда ехал в Сомали думал, что будет хуже, а
спустя 2 месяца нахождения тут могу сказать что
худшие опасения не подтвердились, страна опасная конечно и вряд ли вообще в ближайшей перспективе что-то изменится к лучшему, но для меня как для иностранного специалиста здесь все
намного лучше. Присутствует в достатке еда,
связь и охрана. Именно этого уже давно не видела
основная часть населения страны.

Е.Г.: Почему же. Ливия становится похожей. Но там хоть есть нефть и кое-какие бизнес
интересы у Запада. А Сомали как-будто принесена
в жертву.

Могадишо, Сомали

Могадишо, Сомали
В.Н.: Тебе повезло попасть на такую
практику?
Е.Г.: Конечно, повезло. Будет, что потом
рассказывать внукам.
В.Н.: И еще вопрос про иностранных и
местных репортеров. Они вообще есть? есть
какие-то СМИ, как узнают и обмениваются новостями?
Е.Г.: Местные репортеры есть, иногда
мы их как раз и перевозим. Иностранных я не видел, но ООНовские СМИ, наверняка, здесь присутствуют, ведь всю информацию о возможных
угрозах и происшествиях мы получаем от ООН по
почте.
В.Н.: И еще по слухам, почему больше
никому после американцев в 90-х гг. не хочется
разрешить ситуацию силовым методом?
Е.Г.: А про силовое решение я даже не
знаю....мне кажется если бы хотела коалиция, то
уже давно бы навела здесь порядок. Ведь враг, так
сказать, определен. Однако, ничего не происходит. Хочешь многозначительный пример? У меня
на точке сейчас два боевых вертолета эфиопских
ВС. Так они вообще ничего не делают! И кстати, у
американцев беспилотники здесь летают как дома,
сообщая бойцам Африканского союза о местах
дислокации террористов.
В.Н.: А кто сейчас представляет Сомали в ООН и других организациях?
Е.Г.: Этого не знаю. Но правительство с
которым все страны сотрудничают контролирует
только часть столицы и некоторую территорию в
центральной части страны
В.Н.: Ничего себе «страна». Наверное, в
мире больше нет таких примеров.

В.Н.: Получается в Сомали американцы
зашли только на волне предвыборной гонки Клинтона и Буша старшего... как настоящие миротворцы, а получили «падение черного ястреба».
Спустя 20 лет они предпочитают воевать беспилотниками. Сотрудники ООН и бойцы Африканского Союза теперь вместо американских рейнджеров оставляют свои головы на территории,
расположенной в райском уголке мира на берегу
Индийского океана. Сам город Могадишо представляет ценность для мирового культурного
наследия, но защищать эту ценность и возрождать рай на полуострове почему-то не спешат.
Об этом говорят эфиопские военные вертолеты,
прикованные к своей полосе. С другой стороны,
Сомали пока не знает фактов массового голода с
начала 1990-х годов. Смотришь на эти две чаши
весов и переоцениваешь неформальный лозунг
ООН, которая создана не для того, чтобы построить рай на Земле, а для того, чтобы не допустить ада. Желаем тебе поскорее вернуться в
родной Хабаровск и в следующий раз стать очевидцем международных событий в более безопасном месте. Хотя миротворцев туда и не отправляют.
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Байдабо, Сомали
беседовал редактор журнала
Василий НИКУЛЕНКОВ
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ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ухинова Н.В., Бурятский государственный университет г. Улан-Удэ, аспирант
Интернет-пространство и политическая
коммуникация – это два взаимосвязанных аспекта.
При коммуникации подразумевается взаимообмен
информацией. А сама сеть представляет из себя
канал взаимодействия субъекта и объекта информации. Посредством интернета происходит массовая коммуникация. В сети формируется особая
информационно-коммуникативная система обмена
информацией. Первым, кто занялся исследованием
политической коммуникации в политологии стал
Гарольд Лассуэл, представитель Чикагской школы
политических исследований. Он одним из первых
исследовал проблему количественного контентанализа политической коммуникации, создал свою
модель.
Модель коммуникации по Г. Лассуэлу.
Кто

Что говорит

Коммуникатор

Сообще- Средстние
во

По како- Кому
му каналу
Реципиент

С каким
эффектом
Эффект

Кроме Г. Лассуэла коммуникацию изучали и многие другие исследователи, создавали собственные
модели обмена информацией.
Модель Шеннона Уивера

