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Цели устойчивого развития ООН достигаем сообща. Университет Альберты
(Канада) и Школа публичной дипломатии Красноярска
Так, Школа публичной дипломатии по вопросам
реализации Целей развития устойчивого развития
ООН с этого года запустила гуманитарное сотрудничество с Университетом Альберты в Канаде».

журнал
международных
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9 февраля 2016 прошла встреча с сообществом экологов, общественников, политиков и ученых Красноярского края в Информационном центре по атомной энергии. На повестке
«Возможности гражданского общества в решении
экологических проблем Красноярского края»
Говорили об актуальных проблемах окружающей среды, управленческом и законодательном
кризисе в этой отрасли. Была представлена работа
Школы публичной дипломатии Красноярска по
реализации 7 Цели развития тысячелетия ООН «Обеспечить экологическую устойчивость»,
которая велась с 2013 года.
Василий НИКУЛЕНКОВ: «Мы выступаем
за максимальное содействие правительством страны и края работе бескорыстных экологовобщественников, за создание ряда внутренних
грантов. Мы должны выиграть борьбу за сферу
влияния над этим сектором и предотвратить вмешательство иностранного финансирования в сферу экологической политики и других внутренних
дел нашей страны.
Перенимать же зарубежный опыт через площадку Модели ООН, например, где ребята имитирует работу чиновников от разных стран мира,
очень важно для нас. Ведь только аккумулируя
инновационные методики в рамках экологической
политики таких стран как Канада и США, мы сможем понять какой дорогой двигаться и нашим экологам.
Авторы номера:
Натаров А.С. Приветственное слово
Бабина О.И. Имитационное моделирование в управлении предприятием атомной отраслью
Дубова Е.Д. Школьные научные исследования как первый шаг становления молодого ученого в вузе
Глухарев С.А. Защита информации. Авторское право. Компьютерное
пиратство.
Хайцзяо С. История Китайских рабочих из провинции Хэбэй в Советском Союзе (1954-1963 гг.)
Никуленков В.В. Дружить с Китаем по-настоящему.
Султанов И. И. Духовная демагогия.
Учаева А.М. История жизни и работы известных людей. Мария Монтессори.
Подлесский В.В. Способы достижения бережного и эффективного
использования атомной энергии в современных условиях.
Саидов С., Каримов З., Абдуллаев А. Строительство гражданского
общества в Узбекистане.
Антонов К. «Плюсы» и «минусы» сибирских губернаторов: итоговый
(двенадцатый) рейтинг губернаторов.
Молодых Л. Л. Ответ правительства СССР развивающимся странам 4
октября 1976 года в контексте всемирных международных отношений
Шеболаева М.Е. Степень зависимости развития некоторых отраслей
отечественного производства от введения санкций.
Лямзин Р.В. Социальное партнерство в трудовой сфере малого бизнеса
Российской Федерации
3
Lazarevich V. Valeriya Citizens and Their Participation in Politics.

Координатор программ глобального образования
Университета Альберты в Канаде Лиза Лозански договорились с руководителем
Школы публичной дипломатии Красноярска Василием Никуленковым о
кооперации в работе по продвижению Целей устойчивого развития
ООН в молодежной среде. В данный момент
разработан специальный сайт для освещения
работы по достижению Целей устойчивого развития и отчету по реализации Красноярским
краем Целей развития тысячелетия до 2015 года.
Параллельно в Университете Альберты прошла
специальная выставка, организованная Лизой
Лозански для понимания новых 17 Целей устойчивого развития, обозначенных ООН.
Площадку посетил известный красноярский
ученый Рем Григорьевич Хлебопрос, д-р. физ.мат наук,

