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30 мая 2016 года учёный

совет СФУ выдвинул кандидатуру руководителя Школы публичной дипломатии Красноярска
Василия
Никуленкова
на соискание премии Президента
РФ «За вклад в укрепление единства российской нации». В выписке из протокола заседания учёного совет сказано, что «кандидат номинируется на премию за достигнутые результаты в сфере
международной воспитательной работы с молодёжью Красноярского края по линии укрепления единства российской нации через реализацию проектов
созданной номинантом Школы публичной дипломатии». С 2010 года более 5 000 молодых людей стали
участниками
мероприятий
центра:
Модель ООН, ШОС, БРИКС, Евразийский Союз, Союз
нерушимый, Миротворческий июнь, Красноярск международный, конференций, форумов и круглых столов (в
том числе и выездных). Представители разных народов,
проживающих на территории Красноярского края, регулярно принимают участие в программе работы центра:
азербайджанцы, армяне, белорусы, казахи, киргизы, узбеки, таджики, украинцы, молдаване, грузины, китайцы
и другие. Кроме того, постоянными участниками проектов Школы публичной дипломатии стали представители
народов национальных республик РФ: тувинцы, хакасы,
буряты, якуты, татары, представители коренных малочисленных народов.
22 июня члены Общественного совета при
Минэкономразвития и внешних связей Красноярского
края (редактор журнала Василий НИКУЛЕНКОВ входит в данный Совет) обсуждали стратегию социальноэкономического развития Красноярского края и величину прожиточного минимума. Заседание прошло в здании краевого правительства и в течение двух часов
участникам удалось послушать доклад первого заместителя министра Михаила Бершадского и пообсуждать
наиболее острые моменты в стратегии 2030.
Это теневой сектор экономики, и нелегальное трудоустройство, и вопросы продовольственной безопасности (молоко, сыр, колбасные изделия), и вопросы воспитания необходимых региону трудовых ресурсов
(профориентация и соответствие рынку труда специалистов, которых готовят вузы), и политику в области малого и среднего бизнеса (вспомним, сколько мы потеряли предпринимателей после введения очередного

налога 2 года назад), и
вопросы качества медицинского обслуживания в
поликлиниках и больницах (прежде всего, дисциплина обслуживания в
мед. учреждениях. Порой
через две недели только
люди попадают к врачу, а
этот процесс должен занимать 15 минут).
Особо подчеркнули,
что
основная
«болезнь» края - это немобильность
трудовых
ресурсов, потеря кадров и выравнивание зарплат высококвалифицированных работников (в том числе и научно-образовательной сферы) и сотрудников обслуживающих и рабочих специальностей.
Очень важно выносить на повестку дня Совета
такие вопросы перед принятием крупных программных
документов краевого уровня. Очень много дельных
советов. А поскольку Министерство теперь дополнилось и «внешними связями» (Минэкономразвития и
внешних связей Красноярского края), то у
«международников» также есть поле для работы http://
structure.sfu-kras.ru/node/690/16445. Ведь налаживание
международных, гуманитарных связей – это первый
шаг к экономическому сотрудничеству и инвестиционным предложениям. С 2013 года Центром геополитики
и международных отношений были наработаны связи
по линии ООН, стран ШОС (Китаем, Таджикистаном,
Кыргызстаном) и БРИКС (Индия и Китай), Южной Кореей, Канадой, Беларусь и др, Так, в повестку заседаний
Совета мною было предложено смысловое содержание
образа Красноярского края при презентации потенциала
региона (в том числе, экономического) на международных мероприятиях, а также создание в крае Центра
Евразийского союза (по сути, с 2014 г. он работает на
базе Школы публичной дипломатии Красноярска) http://
structure.sfu-kras.ru/node/690/16132 для гуманитарного
стимулирования торгово-экономических отношений
между странами Евразийского блока и краем.
Ну и одно из главных предложений – это создание банка низовых инноваций и системы продвижения народных изобретений. Этим мы занимаемся уже два года и
видение встраивание системы низовых инноваций в
краевую экономику уже сложилось http://structure.sfukras.ru/node/690/15064.
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ОПЫТ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Авдеева Е.А. зав. кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (г. Красноярск)
системы традиционных ценностей и, как следствие, потеря преемственности поколений;
–усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня подрастающего
поколения;
–внедрение
чуждых
российскому обществу
ценностей;
–забвение отечественной истории, культуры, традиций жизни
общества;
–демонтаж советской
идеологии, поспешное
копирование западных
форм жизни.
В 2007 и 2008 гг. в
посланиях Президента
России Федеральному
собранию Российской
Федерации было подчеркнуто: «Духовное
единство народа и
объединяющие
нас
моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность… и общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных
ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих
предков, к каждой странице нашей отечественной
истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной
жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».

Студенчество медицинских вузов занимает
особое положение в социальной структуре общества, отличаясь высоким уровнем стремления к
личностно-профессиональному самоутверждению,

активным интересом к практическому участию в
реформировании здравоохранения России, собственным отношением к различным сторонам общественной жизни страны, собственными социальными ориентациями. И в недалеком будущем
студенчество пополнит ряды врачей, которые выступят определяющей силой развития здравоохранения страны.
Однако современный период в развитии
российского медицинского образования – время
смены ценностных ориентиров у студенчества. В
90-е гг. прошлого столетия в системе подготовки
медиков произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в
период крупных социальнополитических изменений. Эти
явления оказали отрицательное влияние на нравственность студентов, их гражданское самосознание, на отношение к государству, закону и
труду, на отношение человека
к человеку. Назовем наиболее
опасные явления в социальной
ситуации,
которые
«размывают» традиционные
устои жизни:
–возникновение в российском обществе стихийной,
деструктивной для развития
молодежи, опасной по своим
последствиям,
социальной
ситуации;
–размывание и деградация
Серия: педагогические науки
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Опыт кафедры педагогики и психологии в воспитании
студентов медицинского университета
Поэтому почти все педагоги, выходящие на
уровень мастера, создавали авторские системы,
которые по своей глубинной сути, были здоровьесохраняющими и исцеляющими (А.С. Макаренко,
Ш.А. Амонашвили, ВА. Сухомлинский, В. Базарный).
Идея воспитания будущих медиков на примерах жизни известных личностей в педагогике и
медицине была положена в проект «Золотой фонд
педагогов-медиков» (отв.: Дроздова Ирина Александровна, к.пед.н., завуч кафедры). Можно задать
вопрос: а зачем это нужно? Ведь об этом идет
речь на таком предмете как «История медицины».
Яркие личности педагогов рассматриваются в
рамках педагогических дисциплин. Но в проекте
ярко звучит слово о нравственности выдающихся
врачей, слово об образе нравственного врачевания
и нравственного преподавания. В этих лекциях
планируется высветить педагогический дар и показать нравственность выдающихся врачей, посто-

Сегодня воспитанию студенчества отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении
перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к
согражданам, обществу, государству, настоящему
и будущему своей страны. Безусловно, ценности
современных студентов изначально формируются
в семье, трансформируясь впоследствии в процессе их формального (в рамках университета) и неформального образования или образования в течение всей жизни под влиянием окружения, средств
массовой информации и т.п. Между тем, системный и последовательный подход к воспитанию в
рамках формального образования позволяет заложить основу для сохранения и позитивного развития будущего специалиста на протяжении всей
жизни.
Хороший опыт воспитания студенчества в
медицинской среде сложился в Красноярском государственном медицинском университете им.
проф. В.Ф. Войно-Яснецкого. Кафедра педагогики
одна из самых молодых в университете. Она была
создана в прошлом году. И за это время перед преподавателями кафедры стояла очень важная задача: и содержательно и организационно стать частью воспитательного контекста медицинского
вуза. Потому что в каждом профессиональном
образовательном сообществе он свой. Для подготовки инженеров, психологов, менеджеров всегда
будет своя педагогика. Поэтому важно было, с
одной стороны, вписаться в уже существующую
систему медицинского вуза, а с другой – найти
свое место, свою нишу, зазвучать в хоре голосом
становящейся Медицинской педагогики. И чтобы
этим особым голосом кафедру было слышно и в
обучении, и в воспитании.
Найти точку соприкосновения педагогики и
медицины было не так и просто. С точки зрения
обыденного мышления педагогика и медицина –
это совершенно разные области науки и, соответственно, – разной профессиональной деятельности.
Но, если посмотреть пристальнее, то можно увидеть
очень интересную вещь.
Многие достижения педагогической науки и практики,
накопленные на протяжении столетий, получены
представителями медицины. Например, Я Корчак, Б.
Спок, М. Монтессори были
врачами. Всем
известны
имена врачей Бехтерева,
Пирогова, Лесгафта. Это не случайно и объяснимо
не только единством объекта, с которым работает
врач и педагог – человек, – но и внутренним родством обеих областей знания. Хороший врач – это
всегда педагог, а хороший педагог он всегда врачует.

янное следование ими моральным нормам в своей
деятельности. Это – путеводитель, которым они
руководствовались в своей профессиональной
деятельности и жизни, он регламентировал их
отношение к труду врача, к пациентам, коллегам.
Такой подход имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Эти лекции будут полезны и
молодым преподавателям. Потому что никакие
воспитательные программы не будут эффективны,
если преподаватель не являет собой для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.
Этот цикл преследует и такую задачу как
восстановление у студента утрачиваемой ценности Преподавателя. Преподаватель должен не
только собой являть образец нравственности, но и
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учить этому на своих занятиях студентов. Потому
что личность врача не будет по-настоящему свободна, если она не отличает добро от зла, не ценит
жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его
личность. Знания наук и не знание добра, острый
ум и глухое сердце таят угрозу для врача,
ограничивают и деформируют его личностное
развитие.
Естественно, что самый большой потенциал
воспитания должен быть заложен в учебный процесс. Поэтому естественно желание поделиться
опытом воспитания через учебное занятие. Благо,
что этому способствует и само содержание предметов, которые преподаются на кафедре – педагогика и психология. Содержание этих предметов не
только раскрывает смысл педагогической деятельности для врача, но и помогает наполнить конкретным пониманием такие понятия, как
«Отечество», «Малая и Большая Родина», «Родная
земля», «Родной язык», «Моя Семья и Род», «Мой
Дом», «Мать», «Отец». Более высокой ступенью
воспитания врача является принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации.
В предмете «Психология и педагогика» рассматриваются базовые психические процессы. Начальными из психических процессов являются процессы ощущения и восприятия. Именно на уровне
этих процессов создаются фактически все виды
зависимостей, которые распространены среди
нашего студенчества сегодня. Поэтому так важно
рассматривать эти процессы не только на понятийном, когнитивном, познавательном уровне, но
и вскрыть сам механизм возникновения самых
разных видов зависимостей от ощущений. Человек ищет то, что делает ему приятно, что дает ему
ощущения удовольствия и, что самое важное для
общества потребления, – без всяких усилий. Протянул руку – получил удовольствие. И это – кайф
от выкуренной сигареты, от бокала вина, от дозы
кокаина, от секса с доступным партнером, которого не надо ни добиваться, ни завоёвывать. Ученые
провели опыт на крысах, которым электродом
раздражали центр удовольствия. Крысы, получившие возможность бесконтрольно нажимать на
рычаг, доводили себя до полного изнеможения,
забыв про пищу, сон, детенышей и даже сексуальных партнеров. В Институте мозга нашли эту фантастическую «кнопку» и у человека. И после электрической стимуляции этой зоны у человека возникает ощущение удовольствия. Находится
«кнопка» в области мозолистого тела, где расположен «мост» между двумя полушариями. К раздражителям этого центра относится все, что приносит ему удовольствие: наркотики, алкоголь,
секс… Человек, живя на организменном уровне,
пытается любой ценой сохранить эти приятные
ощущения: от материального комфорта, от наркотической и алкогольной дозы, от ощущения себя
суперменом в компьютерных играх, от шопинга и
потребительства.

Постепенно разворачивая содержание занятия по теме «Ощущения», преподаватель
переводит учебную ситуацию в жизненную.
Кульминация такого перевода проявляется в развертывании дискуссии между двумя группами –
«Сторонниками» и «Противниками». И именно в
этот момент занятие переходит в план воспитания
и становится воспитательным. В процессе дискуссии группа сама выходит на необходимость обуздывания своих ощущений. Для чего важно уметь
формировать определенные программы поведения, в основе которых лежит Воля. Но это – тема
уже следующего занятия. И это занятие студенты
начинают ждать. Так делаются вклады не только в
формирование познавательного интереса у студентов к предмету, но и в становление нравственной жизненной позиции обучающихся.
Но очень часто учебного времени на занятии просто не хватает, и тогда преподаватель обращается к кураторам, которые работают на кафедре. Они просят их провести групповую дискуссию на кураторском часе. Естественно, что вопросы и содержание, сценарий этого мероприятия
предлагает преподаватель, но куратор адаптирует
это содержание «под себя». Так создается единое
органичное учебно-воспитательное поле, преодолевается разрыв между обучением и воспитанием.
Ибо, как никогда, становятся актуальными слова
русского педагога К.Д. Ушинского: «Обучение –
это лишь могущественный орган воспитания».
Поэтому только интеграция обучения и воспитания на основе единого порыва позволит
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Время настойчиво требует иного профессионализма от куратора. Сегодня возникает потребность в овладении технологиями медиавоспитания. Информационные ресурсы глобальной сети
Интернет предоставляют уникальные возможности совершить виртуальные путешествия во всемирно известные сокровищницы изобразительного искусства: Эрмитаж, Лувр, Прадо, галерею Уффици, Метрополитен-музей, Русский музей, Третьяковскую галерею, музей им. А.С. Пушкина и
увидеть гениальные творения великих художников. Мультимедийные энциклопедии и телекоммуникационные технологии помогают изучать
творчество выдающихся мастеров прошлого и
настоящего, оказавших огромное влияние на мировую и национальную художественную культуру.
Куратор – это не предметник, это педагог и
воспитатель в одном лице, какой бы предмет он не
вел. Тем более, что в КрасГМУ воспитание рассматривается не как отдельное научное понятие, а
как органичный компонент системы образования,
сосуществующий наряду с обучением и даже, более того, выступающий приоритетным по отношению к последнему. А кафедра педагогики и психологии выступает методическим центром этого
процесса.

состояться целостному процессу образования и
получить воспитанного врача как результата этого процесса.
Органичная связь учебной и внеучебной
работы позволяет отойти от мероприятийного
подхода в подготовке куратора. Переход куратора
к новой системе воспитания оказывается возможным через освоение новой модели воспитательной
деятельности, построенной на основе освоения
способов глубинного психологического диалогового общения со студентами, которое позволяет
обмениваться не столько информацией, сколько
смыслами и опытом. Последнее находит в смене
форм групповой работы со студентами. На поверхностный взгляд непросвещенного человека
происходит кардинальная замена одних форм работы другими. Как если бы одна мода вытеснила
другую. На самом деле сегодня происходит разворот ко внутреннему миру человека. Студентам
очень интересны психотехнологии и арттехнологии как способы самопознания собственного внутреннего мира. Поэтому современному куратору
важно повышать психологическую и культурную
компетентность, чтобы удовлетворить запросы
студентов. Но кроме этого, куратор должен уметь
показывать своей группе образ жизни, достойной
человека (образ предъявляется, слагаемые обсуждаются). В процессе такой работы студент возвышается духовно над самим собой, совершает духовно-нравственное усилие. Другой важной темой, которая обсуждается куратором со студенческой аудиторией, – образ личности врача, способной к саморазвитию и самоорганизации.

Литература:
Авдеева Е.А. Гуманитаризация образования
в зеркале онтоантропологии: Монография. – Красноярск: Литера-принт, 2013.– 464 с.
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Базаева А.В., студентка 6 курса, заочной формы Красноярского филиала РГСУ
Долгорукого, Андрея Боголюбского, Святополка,
Олега, Владимира Мономаха, Изяслава, Ярослава
Мудрого характеризовала ярко выраженная
набожность, усердие в постройке храмов и милосердие. Первой женой Всеволода была Мария,
характеризовавшаяся мудростью и благочестием.
Она ни раз призывала своих сыновей жить в мире,
говорила о том, что междоусобица губит и князей
и государство, возведенное предками, рекомендовала уважать старцев, не употреблять алкоголь и
быть приветливыми. Летописцы того времени
положительно отмечает ее благотворительные
деяния.
Такого же мнения придерживается В.И.
Курбатов: «Поворотным пунктом в развитии благотворительности на Руси, стало ее крещение».
Необходимо отметить, что христианство, которое
призывало людей к любви и милосердию, получив
положительный отклик, стало основной религией
государства.
Второй период (вторая половина XII в. по
XIII в. включительно) характеризуется постепенным слиянием благотворительных функций князя
и монастырско-церковных форм призрения.
По словам Е. Максимова, кормление нищих являлось простейшим видом благотворительности. Основываясь на своих нравственнорелигиозных побуждениях, князья, делегировали
полномочия по благотворительности представителям религии, т.е. духовенству. Так, в частности,
Переяславский епископ, впоследствии Киевский
митрополит Ефрем в 1091 г. учредил первые государственные больницы, в которых бесплатно лечились бедные.
Наиболее выдающиеся руководители правителями того времени стали князья Ярослав

Архаический период: родоплеменные и
общинные формы помощи и взаимопомощи у славян в Х в.
На Руси аграрные культы, семейнородовые обряды языческой родовой общности как
часть социогенетического механизма языческой
родовой общности вошли в противоречия с христианскими нормами как ориентиром общественно-экономической жизни. Необходимо отметить,
что языческие традиции имели очень широкое
распространение в обыденной жизни русского
народа, так, например церковь в грамотах архиепископа обращала внимание на языческие обычаи и обряды. Такое укоренение языческих архаических традиций безусловно отразилось на используемых формах общественной помощи и взаимопомощи.
Древние славяне характеризовались следующей фразой: «сии люди на войне жестокие,
возвращались домой с одним своим природным
добродушием. Они не знали ни лукавства, ни золота, хранили древнюю простоту нравов и обходились с пленными дружелюбно» [1], без проблем
вызволяли на свободу и разрешали есть у своего
стола. Единогласны летописцы в похвале:
«гостеприимство славян, редкое в других землях.
Всякий гость был для них священным: встречали
его с ласкою, провожали с благословением. Славянин, выходя из дому, оставлял отворенную дверь
и пищу готовую для странника».
Описываемый период характеризовался
коллективностью труда. Соответственно и помощь носила коллективный, общественный характер. Взаимопомощь заключалась не в оплате труда
соседей, которых приглашали для выполнения
работ, а за их угощение едой. Данное явление отражается в том числе и в современном понятии
«магарыч».
Часто работа состояла в возведении нового жилища, всевозможных сельскохозяйственных
манипуляциях, ремонте ветхого жилья. Необходимо отметить, что вдовам и сиротам помощь оказывали в первую очередь.3 Характерной чертой славян являлось почтение к родителям и опека их
благосостояния. Таким образом, в указанный период благотворительность принимается как безвозмездная помощь, которая являлась важнейшей
частью культуры древних славян [2].
Период
княжеской
и
церковномонастырской благотворительности (XII – XIII
вв.)
Стоит выделить два этапа становления
попечительства и княжеской защиты как основных тенденций помощи.
Толчком для развития благотворительности в то период стало принятие и распространение
христианства в Киевской Руси, с момента принятия крещения Владимиром I вплоть до второй половины XII в. Ивана Калиту, Юрия

Мудрый, Владимир Красно Солнышко и Владимир Мономах. Ярослав Мудрый первым издал
закон, который не полагал никакого различия
между россиянами варяжского племени и славянами. Именно Ярославом Мудрым было учреждено
училище для сирот в Новгороде, в котором на его
же средства обучались и содержались 300 юношей
из семей священнослужителей. Внук Ярослава.
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реформистское;
социально-философское.
К социально-медицинским направлениям
отнесем:
- дома для душевнобольных;
- лазареты;
- госпитали.
Ответственность в соответствии с законодательством возлагалась на святейший синод, губернии, монастыри, городских помещиков. Данная система очень напоминает существующее разделение полномочий среди федеральных органов
исполнительной власти, региональными и муниципальными властями. То же касалось и финансирования учреждений [4].
Говоря о социально-административном
направлении, необходимо отметить, что основной
его задачей было – разрабатывать направления и
указы, которые регламентировали деятельность
государственных органов по своим направлениям
деятельности. Говоря о направлении, которое
условно можно охарактеризовать как «социальное
призрение» было сформировано:
школы для детей.
Опека и попечение несовершеннолетних;
работные дома (для прядильщиц), смирительные дома;
губернские органы помощи и защиты
нуждающихся;
богадельни для потерявших трудоспособность;
профилактика нищенства;
призрение детей, вдов.
Учитывая вышеизложенное, необходимо
сделать вывод, что в период правления Петра I
были продолжены не только этапы благотворительности, но и начали формироваться социальные технологии, как например социальная адаптация, коррекция, экспертиза, реабилитация прогнозирование, опека.
Для описываемого периода было характерно наличие концепции социального обеспечения, сформировался административный аппарат.
Более сформированная система социального обеспечения появилась при Екатерине II.
Императрица Мария Федоровна, продолжила дело
Екатерины II возглавив многочисленные воспитательные дома.
Право установления платы для должностных лиц, которые занимались благотворительной
деятельностью появилось в 90-х годах. Указанные
должности фактически приравнялись к государственной службе, таким образом дав старт для
профессионального общественного призрения.
Период общественного и частного призрения (конец XIX в.- начало XX в.) государственного призрения
К началу указанного периода на территории Москвы существовало порядка 628 богоугодных заведений, в основном финансировавшиеся за
счет средств московского купечества.