Также существует модель коммуникации
Де Флюера

Модель Осгуда Шрамма
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Все представленные модели показывают
движение информации в социальной системе от
одного субъекта к другому. В соответствии с
этим, политическое взаимодействие в интернетпространстве «диктует появление и новой парадигмы взаимоотношений, учитывающей не только
разнообразие технических решений, доступных
пользователям, но и множественность контекстов
взаимодействий, а одной из основных функций
(целей) коммуникативной интеракции в Сети является достижение социальной общности коммуникантов, при сохранении индивидуальности каждого из еѐ участников (акторов)».
Политическая коммуникация в интернетпространстве выступает своеобразным социальноинформационным полем политики. Ее роль в политической жизни общества сопоставима, по образному выражению французского политолога Ж.М. Коттрэ, со значением кровообращения для организма человека. Политическая коммуникация
представляет собой совокупность процессов информационного обмена, передачи политической
информации, структурирующих политическую
деятельность и придающих ей новое значение.
«Использование Интернета в качестве
канала массовой коммуникации предполагает учет
как положительных, так и отрицательных факторов. С одной стороны, интернет-СМИ на сегодняшний день являются одними из самых дешевых, мобильных и оперативных средств массовой
коммуникации. Так, например, затраты на издание
обычной газеты на порядок выше, чем на издание
виртуальной газеты, а ее оперативность наоборот
на порядок ниже электронной версии. Более того,
интернет-СМИ являются, возможно, самыми независимыми источниками информации из всех существующих на сегодняшний день. Дело в том,
что правовые аспекты их функционирования не
урегулированы ни в одной стране мира. Более того, учитывая глобальный характер Интернета, правовая регламентация размещения информации в
Сети представляется крайне сложной задачей. Поэтому возможности государственного контроля за деятельностью Интернет-СМИ по сравнению с традиционными сильно ограничены».
Изучению коммуникаций в интернете
сегодня посвящается большое количество работ
политологов и социологов. В этой области выделяют исследования М.С. Вершинина, М.Г. Грачева, Ю.В. Ирхина, которые рассматривают феномен, структуру, механизмы, этимологию понятия
и современное понимание коммуникационного
акта. Как правило, в информационном обществе
увеличивается спектр политических возможностей и интернет-пространство представляет широкое поле для их реализаций. С развитием информационных технологий увеличиваются и
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Интернет-пространство как средство политической коммуникации
политические технологии, расширяется политическая система. Политическое интернет пространство «меняет содержание политической
деятельности, осуществляет интеллектуальногуманистическую перестройку жизнедеятельности
человека и общества».
Политическая коммуникация в интернетпространстве становится одной из важнейших
технологий влияние и формирования общественного мнения. По мнению исследователя Р. Девиса,
«интернет - это еще один коммуникационный канал деятельности участников политического процесса - политические лидеры, партии, которые
имеют вес в реальной политической деятельности
и переносят его в интернет».
Политические интернет коммуникации
«формируют определенные информационнополитические повестки дня, что способствует созданию предзаданных информационных картин
(полей), содержание которых, как правило, детерминировано интересами субъектов медиакратической системы». По мнению И.И. Засурского медиатизация политики приводит к формированию
«медиаполитической системы». Такого типа политическую систему А.А. Киселев назвал виртуальной политической системой, включающей в себя
всех политических акторов, находящихся в интернете (государство, партии, группы интересов, социальные движения и СМИ), и механизмы осуществления гражданами политического участия. Интернет создал новое политическое пространство.
По мнению А.В. Комабева «интернет позволяет
обеспечить постоянный общественно политический диспут с возможностью электронной обратной связи в реальном времени между
властью и гражданами. Кроме того, интернет дает
возможность создания виртуальных партий, основанных на неизвестных для политической системы принципах (способность оперативно реагировать на изменение позиций своих членов по важнейшим вопросам и более мобильно реагировать
на реализацию интересов тех или иных социальных групп в политическом процессе)».
Согласно исследованиям Фонда общественного мнения на лето 2013 года «доля активной
аудитории, выходящей в сеть хотя бы раз за сутки
составила 45% (52,2 млн. человек). Годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в сеть
хотя бы раз за месяц, составил 11%, а для суточной аудитории данный показатель равен 15%. Сезонного снижения доли интернет-пользователей
не наблюдалось». По данным такого же исследования, но уже на лето 2014 года «доля активной
аудитории, которая выходит в сеть раз в сутки
составила 50,1% (58,4 млн. человек). Годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в сеть
хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для суточной
аудитории данный показатель равен 12%».
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Годовой прирост интернет пользователей снизился на 2%, но активной аудитории, выходящей в интернет хотя бы один раз в
сутки возросла на 6,2 млн. человек, что говорит о
том, что с прошлого года количество потенциальных реципиентов политической информации в
сети увеличилось. Политические технологи, разрабатывают новые способы влияния на формирование общественного мнения. Так в сети активно
транслируются новости о политике и власти, распространяются аналитические материалы и слухи,
сплетни и мемы, критика и одобрение.
Интернет предоставляет возможность
реализации новой модели политической коммуникации. Новые информационные технологии представляют политическим акторам новые условия
взаимодействия, взаимообмена информацией, новые возможности трансляции информации, новые
методы общения с властью, понимание интерактивности и быстродействия, быстрой реакции на
запрос. В интернет-пространстве политическая
коммуникация характеризуется новыми свойствами и характеристиками в отличии от традиционных СМИ. Использование новых информационных технологий позволяет государству и обществу повысить эффективность взаимодействия. А.Н.
Кулик считает, что «появление интернета как качественно новой коммуникационной среды и расширение доступа к нему может иметь последствиями распространения права в эпоху индустриализации». Происходит трансформация моделей
политической коммуникации. Такие нововведения
создают политику нового коммуникативного формата и трансформацию базовых теоретических
положений.
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ЧЕСТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Они не смогли вписаться в бессовестную реальность и, тем более,
не захотели ее возглавить. Памяти Е.М.Примакова
Секретариат Школы публичной дипломатии Красноярска
За последние 5 лет новейшая история России поглотила двух гигантов из прошлого Советской Империи. Виктор Черномырдин и Евгений
Примаков - люди, которые стояли у руля вопросов
мирового масштаба, для сегодняшних менеджеров
на уровне от губернатора до вице-премьера являются недосягаемой высотой. Мудрость и того, и
другого становится налицо, учитывая тот факт, что
оба они отказались от президентских амбиции и
предпочли продолжить свой путь на тех постах,
которые бы принесли России пусть маленькую, но
осязаемую прибыль. Даже в период смуты девяностых оба премьер-министра предпочли устраниться от гонки за власть в насквозь коррумпированной, мафиозной системе, где цинизм не знал масштаба не только в воровстве, но и в цене человеческой жизни. Где заместителем секретаря Совета
Безопасности был Березовский, сколотивший гешефт на крови русских мальчиков-солдат в Чечне.
Пытаться укротить, а тем более, уничтожить государственное чудовище, рожденное еще в 1980-е
годы, возможным не представлялось. Черномырдин и Примаков, будучи реалистами, не могли исходить из сиюминутных желаний изменить Россию. Россию, построенную на предательстве и на
крови. Нельзя было спасти ту независимую республику, которой не было, как нельзя было построить новое светлое будущее, построенное на
смерти царской семьи в 1918 году.
В политике начала 90-х категории ответственности и государственности больше не играли
ключевую роль. Построенный на популизме трон
президента России мог рухнуть уже через несколько лет, когда на Кавказе начался распад страны. Такие управленцы как Примаков и Черномырдин в условиях популизма жить и дышать не могли. Можете ли вы себе представить принципы советского менеджера или госслужащего и соотнести их сегодня с принципами любого мэра или
губернатора? Лично мне кажется фантастически
невообразимым масштабы принимаемых решений, скорость их исполнения, неимоверный труд и
самоотдача исполнителей и жесточайший, вплоть
до смертной казни, контроль за результатами. Если, к примеру, сегодня, можно десять лет пытаться
решать вопрос с городским транспортом и пробками, то в 80-е годы за это время можно было выполнить три пятилетних плана, отгрохав несколько
заводов, электростанций и разбив вокруг них современную инфраструктуру с жилыми домами,
школами и садиками. А то еще в дополнение, построив новый поселок посреди тайги. Вот это масштаб! и кроме как скромных кадров в черно-белой
хронике великих строек – никакой саморекламы!
вы бы не увидели тотального пиара этих великих
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достижений. Однако, сегодня каждая залатанная в
асфальте дыра будет в центре внимания новостей,
журналов и уличной рекламы побед местного чиновничества.
Может быть, поэтому термин
«красных директоров» так прочно вошел в лексикон России 90-х годов, что уважение к нему оставалось у последующих поколений.
Газовик Черномырдин с 30 летнего возраста занимал такие посты, за которые сегодня и в
60 не возьмется функционер ни одной из партий.
Это люди, которые привыкли ощущать за своими
плечами судьбами миллионов соотечественников,
и может быть большой минус был в том, что они
не научили своих соотечественников отвечать за
себя и не воздвигли в России китайский вариант
социализма. Но намерения их были продиктованы
глубокой преданностью своему делу и работой на
результат. Если результата нельзя было добиться
через кадровую цепочку исполнителей, то Черномырдин брал в руки телефон и лично вел переговоры с террористом басаевым, спасая заложников
города Будѐнновска, а Примаков мог себе позволить развернуть самолет над Атлантикой. Затем, и
над тем и над другим посмеется плебс.
На экране будет кривляться паяц Галкин,
пародируя Виктора Степановича Черномырдина,
перед экраном будет ржать весь голодный народ.
Смешно и больно вспоминать сейчас, как объектом для насмешек становилась даже фамилия политика, даже его манера речи...Ниже этого падать
было некуда: ни клоунам, ни их зрителям. Евгений Примаков после событий 1998 года тут же
был осмеян независимой прессой за то, что вместе
с самолетом он развернулся спиной к 15 миллиардам долларов американского кредита, который
могли бы нам выдать ,если бы Примаков долетел
до Вашингтона, не смотр на то, что фашисты из
США уже начали бомбить Югославию. Газетные
сотрудники древнейшей профессии утверждали,
что нелепая амбициозность премьер-министра
нанесла России громадный ущерб, он вверг пенсионеров в нищету, а Российскую экономику в
еще более глубокую яму.
Про достоинство и национальное сознание этих клоунов от журналистики можно помолчать, а вот про гордый дух великой России молчать трудно. Что случилось с нами тогда в девяностые, что по истине царский народ, высоких культурных традиций и гуманитарного превосходства,
народ, к которому в очередь под крыло выстраивались целые страны в защите от Польши и Турции,
народ, который думал сначала о том, чтобы была
накормлена Африка, а затем уже он сам, вдруг
превратился в мелких попрошаек, больше неспособных на имперский жест Евгения Примакова?
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Честные менеджеры советской эпохи. Они не смогли вписаться в бессовестную реальность и, тем более, не захотели ее возглавить