Баранов Александр Алексеевич, доктор биологических
наук, Терентьев Владимир Иванович - зам.руководителя
комитета по лесной промышленности и лесному хозяйству Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палаты
края.
Встреча
организована
КРОО
«Экологический чистый и свободный от коррупции
край» под председательством Гудовского П.Г.
In this issue:
Natarov A.S. Welcome speech
Babina O. I. Simulation in enterprise management nuclear industry
Dubova E. D. School scientific research as the first step of becoming a
young scientist at the University
Gluharev S. A. Information protection. Copyright. Software piracy.
Haijiao S. The history of the Chinese workers from the province of Hebei
in the Soviet Union (1954-1963)
Nikulenkov V. Friendship with China really.
Sultanov, I. I. Spiritual demagoguery.
Uchaev A. M. History of the life and work of famous people. Maria Montessori.
Podleski V. V. Ways of achieving careful and efficient use of nuclear energy in modern conditions.
Saidov S., Karimov Z., Abdullaev A. The construction of civil society in
Uzbekistan.
Antonov K. Advantages and disadvantages of the Siberian governors: the
final (twelfth) the rating of governors.
Molodih L. L., The response of the government of the USSR to developing
countries on 4 October 1976 in the context of the world of international
relations.
Shebolaeva M. Е. The degree of dependence of development of some
branches of domestic production by the imposition of sanctions.
Lazarevich V. V. Citizens and their participation in politics.
Lyamzin R. V. Social partnership in the labor sphere of small business
Russian Federation.
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Дальнейшее сотрудничество с ООН будет способствовать
позитивному имиджу Красноярского края
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В условиях сложившейся внешнеполитической обстановки международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации
с зарубежными партнерами приобретают особую
значимость для социально-экономического развития страны в целом.
Красноярский край, наряду с углублением
сотрудничества по линии двусторонних связей с
зарубежными странами, уделяет особое внимание
взаимодействию с международными организациями в области приоритетных проектов, признавая
их огромную роль и первостепенное значение, как
на региональном, так и на международном уровне.
Особое значение имеют контакты с Организацией Объединенных Наций и её специализированными учреждениями, которой в прошлом году
исполнилось 70 лет. Данное событие стало поводом для привлечения внимания широкой общественности к важным аспектам работы, проводимой в Красноярском крае по различным направлениям сотрудничества.
Складывается достаточно эффективное практическое взаимодействие Красноярского края с
ООН по линии использования космического пространства в мирных целях. В мае прошлого года в
г. Красноярске состоялся международный практикум ООН «Применение глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС». Созданное
еще в конце 60-десятых годов академиком Михаилом Федоровичем Решетневым предприятие в
настоящее время стало лидером космической индустрии Российской Федерации. Достаточно сказать, что две трети всего космического флота России – это спутники, разработанные и созданные в
АО «ИСС».
Защита прав и интересов коренных малочисленных народов является также приоритетным
направлением взаимодействия региона с ООН.
Более 40% территории Красноярского края относится к арктической зоне, на которой проживает
246,4 тыс. человек, в том числе представители 8
коренных малочисленных народов Севера. Органами законодательной и исполнительной власти
края ведется активная работа по защите интересов
коренных малочисленных народов Севера, в том
числе опираясь на опыт и мнение экспертов ООН.
Ежегодным молодежным событием в сфере
дипломатии и международных отношений стала
«Красноярская модель ООН», реализуемая на базе