Историкам известно написанное им поучение, в котором он призывал не забывать о бедных, осуществлять их кормление, не позволять
обижать бедных, усыновлять сирот.
Святослав Киевский (1194-1195 гг.) никогда не забывал нищих и не одно празднование не
обходилось без дачи милостыни. Известен случай,
когда Владимир Волынский (1210), тяжело заболел и предвидя свою кончину, «собрал все драгоценности, золотой и серебряный пояса отцовские
и собственные, монеты бабкины, материны, большие серебряные блюда, золотые кубки; слил их в
гривны и раздал бедным вместе с княжескими
стадами».
Так же, Иван Калита (1340) построил 2
собора и церковь в Москве, был очень набожным
человеком и проявлял милосердие к нищим.
Наполненный деньгами кошелек (калита) всегда
была щедро роздана бедным.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что во 2-м периоде социальная работа, хоть и
в упрощенном смысле становится под патронаж
первых лиц государства и начинает носить систематический характер.
Период церковно-государственной помощи
–
с
XIV
в.
по 2 половину XVII в.
Московские цари стали правопреемниками, продолжателями традиций благотворительности. В этот период происходит становление русского государства. Опять-таки основная помощь
оказывается в церквях и монастырях. При участии
Ивана Грозного, в 1551 году в Москве прошел
Стоглавый собор – сбор высшего духовенства
Русской православной церкви. В ходе собора было
предложено размещать нуждающихся в богадельнях - специально для этого предназначенных местах.
Царь Федор, Василий Шуйский и Борис
Годунов будучи людьми набожными, снижали
цены на хлеб, при этом раздавая его бесплатно,
раздавали нищим деньги. Династия Романовых
так же проявила себя как большие благодетели
[3].
Период государственного призрения – со
2 половины XVII в.
по 2 половину XIX в.
Петр I еще в самом начале своего правления искал многочисленные пути реформирования
России. Сразу же после окончания баталий Полтавской битвы он начал реформировать все сферы,
связанные с внутренней политикой страны, включая социальную сферу. Деятельность носила упорядоченный характер и уже приобретала оттенки
государственной службы. При чем социальная
поддержка была, как и в материальном эквиваленте, так и в виде содействия в изменении жизненного сценария человека.
Общественное призрение описываемого
периода (I четверть XVIII в.) следует классифицировать следующим образом:
социально-медицинское;
социально-административное или
Серия: социальная работа
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Занятия благотворительностью часто обуславливались именно мировоззренческой позицией и глубокой
религиозностью. Набожность
и молодость предпринимателей (как ментальная
так и физическая) являлись основными причинами
побуждающими их к благотворительности. Такого
рода идеалистический образ дает нам В.А. Сущенко в своей работе [5].
Уже к 1882 году в Петербурге было создано Общество Синего Креста, основная задача которого заключалась в помощи бедным и обездоленным. Это общество использовало различные
формы помощи: ремесленные училища, школы,
детские дома призрения
К началу XX сформировался пул благотворительных обществ и заведений, вместе с этим,
войны и эпидемии формировали высокую смертность. Стоит отметить, не самое большое количество прогрессивных предпринимателей. Однако
большое количество благотворительных обществ
частично компенсировали слабую социальную
политику царской власти.
Период государственного обеспечения
(1917 – 1991 гг.).
Деятельность Советского правительства в
постреволюционный период была сосредоточена
на повышении благосостояния трудящихся граждан. Это в то числе выражалось в активном законотворческом процессе: документ, регламентирующий социальную помощь гражданам при
наступлении безработицы: «Положение о страховании на случай безработицы» был введен в декабре 1917 года. В тот же период вышел Декрет
«О страховании на случай болезни» [6].
Изменение парадигмы развития общества
отразилось и на смене государственных институтов социальной защиты, появился Наркомат социального обеспечения (1918 г.), преобразовавшись
из Наркомата Государственного призрения. Стала
образовываться бесплатная и общедоступная медицинская помощь. В период с 20 по 30-е гг. появились кооперативные организации инвалидов,
Всероссийское общество слепых, Всероссийской
общество глухонемых. К 1929 году появились
пенсии по старости таким категориям как рабочие
текстильной и тяжелой промышленности и транспорта. Указ Президиума ВС СССР «О порядке
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего
состава в военное время» был принят к 26.06.1941
г. Увеличение льгот для матерей и беременных
произошло уже к июлю 1944 года.
В период правления Н.С. Хрущева ознаменовался общим снижением смертности, увеличением заработной платы, улучшением жилищного строительства. Размер надбавки к пенсии по
возрасту в связи с наличием непрерывного стажа к
середине 80-х гг. был увеличен до 20 %, введена
скидка 50% на лекарства пенсионерам, вводится
частично оплачиваемый отпуск для женщин.
Серия: социальная работа
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Необходимо констатировать,
что уже к 80-м годам XX века
уровень жизни большинства
граждан стал снижаться. Данная негативная тенденция обусловила необходимость проведения реформы социального обеспечения. Реформирование проходило в период в период перестройки и в 90-е гг.
появления нового государства – Российской Федерации [7].
Социальная помощь и поддержка населения России в 90-е года XX века
Период становления новой государственности так же ознаменовал появление выделение
социальной работы как профессиональной деятельности. Появление и формирование нового
вида деятельности было так же обусловлено экономическим кризисом, соответствующим ростом
социальных проблем.
Появились, до этого неизвестные процессы внутри общества.
профессиональная бедность;
безработица;
негативная криминогенная обстановка;
резкое снижение уровня жизни;
миграция населения [8].
В начале 90-х резко снизился уровень
жизни населения, вследствие снижения доходов
населения, повышения потребительских цен, проводимых реформ. Проведя сравнительный анализ
1990 и 1993 г. Необходимо отметить общее снижение денежных сбережений населения страны,
при увеличении платных услуг. Так же, дефлятор
внутреннего продукта вырос практически в 450
раз. Федеральная служба занятости в первом полугодии 1992 года зафиксировала почти 1.3 млн.
неработающих граждан, при том, что более
70 % из них были женщины.
Резко увеличилась численность безработных: с 3,5 млн. человек в 1992 году, до 5,3 млн.
человек в 1994 году. Галопирующая безработица
привела к резкому увеличению преступности. С
1986 по 1993 год число зарегистрированных преступлений в год увеличилось 1,3 млн. в год до 2,7
млн. в год, то есть практически в 2 раза. В конце
80-х гг. на территории нашей страны появилось
около 20 000 турок-месхитинцев, узбеков. Более
200 000 беженцев из стран Балтии, Закавказья,
Средней Азии были зарегистрированы к 1992 г. в
Российской Федерации. И без того непростая политическая и социально-экономическая ситуация
в регионах усложнялась вынужденной миграцией
населения. На институт брака и семьи негативно
воздействовала
непростая
социальноэкономическая ситуация, увеличилось число разводов. Данная ситуация привела в том числе и к
росту рождения детей вне семей, а также детейотказников. В период с 1988 по 1994 год доля детей, родившихся вне брака увеличился с 12,96 по
19,60 %. Параллельно с этим процессом происходило падение рождаемости. Уровень рождаемости
в России с 1988-1992 гг. сократился на 38% [9].
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Таким образом, необходимо сделать вывод, о том, что социальная работа существовала с
древних времен. Изменение социальной работы в
течение всего периода развития нашей страны тем
не менее не отменяло тот факт, что она являлась
ведущей формой поддержки нуждающихся.
Феномен социальной работы имеет глубокую социогенетическую обусловленность. Следует отметить, что в процессе своего развития указанный феномен находит себя в структурных сценариях и закреплен в массовом сознании, который
имеет историческое и деятельностное существование, являющееся частью культуры и отражен в
различных его элементах.
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КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА (XIX – XXI ВЕК)
Головенкин Е.С., студент КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Начиная с 2014 года темы, связанные, так
или иначе, с Крымским полуостровом неизменно
привлекают большое количество заинтересованных. Образ Крыма стал очень популярным, почти
что символом возрождения России. На годовщины воссоединения полуострова со страной во
многих
городах
проходили
праздники.
Если вспомнить историю, то Крымский полуостров имеет биографию богатую на важные исторические события, в том числе и события кровавые,
тяжкие и судьбоносные. Особенно насыщенным
является период с середины XIX века до наших
дней, когда Крым регулярно становился настоящим полем для битвы между Россией и Западом.
Закономерность это или череда совпадений? В
чём же его уникальность это крошечного клочка
суши? А если всё же закономерность, то можем
ли мы извлечь что-либо из уроков истории?
Крым. Стратегическое значение
Некоторые жители нашей страны, особенно два года ранее, а кое-кто и сейчас нередко задавали себе или другим вопрос: «В чём польза от
этого Крыма?» или «Что он сможет дать, кроме
лишних ртов?». Мне, например, неоднократно
доводилось слышать подобные мнения. Но у крошечного полуострова действительно есть большой потенциал, который, если использовать максимально, то можно извлечь большую выгоду.
Неспроста, Крым является местом сосредоточения геополитических интересов России, Турции,
США и стран Европы. Для нашей страны это выгодное усиление на юге, для прочих государств это шанс ослабить соперника в лице России. Этот
интерес со стороны государств также обусловлен
тем, что на территории Крыма находятся удобные
порты (Севастополь, Феодосия, Керчь). Также он
является «непотопляемым авианосцем», владение
которым предоставляет право контролировать
весь Черноморско-Азовский регион. Кроме того,
есть достаточно и других потенциалов полуострова, которые могут быть выгодны. Если брать
сельское хозяйство, то север обладает плодородными черноземами, благодаря которым АРК экспортирует зерновые. Кроме того, Крым производит известные рыбные консервы, эфирные масла
и ряд другой сельскохозяйственной и пищевой
продукции. Богат нефтяными и газовыми месторождениями. На территории полуострова находится ряд важных предприятий химической промышленности (ЗАО «Крымский ТИТАН», ОАО
«Крымский содовый завод», ПАО «Бром» и др.).
Помимо этого, полуостров может быть прекрасным местом для туризма и отдыха, что, разумеется,
благоприятно
для
экономики.
Как видно их вышесказанного, Крым — лакомый
кусочек для всех игроков, которые на него претендуют, особенно со стороны его геостратегического расположения. Это, разумеется, сыграло и
своё роль в том, что история Крыма полна борьбы
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многих политических сил за влияние на этот регион.
Крым, как поле битвы
Как говорилось чуть
ранее, вот уже
два столетия
западные противники России смотрят на
Крымский полуостров, как
на
возможность ослабить её, а его высокое значение только
подогревает эти желания.
Наиболее крупные противостояния происходили в период Крымской войны (1853-1856), в
Великую Отечественную войну (1941-1945) и
начиная с 2014 года, кода Крым вновь вошёл в
состав России, он снова стал одним из поводов
для конфликта России и Запада.
Наибольшее количество исторических параллелей можно проследить, сравнивая нынешнее
время с годами Крымской войны.
Прежде всего, почти идентичен образ Русского государства и его лидера в XIX и XXI веках. Владимир Путин, до августа 1991 года служивший в КГБ начал свою политическую карьеру
сравнительно поздно (39 лет). А став лидером
государства, заслужил репутацию волевого и,
вместе с тем, рассудительного лидера среди сторонников, политические противники же нередко
оценивают его как тирана, узурпатора и душителя
свобод. Аналогично, император Николай I, занимавшийся вплоть до 1825 года исключительно
военной службой и, будучи третьи сыном императора Павла, о троне и не помышлял. Но, когда
судьба сложилась так, что именно он стал императором всероссийским, то твёрдая воля и патриотизм русского государя были известны далеко за
пределами страны, а западные государство, глядя
на него как на угрозу называли «Жандармом Европы». Между странами- участницами тоже можно найти некоторые сходства. Взять хотя бы Великобританию- эта страна считалась мощнейшей
империей, настоящим гегемоном Западного мира,
который вступил в конфликт из собственных торгово-экономических интересов, а также с желанием ослабить Россию, с которой отношения были
достаточно холодными в последние годы. А
смысла этой войны для Великобритании многие
граждане тогда не понимали, что вылилось даже в
протесты. А британский статс-секретарь по иностранным делам лорд Кларендон, объясняя причины войны, заявил, что его страна: «вовсе не
боится за Индию, не нуждается ни в чём для своей торговли, а лишь благородно и высоко принципиально ведёт «битву цивилизации против варварства».
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Изучая политику нашего века, сразу бросается в глаза государство идеально подходящее под
описание - США. Всё то же желание не дать усилиться России, чтоб не потерять собственное влияние и до боли похожие заявления о «войне цивилизации против варварства». В середине позапрошлого века одним из основных союзников в антирусской коалиции для Англии была Франция- европейская держава, желающая поквитаться с Россией
за войну 1812 года. Современные Соединённые
штаты видят друга в лице Евросоюза, а в первую
очередь его лидера- Германии, а эта страна также
потерпела поражение от русских в войне 1941-1945
гг.
В XIX веке император Николай I был шокирован и тяжело переживал тот факт, что Австрия,
на поддержку которой он надеялся, предала его,
поддержав в той войне антирусскую коалицию.
Предателями XXI века можно назвать Турцию.
Именно она, начала выражать своё резко негативное отношение к России в переломные годы, а масла в огонь подливали такие истории, как сбитые
самолёты и проблемы с российскими спортсменами. Всё это привело к крайне напряжённым отношениям и введением визового режима, а полёт в
Турцию на отдых становится всё более трудной
задачей. Мог ли кто подумать о таком двумя годами ранее, когда две страны вели активные переговоры и даже планировали строительство газопровода
«Турецкий
поток»
(взамен
Южного).
Что до союзников России, то сейчас Беларусь остаётся, наверное, единственной европейской
страной, которая поддерживает её (Александр Лукашенко предлагал В. Путину базу в Беларуси для
размещения самолётов).
Александр Лукашенко назвал санкции Запада
в отношении России «полным бредом» и
«болтовней». «Еще не родился тот урод на земле,
который бы не понимал, что такое Россия, и что
такое санкции, и чем они обернутся», — сказал
президент Белоруссии».
«Такое заявление белорусский лидер сделал
3 апреля в ходе встречи с калужским губернатором
Анатолием Артамоновым. Аналогично нашему
времени, ко второй половине XIX века на стороне
России выступило только одно европейское государство- это Греция. Страна, в которой проходили
настоящие кампании в поддержку Российской империи, а Николай I имел в своём распоряжении
целый греческий легион, который в войну принимал участие в боях на Дунае и в Крыму.