Виктор Степанович Черномырдин
Ведь такой жест мог оскорбить заокеанских кредиторов...Один сбежавший в Америку
профессор, однажды преподававший в Красноярске - написал в своем блоге, что "1990-е годы были временем надежд для него, временем когда
Россия и ее граждане самостоятельно встали на
ноги и начали путь к капитализму. Но когда пришел узурпатор Путин, то все эти процессы свернулись". На мой взгляд, этот профессор не просто
негодяй, но еще и циник по отношению к тысячам
материей, дети которых сначала были принесены
в жертву в криминальных гражданских войнах, а
затем и в мясорубке в Чечне. Миллионы умерли
от недоедания, алкоголя, наркотиков, депрессии.
Если по его мнению это было время, когда страна
встала на ноги, то этот человек далек от науки и
такого ее метода как системный анализ. Сегодня
профессор из России предпочел стать клерком в
Америке, а по совместительству записался в ряды
интернет-пехоты Обамы, оружие которой раз в
день оскорбить Путина в блогах фейсбука и затем
как и полагается папуасу, которого взяли жить в
метрополию – до беспамятства напиваться.
Ни Черномырдин, ни Примаков оскорблять
власть себе не позволяли, не только потому что
они сами были этой властью и клеймом на них
лежат все ужасы 90-х годов, которые телезритель
с легкой подачи Сергея Доренко и телеканала
НТВ записал на счета политиков. Я думаю, что
ютуб сегодня сохранил те доказательства информационной грязи, которая выливалась на этих достойных людей еще тогда, закреплялись номерами
шутов, а затем становились постулатами ненависти , которые народ охотно воспринимал. Оправдываться ,естественно , ни один из двух политических тяжеловесов никогда бы не стал. Это были
вожди, которым непозволительно обращать внимание на плевки снизу. Возглавляя правительство,
наверное, самой нестабильной тогда страны в мире оба политика все же пытались со дна увидеть
солнечный свет на поверхности, а умные граждане
шептались на кухнях, мол «если бы президентом
стал Примаков, то пришел бы конец этому позору».