На данный момент, Россия не
ведёт открытых военных действий с кемлибо из вышеупомянутых стран, но в случае
перерастания накалённой политической обстановки в военную, Запад явно будет воевать чужими, а в частности, восточно-европейскими
руками, а собственные войска пустит в ход
лишь в случае угрозы полного срыва своих планов. Сейчас же западные государства действуют
руками Украины, чьё экономическое состояние
явно оставляет желать лучшего, а юго-восток
(Донецк и Луганск) провозгласил обособленные
от страны народные республики. Вспоминаем
историю Крымской войны: Запад ведёт войну
против
России
посредством
восточноевропейской (частично находилась в восточной
Европе) страны (Османская империя), чья экономика в крайне тяжёлом состоянии, а от самой
империи откололся Египет. Вступают же в войну западные государства лично только через год
после начала войны, когда турки уже потерпели
серьёзные поражения, в том числе в легендарном Синопском сражении.
Конечно, это не полная идентичность, но
определённые аналогии всё же имеются. Сценарии событий XIX и XXI веков во многом схожи.
Например, мотивы государств или их международное положение. Это может послужить прекрасным примером утверждения о циклическом
развитии истории. Что означает пусть и гипотетическую, но возможность повторения событий
1853-1856 годов, поэтому подробный исторический анализ этой ситуации современным Российским руководством мог бы уберечь страну от
потерь, схожих с теми, что она понесла полтора
века назад.
Исторический опыт Крымской войны
ценен для иллюстрации истинных целей и отношения Запада к России. Она показательна тем,
что ни в каких иных конфликтах европейское
единство не обнаруживалось с такой очевидностью. То была война цивилизаций, выступление Европы против России. Крымский
конфликт стал для Российской империи воротами в новый этап развития. Очень важно помнить
победы и поражения прошлого, потому что они
могут многому научить нас для лучшего будущего. А потому, может оказаться так, что очередное противостояние союзу Запада, даст России стимул и силы для вступления в новую эпоху нашей истории.
Список источников:
1. История войн/ред.коллегия: М. Аксёнова, А.
Желенин, С. Шокарёв- М.: Мир энциклопедий
Аванта+, Астрель, 2007.
2. Данилов А. А. История России, XIX век
3. http://vozrojdenie.info/index.php/ukraine/
item/1430-geopolitika-krim
4. Речь Александра Лукашенко от 03.04.2014
5. http://www.interfax.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Астраханцева И.А., Сибирский федеральный университет, Красноярск
При формировании финансовой политики
вопросы коммерческого кредитования требуют
детального обоснования, исходя из реальных
условий функционирования предприятия. В методическом плане существенными являются известные принципы организации товарно-денежных
отношений:
- возвратность и срочность – неразрывно
связаны с выполнением сторонами своих обязательств – поставки товара продавцом и его оплаты
покупателем в соответствии с установленным в
договоре купли-продажи сроком исполнения обязательств по расчетам;
- платность – предусматривает, что предприятие-кредитор должно компенсировать потери
от отвлечения средств из своего оборота.
Процесс разработки кредитной политики
включает следующие этапы:
- формулирование долгосрочных и текущих
целей организации, на достижение которых
направлены все виды функциональных стратегий;
- выполнение комплексного экономического анализа производственного потенциала, финансовой устойчивости, угроз и вызовов внешней
среды;
- консолидированная оценка управленческих решений, выражающих взаимодействие коммерческой и финансовой служб хозяйствующего
субъекта;
- определение параметров коммерческого
кредита.
Регламент обоснования кредитной политики разрабатывается по нескольким позициям, основные из которых представлены в таблице 1.
В практической деятельности по всем позициям регламента руководством предприятия принимаются самостоятельные решения, в том числе
для задачи определения стоимости, ставки коммерческого кредита (Скк).
Платность коммерческого кредита, в трактовке Пещанской И.В., проявляется вариантно [7]:
- в виде компенсации дополнительных финансовых расходов путем установления надбавок
к цене товара; если условие компенсации не выполняется, то рост финансовых расходов можно
трактовать как финансовые потери, ухудшающие
финансовые результаты деятельности;
- в виде скидок за более ранние сроки оплаты товара; в этом случае предприятие учитывает
отсутствие вмененных затрат, связанных с предоставлением коммерческого кредита.
Дополнительные финансовые расходы обусловливаются следующими факторами.
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Во-первых, возрастающая дебиторская задолженность требует финансового обеспечения,
покрытия. Если финансовые возможности предприятия не позволяют инвестировать расчетную
сумму средств в полном объеме, то должны быть
или изменены условия кредитования, или при
неизменности этих условий, должен быть скорректирован планируемый объем продаж в кредит.
Сбалансированность финансовых и денежных
потоков – обязательное условие управления инвестированным капиталом [2].
Во-вторых, расходы во многом зависят от
источника финансирования дополнительной дебиторской задолженности. В соответствии с рекомендациями по обеспечению сбалансированности
бухгалтерского
баланса,
статья
актива
«дебиторская задолженность» корреспондируется
со следующими статьями пассива: устойчивые
пассивы (привлеченные средства в сумме кредиторской задолженности) и краткосрочные кредиты
и займы. При этом необходимо учитывать, что
использование последующего источника свидетельствует о снижении качества финансового
обеспечения актива.
Уровень расходов финансирования актива это основная составляющая стоимости (ставки)
коммерческого кредита, что подтверждает современная финансовая практика российских предприятий, в том числе практика, выработанная кризисом 2008-2009 годов ( таблица 2).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица 1 - Регламент разработки кредитной политики
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица 2 - Варианты расчета годовой ставки коммерческого кредита
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Необходимо отметить, что оценка и страхование предпринимательского
риска с целью
адаптации экономики предприятия к кризисным
условиям хозяйствования является отличительной
характеристикой современного менеджмента [3].
Это находит выражение и в расчете ставки коммерческого кредита, когда вместо стоимости источника финансирования актива, учитывается стоимость рефинансирования дебиторской задолженности. Актуальность решения управленческих
задач в системе риск-менеджмента многократно
возрастает для компаний, которые проявляют как
Серия: экономические науки
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операционную, так и инвестиционную активность
[9].
По мнению автора, в современных условиях, когда для большинства предприятий актуально
удорожание сырьевого и финансового рынков,
сжатие товарного рынка, когда финансовая стратегия переориентируется с целей экономического
роста на цели удержания достигнутого уровня
конкурентоспособности и финансовой результативности, в содержание комплексного подхода
допустимо внесение коррективов.
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Для их обоснования необходимо обратиться к расчету WACC, в котором заложена, вопервых, целевая доходность собственного капитала, во-вторых, стоимость заемного капитала, как
процентного в виде коротких, оборотных кредитов, так и кредиторской задолженности.
В формате либеральной кредитной политики организации, при готовности покупателя платить проценты за период от отгрузки до погашения задолженности за товар, ставку коммерческого кредита,
рекомендуется рассчитывать по формуле:
Скк = Средневзвешенная стоимость заемного
капитала (WACD) +
+ уровень инфляции годовой + премия
за риск
Дополнительно можно рекомендовать дифференцировать ставку кредитования покупателей
в зависимости от рейтинга дебитора по методу
АВС-анализа, выполненного по правилу Парето
(80/20):
- для дебиторов группы А - Скк = WACD
- для дебиторов группы В - Скк = WACD
+премия за риск
- для дебиторов группы С - Скк =WACD+ премия за риск + уровень инфляции
Платность коммерческого кредита путем установления надбавки к цене товара определяется по
формуле:
Надбавка к цене = * Срок отсрочки оплаты
Платность коммерческого кредита в виде скидок
за более ранние сроки оплаты товара определяется
по формуле:
d = Скк . (tmax – tcк) : 360
где Скк - принятая предприятием ставка коммерческого кредита
(% годовых);
tск - период, в течение которого покупатель должен оплатить товар, чтобы получить рассчитанную скидку (дни);
tmax - максимальная отсрочка платежа, ко-торую
предоставляет предприятие (дни).
Таким образом, корпоративный менеджмент, построенный на синтезе разработок финансовой теории и достижений финансовой практики
отечественных предприятий, обеспечивает взвешенный подход к разработке управленческого
решения по оценке платности коммерческого кредита, предоставляемого продавцом покупателю в
виде отсрочки (рассрочки) оплаты приобретаемых
товаров (продукции, работ, услуг).
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС РОССИИ:
ПРОСТОЙ И НЕРЕШАЕМЫЙ ОДНОВРЕМЕННО
Абашкина В.И., студентка КрасГМУ им.В.Ф.Войно-Ясенецкого
Аграрный вопрос является основным вопросом русской истории. Вопрос о земле неоднократно возникал в течении всей жизни России,
особенно остро он встал в 19 веке.
Неразрешенность вопроса мешало развитию страны. Александр I и Николай I уделили
особое внимание этому вопросу и в подтверждение, был создан указ о «Вольных хлебопашцах».
Суть этого указа заключалась в том, чтобы создать
условия, при которых помещик смог бы освобождать своих крестьян, наделяя их землей. Делалось
это не безвозмездно, а за выкуп. Конечно, к массовому освобождению крестьян это не привело, но
впервые в России на уровне законодательной власти была предпринята попытка наделить крестьян
правами и предоставить им землю.
Аграрный капитализм мог развиваться разыми путями, и у каждого пути было свое убеждение, но основной вопрос был о получении или не
получении крестьянам земли. В итоге крестьяне
так и не получили земли.
Таким образом, аграрный вопрос в начале
20 века так и не был решен. Это очень сильно сказывалось на развитие России, так как мы все еще
оставались аграрной страной, в которой 77 %
населения были крестьяне.
На рубеже 19-20 веков Россия была целиком аграрной страной, с высоким преобладание
сельского населения. Многие политические партии предлагали свои программы, направленные на
преодоление кризиса, основным пунктом которого
являлся аграрный вопрос.
Так же аграрный вопрос стал важным вопросом в 1-ой русской революции 1905-1907. Крестьянское движение накладывало существенный
отпечаток на весь ход революции. Крестьянские
выступления заставили царя подписать манифест
3 ноября об уменьшении на половину выкупные
платежи с крестьян от 1 января 1906 года и о прекращении выплат 1 января 1907 года.
Дальнейшее развитии взглядов на аграрный
вопрос было связано с Лениным В.И., которому
принадлежит основная разработка пунктов аграрной программы. Он писал: «Под аграрной программой мы разумеем определение руководящих
начал соц-демократической политики в аграрном
вопросе, то есть по отношению к сельскому хозяйству, к различным классам,
слоям, группам сельского населения».
В своих ранних работах
Ленин не только подвел теоретическую базу под аграрный
вопрос, но и выработал конкретную программу аграрных
требований. В его проекте говорилось, что в качестве первоочередных мер для крестьян
соц-демократическая
партия
требует:
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-отмены выкупных платежей и вознаграждения крестьян за уплаченные выкупные платежи.
Возвращение крестьянам излишне уплаченных в
казну денег.
-возвращение крестьянам отрезанных от
них земель.
-полного равенства в платежах и налогах с
крестьянских и помещичьих земель.
-отмены круговой поруки и всех законов,
стесняющих крестьян в распоряжении их земель.
Аграрный вопрос стал центральным пунктом внутрипартийной борьбы на 4-ом съезде
РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия). Новая аграрная программа, принятая с существенными изменениями на 4 съезде ,
выдвигала следующие требования:
-отмена всех сословий стеснений личности
и собственности крестьян.
- отмена всех платежей и повинностей, связанный с сословной обособленностью крестьян и
уничтожения кабальный долговых обязательств.
-конфискация церковных, монастырских,
удельных земель и передача их крупным органом
местного самоуправления, объединяющим городские и сельские округа.
-конфискация частновладельческих земель,
кроме мелкого землевладения, и передача их в
распоряжение крупным органом самоуправления.
Таким образом, была принята меньшевистская программа муниципализации. Однако она не
была поддержана широкими слоями, она даже не
привлекла внимания при обсуждении аграрного
вопроса в Думе. В послереволюционный период
обстоятельства сложились так, что соцдемократия вновь осталась без аграрной программы.
Центральное место в программе ПСР
(Партия соц-революционеров) занимал аграрный
вопрос.
Эсеры
провозглашал
требования
«социализации» земли ( изъятие ее из товарного
обращения) и превращение в общенародное достояние. Правом распоряжаться землей наделялись крестьянские общины, которые должны были
разделить землю между всеми, « кто ее обрабатывает» , по трудовой или потребительской норме
предметом особого внимания эсеров была работа
в деревне и в 1902 году был образован Крестьянский союз партии социалистов- революционеров.
В заключении хотелось бы
сказать, что много было еще
много программ по решению
аграрного вопроса и какая
именно могла бы решить
этот вопрос, трудно. Мое
мнение такого, какую бы
программу не создали, она
бы не понравилась либо крестьянам, либо помещикам.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УЗБЕКИСТАНА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Авазов О.Р., Ургенчский государственный университет, Узбекистан
Участие народа в управлении государством
и обществом осуществляется в основном путем
выборов. Демократичность и открытость этой системы во многом зависят от законодательных основ выборов.
Необходимо отметить, что в Узбекистане
законодательство о выборах постоянно подвергается изменениям и дополнениям, что преподносится властями, как индикатор “постоянного совершенствования” избирательного законодательства и как “важнейший элемент осуществления
демократических реформ”. Официальная точка
зрения предпоносит это также, как доказательство
повышения из года в год роли и значения политических партий в стране. В последнее время в официальной риторике также превалирует мнение о
том, что сегодня политические партии существенно отличаются от тех, какими они были в недавнем прошлом, и те полномочия, которые им
предоставляет национальное законодательство,
являются достаточной правовой основой для их
результативной борьбы за власть в Узбекистане. В
поддержку этого тезиса также звучит часто повторяемое утверждение о том, что поэтапное развитие законодательства способствовало тому, что
между политическими партиями активно формируется конкурентная среда и усиливается соперничество в реализации важнейших социальнополитических задач развития страны, и все это
способствует более успешной работе парламента.
Новым этапом развития парламентаризма
стало упразднение полномочия выдвигать кандидатов в депутаты от представительных органов
власти, органов самоуправления граждан и инициативных групп. Так, если в выборах 1999 г. в соответствии с выборным законодательством право
выдвижения кандидатов в депутаты парламента
страны имели политические партии, представительные органы власти и органы самоуправления
граждан, в выборах 2004 г. - политические партии
и инициативные группы, то в 2009 г. - право выдвижения кандидатов в депутаты дано только политическим партиям. Это преподносится, как то,
что от выборов к выборам политические партии
существенно расширяют свое поле деятельности в
обществе и им оказывается большое доверие со
стороны народа и государства, а, следовательно,
повышается их ответственность, и в результате всего
этого необходимость в институте выдвижения кандидатов в депутаты от других
групп отпадает.
Вкратце, можно упомнуть следующие основные этапы развития законодательных основ национальной
избирательной
системы в Узбекистане:
Серия: политические науки
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Закон «Об общественных объединениях» (15 февраля 1991 г.), который определил место и роль общественных организаций в системе
государственного и общественного строительства,
в том числе и политических партий в тот период,
когда еще не было четкого разграничения деятельности политических партий от других общественных объединений;
Конституция Узбекистана в 1992 г. заложила общую правовую базу функционирования партий и общественных объединений, включая право
граждан объединяться в политические партии и
общественные движения;
26 декабря 1996 г. был принят Закон «О
политических партиях», расширивший полномочия политических партий и определивший условия ведения борьбы за власть в рамках закона;
Далее были приняты Законы «О выборах в
Олий Мажлис Республики Узбекистан» и «О выборах в областные, районные, городские Кенгаши
народных депутатов Республики Узбекистан»,
установившие, что выборы в представительные
органы власти осуществляются на многопартийной основе. Этими же законами были определены
порядок создания и функционирования фракций
политических партий, представленных в парламенте и единая дата проведения выборов в представительные органы власти;
12 декабря 2002 г. был принят Конституционный Закон «О Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан»;
Закон «О финансировании политических
партий» был принят 30 апреля 2004
г. создал возможность правового
регулирования различных аспектов
финансирования их деятельности;
2 декабря 2004 г. был принят Закон
“О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан”;
11 апреля 2007 г. были приняты
Конституционный Закон «Об усилении роли политических
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Современное состояние избирательного законодательства Узбекистана
с учетом последних изменений и дополнений
партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации
страны» и Закон «О внесении поправок в отдельные статьи (статья 89; п. 15 статьи 93; ч. 2 статьи
102) Конституции Республики Узбекистан»;
4 декабря 2008 г. был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи
с усовершенствованием законодательства о выборах».
Формально, в выше упомянутых законах
были сохранены и развиты все основополагающие
нормы, отраженные в международных документах
и обеспечивающие проведение демократических
выборов. А это — равное всеобщее избирательное
право при тайном голосовании, свободное и добровольное участие в выборах, нормы, гарантирующие проведение выборов на многопартийной основе по территориальным одномандатным избирательным округам, т. е. по мажоритарной системе,
положения, устанавливающие одинаковый срок
полномочия палат (5 лет).
Выборы 2014 г. были проведены с учетом
положений Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах», принятого по
инициативе главы государства. Данный Закон
привел к изменениям и дополнениям в статью 77
Конституции страны и в 13 действующих законов
Республики Узбекистан. Для того, чтобы иметь
полное представление о современном состоянии
избирательного законодательства Узбекистана,
рассмотрим самые важные из этих изменений:
Первое, количество депутатских мест в Законодательной палате увеличено со 120 до 150.
Согласно официальным заявлениям, на последних
выборах один депутатский мандат представлял
голоса около 120 тысяч избирателей Узбекистана.
При этом 135 мест предоставлся депутатам от политических партий, избираемым по одномандатным округам на многопартийной основе. Институт выдвижения кандидатов в депутаты от инициативных групп избирателей был упразднен и не
применялся в ходе последних выборов;
Второе, выделение пятнадцати депутатских
мест в Законодательной палате Экологическому
движению Узбекистана оценивается властями, как
введение нового институт “квотирования депутатских мест” в национальном избирательном законодательстве. В защиту этого новшестве в предвыборный период власти утверждали, что этот
шаг обусловлен “исключительной актуальностью
на нынешнем этапе вопросов охраны окружающей
среды, борьбы за улучшение экологической обстановки, защиты здоровья населения”. Власти также
подчеркивали, что Экологическое движение Узбекистана не представляет собой “партию зеленых”
или политическую организацию, так как не ставит
перед собой политические цели и не стремится
получить власть.

Серия: политические науки
2 1

Деятельность Экологического движения Узбекистана направлена на решение конкретных проблем
экологии, охраны окружающей среды, затрагивающей интересы практически всех слоев населения
независимо от их политической ориентации.
Именно поэтому в законодательство введен институт квотирования депутатских мест специально для Экологического движения. В связи с этим в
Закон «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан» введена отдельная глава, в которой
определен порядок избрания депутатов от Экологического движения Узбекистана. Законом установлено, что депутаты от Экологического движения избираются путем тайного голосования на
республиканской конференции движения. Отзыв
депутатов осуществляется решением конференции
Экологического движения в установленных законом случаях.
Третье, другим важным нововведением в
избирательное законодательство является исключение из него института выдвижения кандидатов в
представительные органы власти от инициативных групп граждан. В соответствии с прежним
избирательным законодательством кандидатов в
депутаты наряду с политическими партиями могли также выдвигать непосредственно граждане
путем создания инициативных групп и сбора
определенного количества подписей в поддержку
своего кандидата. При этом кандидату от инициативной группы не обязательно было иметь какуюто программу действий, он не имел каких-либо
обязательств перед выдвинувшей его инициативной группой, деятельность которой заканчивалась
после выдвижения кандидата и его избрания в
представительные органы власти. Согласно официальной позиции, “в условиях сформировавшейся в Узбекистане эффективной многопартийной
системы, ее динамичного развития и высокой зрелости общественно-политических институтов
необходимость в этой несовершенной форме выборов — института выдвижения от инициативной
группы граждан — отпадает”.
Четвертое, в Законе «О выборах в Олий
Мажлис Республики Узбекистан» была закреплена норма о том, что во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов в помещениях для
голосования в день выборов и при подсчете голосов имеют право участвовать по одному наблюдателю от политических партий, двинувших кандидатов в депутаты, а также представители средств
массовой информации, наблюдатели от других
государств, международных организаций и движений. Законодатель также определил права
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Современное состояние избирательного законодательства Узбекистана
с учетом последних изменений и дополнений
наблюдателей, которые, в частности, имеют право
присутствовать на заседаниях окружных и участковых избирательных комиссий; присутствовать
на избирательном участке и наблюдать за ходом
подготовительной работы, за размещением и опечатыванием избирательных ящиков для голосования, за выдачей гражданам избирательных бюллетеней; присутствовать при подсчете голосов и
составлении протокола участковой избирательной
комиссии и т. д;
Пятое, в Закон «О выборах в Олий Мажлис
Республики Узбекистан» введена отдельная статья
171, которая устанавливает, что политическая партия, выдвинувшая кандидатов в депутаты, вправе
назначить уполномоченного представителя из
числа своих членов для участия в подсчете голосов на избирательных участках в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией.
Аналогичная норма введена и в Закон «О выборах
в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов». Уполномоченные представители политических партий могут принимать
участие в процессе проверки Центральной избирательной комиссией правильности составления
подписных листов. Теоретически, эта норма призвана обеспечить дополнительные гарантии прозрачности выборов. Изменения также коснулись
вопроса обеспечения прозрачности и открытости
деятельности избирательных комиссий. В статью
42 Закона «О выборах в Олий Мажлис Республики

Узбекистан» и в статью 39 Закона «О выборах в
областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов» введено положение, обязывающее
председателя участковой избирательной комиссии
или его заместителя оглашать протокол о результатах подсчета голосов и вывешивать этот протокол в помещении участковой избирательной комиссии для всеобщего ознакомления на срок не
менее чем 48 часов;
Шестое, был сокращен срок регистрации
Министерством Юстиции политических партий,
пожелавших принимать участие в выборах, – с
шести месяцев ранее до четырех месяцев сейчас.Оценка современного состояния национального избирательного законодательства в Узбекистане дает противоречивое впечатление. С одной
стороны, все попытки и инициативы по формированию отечественной избарательной системы
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и многопартийной политической структуры с преобладающим большинством исходят от исполнительной власти, чаще всего от политического института президентства.
С другой стороны, можно надеятся, что
будущие выборы будут, на наш взгляд, более активными, конкурентными и интересными. Действительно, правовая база функционирования политических партий за последние годы существенно укрепилась. Можно с уверенностью сказать,
что опыт политического участия в выборах в Олий
Мажлис в 1994, 1999, 2004, 2009 и 2014 годах позволит политическим партиям принять более результативное участие в выборах в будущем.

Парламентские выборы в Узбекистане
состоялись 21 декабря 2015 г.. На 135 мест в
Законодательной палате претендовали 535
кандидатов от четырех политических партий.
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ЯПОНО-СИБИРСКИЕ СВЯЗИ 1920 – 1941 ГГ. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Ипеева А.А., аспирант Гуманитарного института СФУ (Красноярск)

Историография российско-японских отношений в ХХ в. весьма обширна, по вопросу дипломатических и торгово-экономических отношений
между двумя странами огромное количество исследований. Однако исследований по изучаемому
нами периоду с 1920 – 1941 гг. о советскояпонских отношениях в Сибирском регионе очень
мало. В основном данная тема представлена общими работами отечественных исследователей,
которые большое внимание уделяют вопросу
японской интервенции в Сибири, взаимодействии
японского правительства и белого движения в
Сибири, и проблемам вывода японских войск с
территории Сибири (Латышев, 1996; Кузьмин,
1977; Галинин, 608 с.; Кошкин, 2010 и др.), тогда
как работ, посвященных торгово-экономическим
связям Японии и Сибири в изучаемый период
очень мало. Данная проблема представлена статейными исследованиями, а также общими работами, посвященные внешней торговле Сибири,
после прихода советской власти.
Отобранные отечественные исследования
по данной проблеме были разделены на следующие группы:
1) общие работы отечественных исследователей, посвященные дипломатическим и торговоэкономическим связям Советского союза и Японии;
2) отечественная историография по вопросу
внешнеторговых связей Сибири с иностранными
государствами;
3) отдельные публикации, посвященные
торгово-экономическим и дипломатическим связям Сибирского региона и Японии в 1920-1941 гг.
Начнем с первой группы. Весь массив работ
отечественных исследователей по проблеме можно разграничить на работы советского и постсоветского периодов. Среди исследований советских
историков, посвященных дипломатическим отношениям между СССР и Японией, следует выделить работы В.П. Нихамина (Нихамин, 1985), Л.Н.
Кутакова (Кутаков, 1975), М.И. Крупняко и др.
Они позволяют составить целостное представление о международной обстановке, на фоне которой складывалось советско-японское сотрудничество в изучаемый нами период, выделить основные проблемы, мешающие восстановлению торгово-экономических и дипломатических связей
Серия: исторические науки
2 3

между двумя странами, а также выявить основные
векторы политики Советского Союза направленные на сближение с Японией и основные причины
этого сближения. В монографии М.И. Крупняко
«Советско-японские экономические
отношения» (Крупняко, 1982)
впервые приводятся систематизированное исследование различных
аспектов
советскояпонских экономических
отношений в процессе
исторического развития.
Автор подробно рассматривает
эволюцию
организованных и правовых форм экономических связей между двумя странами, подчеркивая их равноправный и
взаимовыгодный харакАнастасия ИПЕЕВА
тер.
Здесь же можно отметить работы С.М. Капицы «Япония: три десятилетия – три политики» (Капица, 1979) и др., посвященные истории
советско-японской дипломатии на Дальнем Востоке кануна и во время Второй мировой войны, в
которых мы можем выделить основные узлы противоречий между двумя странами накануне войны.
Анализу отношений СССР и Японии посвящены исследования советских историков Б.И. Угриновича «Япония: движение за добрососедство с
Советским Союзом» (Угринович, 1984), А.И. Крушанова «Борьба за власть Советов на Дальнем
Востоке и в Забайкалье» (Крушанов, 1961) и др., в
которых рассматриваются проблемы дипломатических и торгово-экономических отношений между Советским Союзом и Японией. Работа Л.Н.
Кутакова «Москва-Токио: очерки дипломатических отношений» (Кутаков, 1988) является фундаментальным трудом, в котором автор исследует
историю взаимоотношений между странами и ее
динамику. В этой работе нам становится интересным то, что здесь мы получили представление о
процессах становления и развития экономических
и политических связей между двумя государствами.
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Отдельно стоит отметить работы, посвященные проблеме рыболовного промысла и рыболовных концессий между Советским Союзом и
Японией.
Исследования
А.Т.
Мандрика
«Страницы истории рыбной промышленности
советского
Дальнего
Востока
1923-1958
гг.» (Мандрик, 1974), В.Г. Свидерского «Из истории развития рыболовства на Дальнем Востоке»
(Свидерский,
1990),
Г.А.
Унпенева
«Социалистическая индустриализация Дальнего
Востока» (Унпенев, 1972), Я.Г. Фейгина (Фейгин,
1931) и др., в которых была исследована история
развития рыбной промышленности, рыболовецкой
кооперации в стране и на Дальнем Востоке, отражено становление советской кооперации, возникновение рыболовных колхозов.
Важно отметить, что в трудах советских
историков проблема советско-японских отношений рассматривалась через призму советской
идеологии, как противоборство между социалистической державой и коммунистическим империализмом, и, не смотря на политическую ангажированность и идеологию трудов советских историков, требующие критического анализа, содержащийся в них материал является для нас интересным для раскрытия специфики советско-японских
отношений в изучаемый нами период.
На постсоветском пространстве в отечественной историографии, когда были сняты идеологически рамки, появляются работы, которые не
только суммировали накопленные знания по истории развития дипломатических и торговоэкономических отношений между СССР и Японией, но и расширили данную тему за счет введения
в научный оборот новых источников, в том числе
и зарубежных, недоступных ранее, но и за счет
новых методов и подходов к исследуемой проблеме. Важно отметить, что труды характеризуются
повышенным
вниманием
к
ошибкам
и
«перегибам» советской стороны, которые ранее
советские историки обходили стороной, и связывали срывы в переговорах и иные проблемы именно с противостоянием Японии, а
также актуальной в современной историографии теме образа России в Японии
и наоборот. Что не маловажно отметить,
так это то, что исследователи в этот период большое внимание уделяют советскояпонским отношениям именно кануна и
начала Второй мировой войны, а также
уже на послевоенном сотрудничестве.
Профессор В.П. Зимонин в своих
трудах «Японский фактор в советской и
мировой политике кануна и начала Второй мировой войны» (Зимонин, 2005, с.60
– 72.; Зимонин, 2012, с. 125 – 136) на
большом пласте документов из российских и зарубежных архивов представляет нам исследование политики и экономики СССР в отношении Японии, основные направления данных
отношений, анализирует торговлю между Японией и СССР.
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Автор большое внимание уделяет проблеме территориального размежевания между двумя странами, которые в последствие привели к вооруженным столкновениям. Отдельно в своих трудах
В.П. Зимонин анализирует проблемы заключения
пакта о ненападении между СССР и Японией и
основные причины отказа Японии от подписания,
а потом и основные причины, сподвигшие Японию самой предложить этот пакт.
Среди постсоветских исследований следует
отметить труды доктора политических наук В.Э.
Молодякова, его же «От вражды к партнерству:
Сиратори Тосио и внешняя политика Японии в
отношении СССР, 1930 – 1941 гг.» (Молодяков,
2001), «Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодорожный узел российско-японских отношений
(1891 – 1945)» (Молодяков, 2001), «Россия и Япония в поисках согласия (1905 – 1945 гг.): геополитика, дипломатия, люди и идеи» (Молодяков,
2013) и другие. На огромной базе как российских,
так и зарубежных источников (в основном из архивов Японии) автор исследовал дипломатические
отношения между Россией и Японией, выделил
основные территориальные, экономические, дипломатические проблемы и узлы противоречий
между странами, некоторые из которых остаются
и по сей день. Проанализировал основные идеи
как российских, так и японских дипломатов для
развития отношений между двумя странами. Через метод имиджевых войн он выделил основную
эволюцию в политике Японии в отношении СССР.
Отдельно стоит отметь его труд «Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодорожный узел российско-японских отношений (1891 – 1945)», в котором автор попытался проанализировать проблему становления и развития спорных вопросов о
железной дороге. Подробно рассмотрел конфликт
на КВЖД и то, какую роль здесь сыграла Япония.
Однако в своих работах сибирский регион автор
не рассматривает, основной упор делается на
Дальний Восток.
Обширная информация о развитии русско-японских дипломатических отношений содержится в монографии В.Г. Дацышена «Новая история Японии» (Дацышен, 2007), где подробно рассмотрен аспект заключения соглашений между
странами по различным вопросам.
Вторая группа исследований
была
посвящена
торговоэкономическим связям Сибири
в 1920 – 1940 гг. Еще в 1920-х
гг. изучение внешней торговли
Сибири, осмысление ее роли и
значения начало осуществляться современниками.
Одними из первых были сотрудники Комитета
Северного морского пути В.Н. Васильев, Б.А.
Вилькицкий, В.Э.Попов, С.А.Рыбин, Ф.А. Шольц.
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В своих трудах они рассматривали историю
использования Северного морского пути во внешнем товарообмене России, экспортно-импортную
номенклатуру первых Карских товарообменных
экспедиций, перспективы дальнейшего использования Северного морского пути во внешнеэкономических связях советской России (Комаров,
2001. С. 122). Роль иностранного капитала в экономическом развитии Сибири анализировалась в
монографии заведующего отделом внешней торговли Сибирской государственной плановой комиссии А.А. Шиши. Привлекая широкий круг литературы и источников, автор рассмотрел развитие сибирского экспорта, выявив основные его
статьи: масло, хлебопродукты, пушнина, кожевенное сырье, щетина. Изучив внешнеторговые связи
Сибири с Англией, Голландией, Данией, Финляндией, А.А. Шиша, опираясь на сформулированные
сибирскими областниками утверждения, пришел к
выводу об экономической неразвитости Сибири.
Обосновывал он это тем, что первоначально в Сибири появился торговый иностранный капитал, а
не банковский и промышленный. Эта неразвитость, по мнению автора, не была преодолена ко
времени публикации его исследования (Шиша,
1922).
Отдельное место среди исследований занимает вопрос о торговле между Сибирью и Монголией в изучаемый нами период. Исследователь
А.В.Черных опубликовал монографию, основанную на материалах Восточной Сибири. Он поставил вопрос о неправильной организации сибирско
-монгольской торговли, обратив внимание на полное незнание руководством советских сибирских
торговых организаций особенностей монгольского
рынка. Аналогичную тематику имела книга И.А.
Мухачева, изучившего состояние Чуйского тракта, который являлся главной транспортной артерией, связывавшей Монголию и Сибирь (Мухачев,
1926).
Важно отметить здесь юбилейный сборник,
посвященный сорокалетию освоения советской
Арктики, изданный под редакцией М.И. Белова. В
нем в контексте изучаемой темы рассматривались
вопросы организации первых Карских экспедиций. Вместе с тем в сборнике тенденциозно освещались предложения из Запада по осуществлению
Карских экспедиций, как направленные лишь на
извлечение собственной выгоды и саботаж деятельности советских экономических органов (Комаров, 2001).
Вопросы внешнего товарообмена Сибири на новой источниковой базе и методологической основе впервые были
рассмотрены в монографии И.Д.
Борисовой. Введя в научный
оборот ранее неизученный архивный материал, она затронула,
в том числе, и вопрос о месте и
роли Сибири в
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формировании советско-монгольских экономических связей (Борисова, 1997).
Отдельно среди исследований 1990-х гг.,
рассматривавших внешнюю торговлю Сибири,
стоят монографии В.П. Тимошенко (Тимошенко,
1998). В своих исследованиях он вышел на принципиально иной концептуальный уровень, доказав, что с середины 1920-х гг. СССР начал проводить политику автаркии, негативно сказавшуюся
на внешнеэкономических связях. Суть этого негативного влияния историк справедливо видел в
консервации внешнеэкономических связей таких
мощных регионов, как Сибирь и Урал, с переориентацией их на внутреннее развитие, что вызвало
неполное использование экспортно-импортных
потенциалов и спад темпов экономического роста,
прежде косвенно ускорявшихся под влиянием роста внешнеторговых оборотов, позволяющих максимизировать технические и валютные мощности.
Что для нас является важным для выделения основных проблем в торгово-экономических связях
Сибири и Японии в исследуемый нами период.
Общим проблемам организации торговли
Сибири посвящена статья историков А.А. Валитова и Т.М. Дмитрищак (Валитов, Дмитрищак,
2009). Однако в ней рассматриваются, в основном,
вопросы развития внутренней торговли Сибири,
внешняя торговля в статье проходит вторым планом. Авторы приходят выводу: внешнеэкономические связи Сибири наиболее широко развернулись
именно в период новой экономической политики,
явившись источником средств не только для сибирской, но и для общероссийской промышленности, что для нас немаловажно.
Чернобай О.Л. в статье «Международные
связи г. Новосибирска в начале ХХ в.» (Чернобай,
2009) рассматривает вопрос о становлении г. Новосибирска как столицы образованного в 1925 г.
Сибирского края. Указывает на расширение внешнеполитических связей Сибири, которое было связано с ростом народного хозяйства края к середине 20-х гг. ХХ в., в связи с чем увеличиваются
размеры участия её во внешнем товарообмене
СССР. В первую очередь, отмечает автор, это было связано с появлением Сибвнешторга, а потом в
качестве его отделения Сибгосторга, который
стремился решить вопросы, связанные с максимальным использованием возрастающих по мере
подъёма производительных сил края, его экспортных ресурсов как путём усиления вывоза товаров, являющихся предметами экспорта,
так равно путём изыскания и
стимулирования новых отраслей вывозной торговли. Что
для нас важно, здесь автор
отмечает и отдельно о то, что
Сибгосторгу
предоставили
права вести операции на
внешних рынках Дальнего
Востока, то есть в Монголии,
Китае и Японии.
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Таким образом, в общих трудах по внешнеполитическим связям Сибири в рассматриваемый
нами период исследователи большое внимание
уделяют следующим направлениям – торговля с
Западом через северный морской путь, торговля с
Монголией. В исследованиях проблема торговли
Сибири и Японии в этот период освещена слабо.
К третьей группе относятся небольшие статьи сибирских исследователей. В исследованиях
М.П. Малышевой «Политические противоречия
как препятствие на пути установления нормальных взаимоотношений России и Японии в 20-е –
30-е годы ХХ в. на примере Сибири» (Малышева,
2008) на материалах из Государственного архива
Новосибирской области она попыталась проанализировать эволюцию политики Советского Союза на Японию и то, как она повлияла на сибирскояпонские отношения. Автор пришла к выводам,
что некоторые перспективные проекты между
Сибирью и Японией (в основном она анализирует
проблему хлебной торговли) были свернуты по
причинам конфронтации в отношениях между
двумя странами в 1930-е гг. И ее же в соавторстве
с В.С. Познанским «У истоков хлебного экспорта
из Сибири в Японию (1925 г.)» (Малышева, Познанский, 1998) исследователи кратко пытались
рассказать о попытке хлебного экспорта из Сибири в Японию, который сопровождался тщательной
подготовкой, авторы отмечают основные учреждения, которым был поручен сбор пшеницы и
других культур, и отмечают основные причины
свертывания данного проекта к 1930-м гг. из-за
изменения внешнеполитической обстановки в мире.
Отдельно стоит отметить работы по истории Консульства Японии в городе
Новосибирске. Данная тема
представлена небольшими
статейными исследованиями
– работы В.Г. Дацышена
«Японское консульство в
Новосибирске. Из истории
советско-японских отношений» (Дацышен, 2012), В.А.
Прошина «Консульство Японии в Новосибирске в 20-30е гг. ХХ века» (Прошин, 1999). На материалах
Государственного архива Новосибирской области
авторами исследована проблема открытия и работы консульства, отношения между консульством и
советской властью, его закрытие, связанное с изменениями внешней политики СССР в отношении
Японии. Однако основные направления работы
консульства рассматриваются в общих чертах, а
порядок назначения консулов практически не рассматриваются. В работе В.Г. Дацышена примечательно то, что мы можем увидеть информацию о
первом консуле Сигеру Симада, который в то время был одним из известных японских дипломатов.
Таким образом, проблеме японо-сибирского
взаимодействия в 1920 – 1941 гг. исследователями
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было уделено малое количество публикаций. В
основном отечественная историография представлена проблемой присутствия Японии в столичных
городах и на Дальнем востоке России, дипломатическим отношениям между СССР и Японией во
время и после Второй мировой войны, а также
проблемой японской интервенции в Сибирском
регионе.
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СУЩНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Поподько Г.И., д.э.н., ведущий научный сотрудник Красноярского отдела Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Преобразование и модернизация экономики
«сырьевой ориентации» России, как и отдельных
ее регионов, во многом связаны с переходом на
инновационное развитие. Это означает, что в
структуре валового продукта должна вырасти доля высокотехнологичных отраслей, а доходы бюджета будут формироваться, в основном, за счет
обрабатывающего производства.
Для перехода на инновационное развитие
регионов сырьевой специализации, таких, например, как Красноярский край, должна быть реализована селективная региональная инновационная
политика, целью которой является кардинальное
изменение структуры производства, создание
предприятий, использующих инновационные технологии, ориентация на производство продукции
конечного потребления.
Инновационная активность предприятий в
Красноярском крае за период 2005-2014 гг. выросла почти в полтора раза и опережает уровень, достигнутый в Сибирском Федеральном округе ,
однако отстает от уровня, достигнутого в среднем
по России (табл.1).
Таблица 1- Инновационная
предприятий Красноярского края, %

активность

Другим показателем результативности инновационной деятельности является число выданных патентов, в том числе на полезные модели,
которые принято считать «малыми изобретениями, готовыми для промышленного производства».
За период 2005-2014 г. число выданных патентов
в крае выросло более, чем в два раза и составило в
2014 г. 466 патентов.
Однако вклад Красноярского края в развитие интеллектуальной собственности Российской
Федерации не велик. Доля края по выданным патентам на изобретения и полезные модели в 2014
г. составила: 16 % -в Сибирском Федеральном
округе и 1,3%- в Российской Федерации.
Инновационная активность предприятий
сказывается на использовании передовых производственных технологий. Число использованных
передовых производственных технологий за 20052014 г. выросло более чем в 3 раза и составило
2445 технологий. Однако этот показатель значительно ниже, чем в других регионах России и Сибирского федерального округа таких как Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и
Алтайском крае.
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В результате, объем инновационной продукции Красноярского края в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг составил всего 4% (см. табл. 2).
Таблица 2- Объем инновационной продукции в % от объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Основной сферой применения передовых
производственных технологий в Красноярском
крае является производство, обработка и сборка.
Второй по значимости сферой применения передовых производственных технологий является
связь и управление, третьей – проектирование и
реинжиниринг.
Доля остальных сфер деятельности, применяющих передовые производственные технологии, невелика (рис.1.).

Рис.1. Число использованных передовых
производственных технологий
Анализ инновационной активности по сферам экономической деятельности и отраслям в
крае показывает, что наиболее активно инновационная деятельность осуществляется в металлургическом комплексе и производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (несмотря на явную тенденцию снижения инновационной активности). В целом же в обрабатывающем производстве произошло падение инновационной активности по сравнению с добычей
полезных ископаемых, что является свидетельством использования устаревших технологий в
большинстве отраслей. Это не может не сказаться
на качестве производимой продукции и ее конкурентоспособности.
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Рост использования инноваций в добыче
полезных ископаемых можно рассматривать как
положительный фактор, поскольку это, как правило, означает внедрение экологически чистых технологий, обеспечивающих бережное отношение к
природе (см. табл. 3).
Таблица 3 - Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации, %

Как следует из анализа инновационной деятельности Красноярского края, регион располагает определенными возможностями для инновационного развития. Однако в настоящее время эти
возможности используются далеко не полностью.
Все это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня развития инновационного потенциала, способного обеспечить необходимый
уровень социально-экономической устойчивости
развития региона сырьевой специализации. Это
означает, что инновационный путь требует реализации региональной инновационной политики,
целью которой является создание условий для
перехода экономики сырьевой специализации на
новую модель развития.
В последнее время в экономической литературе все чаще поднимается вопрос о необходимости «регионализации» инновационной деятельности. Как пишет А.Г. Гранберг в предисловии к
известной монографии «Движение регионов России к инновационной экономике»: «Никакого инновационного прорыва не произойдет, пока экономическая политика будет ограничиваться формированием системы межотраслевых взаимосвязей
на макроуровне. Пока на деле не будет обеспечена ее «привязка» экономико-географическому,
этнокультурному и прочим составляющим экономического пространства страны»[1,с.9].
Несмотря на значимость перехода экономики регионов к инновационной модели развития,
тема государственного регионального регулирования инновационной деятельности является недостаточно изученной. Необходимо согласиться с
мнением Т. В. Хамидулиной и В. А. Цукерман,
которые считают, что федеральный приоритет
перехода на инновационный путь развития отечественной экономики должен стать приоритетом и
для региональных и муниципальных органов власти, осуществляющих поддержку инновационной
деятельности [2].