Но президентом стал Путин и позору действительно пришел конец. Страна, которая еще
десять лет назад была попрошайкой у порога международного валютного фонда, а республики бежали от центра без оглядки, стала впервые занимать деньги сама и преобразилось настолько, что
в ее состав просятся другие территории. И Путин
стал президентом не без влияния Черномырдина и
Примакова. Мнения этих тяжеловесов не могло ни
сыграть решающей роли в выдвижении молодого
национального лидера, с холодной обидой за то,
что сотворили с его великой страной.
Удивительно, но Черномырдин и Примаков были люди настолько глубокой мудрости, что
предпочли спасти Россию не сиюминутно, пользуясь своим премьерским постом, а уже после своего ухода, сначала из политики, а затем уже из
жизни. Они понимали, что в 90-е был голым даже
пост короля, а не только пост премьер-министра и
совершать поспешные шаги - по сути дергаться в
объятиях спрута - было равносильно самоубийству. Всему свое время, решили они . Самое главное
в своей жизни мы уже подарили России. Черномырдин - подарил нам ГАЗПРОМ, созданный им
после часового разговора с министром энергетики
СССР без всяких проволочек и громкого пиара, о
чем было в начале нашего обзора, а Примаков
подарил нам нормальную, взвешенную внешнюю
политику, которой до сих пор в России не существовало. Вернее - внешняя политика была, но такой
дипломатии не было. Труды Евгения Примакова
по экономике и международным отношениям стоят очень дорогого, а вся сегодняшняя международная аналитика, которую штампуют многочисленные фонды, советы и экспертные клубы - это
жалкая подделка и уйма потраченного зря времени людьми, называющими себя политологами и
геополитиками только потому, что 5 лет провели в
институте.
Виктор Черномырдин и Евгений Примаков - не просто красные директора из прошлого,
которые не смогли вписаться в бессовестную реальность и не захотели эту бессовестную реальность возглавить. Ведь добрые герои должны
быть и у смутного времени. Они , прежде всего,
наша история. История длинной дороги одной
усталой страны.

Евгений Максимович Примаков
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ДЛЯ ЧЕГО РОССИИ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
Письмо. Взгляд из прошлого
Тырышкина Дарья Александровна, Красноярский край, г. Красноярск,
МАОУ Лицей № 11, 10 класс