Серия: экономические науки
2 9

Регионализация инновационной деятельности стала мировой практикой. Причинами ее являются, во-первых, необходимость обеспечения
устойчивости экономической системы за счет организации социально ориентированного производства; во-вторых, потребность в развитии нестандартного, несерийного производства, которое может перестраиваться с учетом потребностей рынка
и позволяет быстро адаптироваться к его изменениям; в-третьих, поиск наиболее эффективных
решений в обеспечении нового производства ресурсами с учетом их растущего дефицита и ограниченности. Это касается как материальных ресурсов, так и новых научных идей, квалифицированной рабочей силы, новых управленческих решений.
Государственное региональное регулирование инновационной деятельности основывается на
разработке региональной инновационной политики. Основной ее целью является создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности в регионе, разработка механизмов ее реализации, а также стимулов для внедрения инноваций в реальный сектор экономики.
Основными направлениями реализации
региональной инновационной политики, на наш
взгляд, являются:
определение приоритетов инновационной
политики в регионе, выбор эффективных инновационных проектов и программ;
поддержка и развитие инновационных
предприятий, обеспечивающих производство новых инновационных продуктов и технологий;
осуществление мер по поддержке и продвижению на рынки новой инновационной продукции;
развитие региональной системы профессионального образования с учетом потребностей
предприятий и отраслей региона;
поддержка и развитие региональных подразделений сферы НИОКР, создание благоприятных условий для функционирования федеральных
ее подразделений;
разработка механизмов стимулирования
инновационной деятельности в регионе.
Региональная инновационная политика реализуется на основе формирования и развития региональной инновационной системы.
Одним из первых разработчиков концепции
региональной инновационной системы был профессор Филипп Кук из Центра специальных исследований
Кардиффского
университета
(Великобритания). Он предложил формальное
трехзвенное определение региональной инновационной системы как «набора узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно
генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие)
эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную
экспертизу и политическую поддержку.
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Важнейшие элементы инновационного процесса (такие, например, как собственно генерирование инноваций, трансферт технологий и т. д.),
как правило, являются географически локализованными и тем самым выдвигают региональный
аспект на передний план»[3].
Согласно этой теории, региональная инновационная система есть «редуцированная» национальная инновационная система и включает следующий набор необходимых элементов:
принятие комплекса мер, направленных на
активный рост числа региональных вузов и исследовательских институтов (так называемых провайдеров знаний - новых технологий, перспективных
научных исследований и т. п.), университетских
спин-аут-компаний и/или содействующих тесной
привязке местных фирм к внешним источникам
этих знаний;
привлечение в регион высококвалифицированных трудовых ресурсов и активное стимулирование роста профессиональной квалификации уже
имеющегося персонала;
создание сетей бизнес-инкубаторов для
поддержки стартап-компаний;
создание и/или долгосрочное финансирование деятельности исследовательской организации,
отслеживающей на регулярной основе ключевые
для важнейших региональных промышленных
кластеров рынки и технологии;
создание эффективных механизмов функционирования системы взаимодействия и коллаборационных отношений между региональными
компаниями, исследовательскими организациями
и государственными учреждениями;
обеспечение частых контактов внутри местной бизнес-элиты, т. е. развитие формальных и
неформальных сетевых организаций;
обеспечение активного притока в регион
венчурного капитала (на ранних этапах финансирования - создание сетей «бизнес-ангелов») [4].
Развитие теории региональных инновационных систем получило развитие и отечественной
литературе.
Так, например, по мнению Н.В. Бекетова,
региональная инновационная система призвана
обеспечить благоприятную институциональную
среду для разработки и внедрения инноваций, и
включает в себя весь комплекс процесса инновационной деятельности - науку, образование, систему финансирования научных разработок и
опытно-конструкторских работ, систему коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности. Региональная инновационная политика в
этом случае рассматривается как стратегия или
набор стратегий реализации инновационных приоритетов в рамках региональных инновационных
систем.
В коллективной монографии под руководством А.Г. Гранберга отмечается, что региональная инновационная система является составной
частью национальной инновационной системы и
включает научные организации, выполняющие
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научные разработки в основном для нужд субъектов РФ, а также объекты инновационной инфраструктуры, обеспечивающие доводку и апробацию новой техники и технологий, и организации,
оказывающие финансовые, информационные, консалтинговые и иные услуги [1].
К этому следует добавить, на наш взгляд,
необходимость наличия государственного регионального органа управления, инициирующего стимулирование и контролирующего осуществление
инновационной деятельности в регионе. Становление инновационной экономики в регионе, по
мнению автора, в определяющей степени зависит
от участия государственных региональных органов управления в формировании данным процессом (рис.2).
Основными направлениями государственного регулирования инновационной деятельности
на региональном уровне, как условие обеспечения
устойчивости социально-экономического развития региональной экономической системы, по
нашему мнению, должно быть:

Рис. 2. Роль государственных региональных
органов управления в формировании механизма
инновационного развития территории
Разработка региональных законов регулирования инновационной деятельности с целью
формирования
инновационной,
социальноориентированной экономики региона.
Формирование бюджетных инвестиционных фондов поддержки и реализации региональных инновационных проектов, имеющих значительный социальный эффект.
Организация совместных предприятий в
сфере инновационной деятельности на основе
частно-государственного партнерства. Приоритет
должен быть отдан социально-значимым проектам.
Разработка системы региональных налоговых льгот для предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность и
выпускающих
продукцию
социальноориентированного характера.
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Одним из наиболее эффективных механизмов осуществления региональной инновационной
политики является организация технологических
кластеров.
В настоящее время
создание кластеров в России
(и в Красноярском крае) происходит стихийно. Для реализации кластерной политики как в стране, так и в отдельном регионе существуют серьезные препятствия.
Это, во-первых, практическое отсутствие детально разработанной действенной нормативно-правовой и законодательной
базой по созданию и развитию кластерных структур. Во - вторых, отсутствие стратегической заинтересованности и активного позиционирования,
как на уровне субъектов РФ, так и на уровне отдельных организаций – лидеров. В-третьих, отсутствие в России, в отличие от Европы, комплексного государственного целевого выделения средств
на развитие кластерной системы.
Говоря о создании кластера необходимо
четко представлять себе, что характерной его чертой, по нашему мнению, является наличие предприятия лидера, определяющего долговременную
хозяйственную, инновационную и иную стратегию развития территории, либо интегрирующего
инновационного продукта или услуги.
Предприятия, входящие в кластер, объединяются на основе:
территориальной локализации;
устойчивости хозяйственных связей субъектов – участников кластерной системы;
стратегической координации взаимодействия участников системы в рамках разработанных производственных программ и инновационных
процессов;
наличия серьезной мотивационной составляющей.
Важным преимуществом, которое дает
кластерная система, является:
возможность совместного использования
участниками кластера достижений в прогрессивных областях науки и техники;
широкий обмен информацией;
создание совместных научных и вспомогательных структур;
экономия на продвижении продукта за
счет комплексной рекламной компании и многое
другое.
Роль кластеров в экономике заключается в
том, что они способствуют интенсификации инновационной активности хозяйствующих субъектов.
На это указывают исследования, проведенные в
странах, в которых кластерная политика является
частью региональной инновационной политики
(табл.4) [5].
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Таблица 4 - Инновационная деятельность и
распространение технологий как цель кластерной
инициативы

Региональная кластерная политика должна
включать в себя систему мероприятий, основанную на комплексной поддержке инновационных
предприятий, составляющих основу кластера. Это
может быть: передача в пользование или льготная
аренда производственных помещений; льготное
кредитование переоборудования и дополнительного оборудования производства за счет субсидий; обеспечение поставки оборудования по лизингу или франчайзингу; поддержка других форм
технологического трансферта; обучение, консультационное сопровождение и т.п. Создание кластеров оказывает мощное воздействие на развитие
малого бизнеса, способствуя его промышленноинновационной ориентации.
Успешное формирование и развитие кластеров возможно только при объединении усилий
представителей бизнеса и органов власти и в
первую очередь - региональных.
Итак, исследование проблем разработки и
реализации государственного регионального регулирования инновационной деятельности с целью
обеспечения устойчивого развития региональной
экономической системы, показало следующее:
1. Основой государственного регионального регулирования инновационной деятельности
является селективная инновационная политика,
которая заключается в разработке целей, приоритетов, механизмов осуществления, основой которых должна быть социальная ориентация инновационной экономики региона.
2. Механизмы регионального регулирования инновационной деятельности реализуются
через прямые и косвенные методы. Прямое регулирование означает непосредственное участие
региональных органов в реализации инновационных проектов и реализуется через создание фондов и развитие инновационной инфраструктуры.
Основными направлениями косвенного регулирования является система налоговых льгот и преференций, таможенное регулирование, благоприятная амортизационная и лизинговая политика.
3. Регулирование инновационной деятельности на региональном уровне заключается в принятии региональных законов, формировании инвестиционных бюджетных фондов, создании совместных инновационных предприятий и принятии
налоговых льгот, стимулирующих разработку и
внедрение инноваций, имеющих важное социально-ориентированное значение.
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Центр геополитики и международных отношений СФУ и Школа публичной дипломатии Красноярска приглашают всех желающих
в возрасте от 20 до 35 лет принять
участие во II всероссийском конкурсе «Молодой аналитик».
Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности молодых специалистов по всестороннему и глубокому осмыслению актуальных социально-экономических, технологических и
военно-политических процессов.
Участникам предстоит проявить себя в индивидуальной и командной работе по созданию аналитического междисциплинарного проекта. Финал пройдёт в виде стратегической игры, в рамках которой определятся победители.
Регистрация участников осуществляется
на
сайте
конкурса
до
23:59 30 июня 2016 года. По всем вопросам обращаться по телефону +7
923 277-07-27.
У победителей будет возможность:
-пройти стажировки на предприятиях и в учреждениях, ведущих экспертно-научных, образовательных
центров страны;
войти в экспертную сеть ассоциации
«Аналитика» с последующим привлечением к развитию аналитического
инструментария для решения задач
корпоративного
и государственного управления;
получить специальные призы от
партнёров конкурса.
Серия: экономические науки
3 2

The Newman In Foreign Policy №31(75), июнь-июль 2016г.

ИЗЫСКИВАЮТСЯ ПУТИ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ
«МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА
Салаев Д.Ж., преподаватель Ургенчского государственного университета
Известно, что в последнее время в официальных кругах Узбекистана широко обсуждаются
пути распространения среди молодежи здорового
образа жизни, защиты их от наркомании, деструктивных, экстремистских, других неэтических идей
и негативного влияния так называемой “массовой
культуры”.
На прошедшем обсуждениях в Законоадательной палате Олий Мажлиса (Парламент) Узбекистана депутаты, представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы упорядочивания пользования молодежью, в том числе
несовершеннолетними, мобильными телефонами.
Участники семинара указывали на необходимость
внедрения более четких порядков пользования
молодежью своими мобильными телефонами, разработки новых законодательных актов, запрещающих пользование мобильными телефонами молодежью, обучающейся в различных учебных заведениях.
Комментируя повестку дня, его участники
обращают внимание на особую роль телекоммуникационных средств (Интернет, мобильные телефоны и т.д.) в распространении среди молодежи
“чуждых национальной культуре и менталитету
идей”, религиозного экстремизма и негативного
влияния “массовой культуры”.1
С этой целю в последнее время принимается ряд новшеств в законодательстве, которые призваны защитить молодежь от выше названных
негативных явлений.
Например, 8 мая 2015 года был одобрен
Закон «О внесении дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности». Данный Закон дополняет Кодекс об
административной ответственности новой статьей
188 2следующего содержания:
«Статья 1882. Допущение нахождения несовершеннолетнего в общественных местах в ночное время без сопровождения одного из родителей
или лица, заменяющего его
Допущение нахождения несовершеннолетнего в ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, кинотеатрах, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг
доступа к сети Интернет, иных помещениях, используемых в сфере развлечения (досуга), в ночное время без сопровождения одного из родителей
или лица, заменяющего его, - влечет наложение
штрафа от десяти до пятнадцати минимальных
размеров заработной платы».
Пояснительная записка к законопроекту
гласила:
«Принятие закона позволит:
значительно улучшить криминогенную
обстановку среди несовершеннолетних, сократить
факты вовлечения их в антисоциальную деятельность;
.
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повысить ответственность родителей и
субъектов предпринимательства за недопустимость вовлечения в сферу развлечений и досуга
детей в ночное время без присмотра своих родителей или лиц, заменяющих их;
усилить эффективность мероприятий по
правовой и социальной защите детей, воспитанию
подрастающего поколения в духе уважения национальных ценностей и традиций».
На наш взгляд, новый Закон нацелен на
уменьшение преступлений совершаемых несовершеннолетними и на какой-то в мере усиление обязанностей родителей и субъектов предпринимательства, ответственных за содержание мест, популярных среди современной молодежи. Согласно
официальной статистике, за год несовершеннолетними совершено более 1.584 преступлений. Далее
официальная статистика поясняет, что на сегодняшний день в Узбекистане взяты на профилактический учет в органах внутренних дел 6.381
несовершеннолетних, с которыми проводятся
«воспитательные мероприятия».
Признавая позитивный характер и несомненно благие намерения выше рассмотренных
инициатив, надо подчеркивает, что, к сожалению,
в настоящее время власти Узбекистана говоря о
«массовой культуре», «чуждых идеях» или
«экстремизме» очень часто подразумевают идей
либерализма, демократии, свободы слова и самовыражения или всемирно признанных общечеловеческих ценностей.
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ИЗЫСКИВАЮТСЯ ПУТИ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ
«МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА
Дилшод Салаев – Преподаватель Ургенчского государственного университета
Поэтому в государственной политике в области защиты и продвижения интересов молодежи
проявляется такое двуличие: подчеркивая необходимость здорового образа жизни, правительство
закрывает неправительственные некоммерческие
организации в сфере борьбы против наркомании и
СПИДа или приговаривает лидеров таких НПО к
лишению свободы; или указывая на пагубное влияние «массовой культуры», официальные органы
не замечают, что «массовая культура» всегда является неотъемлемой частью человеческой цивилизации или частные теле- и радиоканалы, газеты,
журналы в Узбекистане пестрят продуктами массовой культуры и что самое существенное – человек волен делать информированное решение и
выбирать сам; говоря о необходимости защиты и
продвижения интересов молодого поколения, узбекские законодатели и прокуратура закрывает
глаза на ежегодную практику с детским трудом в
Узбекистане.
Представляется нам, что не избавившись от
такого двуличия, нельзя эффективно защищать и
продвигать интересы молодого поколения.
Примечание
Массовая культура, поп-культура, масскультура — культура, популярная и преобладающая среди широкого слоя населения в данном обществе. Она может включать в себя такие явления,
как быт, развлечения (спорт, поп-музыка), средства массовой информации, и т. п. Содержание
массовой культуры обусловлено ежедневными
происшествиями и событиями, стремлениями и
потребностями, составляющими жизнь большинства населения (т. н. мэйнстрима). Массовая культура рассчитана на потребление большими массами населения, что предполагает стандартизированность формы и содержания, а также на коммерческий успех - http://ru.wikipedia.org/wiki/
Массовая_культура См. также более подробно
Кравченко А.И., Культурология: Учебное пособие
для вузов. - 3-е изд.- М.: Академический проект,
2001 по ссылке -http://www.countries.ru/library/
typology/mcult.htm

ПОСОЛ КОЛУМБИИ А. ЛОПЕС КАБАЛЬЕРО ПОСЕТИЛ КРАСНОЯРСК
Не смотря на исторические сложности советско-колумбийских отношений и, казалось бы,
огромные расстояния, современная международная мобильность уже давно нас соединила.
По словам руководителя Школы публичной
дипломатии Красноярска Василия НИКУЛЕНКОВА, - "гуманитарный мост между нашими странами стал решающим в развитии всех отраслей сотрудничества. Буквально в начале месяца господин посол встретился с замминистра иностранных
дел России С.А.Рябковым для обсуждения наших
двусторонних отношений и вот, по прошествии
трех недель, отправился к нам в Красноярск. Это
очень важный показатель. тем более, фигура А.
Лопес Кабальеро очень значима в Колумбии. Он
занимал посты министров, а в качестве посла
представлял свою страну во Франции, Канаде и
Великобритании.
Без культурного взаимодействия и установления мягкого взаимовлияния трудно прийти к
доверию и заключить серьезные экономические
соглашения. Так, еще в августе 2004 года в Колумбию прибыла группа физиков и математиков
из России, которые начали преподавать в четырех

колумбийских университетах. Это в свою очередь,
привело к решению одновременно ввести в этих
университетах преподавание русского языка и
готовить специалистов для работы в России. Если
говорить геополитическим языком и словами бывшего бывшего посла Колумбии в России Мигеля
Сантамариа Давилы, то Колумбия – стратегически
важный район Латинской Америки, у которого
есть прямой выход в Карибское море и Тихий океан, из Колумбии рукой подать до Майами, Мексики и Кубы".
Лучше всего отражает широкий спектр
нашего сотрудничества на его начальном этапе
интервью с бывшим послом для журнала
"Экономические стратегии" за 2004 годhttp://
www.inesnet.ru/article/rossiya-i-kolumbiya-nov..
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АНАЛИЗ ОБРАЗА РОССИИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ США В ПЕРИОД С 2012 ПО
2016 ГГ. НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТ
Овчинникова М.С., Григорьева Т.А., п. Кошурниково, Красноярский край
Выборы президента в России в 2012 году
Известно, что имидж страны напрямую зависит от образа и поведения её лидера. Лидер
страны должен быть предельно внимателен и расчетлив в действиях и высказываниях, так как,
находясь под пристальным вниманием целого мира, каждый шаг и любое им сказанное слово может обернуться против его страны.
Россия нашла своего правителя в лице Владимира Путина. Выбранный народом, этот сильный человек остается единственным лидером России. Так считают не только отечественные, но и
зарубежные специалисты.
Мы начнем с того, каким образом, американские СМИ описывают поведение, манеры и
речь современного лидера Российской Федерации
– Владимира Путина.
Проанализировав статьи двух газет, мы выяснили, что они несут в себе совершенно противоположные мнения о президенте России. Если в
статье газеты «The Washington Post» пророчится
Владимиру Владимировичу полный провал и весьма короткий президентский срок, то в «The New
York Times» Бил Клинтон, экс-президент США,
видит в Путине потенциал, восхищается его
личностными качествами и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем. В настоящее время мы убеждаемся в том, что предположения «The Washington Post» не подтвердились и вряд ли подтвердятся вообще.
Побег Эдварда Сноудена (2013 г.)
Следующее, немало нашумевшее событие это побег Эдварда Сноудена из США в
Россию.
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США
Эдвард Сноуден передал секретную информацию о методах работы американской разведки
и сведения, которые могли бы помочь выявить
американских агентов во «враждебных странах»
В июне 2013 года передал СМИ
данные о программе тотальной слежки со стороны американских спецслужб за населением
страны и электронном шпионаже за лидерами
ряда зарубежных государств.
Разоблачитель секретной американской
программы массового прослушивания Эдвард
Сноуден нашел свое убежище в России. Из
Гонконга, где он выступил со своими сенсационными разоблачениями, прилетел в Москву
рейсом Аэрофлота. Там прямо с борта самолета его проводили в отель в аэропорту Шереметьево.
Из интервью Эдварда Сноудена мы можем
сделать вывод, что Сноуден получил большую
поддержку со стороны защитников неприкосновенности частной жизни и осуждение со
стороны правительственных чиновников как
предатель, нанесший непоправимый вред.
Серия: политические науки
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Открытие Зимних Олимпийских игр в
Сочи (2014 г.)
К открытию Олимпийских игр Россия готовилась 7 лет. Церемония открытия была грандиозной, зрелищной и самой дорогой в истории Олимпийских игр, как считают эксперты. Россия хотела
показать, что она по-настоящему вернулась на
международную арену.
Мы наблюдаем противоположные мнения
двух газет: если The Washington Post пишет о том,
что Путин явно проиграл олимпиаду, то The New
York Times расписывает данное торжество в ярких
красках. Журналисты первой газеты обвиняют
Путина в авторитарном режиме, коррупции, запрете гомосексуализма, притеснении прав человека и в небезопасности для гостей. Вторая газета
пытается сгладить все проблемы нашей страны и
называет открытие олимпиады триумфальным
возращением России на международную арену.
Присоединение Крыма к России (2014 г.)
Кризис украинской власти в феврале 2014
года привел Крым к необходимости определить
свою дальнейшую судьбу. В следствие чего, он
присоединился к России.
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Анализ образа России в печатрных СМИ США в период с 2012 по 2016 Ггг.
На примере ведущих американских газет
И по поводу присоединения Крыма к России обе газеты высказываются критически: обвиняют Россию в оккупации (не взирая на то, что на
полуострове прошел референдум, который собрал
абсолютное большинство положительных голосов
в сторону присоединения к России). Предсказывают, что содержание двухмиллионного Крыма станет большим бременем для российского бюджета,
кроме того, Европа и Турция могут серьезно ударить по экономике России. И удивительно то, что
хотим мы этого или нет, но некоторые из этих
«пророчеств» оказались верными. Остается только
гадать: почему американские СМИ так уверены в
будущем нашей страны?

Празднование 70-летия со дня победы в
Великой Отечественной войне (2015 г.)
9 мая 2015 года в России отмечался всенародный праздник в честь 70-летия Победы СССР
над нацисткой Германией и её союзниками во второй мировой войне.
В Москве прошёл самый крупнейший парад
в истории страны.
Мы считаем, что, несмотря на ухудшение
отношений России и Запада, авторы обоих газет
справедливо отмечают об огромных жертвах и
героизме советского народа. По словам автора
статьи, Советский Союз заплатил огромную цену
за победу и без него разгром нацистов был бы невозможен. Обе газеты отмечают, что празднование в Москве 9 мая, поразило всех своим масштабом. Издания осуждают западных политиков в
том, что те отказались посетить парад в Москве,
аргументируя это конфликтом между Москвой и
Украиной.
Взаимосвязь правительства и средств
массовой информации
Все ведущие американские средства массовой информации находятся под контролем семи
корпораций США, утверждают эксперты. Во многих печатных изданиях работают штатные сотрудники Белого дома, некоторые из них
Серия: политические науки
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укомплектованы членами демократической партии. Может ли быть собственное мнение у американских масс-медиа в таких условиях?
Большинство журналистов осознанно упускают важные факты, они повторяют заявления
Барака Обамы, не проверяя их на подлинность.
Американские масс-медиа называют машиной
пропаганды, которая вторит правительству.
Но честные журналисты ещё остались, считает Патрик Хеннинген, по его словам их было
больше, но события 11 сентября заставили ведущие СМИ занять проправительственную позицию.
Некоторые журналисты избегают острых вопросов и полноценной аналитики, боясь повторить
судьбу корреспондента The New
York Times Джеймса Райзена, который разоблачил операции ЦРУ
США в Иране, ему грозил тюремный срок [1]. (Жукова, 2007)
«Правительство США, в свою очередь, представляет интересы американских корпораций, банков и
ВПК», - рассказывает координатор
антивоенной коалиции Брайан Беккер.
Как доказательство того, что печатными изданиями владеют корпорации, мы выяснили, что издательский
дом The Washington Post был куплен
одним из богатейших людей мира,
Джеффом Безосом.
Известно, что Washington Post считается одной из ведущих американских газет наряду с The New York
Times. Газета освещает политические события о деятельности Белого
дома, Конгресса и американского правительства и
это является ее отличительным признаком.
В середине 70-х 20 века консерваторы называли The Washington Post "Правдой на Потомаке"
из-за ее уклона в сторону левых и либералов.
The New York Times принадлежала семье
Сульцбергеров с 1896 года, когда ее приобрел прадед Артура Сульцбергера-старшего Адольф Окс.
Покойный издатель стал особенно известен
благодаря выигранному у правительства США в
Верховном суде делу о публикации секретных
материалов Пентагона о Вьетнамской войне в
1971 году.
Администрация президента США Никсона
призывала газету остановить публикацию документов в интересах национальной безопасности,
однако NYT отказалась. Во время судебного разбирательства газета настаивала на первой поправке к американской конституции, которая гарантирует свободу слова.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что газета правдиво освещала события, которые
происходят внутри США.
Газета имеет либеральный уклон в освещении новостей некоторых социальных вопросов,
например, таких как разводы или разрешение
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Анализ образа России в печатрных СМИ США в период с 2012 по 2016 гг.
на примере ведущих американских газет
И поэтому, мы не можем утверждать, что
The New York Times всегда пишет только положительные комментарии, а The Washington Post –
агрессивные. Таким образом, обе наши гипотезы о
том, что образ России в американских СМИ искажается, а также, что не все американские СМИ
настроены радикально – подтверждаются.
Также в ходе исследования нами был проведен опрос среди американцев в социальной сети
Facebook для того, чтобы выяснить самые популярные газеты в их стране, а также, какое
представление они имеют о России. Нами было
опрошено порядка 20 человек, но ни один респондент не пошел на контакт с нами.
Следует добавить, что мы не претендуем на
полноту исследования.
однополых браков. Рассмотрение политических
событий не принимает слишком критичный оборот.
Из вышеизложенного, мы предполагаем,
что правительство США оказывает влияние на
печатные средства массовой информации прямо
или косвенно. Если The Washington Post описывает события, происходящие в правительстве, The
New York Times – это газета-энциклопедия, освещающая разные события.
Заключение
Выдвинутые нами гипотезы подтвердились:
образ России в печатных СМИ США действительно искажается, и не все американские СМИ радикально настроены к России.
Анализируя американскую прессу, мы убедились, что Россия для американцев предстает в
образе агрессора.
Уже долгие годы США ведет с нашей страной неофициальную войну – войну нравственности, войну за власть.
Исследуя материал американской газеты
«The Washington Post», мы заметили, что в большинстве своем образ России на её страницах отрицательный и этот имидж создает четвертая власть
в государстве.
Опираясь на материал американских изданий The Washington Post, The New York Times было определено, что образ России сопровождается
образом ее политического лидера, как отрицательного, так и положительного героя. Исходя из этого, мы можем говорить, что образ политического
лидера и страны прямо пропорционально зависимы.
Разные события в России некоторыми авторами представлены односторонне. Авторы пишут
о политической и экономической нестабильности,
пропаганде и коррупции, что приводит к отрицательному имиджу РФ в глазах мировой общественности. Все это создает стереотипный облик
русской культуры, русской жизни, который негативно сказывается на взаимоотношениях России с
другими государствами.
Мнения двух газет по некоторым ключевым вопросам, которые нас интересовали, не только расходятся, но и совпадают.
Серия: политические науки
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧЕЙ И
ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Гецманова И.В., доцент кафедры медицинской кибернетики
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
Во все времена исторического развития
медицина была сопряжена с этическим компонентом. Не случайно со времён Гиппократа в системе
лечения на первое место перед травами и ножом
ставили слово, поскольку нравственная культура
врача является неотъемлемым качеством, определяющим его профессионализм.
Классическими примерами служения врачебному долгу и нашему отечеству были такие
личности, как Антон Павлович Чехов, Сергей Петрович и Евгений Сергеевич Боткины, Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий. А.П. Чехов писал:
«Профессия врача – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов».
Нравственным маяком здесь выступают и универсальный императив И. Канта, и концепция доминанты А.А. Ухтомского, и размышления И.А. Ильина о высоком призвании врача.
Профессиональный рост всегда должен сопровождаться личностным ростом, самосовершенствованием, движением к святости. Хороший врач
– прежде всего заботливый врач, который оказывает помощь не за вознаграждение, а по велению
сердца, потому, что иначе не может, реализуя
главную библейскую заповедь: возлюби ближнего, как самого себя. Сегодня, когда дефицит милосердия в человеческом обществе чувствуется острее и диссонирует с достижениями технического
прогресса, профессия врача накладывает особый
отпечаток на личность её обладателя.
Бурное внедрение в медицину сложнейшей аппаратуры сопровождается отдаленностью между пациентом и врачом,
ослаблением роли непосредственного
контакта в изучении состояния больного,
что может негативно сказаться на результате, поскольку технические средства
являются лишь подспорьем врачевания и
никогда не заменят личного общения.
Вспомним, в каких спартанских условиях
приходилось врачевать В.Ф. ВойноЯсенецкому, но каких чудодейственных
результатов он достигал, относясь по родственному, трепетно к каждому больному, молитвами взывая о каждом из них.
В наши дни довольно часто пациенты находят взаимоотношения с врачами далекими от совершенства, указывая на недоброжелательность,
неразговорчивость врачей, невозможность установить доверительные отношения.
Думается, что коллизия интересов врача и
пациента обусловлена следующими объективными причинами:
- для пациента важен результат (и как можно быстрее), а врач не может его гарантировать,
поскольку вынужден действовать в условиях риска;
- потребности пациента превышают имеющиеся ресурсы медицинской организации;
Серия: правоведение
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- организационно-временные параметры не
позволяют уделить достаточное внимание каждому пациенту;
- пациент желает избавиться от всех проблем со здоровьем, а врач может избавить его
только от тех, на решение которых он уполномочен;
- увеличение количества нормативных актов зачастую не решает, а усиливает сложившиеся
противоречия в действующей системе медицинского законодательства.
С недавнего времени, когда медицинскую
деятельность вне сферы государственной и муниципальной стали относить к предпринимательской
деятельности,
стыдливо
добавляя
слово
«социальная» (для которой – получение прибыли
– не главная цель), когда вся медицина погрузилась в прокрустово ложе приказов, стандартов,
порядков, временных нормативов, совсем не просто заслужить авторитет пациентов. Как же воспитать, сохранить и потом нести эту высоту духа,
чистоту помыслов в сочетании с высоким профессионализмом? Как добиваться того, чтобы взаимоотношения врача и пациента, начавшись в больничной палате, не продолжались в зале судебных
заседаний?
Взаимоотношения врача и пациента имеют
этические и юридические аспекты, между которыми существует теснейшая взаимосвязь.

Каждый правовой конфликт имеет нравственную
подоплеку, а противоправная деформация личности выступает следствием нравственной деформации. Отношение к пациенту лишь как к объекту и
источнику обогащения показал инцидент, происшедший в Санкт-Петербурге в 2014г. Акушергинеколог частной клиники убедила бесплодную
женщину в том, что та беременна и необходимо
дорогостоящее обследование, после чего имитировала пациентке аборт. Здесь видится не только
преступный характер действий врача, но ичудовищная моральная деградация, отсутствие эмпатии, недостаточное внимание в процессе становления такого «профессионала» к нравственным аспектам.
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Этико-правовые аспекты взаимоотношений врачей и
пациентов в условиях технического прогресса
Правосознание наряду с правовой психологией является составной частью правовой культуры. Если правосознание - это объем правовой
информации, содержащийся в сознании, то правовая психология есть внутреннее отношение человека к нормам права. Если высокий уровень правовой культуры и нравственности необходимы
рядовому гражданину, то еще более высокий уровень требуется для тех, кто осуществляет вмешательства в человеческое тело и душу. Ведь здоровье – это самая большая ценность и благо, позволяющее человеку пользоваться всеми остальными
благами. Поэтому в процессе обучения будущих
врачей этим вопросам нужно уделять особое внимание.
Тревожным симптомом, отражающим критическую ситуацию с состоянием правосознания в
студенческой среде, является отстаивание некоторыми студентами, выросшими в семьях врачей,
мнения о ненужности нравственной составляющей в работе врача. Задача представителей данной
профессии, по их убеждению – устранять неполадки в организме путем правильного выбора и
проведения медицинских вмешательств. В основе
такой позиции лежит упрощенное понимание человека лишь как биологического существа, объекта исследования - без какой-либо духовной составляющей. Не последнюю роль в формировании
такой позиции сыграла непродуманная организация медицинской помощи в стране.
Среди
комплекса
организационноправовых и этико-социальных проблем в сфере
медицины, требующих каждая сама по себе отдельного внимания, выделим наиболее острые:
- ухудшение здоровья населения, уменьшение продолжительности жизни на фоне, сокращения временных стандартов, отводимых для пребывания в стационарах, для приема амбулаторных
больных;
- несовершенство законодательства, регламентирующего медицинские услуги и ответственность врачей и как следствие - отсутствие единообразия судебной практики, наличие неправомерных решений;
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- слабое отражение в договорах специфики
медицинских услуг, включение в текст положений, противоречащих закону;
- несоответствие основной массы медицинских организаций Порядкам оказания медицинской помощи.
Выскажу некоторые предложения, способствующие разрешению вышеуказанных проблем:
- создание в каждом медицинском вузе кафедры медицинского права, а на их базе - научных

центров по изучению этико-правовых проблем и
поиску путей их решения, повышение роли правового обучения и правового воспитания студентов медицинского вуза;
- принятие закона о страховании риска профессиональной ответственности врачей;
- устранение терминологических нестыковок, коллизий и пробелов здравоохранительного,
гражданского, уголовного и административного
законодательства;
- принятие закона о прогрессивном подоходном налоге в целях обеспечения ресурсной
составляющей программных документов в сфере
здравоохранения.
Список литературы
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Наталья КОСТРЫКИНА (интервью с редактором журнала написано для конкурса
«Россия молодая» в номинации «о современном
общественнике и патриоте»)
Истинному политику нужен творческий подход и духовная основа
«Я уже столько написал в поддержку президента Путина! И если завтра придёт новая власть,
начнёт спрашивать, то я уже готов отвечать за
это. Переметнуться, - значит, назваться Иудой.
Выжидающих ребят хватает. Возможно, им и
на руку как раз ставить препятствия в нашей
работе. Бояться что будет завтра. Переживают
куда уехать доживать. Ведь Россия – стихийная
страна. Как написал Михаил Танич, люди со
времен Сталина «как милиционера увидят, так
заикаются», - смело говорит Василий Никуленков, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска, кандидат исторических
наук, докторант.
Продвигать внешнеполитические интересы
России через формы народной дипломатии (в вузах, школах, молодежных организациях) – миссия
героя настоящего очерка. Секретариат Центра
геополитики и международных отношений СФУ
(структура открытая в СФУ в 2013 году), работающий на общественных началах, лауреат премии
главы города 2008 Василий Никуленков возглавил
три года назад. В 2007 г. Он представлял студенчество Красноярска на форуме в Вене, в 2011 г.
представлял Россию на молодежном Саммите
«Большой Восьмерки» в Париже, в 2012 году отмечен в рейтинге «Золотая тысяча мира», а с 2015
года – назначен Послом мира организацией IPYG
при департаменте общественных связей ООН.
Четыре года назад получил второе высшее образование в Красноярске и несколько раз повысил квалификацию в разных городах страны и мира
(Москва МГИМО 2012, Москва МГИМО 2013,
Москва 2014 (Российско-белорусский форум) при
Институте экономических стратегий, Сеул 2014
IPYG при ДОИ ООН, Чита 2010, 2014 (ШОС),
Орел 2015 (Ассоциация иностранных студентов),
Красноярск 2015 (языковой Центр ЮНИКО), Сеул
2016 (IPYG при ДОИ ООН, международные конфликты и миротворчество). В январе 2016 г. отмечен премией главы Октябрьского района Красноярска в номинации «За высокие успехи в профессиональной деятельности», а в мае 2016 года ученым советом СФУ единогласно выдвинут на Премию Президента Российской Федерации «За вклад
в укрепление единства российской нации».
- Русские люди ценят мир. Поэтому не бегут на улицу с плакатами искать справедливость, а
проявляют терпение и доверие президенту История всё расставляет на свои места. Посмотрите
статистику: сколько сейчас в тюрьмах сидят мэров
городов, представителей местных органов власти,
губернаторов и вице-губернаторов (сахалинский,
тульский, к примеру), других чиновников – очень
много. Нельзя ругать президента за то, что он завтра не может посадить всех преступников на важных постах. Госслужба – это хребет, который держит страну, если он отчасти гнилой, это не значит,
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что его завтра надо вырвать, - всё развалится тогда! Сажать нужно постепенно, - уверен Василий.
Василий Никуленков родился в промышленном
городе Красноярского края - Ачинске, известным
своим крупнейшим глинозёмным комбинатом,
который является частью алюминиевой стратеги-

ческой цепочки в России. - Чем я всегда гордился.
В 1999 году мне пришлось участвовать в конкурсе
на гимн АГК: я написал слова гимна и музыку.
Мне тогда было 14 лет. В «Ачинской газете» вышла статья, в которой меня отметили как самого
юного участника. И школа, и садик там. В вуз решил, всё-таки, сюда, прямо в краевой центр. Окончил экономический факультет («Специалист по
рекламе») на тот момент Архитектурностроительной академии (ныне СФУ). Я выбрал
универсальную профессию, которая удачно сочетала в себе все мои любимые дела: стихосложение, рисование, копирайтинг, видеомонтаж, публичные выступления, журналистика, экономика,
маркетинг, политика. Как правило, тогда не было
строгого учебного плана, так как специальность
была новая, не все понимали, чем в дальнейшем
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будут заниматься, поэтому сами мы себя делали.
В 90-е реклама была дорогим и перспективным
удовольствием. То время достоверно описывает и
иллюстрирует в своей книге «Generation “P”» Виктор Пелевин. Тогда рекламисты были профессиональные, пришедшие из «Мосфильма», они делали красивую рекламу (например, «Банк Империал»), чем как раз меня и вдохновляли, потому мне
тоже очень хотелось этим заниматься: создавать
ясные, короткие, монументальные рекламные ролики. Но и самому хотелось быть на первом
плане, героем своих сюжетов, а не только работать за кадром. Так и сформировалась моя дорога
в публичную сферу деятельности, - вспоминает
директор Центра геополитики и международных
отношений СФУ.
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СИНТЕЗ ИСТОРИИ И ТВОРЧЕСТВА
На третьем курсе обучения в институте Василий понял, что дальше, будучи аспирантом,
нужно двигаться либо в сторону СМИ, либо к любимой отечественной истории. Все его тетрадки в
школе и вузе всегда были проиллюстрированы
портретами исторических деятелей (на форзаце
был Иван Грозный), перерисованных с картин
наших художников-классиков,
либо исписаны стихами. Учитель по истории иногда затруднялся, за что его на самом деле
стоило бы оценивать. Наверно,
за творчество, в первую очередь.
- Как можно историю России не
иллюстрировать? Как конспект
лекций может быть сухим? Любой учёный (а я ведь тоже немного учёный) может упрекнуть меня в творческой подаче
исторического материала студентам, аргументируя это тем,
что нужна системность, панорамность, обязательное изложение
причинно-следственных
связей исторических событий…
согласен. Но не для той системы образования, в которую сегодня мы вписаны. Насильно
встроены. Моя главная задача –
заинтересовать, замотивировать, вовлечь в учебный процесс, а не навязывать знания истории, утверждает Василий.
Так студент-рекламщик решил совместить
две области – любимую историю и СМИ (к журналистике был неравнодушен смолоду): написал
диссертацию по истории печатных СМИ Красноярского края. Издал книгу от лица школьника,
студента, аспиранта, служащего, преподавателя
«15 лет о пути с проблемами Родины», в которую
вошли все журналистские публикации Василия
Никуленкова с 1999 по 2015 год. От первых юношеских рассуждений о проблемах страны, первых
шагов в политику до серьёзных, монументальных,
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программных материалов, которые претендуют на
государственный уровень. Статьи, разумеется, не
о себе, а о проблемах России тех и нынешних лет
(«чеченская кампания», времена правления троих
президентов (Ельцин, Путин, Медведев), нравственных и социальных заболеваниях российского
и мирового общества и т.д.). В книге собрано всё,
что Василий переживал вместе со своей родиной.
НЕ ПАТРИОТ, А ГОСУДАРСТВЕННИК
Слово «патриот» в наше время носит, скорее, ругательный или штамповый оттенок, его
пытаются скомпрометировать, чтобы расколоть
народ. – Я решил, если общество пугается этого
слова, нужно просто перестать называть себя патриотом. Лучше говорить «я – государственник»,
пока патриотизм в связи с информационной войной не в почёте. Очень много грязи вылито на
действия России во внешней политике, большой
урон имиджу страны наносят информационные
кампании в виде карикатур, лозунгов в соцсетях.
Например, картинка русского алкоголика с надписью «Ватник», - замечает Василий.
Если идти дорогой государственности, патриотизма, нужно чётко понимать, для чего ты сво-