Милый друг! Я пишу тебе это письмо даже не надеясь на ответ… Да и какой может быть
ответ из будущего прошлому…
Какая же вокруг тишина… Всѐ замерло до
рассвета… Мои товарищи уже уснули… Я сижу
на берегу Японского моря и пишу это письмо, тебе, мой друг из будущего. Я хочу поделиться с
тобой мыслями, переживаниями и самое главное
мечтами обычного солдата, который воюет, защищая свой Дом. И если это письмо когда-нибудь до
тебя дойдѐт, значит, мы жили и умирали не зря …
Дальний Восток… Прекрасный, замечательный край… Но сейчас на рубеже веков Россия
занимает очень шаткое положение на Дальнем
Востоке. Всѐ идет к тому, мой друг, что Англии и
США руками Японии старается изгнать Россию с
Дальнего Востока и вместе с тем ослабить Японию настолько, чтобы она не могла претендовать-с
на господство в Тихом океане.
Да, этот регион нужен всем. У Дальнего
Востока великое будущее… Я верю, наступит время, и этот регион станет самой значимой частью
света. Уже сейчас две самые сильные державы
мира пытаются закрепиться на Дальнем Востоке.
Серия: Эссе школьников края
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Берег Японского моря
А как же Россия? Нужен ли Росси Дальний Восток?
Тихий Океан… Дальний Восток… Милый друг, я много общался с жителями этого региона: китайцами, японцами, корейцами. Я тебе
скажу, этот совсем другой народ. Их нельзя завоевать. Их культура, традиции, уклад жизни очень
отличается от европейского и тем более от американского. Это утопия пытаться покорить страны
тихоокеанского региона. С ними необходимо дружить, научиться понимать и принимать их культуру. Те страны, которые смогут установить добрососедские отношения, в будущем получат огромные перспективы и в первую очередь экономические перспективы. Как жаль, что пытаются решить проблемы региона с помощью силы.
Я со страхом вспоминаю тот день, когда
без объявления войны, Япония напала на русскую
крепость Порт-Артур. Началась война. Было приостановлено переселение на Дальний Восток, а
Транссибирская железная дорога уже не справлялась с воинскими перевозками. Ведь ты же
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Для чего России присутствовать на Дальнем Востоке?
Национальные интересы и возможности развития
знаешь, что дата начала строения Транссибирской
железной дороги является 11 апреля 1891год. И на
момент начала войны, она ещѐ не была завершена.
Но строительство железной дороги оживляло людей, позволяя им переселяться и осваивать новые
земли Дальнего Востока и за всѐ это время, за
шесть спокойных лет, численность населения нашего края во много раз превзошла предыдущие
годы.
День за днѐм происходят страшные бои, и
каждый и нас, хочет выжить и посмотреть на мирное небо над головами своих детей. Часть нашей
территории Приамурского края захвачена неприятелями.
Я призываю тебя, мой друг, остановите
войны на Дальнем Востоке. Это край, который
должен стать центром экономических отношений.
А знаешь, мне приснился сон. Каким же
реальным он мне показался, и в тоже время он
был просто фантастичны. Вот послушай. Я видел
огромные города. В этих городах жили тысячи,
нет миллионы людей. Огромные дома взмывали в
высоту небес. Сколько было этажей? Я не мог
даже сосчитать. И эти города строились повсеместно: в Японии, в Китае, в России. И нет войны.
Экономические отношения, а не боевые действия
стали основой взаимодействия. В производстве
произошла какая-то революция. Я не знаю как
называются те приборы, механизмы, но понимаю,
что именно Япония, Китай и Корея стали станами
производящими эти умные механизмы… А Россия?
Многие тысячелетия Россия стремится
закрепиться в этом регионе, и ни при каких условиях нельзя от этого отказываться. Наш край настолько богат природными ресурсами. Лес, золото, рыба – это то, что долгие и долгие годы сможет кормить не только Дальний Восток, но и всю
нашу Великую страну. И именно эти ресурсы будут так востребованы другими государствами.
Берегите, эти ресурсы, это мощь и сила нашей
Земли. Но помни, какими бы безграничными не
казались бы запасы, наступит время, когда их будет недостаточно. Так устроен мир. Всѐ когданибудь заканчивается… Помни об этом! Очень
бережно относитесь к нашему природному богатству, охраняйте и сохраняйте его!
Мой друг, посмотри на герб нашей страны – Двуглавый Орел. Он одной головой смотрит
на Запад, а другой – Восток. Но тело, то у орла –
одно. Вот так и наша страна. Она всегда должна
помнить, что мы должны быть сильны и на Западе
и на Востоке.
Развитие Дальнего Востока позволит России стать сильнее. Мы должны стать мощной державой и уметь выстраивать отношения не только с
экономически развитыми странами Запада, но и со
странами Востока.

Серия: Эссе школьников края
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А знаешь, я читал труды ученыхэкономистов, и они предрекают капиталистическим странам Запада экономические кризисы. Они
их называют кризисами перепроизводства. Думаю, что когда-нибудь всѐ изменится и основной
зоной экономической торговли станут именно
страны тихоокеанского региона. Их культура, трудолюбие и пытливый ум позволят пережить все
войны и экономические кризисы. И весь мир повернется лицом к этим странам, и они станут диктовать той же Америки или Англии свои условия.
И я думаю, что Россия может стать выгодным
партнером для этих государств.
Наша основная задача удержаться на
Дальнем Востоке. Стать для наших соседей выгодным партнером. Мы должны идти рядом и в
культурном и в экономическом сотрудничестве. У
нас много общего, нас многое объединяет. Помни
это, дорогой мой друг!
Когда-то очень давно царь Перт I прорубил окно в Европу. Так вот я верю, что Дальний
Восток станет воротами экономического развития
России.
Прощай, милый друг и всегда помни, что
самое ценное, что есть у России – это еѐ Дальний
Восток! Я верю в его экономический рассвет и
мощь нашей России!

Природа Дальнего Востока

Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

К 70-летию ООН. Фотоархив

http://vk.com/krasmun

Страницы истории: первое заседание Совета Безопасности ООН, Лондон, 17 января 1946 г.
В центре стола за табличкой USSR первый постпред СССР при ООН Андрей Громыко советуется с
помощником.
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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МОДЕЛИРОВАТЬ—ЗНАЧИТ БЫТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕННЫМ
Модель ООН СФУ еще в 2011 году была неким молодежным клубом, который объединял ребят
увлеченных дипломатией и международными отношениями. Ребята, которые хотели говорить и задавать вопросы красиво, оттачивать навыки публичного выступления и повышать международную эрудицию.
Тогда мы ставили на повестку дня громкую
мировую проблематику - от политического кризиса
в Сирии до межгосударственных «Звездных войн» в
Космосе. Использую метод моделирвоания, который
впервые был привнесен в Университетское обучение через наш проект, мы с ребятами в жарких дебатах подписывали резолюции, требовали обратить на
себя внимания разные ведомства, в том числе и
МИД. Что же мы видим сегодня?
Модель ООН СФУ - частный образовательный проект стал составной частью большой Школы
публичной дипломатии Красноярска, в которой
официально состоит более 1000 членов. Модель
ООН стала украшением всех крупных краевых и
международных мероприятий. Нам часто говорят:
«А давайте сделаем молодежную площадку на нашем форуме или конференции?»
После того, как про нас и с заседаний попали
в мировое информационное пространство - формат
моделирования международных дебатов стал нужным и привлекательным для всех. К примеру уже
два года подряд мы организуем молодежную площадку на Сибирском Историческом Форуме (там мы
замахнулись на историческую реконструкцию Гаагской конференции 1899 года, а затем на заседание
Совета министров науки и образования стран ШОС,
внимание, с участием представителем РЕАЛЬНЫХ
национальностей.
Это одно из наших нововведений, не просто
моделировать чужую страну, а искать иностранцы
для того, чтобы дать ему возможность представить
свое государство. Послезавтра мы открываем площадку Международного ПРАКТИКУМА ПО КОСМОСУ ООН, который состоится в Красноярске и
собрал специалистов из комитета по использованию
космического пространства в мирных целях.
К нам впервые на заседание придут НАСТОЯЩИЕ сотрудники ООН из Австрии, США.
Это большое достижение, когда молодежный клуб,
открытый на уровне хобби - становится общепризнанной серьезной крупной молодежной площадкой
и целой Школой публичной дипломатии по воспитанию дипломатических кадров из Красноярского
края.
Организатор Модели ООН в Красноярске,
руководитель Школы публичной дипломатии
Василий НИКУЛЕНКОВ