ей стране нужен. Василий признаётся, что даже
если бы он был врачом, то занимался бы какой-то
общественной деятельностью, как ни крути. И
придумал бы какой-то проект в сфере медицины,
который был бы обязательно политическим. Когда ты преподаватель, у тебя есть право распространять свои государственные политические
убеждения в рамках закона. И это удобный случай
для развития общественной деятельности вокруг и
внутри самого вуза. Однако есть преподаватели,
которые открыто ведут антигосударственную пропаганду прямо на занятиях. Университет на деле и
по закону не является политическим учреждением, однако с каждым днем он всё ближе к такому
статусу.
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В Сибирском федеральном Университете с
2010 года реализуется молодежный международный дипломатический проект «Красноярская Модель ООН». К 2015 году оргкомитет или Секретариат Модели, в который входят 20 волонтеров,
развернул работу Модели ООН в Школу публичной (общественной) дипломатии, о которой говорили президент Владимир Путин и министр Сергей Лавров. Сегодня работа Школы публичной

дипломатии Красноярска представлена направлениями
«Глобальные
организации» (моделирование в рамках учебных занятий и
факультативов таких организаций как ШОС,
ООН, БРИКС, АТЭС, Евразийский Союз),
«Русский мир» (Проекты «Бессмертный Союз»,
«Открытки
городам-побратимам» и др. ),
«Внешние связи» (научно-образовательное, добровольческое, культурное сотрудничество с Индией, Кореей, Канадой, Египтом, Пакистаном, Китаем,
странами
Центральной
Азии),
«Международная журналистика» (Первый молодежный международный Журнал, студенческий
видеоканал), «KrasMUN Арктика» (Работа студ.
посла Университета Арктики), «Добровольчество
Универсиады» (план подготовки педагогов для
волонтеров Универсиады-2019 через экспертный
клуб
Программы
Добровольцев
ООН),
«Моделирование и реконструкция» (точные исторические реконструкции исторических
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событий Гаагская конференция, Ялтинская конференция,
Венский
конгресс),
«KrasMUN
эко» (международная экология) Работа с ЮНЕП в
рамках гранта по «Мониторингу общественного
мнения о крупных промышленных проектах») и
другие. В Школе публичной дипломатии зарегистрированы две тысячи официальных членов организации.
Став после защиты диссертации преподавателем истории в Сибирском федеральном университете, Василий имел возможностью взаимодействовать с многими другими красноярскими и
российскими вузами, побывал в командировках и
однажды наткнулся на молодёжный проект
«Модель Организации Объединённых наций». Суть проекта в имитации деятельности серьёзных
организаций, международных отношений среди
студентов, это новый метод, которого не хватает,
учитывая, что в нашей педагогике в принципе
крупные провалы (болонская система, ЕГЭ, сложность коммуникации «преподаватель-студент»). Я
подумал, что надо попробовать. Мы же не собираемся продвигать интересы ООН или Америки, мы
просто будем пользоваться учебными методиками, которые, действительно, лучшие в мире. Для
современного думающего человека не секрет, что
холодная война проиграна нами без боя. Советский союз был сражен мягкой силой и вчера великий народ стал «молиться на их ценности» без
насилия. Это ведь добровольное рабство.
Высшие чиновники сферы образования
проводят их линию, в которую нам приходится
встраиваться. Когда был написал план Далласа по
развалу советской и российской государственности, «ручейки» уже были четко определены: ненависть, сомнение, скептицизм, ирония по отношению к своей родине, - поясняет Василий. С доступностью формы российского образования можно поспорить. От чего студенты не вольно отключаются на занятиях, погружаясь в сон? Все спали,
что тут греха таить. Во-первых, такая форма, как
модель ООН благоприятна университету тем, чтобы он позиционировал себя как международное
высшее образовательное учреждение, во-вторых,
она уже есть во всех крупных городахмиллионниках. Действительно, сегодня это могут
осознавать думающие люди, мышление, сознание
которых не успело стать и по праву назваться
фрагментарным, клиповым, которые, возможно,
не сдавали ЕГЭ, у которых ко всему в этой жизни
существует аналитический склад ума и творческий подход к окружающей действительности. А
таких ведь не много. Есть сегодня у них риск
стать аутсайдерами, если они не вольются в сформированное стадо.
Главное – выслушать, дать им выпустить
пар! Они говорят мне: «Мы – студенты СФУ, мы
против фашизма на Украине, нужно действовать!»
Я их успокоил, предложив реализовать свои желания через резолюции в рамках закона. Это большая эмоциональная разрядка, отдельное крыло
молодёжной политики.
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Помните Украину в феврале 2014. Стрельба
и первая кровь в Киеве. Тогда с помощью Модели
Совета безопасности ООН или форсайта в рамках
круглого стола мы и предположили, что начнется
гражданская война, возникнет поток беженцев,
несогласный с переворотом в центре - Крым попросится в состав России. Так и вышло. То есть,
наша деятельность – своего рода экспертный клуб,
готовые кадры. А публичная дипломатия – это
неофициальное плечо поддержки министра иностранных дел Лаврова, позитивный информационный канал, - рассказывает Василий.
Так, с ликвидацией Центра геополитики и
международных отношений в СФУ исчезнут все
проекты и установленные связи, прекратится регулярная международная воспитательная работа,
появится идеологический вакуум, который можно
заполнить содержанием, не соответствующим основам внешней политики России и Указу Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Суть
Указа - поощрять общество в стремлении проводить мероприятия, содействующие развитию международных связей России, укреплению позиции
России и ее позитивного имиджа в мире.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ
Кандидат исторический наук считает, что
она появляется вместе с возрождением внешнеполитических позиций России, несмотря на то, что
во внутренней политике нашей страны сейчас
много проблем. Все это понимают. Никогда в России внутренняя политика не была объектом объединения, всегда только внешняя, об этом говорит
национально-освободительный опыт мировых
войн и результаты успеха, победы в них. По мнению Василия, сегодня как раз происходит реставрация российских позиций, когда весь мир
старается
обвинить
Путина. Однако, большинство россиян достойно и терпеливо
переживают экономический кризис, инфляцию ради того, чтобы
завтра у нас было мирно и спокойно. К нам
прислушиваются в мире, у нас есть голос,
как бы нас ни штамповали, мы снова принимаем решение на всей
планете.
Чтобы что-то переосмыслить и осознать,
человеку, как правило, нужны контрасты. Выходит, цикл ярких кризисов девяностых, нулевых
годов, кровопролитная война на Кавказе своё дело
сделали. - Плюс контраст наших достижений 20
века, когда мы были первыми в космосе, науке,
медицине (подавали руку Африке и Азии), победителями в Берлине.
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Если ещё раньше, то это великий пласт
культуры XIX века, переведённой на все языки
мира и задавший тон всем другим зарубежным
ценностям. А генетическая память бессмертна,
исходя из неё президент Владимир Владимирович
как раз взял импульс на позитивный настрой, комментирует Василий.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ИНИЦИАТИВА ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ
Термин западный, но славянофилы переводят его как «общество вольных людей». Сибирь
издавна славилась своей волей: в неё приезжали
не только ссыльные, но и много тех, кто хотел
личной свободы и политической независимости,
которую они искали в собственном доме и хозяйстве на земле. Россия всегда славилась тем, что
ссылала. А не карала смертью в отличие от западных стран (кроме большевиков). Первый признак
гражданского общества – власти взаимодействуют
с общественными организациями, а СМИ им в
этом благоприятствуют. Второй момент можно
объяснить на примере дворника, который после
основной работы вечером возглавляет престижную авторитетную общественную организацию
города, ведёт за собой сотни людей, а утром снова
возвращается на свою работу. Во многих странах
гражданский сектор решает сложные государственные вопросы и к нему прислушивается президент. Инициатива исходит изнутри, добровольно. - У нас же, в России, к сожалению, есть что-то
организованное и оплаченное извне. Но россияне
ближе к инициативе внутренней свободы, чем
украинцы (на этот раз на площади они были не
свободны, получив новую тюрьму и войну для
своего народа, выбрав старого политического лидера Порошенко, а не президента из толпы, про-

фессия которого, к примеру, слесарь или водитель). К счастью, у россиян хватает мудрости понимать, что Россия достаточно истерзана за ХХ
век для того, чтобы опять её ввергать в государственный переворот, революцию или бунт. Пусть
они и «ватники», честно получающие свои 10-15
тысяч рублей, но это мудрые и свободные люди,
не идущие свергать кого-то, - уверен директор
Центра геополитики и международных отношений
СФУ.
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Во время работы Школы публичной дипломатии межнациональные вопросы Василий со своими учениками-дипломатами поднимают неформально, поскольку озвучивать десять раз, что есть
межнациональные противоречия и запрос на толерантность, глупо. Они считают необходимым просто косвенно показать, что она решается. Люди
под разными флагами сидят под одним столом,
участвуют в переговорах, успешно пользуясь дипломатическим этикетом. - В России всегда была

на повышение конкурентоспособности вуза. Самым крупным проектом он называет «Школу публичной дипломатии», в задачи которой входило
представление культуры, истории, политики России, наших интересов в мире доступным, простым
языком. Для того, чтобы из россиян не делали
восточных варваров, стремящихся расширять своё
влияние.
ООН – единственная организация
(пока), где нас не гонят, не изолируют, где мы
имеем весомое слово, принимаем реальные решения. Тот же крымский вопрос (так как его лживо
подавали на Западе) мог сделать Россию мировым
изгоем, но ООН приняла этот внешнеполитиче-

проблема умения противостоять внешним силам,
желавшим межнационального раскола. Национальный фактор разрушил СССП, нас пытались
развалить и при современном президенте, однако
не получилось, в связи с мудрым решением чеченского вопроса, в результате чего граждане Республики оказались патриотами номер один в России.
Наша страна всегда была открытым, радушным
хозяином и национализма в ней никогда не было.
Хотя многие представители постсоветского мира
на территории РФ охотно укрепляют и продвигают свои политические амбиции и культурную
идентичность, кто-то скажет – неполиткорректно,
но их право. Хотя мы же не носим свою национальную одежду и не ходим, не поём «Боже, царя
храни!». Нужно подходить к таким вещам очень
осознанно и сдержанно. Принять, что есть, всётаки, российская нация, - Василий немного нахмурился.
На днях учёный совет СФУ единогласно
выдвинул его на премию Президента за вклад в
«Укрепление единства российской нации. При
всём при этом все его проекты официально сворачивают, объясняя это оптимизацией кадровой политики в связи с проектом «5-100», направленным
Серия: интервью с редактором
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ский момент как данность. – ООН настолько мудрая организация, нам с ней необходимо сотрудничать.
Однако
наш
молодёжный
проект
«Красноярская модель ООН» тоже сворачивают.
Он требует колоссального ресурса, большого
творческого и организационного потенциала. Мы
делали ежегодно сессию модели ООН по разным
площадкам. Россия должна быть благодарна этой
организации (а ведь, по сути, её создал Сталин).
Не будет ООН – начнётся хаос в международных
отношениях, войны во всех точках планеты, будут
захватываться страны, свергаться режимы. У любого маленького государства не будет места, чтобы сказать слово перед другими двумястами странами, - убеждает Василий.
Второй не менее важный результат работы
«Красноярской модели ООН» - сотрудничество
со странами бывшего СССР и Шанхайской организации сотрудничества (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина,
Китай). Со всеми у директора Центра налажены
контакты в рамках именно неформальной дипломатии. - Ребята-то вокруг нас объединены и им
нравится приходить общаться в Центр геополитики и международных отношений СФУ.
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Там они участвуют в целом комплексе проектов...то в реконструкции Гаагской конференции,
то в реконструкции Совета министров образования стран ШОС. Позиция Центра в том, чтобы
вокруг России и Красноярского края (самого многонационального), в частности, нужно создавать
благоприятную национальную атмосферу. Воевать с США или Великобританией мы никогда не
будем. Война чаще бывает с соседями. А им всем
десятилетиями промывают мозги, называя Россию
оккупантом.

http://vk.com/krasmun

ОТ ЦЕНТРА ГЕОПОЛИТИКИ ДО АРКТИКИ
Центр ведёт сотрудничество по линии Университета Арктики. Недавно одна из студенток
СФУ выиграла конкурса на пост молодежного
Посла Университета Арктики, съездила в Норвегию. Арктика – огромный будущий передел ресурсов, второе дыхание планеты. - Скоро там начнут
делить углеводороды всерьез, если мы свою сферу
влияния не отстоим, то придётся нашим детям и
внукам «на десять тысяч жить». Тут и появляются
крамольные разговоры про «жить заграницей»…
Международные отношения нужны для того, чтобы выиграть стратегические интересы и обеспечить благоприятную жизнь в родной стране будущим поколениям. Сдавая их, Горбачёв, например,
обеспечил поколению 90-х - страх, массовый суицид, голод, психические заболевания, войну. А
Путин, возможно, отстаивая наше слово в Арктике, Сирии, на Украине, обеспечивает, может быть,
нашим детям достойную жизнь. В этом есть суть и
наших проектов. Более пяти тысяч студентов прошли через проект «Красноярской модели ООН», признаётся директор.
Создать в большом промышленном Красноярском крае кадровую школу, идеологическую
базу для воспитания политкорректных, международно ориентированных кадров из молодёжи помогает очередной проект Василия Никуленкова –
журнал «Новый человек», куда пишут школьники,
студенты, молодые преподаватели. Там они апробируют своё научное творчество по международным отношениям. Цель издательской деятельности –. Несправедливо думать, что наш край – сугубо нефтегазовый регион, промышленно-сырьевая
окраина столицы. Тем более, говорят, что вследствие экологической угрозы через 70 лет Красноярск будет непригоден для жизни. Однако львиная
доля кадрового состава в Москве вышла из столицы сибирской. Также международная повестка
дня должна быть у студентов на слуху в связи с
приближающейся Универсиадой 2019 года, частыми визитами в Красноярск представителей международных организаций.
ДУХОВНОСТЬ В РОССИИ
Любое преподавание, любой молодёжный
проект без духовности, без идейности не могут
строиться. Такая субстанция должна присутствовать и давать стремление к жизни любому даже
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неодушевлённому предмету. Российская духовность заключена в культуре и исторической памяти. - Мне каждый проект приходится мотивировать духовностью, потому что в политику сегодня
вовлечён весь народ. Даже дети в социальных сетях сидят на политических пабликах. Весь мир
погряз в гибридной информационной войне. Российское государство никогда не было запятнано в
военных преступлениях, никогда не уничтожало
другие народы, не оккупировали территории, не
вырезали там беззащитных людей. Да, были репрессии в сталинские времена, но не по . отношению к другим народам. Я всегда говорю это студентам. Взять колониальную историю стран запада и США, - здесь они преступники, это все признают.

Они же первыми испытали ядерное оружие,
погубили коренные народы, на места которых без
приглашения пришли. Поэтому, считаю, что у
меня есть моральное право перетягивать свою
молодежь на нашу, отечественную сторону, - с
гордостью заявляет Василий Никуленков, герой
настоящего очерка, который в свои 29 лет успел
стать директором Центра геополитики и международных отношений, заместителем председателя
Совета молодых ученых СФУ, кандидатом исторических наук, докторантом, редактором двух
журналов, молодежным министром иностранных
дел в 2011 году в Париже, почетным Послом мира, войти в рейтинг «Золотая тысяча мира».
А можно короче – «патриот». Или
«государственник».
Наталья КОСТРЫКИНА
записано 2 июня 2016 года
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ВНУТРЕННЯЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА РОССИИ
Прежде всего, хотелось бы начать свою
мысль с определения национальной политики.
Национальная политика в России — комплекс
политических и организационных мер, проводимых властями России в отношении народов разных национальностей (национальных меньшинств), проживающих на её территории. Главной задачей государственной национальной политики является согласование интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на
принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонациональных особенностей в жизни общества должен
осуществляться в границах соблюдения прав человека.
К большому сожалению, такие принципы
не всегда соблюдались в нашей стране. Как пример, происходила массовая депортация народов.
Первыми жертвами советских депортаций стали
казаки Терской области, которые в 1920 году были выселены из своих домов и отправлены в другие местности Северного Кавказа, на Донбасс, а
также на Крайний Север, а их земля была передана чеченцам и ингушам. В 1921 году жертвами
советской национальной политики стали русские
из Семиречья, выселенные из Туркестанского
края. И таких примеров можно приводить большое количество. В современной России, на мой
взгляд, созданы условия , которые максимально не
ограничивают права и свободу граждан. Каждая
нация по-своему хороша, и нет в этом мире какойто особенной нации, выше других. Все мы ходим
под единым небом и для всех нас условия в этой
жизни равны.
РОССИЙСКО - АРМЯНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ ПРОШЁЛ В РЯЗАНИ
В
Рязани
завершился
РоссийскоАрмянский молодёжный форум, организаторами
которого выступили Национальный Совет молодёжных
и
детских объединений России
и Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина при партнерстве Государственной некоммерческой организации «Центр осуществления молодёжных мероприятий», ОО
«Российско-Армянское Молодёжное Единство»,
Российского общества дружбы с Арменией и ООО
«Союз армян России». Форум проводился при
поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Форум представлял собой образовательное
пространство для повышения молодёжного участия,
развития
межкультурного
диалога
и гуманитарного сотрудничества молодёжи Армении и России. В ходе дискуссий участниками были достигнуты договоренности по развитию
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эффективного российско-армянского молодёжного сотрудничества и созданы условия для формирования двусторонних проектов в образовании
и
науки,
экономике
и
социальнокультурной сфере. Эксперты, гости и участники
отмечали значимость и актуальность проведения
Форума. «Российско-Армянский Форум доказал
актуальность проведения подобных двухсторонних мероприятий. И, действительно, последние
геополитические сдвиги обнажили ряд проблем
в межгосударственных отношениях между стратегическими союзниками, коими являются Россия
и Армения. Ключ к решению таких проблем очевиден: интенсивизация гуманитарной политики
в наших отношениях. Прошли те времена, когда
хватало лишь напоминаний о многовековой дружбе и общем прошлом!», — подчеркнул, выступая
перед
участниками,
эксперт
форума
из Республики Армения, главный редактор портала BlogNews.am Константин Тер-Накалян.
«От молодёжи зависит, куда будут двигаться наши страны в будущем. Налаживать дружеский диалог необходимо на всех уровнях. Политические, экономические, дипломатические, социальные связи появляются у молодёжи уже сейчас», — считает представитель Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодёжи Министерства образования и науки
Российской Федерации Иван Тараканов.
По словам Левона Муканяна, вицепрезидента Общероссийской общественной организации «Союз армян России», между Россией
и Арменией всегда были дружеские отношения,
как на двустороннем уровне, так и в рамках структур ЕАЭС и ОДКБ. «На протяжении веков
мы никогда не воевали, что является серьезным
фундаментом
для
развития
отношений
в будущем, — отметил Муканян. — В рамках расширения ЕАЭС намечается серьезное увеличение
товарооборота, экономических программ, военного сотрудничества, программ по безопасности
между нашими странами. Еще Суворов говорил,
что Армения — южный щит Российской империи.
Мы до сих пор являемся надежным форпостом,
в Армении находится российская военная база.
Но все договоренности между нашими президентами и правительствами должны быть подкреплены общественными связями, иначе они будут
оставаться лишь красивыми формулировками
на бумаге», — отметил он.
«Данный Форум дал возможность армянской молодёжи приехать в Россию, познакомиться с российской культурой, пообщаться
с русскими коллегами. По итогам Форума мы все
чувствуем себя как одна целая, большая и сильная
семя!», — участница Форума, Аспирант финансового Университета при Правительстве РФ, Мариам Овсепян.
Новости Национального совета молодежных и
детских объединений России
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Рубрика редактора «На фронте мягкой силы»

журнал
международных
исследований

В «Красноярской газете» опубликована
беседа на тему "глобального противостояния" в
поле науки и образования, воспитательной политики, международных рейтингов. Как выявить
иностранное влияние и противостоять ему? Как
выиграть борьбу за молодежные приоритеты и не
допустить социально-политической нестабильности в России? Кто должен встать на страже Родины на таком, казалось бы, размытом фронте и как
незапретительными мерами отстоять национальные интересы, когда этому препятствуют внутренние силы "несогласных" на важных постах?
Полный текст на портале РСМД
http://russiancouncil.ru/blogs/nikulenkov/?
id_4=2521

Пока мы сворачиваем бюджеты и избавляемся от специалистов, НАТО разворачивает работу внутри страны. А мы думали, что они только на
пороге… сегодня получил сертификат из Волгограда. Город - герой стал организатором одного из
конкурсов НАТО для молодежи. Принял в нем
участие, чтобы понять как работает тактика
"мягкой силы" изнутри. В своем эссе на тему
"Кризиса системы Европейской безопасности" я
выступил с позиции жесткой критики европейской
политики конфронтации с Россией на территории
постсоветских республик. Такую правду оргкомитет конкурса не принимает, тк , формат работ должен соответствовать политической позиции НАТО
(основного спонсора). Стоит отметить, что развитие гуманитарных и научно-образовательных программа ЕС и НАТО в Сибири и в России в целом
приобретает внушительные масштабы (в вузах
Сибири открываются Центры Евросоюза, европейские специалисты читают лекции и распространяют литературу).

Это очередной раз заставляет пересмотреть наши
взгляды на защиту национальных интересов
контрмерами - развертыванием сети центров и
программ публичной и научной дипломатии хотя
бы в России, а не то что за рубежом. Рассказывать
о своей стране, о наших международных задачах,
культуре, истории, миротворческих достижениях.
Иначе об этом расскажут вместо нас, а лучших
представителей молодежи в вузах воспитают в
своих интересах. Все это ведет к разобщенности в
стране и национальной угрозе. Экономить на таких программах и специалистах - недальновидно
и преступно. Тот кто
не хочет кормить
свою армию «на
фронтах мягкой силы» - будет кормить
чужую.

http://vk.com/krasmun

NM

Для организации серьезных научных исследований в области международных отношений мы используем публикации и книги лучших авторов со
всего мира. Библиотека Школы публичной дипломатии постоянно пополняется и является бесплатной для всех молодых ученых, которые посвящают свое время изучению стран-партнеров России
и наших взаимоотношений. Сегодня уже не существует догм в мировой политике и конкурентное
преимущество получает только государство, обладающее огромным потенциалом знаний, которые
завтра станут звеном осмысленной внешней политике, а внешнеполитическое ведомство будет пополняться профессионалами-учеными https://
vk.com/album-34462212_185489956
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ПРАЗДНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 Июля

7 июля

(Беларусь) - День экономиста.
(Дания) - День рождения Принцессы Александры.
(Сальвадор) - Банковский праздник.
(Судан) - День революции.

(Сербия) - День восстания.
(Танзания) - День сельского хозяйства.
(Япония) - Танабата или фестиваль Звезд национальный японский праздник Любви..
8 июля

(Япония) - Хараи.
2 июля

http://vk.com/krasmun

(Италия) - Палио. Проводится 2 раза в год
(2 июля и 16 августа) на городской площади
Пьяцца дель Кампо, вокруг которой лошади
должны сделать 3 круга.

(Замбия) - День единства.

9 июля
(Багамские острова) - День независимости.

(Кюрасао) - День флага.

(Мавритания) - День армии.

(Норвегия) - День короля.
(Украина) - День работника государственной налоговой службы.

11 июля

3 июля
(Беларусь) - День независимости. .

(Босния) - День памяти жертв Сребреницы и
всех войн.
(Монголия) - День народной революции.

4 июля
(Италия) - День Гарибальди.

(Нидерланды) - Праздник нидерландского
единства во Фландрии.
12 июля

(Сербия) - День партизана.
(Австралия) - День аборигенов.

(США) - День независимости.

(Дания) - День фьорда ( с 12 по 14 июля).
6 июля

13 июля
(Казахстан) - День Комитета национальной безопасности.

(Дания) - Сражение у Фредериции.
(Литва) - День государственного становления.

знания.

(Мексика) - День рождения Фриды Кало.

(США) - День Натана Форреста.

(Финляндия) - День Ёйно Лейно (День Лета и Поэзии).

(Черногория) - День государственности.
(Япония) - Фестиваль Бон Мацури.

(Чехия) - День памяти Яна Гуса.

Серия: Красноярск международный
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Цели устойчивого развития ООН в области
здравоохранения и качества жизни в Красноярском крае - продолжаю популяризировать на
научно-образовательных площадках.
Согласно соглашению нашего края с ООН с
2012 года о содействии в реализации Целей развития
тысячелетия, а с 2015 г. Целей устойчивого развития
необходимы огромные усилия для культурнопросветительских, научных и общественных проектов, которые бы помогли включить наш промышленный регион в общероссийский вектор ООНовских программ. По приглашению руководства, сегодня посетил конференцию "Медицина и общество".
Осветил работу Школы публичной дипломатии
Красноярска и нашего проекта Модели Всемирной
Организации здравоохранения (идет с 2014 года в

том числе и на английском языке). За два
года мы успели принять резолюции на
темы "Система организации здравоохранения в странах мира, система подготовки медицинских кадров, оплата труда в
медицине, государственный и частный
мед.секторы, накротизация общества,
вирусы и пандемии, проблематика социальных заболеваний, связанных с социально-экономической ситуацией в регионе".
Также, ознакомил коллег с повесткой
дня Всемирной Ассамблеи ВОЗ, которая
откроется через неделю в Женеве. На
конференции присутствовали юристы в
сфере мед.права, педагоги, психологи,
медики, философы, филологи, историки.
Освещали проблемы врачебных ошибок,
биоэтики, отношений на уровне врачпациент и даже лингвоцинизма в медицине, связанного с особым жаргоном
медперсонала в связи со специфическими
условиями
труда.
Действительно, проблем накопилось
достаточно. И решать их без учета международного опыта сложно. Наша Модель ВОЗ как раз предлагает разработку
практикоориентированных резолюции,
пусть и рекомендательного характера
для нашего Минздрава. Высокий уровень качества жизни, здоровья нации показатель цивилизованного государства. Причем - главный показатель.
Глухарев Сергей
Серия: Красноярск международный

4 9

На повестке
дня ВОЗ ООН
Модель ВОЗ проходит в Красноярске с 2014
года на базе КрасГМУ им. В.Ф.ВойноЯсенецкого
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"...КрасГМУ - стратегический важный вуз России
и Красноярского края, рынок труда для выпускников будет всегда, а здоровье и качество жизни
остаются ключевыми показателями цивилизованного государства..."
Актуальность развития медицинского образования и науки в странах мира сегодня не вызывает сомнения. Уровень и качество жизни, здоровье человека – становится приоритетом для развитых государств с точки зрения инвестиционной
активности.
Во многом Россия также перешла на эту
ступень и теперь мы можем себе позволить не
только декларировать приверженность программам ООН, но и внедрять их технологии в жизнь.
Так, Всемирная Организация здравоохранения
разработала три глобальные стратегии по борьбе с
ВИЧ, гепатитом и другими вирусными заболеваниями. Стратегии были озвучены на генеральной
ассамблее ВОЗ.
В нашем городе лучшей площадкой для
подготовки медицинских кадров, реализации
научных
исследований
является
Красноярский
государственный
медицинский университет им.
проф.
В.Ф.
ВойноЯсенецкого.
Фундаментальные и прикладные
исследования Университета реализуются на базе
межкафедральных лабораторий, НИИ молекулярной медицины и патобиохимии,
филиала/
сотрудничающего центра
Научного центра неврологии РАМН (Москва), Российско-японского центра
микробиологии,
эпидемиологии и инфекционных заболеваний, Российско-германского центра
респираторной поддержки
и медицины критических
состояний,
Российскофранцузской ассоциированной
лаборатории
«Совместная
эволюция
человека и окружающей
среды в Восточной Сибири», Российско-канадской
лаборатории биомолекулярных технологий, в
рамках
российскояпонского партнерства в
области
нейронаук.
КрасГМУ - стратегический важный вуз России и
Красноярского края, рынок труда для выпускников будет всегда, а здоровье и качество жизни
остаются ключевыми показателями цивилизованного государства.
Серия: Красноярск международный
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Инвестиция в жизнь
Сегодня российская медицина занимает
одно из ключевых позиции в мире, а идеи ученых
-медиков становятся объектом интересов для
"зарубежных партнеров". Однако, наша задача это обеспечение условий для медицинских открытий именно в России, чтобы плоды нашей
науки стали доступны россиянам.
Секретариат Школы публичной
дипломатии Красноярска
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В День России - 12 июня, мы представили
собственные почтовые карточки от Школы публичной дипломатии. Главным героем на нашей
карточке стал князь Олег, который ровно 1105 лет
назад заключил первый в истории России дипломатический
договор
с
Византией.
С остальными юбилейными датами 2016 года также можно найти на обороте.
По согласованию с "Почтой России" карточки приобрели официальный статус. Стоит
только наклеить почтовые марки и открытки доставят в любую точку планеты.
12 июня мы решили поздравить всех коллег
и друзей и сегодня почтовые карточки Школы
публичной дипломатии Красноярска отправились
по разным адресам наших партнеров и в том числе
в Министерство иностранных дел и
Администрацию Президента! Я считаю, что это достойный способ отлаживания народной дипломатии и
отличный канал связи в одно и то же
время!
Поздравляем всех наших друзей с Днем России. Сложно называть праздник "днем независимости
России", так как, не ясно от кого мы
получили независимость в 1991 году. Ведь произошло большое горе распался Советский Союз, главной
объединяющей республикой которого была РСФСР. На политической
волне первый Президент России
Б.Н. Ельцин объявил эту дату днем
независимости, хотя во многом мы
стали зависимы от внешнего мира
вдвое и даже втрое. К 1999 году Россия подошла к пропасти распада и
потере самого ценного - межнационального братства. Экономическая
ситуация могла сравниться с колониальной. Метрополия находилась
за Атлантическим океаном.
России почти не стало.
Однако, наш Президент Владимир Владимирович
ПУТИН выстроил системную внутреннюю и внешнюю политику, которая
сохранила и расширила
страну, приумножила наш
народ, скрепила его дружбой.
Теперь
слово
"независимость" в название
праздника стало бессмысленным, так как, незачем
декларировать то, что мы
уже давно завоевали и не
ставим под сомнение!
Пресс-служба Школы публичной дипломатии Красноярска

Серия: Красноярск международный
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Открытки
для МИД и
Президента
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Научная
дипломатия
за чужой
счет
19 мая увидел свет фильм «Кулак революции». Работа журналиста из Екатеринбурга Максима РУМЯНЦЕВА о людях, через которых внешние международные силы могут влиять на внутренние дела нашего государства. Фильм иллюстрирует формы и методы мягкой силы Государственного департамента в подчинении одного правительства за другим (Ближний Восток, Восточная Европа, Северная Африка). А главное - фильм
еще и дает ответы, а не только расставляет вопросы. Журналистское расследование федерального ,
даже ,международного масштаба, впервые обнажает то, о чем мы догадывались, но не говорили.
По разным причинам. И прежде всего, по той, что
эти самые агенты влияния научили нас стыдиться
своих догадок, не верить в них, перестать искать
образ врага и т.д. Автор фильма никого и не ищет,
а лишь документально показывает нам реальность
существующей угрозы.

Мягкая сила (soft power) — форма
внешнеполитической стратегии, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного
участия, симпатии и привлекательности, в
отличие от «жесткой силы», которая подразумевает принуждение. По словам введшего этот термин американского политолога Джозефа Ная, язык и культура страны — это «мягкая сила», которая играет
ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно,
на мировую политику и деловые связи.
В качестве аргумента давления в последнее время используются экологические
проблемы.

Смотреть фильм https://www.youtube.com/watch?v=CfROZTMnIvs
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В рамках сетевой программы «Историкокультурные
ресурсы
Красноярского
края» (организованной Красноярским краевым
Дворцом пионеров) провел семинар с участниками из Балахтинского и Назаровского районов.
Цель - отработать ход исследования в направлении
создания
нового
туристическипривлекательного образа районов края, который
станет международно значимым и понятным. Защита проектов - осенью 2016 года. Одна
моя группа (Зеленогорск-Красноярск - защищает
проект "Электронного путеводителя по истории
60-х гг.ХХ в., а вторая группа создаст гербы
(официальные) для своих населенных пунктов).
Смысл сетевого обучения в том, что ребяташкольники и преподаватели из районов погружаются в особенности территорий своих коллег и
пишут единый проект. В данном случае область
интересов - геральдика! А.В. Рыжако из Кожанов
представил с участниками герб муниципального
образования, вдохновил "геральдическим смыслом", который несет патриотическую составляющую. Напрямую выходили на геральдическую
палату в северной столице России, получали добро на внедрение гербов. Казалось, зачем? Край,
район, город - свои гербы имеют.
Однако, деревни, села, поселки.. их тысячи.. представляют уникальный культурный потенциал, но никак не представлены, зарекомендованы, некому и приехать сюда. Герб - это первый
шаг в направлении международного позиционирования и для нас важно не только принять к сведению, но и самостоятельно изучить историю сел и
деревень. Это не так скучно, а напротив - живо и
увлекательно. Открываются белые страницы имперской России, гражданской и Великой Отечественной.. у кого-то свои герои, актеры, певцы и
архитекторы, политики общероссийского масштаба уровня А.П. Быкова, например (из Назаровского района).
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Герб и
флаг определяют
судьбу
Думаю, что международная привлекательность
Красноярского края складывается именно из
таких проектов.
Екатерина ДУБОВА
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Пресс-служба HWPL (Республика Корея): Василий Никуленков: "Россия всегда стояла на позициях миротворчества и без участия
нашей страны вопросы войны и мира решаться
просто не могут.
Очевидное военно-политическое напряжение в современном мире, вызванное расширением
сети военных баз НАТО создает тяжелое впечатление и только усиливает желание небезразличной молодежи обратиться с воззванием к миру -остановить будущие военные конфликты!"
16 мая 2016 года в России в Красноярске
состоялся первый рабочий семинар в поддержку
Международного закона против войн, как очередная встреча студенческой молодежи в рамках миротворческого движения HWPL.
Впервые в Красноярске презентация организации HWPL и молодежного крыла IPYG прошла в ноябре 2015 года в рамках Красноярской
международной Модели ООН-2015 (в комитете
"Добровольцев ООН"). Спустя почти полгода
красноярская молодежь встретилась в стенах
КрасГМУ им проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого в поддержку Декларации о мире, разработанную специальным Комитетом мира HWPL по международному праву. Данная Декларация была провозглашена 14 марта в столице Южной Кореи в Сеуле
при участии 1000 иностранных гостей, министров
юстиции и верховных судей со всего мира.
Среди слушателей красноярского семинара
были студенты двух крупных вузов города - СФУ
и КрасГМУ, по линии специальности которых
гуманитарная добровольческая работа, очень
близкая особенно медикам. "Сложно убедить молодежь в чем-то, на их взгляд, невозможном, недостижимом. К началу семинара практически
никто в аудитории не верил, что в принципе можно создать универсальный закон и он будет правомочным. Никто не верил, что можно достичь
мира, прекратить производить оружие и убивать друг друга", - поделился Василий Никуленков,

Серия: Красноярск международный

5 5

На пути к
созданию
Академии мира
в Красноярске
руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска, лектор данного семинара и Посол
мира HWPL.
Ольга Садовская, студентка 1 курс:
«Побыв на этом семинаре, нельзя не задуматься о том, что творится на нашей планете. Миллионы людей погибают от воин, от человеческой жестокости, человеческой злобы. Неужели нет никого, кто может это остановить? Василий Валентинович Никуленков представил
нашему вниманию презентацию о Международной Конвенции о прекращении войн и военных конфликтов. Во всем мире на протяжении
всего существования человечества идут кровопролитные войны, от которых гибнут ни в чём
невинные люди. Страшно осознавать, что за
всё время существования человечества, лишь
около 250 лет было без войны.
70 млн жизней унесла Вторая Мировая война. Как после такого можно начинать какие
-то новые военные конфликты? Не смотря
на это, они продолжаются".
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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

Серия: Красноярск международный

5 6

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
Какие прогнозы стали реальностью?
K

Россия и Китай стремятся усилить
свои позиции в международных организациях. Как стратегическое партнерство двух стран может этому способствовать?

В 2008 году, после событий в ГруРоссия и Китай стремятся усилить
зии, дальнейшие действия США были свои позиции в международных организаципонятны и даже озвучены вслух. Опе- ях. Как стратегическое партнерство двух
рация заняла 5 лет и в 2013 году через стран может этому способствовать?
Украину началось масштабное
наступление, которое остановил президент России. Что ожидает мир
дальше?

Россия и Китай уже сформировали
Возможна ли Третья мировая вой- центр силы многополярного мира,
уравновешивающий влияние Запада
на в случае дальнейшего приближения баз НАТО к границам Рос- 50%
сии?
Партнерство усиливает позиции, но
принципиально не влияет на сложивВполне вероятна на территории
только Восточной Европы 22.7% шуюся западно-центричную модель
Невероятно 27.3%

50%

Возможна на территории всей пла- Партнерские отношения никак не влияют на позиции стран в международнеты 50%
ных организациях
0%

Серия: международный опрос
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