С 23 октября по 5 декабря 2015 года
пройдѐт IХ сессия Красноярской международной Модели ООН СФУ (серия заседаний различных молодѐжных комитетов, приуроченная
к 70-летию Организации Объединѐнных Наций), которая ежегодно проводится Центром
геополитики и международных отношений
СФУ.
В рамках IХ сессии планируются
«модельные» заседания следующих комитетов:
Генеральная Ассамблея ООН;
Саммит БРИКС;
ВОЗ;
Модель МАГАТЭ;
Программа Добровольцев ООН;
Детский фонд ООН;
Конференция ЮНКТАД;
Школьный клуб Красноярской Модели ООН.
К участию в мероприятиях приглашаются студенты, молодые учѐные, школьники 8–11х классов, представители организаций, молодѐжных движений Сибирского федерального
округа и Красноярского края, члены молодѐжных международных делегаций и частные лица.
Для определения участников (делегатов
и сотрудников секретариата) Модели ООН СФУ будет проводиться конкурсный
отбор, для участия в котором необходимо отправитьрегистрационную форму (.doc) на электронную почту VNikulenkov@sfu-kras.ru. Заявки принимаются до 15 октября 2015 года.

Василий Никуленков, канд. ист.
наук, директор Центра геополитики и международных отношений СФУ, руководитель Школы
публичной дипломатии Красноярска: «Напомним, что весь 2015
год является юбилейным и Центр
геополитики СФУ кроме Модели ООН проводит другие мероприятия, посвящѐнные 70-летию
работы СССР/России
в ООН (1945–2015 гг.).
Так, в феврале 2015 состоялась работа
Школьного клуба ООН, в апреле впервые работала школьная секция „Публичная дипломатия
и международные отношения― в рамках конференции „Проспект Свободный―, в мае состоялась Модель Комитета по Космосу ООН с участием сотрудников ООН из Австрии».
Редакция
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ
Телеграмма министра иностранных дел СССР А.А.
Громыко в ЦК КПСС
10.07.1967
Сов. секретно
Вне очереди

http://vk.com/krasmun

ЦК КПСС
Глава делегации ОАР Фавзи в беседе с нами 9
июля высказал мнение, что на встрече в Каире между
руководителями ОАР, Сирии, Алжира, Ирака и Иордании несомненно будут иметь место расхождения в
позициях. Он считает, что Насер и Ареф будут занимать примерно одинаковые позиции, которые Фавзи
характеризует как более умеренные. Бумедьен и Атаси, напротив, займут крайнюю, радикальную позицию
и будут всячески подогревать обстановку. Король
Хусейн будет находиться где-то между этими двумя
группами. В общем Фавзи был настроен не очень оптимистически по поводу возможного исхода этой
встречи, хотя и сказал, что она будет оказывать влияние в целом на политику арабских государств в связи
с положением, сложившимся в результате агрессии
Израиля.
Делегация ОАР в целом, сочувствующая в
большей степени, чем прежде, нашим взглядам и нашим предложениям ввиду обстановки на Генеральной
Ассамблее, сама ведет себя пассивно. С другими арабскими делегациями она почти не работает. По всему
видно, что эта скованность ее действий отражает линию руководства в Каире.
Между главами отдельных арабских делегаций
отношения с самого начала почти неприязненные.
Например, Махус нам не раз заявлял, что с линией
Фавзи он не согласен и что «Фавзи может на все пойти». Давление экстремистской, нереалистической линии руководства Алжира и Сирии безусловно сказывается на позиции ОАР, Ирака, а также других арабских
государств, которые тоже оглядываются на экстремистов, боясь быть обвиненными в излишней уступчивости в пользу признания Израиля как государства. Такие оценки мы неоднократно слышали от самих находящихся здесь представителей арабских государств.
Поэтому исход нынешней каирской встречи, видимо,
окажет существенное влияние на общеарабскую позицию и найдет отражение здесь.
Фавзи затронул в беседе вопрос о мероприятиях арабов в области нефти. Он сказал, что все больше
выкристаллизовывается линия в пользу того, чтобы
арабская нефть не поставлялась только США и Англии, а что касается других западных стран, то нефть
может им поставляться в том объеме, как это имело
место до израильской агрессии. Высказывания Фавзи
можно было понять так, что это уже более или менее
определенный выявившийся курс действий.

Ссылаясь на полученную им информацию, Фавзи сказал, что существует опасность
оккупации Ливии англичанами. Согласно этой информации, Англия, подталкиваемая американцами,
может пойти на такой шаг в случае, если с нефтью
сложится для нее очень тяжелое положение. Такие
авантюристические планы, заявил Фавзи, появились после того, как на предприятиях по добыче и
переработке нефти в Ливии возникли забастовки,
инициатива в проведении которых исходит от левых организаций, чья линия совпадает с линией
кругов, выступающих за бескомпромиссную борьбу против Израиля. Фавзи заявил, что действия
рабочих организаций Ливии на руку именно тем
силам, которые нереалистически подходят к оценке
задач, стоящих перед арабами в связи с израильской агрессией, и призывают к тому, чтобы не идти
ни на какие уступки в признании израильского государства.
При работе над конкретными вариантами
возможной резолюции Генеральной Ассамблеи — а
эта работа проводится непрерывно путем встреч с
главами многих делегаций — Фавзи в общем ведет
себя неплохо. Но у нас такое ощущение, что он
имеет указание, с одной стороны, благоприятно
относиться к идее выработки какой-то компромиссной резолюции, но, с другой стороны, особенно не
отрываться от алжирцев и сирийцев и застраховать
ОАР от обвинений в излишней уступчивости и мягкости. Именно такая линия выявилась в последние
дни в поведении делегации ОАР.
На наш вопрос к Фавзи, имеют ли место в
последнее время контакты между делегацией ОАР
и представителями США, Фавзи ответил, что прямых контактов нет, но окольными путями американцы доводят кое-что до сведения представителей
ОАР. Мы высказали мнение, что защищать нашу
совместную позицию надо по широкому фронту, в
том числе и при встречах с представителями США,
которые, как известно, выполняют задачу, поставленную Вашингтоном, — не допустить принятия на
сессии какой-либо положительной рекомендации. В
принципе Фавзи с этим согласился, но сказанное
им относительно каких-то непрямых контактов, о
которых не распространялся, видимо, является частью обдуманной тактики, разработанной в Каире.
Наши делегации продолжают использовать
все возможности для оказания соответствующего
влияния на делегации других стран, но сложность
обстановки ничуть не уменьшилась. Главной причиной этого является жесткая, бескомпромиссная
линия Вашингтона, военные успехи Израиля, а также негибкость позиций арабских государств.
Эту оценку сообщаем в порядке информации.
А. Громыко
АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. П. 70. Д. 316. Л. 97—100.
Здесь перепечатывается из сборника документов:
Ближневосточный конфликт. 1947-1967. Документ № 281.
Электронная версия документа перепечатывается
с сайта http://www.alexanderyakovlev.org/
Под-

4 8

The Newman In Foreign Policy №27 (71), октябрь-ноябрь 2015 г.

ПРАЗДНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
14 Октября Всемирный день стандартизации

Начало недели разоружения.

Международный день по уменьшению опасности
стихийных бедствий

Ежегодное проведение Недели разоружения,
которая начинается в день годовщины основания Организации Объединенных Наций, предусмотрено в Заключительном документе специальной сессии
Генеральной
Ассамблеи
1978
года, посвященной
разоружению
(резолюция S–10/2).
Государствам предлагалось выдвинуть на первый план вопрос об
опасности гонки вооружений, пропагандировать
необходимость ее прекращения и способствовать повышению понимания общественностью
неотложных задач в области разоружения.

16 Октября Всемирный день продовольствия
Международный день действий против
McDonalds
17 Октября Международный день за искоренение нищеты
24 Октября

http://vk.com/krasmun

Международный день Организации Объединенных Наций.
Годовщина вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций — 24 октября
1945 года — празднуется как День Организации
Объединенных Наций с 1948 года. По традиции
он отмечается в
мире путем проведения совещаний, дискуссий и
выставок, посвященных достижениям и целям
Организации. В
1971 году Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы все
государства-члены отмечали его как государственный праздник.
Всемирный день информации о развитии.
В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день информации о развитии.
Цель заключалась в привлечении внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна
совпадать, в принципе, с Днем Организации
Объединенных Наций, 24 октября.
Эта дата также является датой принятия в
1970 году Международной стратегии развития на
второе Десятилетие развития Организации Объединенных Наций. Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения
информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы
важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким образом, наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

В 1995 году Ассамблея предложила правительствам, а также неправительственным организациям продолжать принимать активное участие в Неделе разоружения (резолюция 50/72 B
от 12 декабря). Ассамблея предложила Генеральному секретарю продолжать как можно шире использовать информационные органы Организации Объединенных Наций для содействия
лучшему пониманию мировой общественностью
проблем разоружения и целей Недели

Международный день борьбы женщин за
мир.
25 октября, отмечается Международный
день борьбы женщин за мир. Он проходит в рамках Недели действий за разоружение.
Дата определена по решению Международной демократической федерации женщин (МДФЖ)
с 1980 г.
МДФЖ - организация, объединяющая женщин «независимо от расы, национальности, религиозных и политических взглядов для совместной
борьбы во имя защиты
и завоевания своих прав
гражданок,
матерей,
трудящихся, во имя
охраны детей, во имя
обеспечения мира, демократии и независимости народов», - говорится в Уставе этой организации.
Она создана в
декабре 1945 на Международном
женском
конгрессе в Париже.
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В МЕСЯЦ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА - БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Если Вы работаете в международно значимой области знаний, а номер журнала выходит в месяц
вашего Международного праздника, то материал принимается в номер без ограничений к печати
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
K
Какие прогнозы стали реальностью?
Почему «санкционные продукты» необходимо уничтожать в любом случае?
Вопрос международного имиджа России.Ответные санкции ДОЛЖНЫ работать на деле

23.5
%
Удар по спекулянтам, которые потеряв единожды доход от "пармезана", больше не отправят запретного
в Россию
29.4
%
Они представляют угрозу для здоровья российских потребителей
23.5
%
Уничтожение "санкционных продуктов" - нормальная мировая практика. Это практикуем не мы первые\последние
http://vk.com/krasmun

23.5
%

Еженедельно наша редакция анализирует общественное мнение и реакцию на ключевые международные события. Индикатор народного понимания международных отношений сегодня остается чрезвычайно важным при формировании основных положений концепции внешней политики России. Любое международное действие государство должно быть согласовано с гражданами.
(Ред.)
Чем на самом деле занимались боевики ИГ в Ираке и Сирии?

Сбивали цены на нефть, захватывая месторождения силой
66.7%
Создавали возможность для НАТО бомбить Сирию в обход СБ ООН
33.3%
Отстаивали свои религиозные убеждения
0%

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В ПОРТУГАЛИИ
(выступление на Модели ВОЗ ООН 20 октября 2015 г.)

http://vk.com/krasmun

Ситкевич А.Д., студент Красноярского государственного медицинского
университета имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого
Уважаемый Господин председатель,
уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые представители государств и правительств,
дамы и господа, сегодняшний день, 20 октября 2015
года - хороший день, для того, чтобы обратится к
медицине и поговорить о нашем будущем. В первую очередь, медицина - является основой благополучного развития и процветания человеческой жизни, главной составляющей современного общества,
ведь если не будет ни врачей, ни больниц, сможет
ли функционировать общество дальше? Сомневаюсь. Ведь врачи, как говорится, стоят на страже
человеческого здоровья. И, как и во всех других
сферах, сфера медицины испытывает проблемы,
которые нуждаются в огласке и решении.
Самая острая из них - подготовка медицинских кадров. Ведь чтобы в стране была качественная медицинская помощь , самым главным и важным шагом
к ней станет подготовка кадров, которые будут оказывать эту помощь.
Немного отступлю и расскажу о подготовке
медицинских кадров в Португалии. В Португалии
нет специализированных медицинских университетов. Каждый университет в стране охватывает несколько направлений, в том числе и медицинское. К
примеру, в Лиссабонском университете, наряду с
медицинскими программами обучения, так же идут
политехнические и филологические программы.
Поступление идет, так же, как и здесь - по конкурсу. В Португалии не существует прототипа российского ЕГЭ, тесты, необходимые для поступления, абитуриенты сдают в том университете, куда желают поступить.
Несмотря на то, что централизованных медицинских учреждений нет, на образование это
никак не сказывается считается
на 23 месте в мире. Но это не
значит, что Португалия не испытывает проблем с подготовкой кадров. Каждая страна испытывает примерно одинаковые в сфере медицины. Самая первая из проблем огромное количество врачей концентрируется вокруг огромных мегаполисов и больших город, оставляя города периферии без мед. персонала. Вторая проблема - неравномерное распределение врачей по специальностям, если в одной области острая нехватка специалистов, то в другой области
специалистов может быть в 2 - 3 раз больше, чем
требуется.
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Последняя проблема,
но далеко не по важности соотношение врачей к младшему медицинскому персоналу, к примеру, приведу
пример из России, в Хабаровском крае соотношение
врачей и младшего персонала составляет 1 к 2, следовательно, младшего персонала
на одного врача приходится
слишком много. Если говорить о Португалии, то так же
стоит отдельно проблема рабочих мест, из - за
чего стоит острая проблема иммиграции квалифицированных кадров за границу.
Как же стоит бороться с данными проблемами в сфере подготовки кадров?
1) Оказывать финансовую поддержку и
материальные довольства тем врачам, которые
добровольно отправится работать на периферию.
Создать мобильные бригады, т.к. во все малонаселенные пункты невозможно снабдить по врачу,
а мобильные врачебные бригады должны убрать
данную проблему.
3) Составить примерный список всех врачей, которые не только уже закончили образование в университете, но еще и заканчивают, тем
самым получить картину о соотношении врачей
на несколько лет вперед, понимая, что нас ждет в
будущем.

И это лишь несколько вариантов решений
проблемы, но если мы хотим начать исправлять
проблему нехватки медицинского персонала
здесь и сейчас, то данные решения если не решат
полностью, то хотя бы сделают огромный сдвиг
в пользу решения проблемы.
Я убежден, действуя вместе, мы организуем решение проблемы, мы сделаем мир стабильным и обеспечим медицинскими кадрами все
государства и все народы.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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30 сентября 2015 года вышла в свет монография руководителя Школы публичной дипломатии Красноярска Василия Никуленкова
«Евразийский союз от Гибралтара до Владивостока» с приложением сборника научных исследований интернациональной молодѐжи Красноярска.
В число авторов сборника вошли студенты,
магистранты и молодые учѐные разных специальностей и научных интересов. Однако объединяет их
одно — желание видеть стабильное и мирное единое
евразийское пространство.
Объединить исследования ребят в области
геополитики, международных отношений, международного права, социальных проблем,
энергетики и промышленности, безопасности и космоса,
молодѐжной политики и строительства гражданского
общества удалось
через долгосрочное
и тѐплое сотрудничество в рамках
проектов Школы
публичной дипломатии Красноярска.
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