Антон Сергеевич НАТАРОВ, заместитель
министра экономического развития,
инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края
Сибирского федерального университета с 2010
года. Это, прежде всего, научно-образовательная,
общественная и культурная площадка для встречи
школьников и студентов нашего региона, которые
в ходе Модели приобретают целый ряд навыков.
Модель ООН СФУ стала составной частью
общественной дипломатии Красноярска и украшением крупных краевых и международных мероприятий. Это и Сибирский исторический форум, и
названный выше практикум ООН по системам
ГЛОНАСС. Можно назвать большим достижением, когда молодежный клуб, открытый на уровне
хобби – становится общепризнанной молодежной
площадкой по воспитанию дипломатических кадров Красноярского края.
В будущем Красноярский край намерен наращивать сотрудничество с ООН и расширять его
направления. Одним из возможных сфер двусторонних обменов могут стать защита окружающей
среды, экология, обеспечение безопасности. Также
рассчитываем на активное участие представителей
ООН в различных мероприятиях, проводимых в
нашем регионе.
________________
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ШКОЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО УЧЕНОГО В ВУЗЕ
Дубова Е.Д., Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Научным руководителем мероприятия в
2016 году стал председатель Школы публичной
дипломатии Красноярска - Василий НИКУЛЕНКОВ:
«Узнавать другие страны и представлять свою на международной арене возможно
лишь при глубоком изучении международных связей России. Организовывать научные исследования нужно начинать со школы в оригинальном,
интересном для детей формате. Ведь они видят
мир пока через призму противостояния достоверных российский и искаженных западных СМИ.
Наша задача - научить ребят достигать истины, используя современные методы научного
познания мировой политики, которые с 2010
года разрабатывает Школа публичной дипломатии Красноярска. Только тогда мы воспитаем поколение профессиональных патриотов».
В 2016 году лучшими работами в секции
«Международные отношения» стали проекты
«Модели публичной дипломатии США и России»,
«Образ России в печатных СМИ США 2013-2015
гг. на примере ведущих американских журналов»,
«Национально-политические противоречия внутри Великобритании на примере Шотландии».
Ребята из Курагинского района и школьный
руководитель Л.В. Дубровская были награждены
сувенирной продукцией Красноярской Модели
ООН и «путевкой» на всероссийские и международные молодежные дипломатические мероприятия.
От педагога же научно-исследовательская
работа требует знаний в объеме, значительно превышающем рамки школьной программы, что требует постоянной дополнительной работы над собой. Именно учитель формирует научный стиль
мышления учащихся и может вызвать популяризацию истории и международных отношений среди
учеников через научно-исследовательские работы,
которые носят практическую направленность.
Важно, чтобы у школьников не сложилось
ложное представление о научной работе. Опасно
всякую творческую работу учащихся считать
научной. И здесь очень важен правильный подбор
тем. Всю тематику школьных исследований можно
разделить на две части. Одни исследования повторяют, возможно, углубляют школьный учебный
материал. Доклады этих работ рекомендуется заслушивать только на заседаниях школьной конференции или уроках. Другая группа исследований
имеет элементы научных поисков, выходящих за
пределы школьной учебной программы. Такие
работы учащихся можно представлять на городские, республиканские и даже российские научнопрактические конференции учащихся.

Учащиеся Красноярского края после конференции

Для
учащихся
участие
в
научноисследовательской работе служит нескольким целям. Это, во-первых, самоутверждение; во-вторых,
выявление потенциальных способностей; в- третьих, учит учеников грамотно ставить задачи,
осмысливать методы исследования, правильно
излагать результаты своей работы, учит умению за
отведенное регламентом время, излагать суть своей работы. Даже чисто реферативная работа, безусловно, полезна, так как учит работать с литературными источниками. В г. Канске с 1 по 5 февраля 2016 года состоялась работа школьной секции
по всеобщей истории, дипломатии и международным отношениям, в рамках которой ребята из
районов Красноярского края в интенсивном режиме работают над научными исследованиями
на международную тематику.

Серия: педагогические науки
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Бабина О. И., старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика» Института
управления бизнес-процессов и экономики СФУ, г. Красноярск
реконструкции существующих производственных
систем [5]. Основные цели, которые обычно преследует специалист по имитационному моделированию при исследовании таких систем, – это анализ плана производства и движения материальных
потоков, а также выявление и устранение «узких
мест» в организации технологических и производственных процессов [6].
Возможности, которые предоставляет
имитационное моделирование в атомной отрасли,
позволяют сократить процесс проектирования,
создавать инновационные продукты с экономией
финансовых и временных ресурсов, уменьшить
расходы на создание опытных прототипов и проведение экспериментов [7].
Приведём некоторые примеры использования имитационного моделирования в атомной
отрасли [8, 9, 10, 11].
В работе [8] представлен качественный
анализ рисков инновационного проекта строительства первых девяти энергоблоков с реакторами БН
-1200, проведённый с помощью статистического
имитационного моделирование по алгоритму
Монте-Карло. Обозначены основные риски проекта, проведены количественные оценки влияния
факторов риска на основные экономические показатели проекта. Выявлено, что наибольший вклад
в неопределенность показателей проекта вносят
тенденции изменения капитальных затрат как в
сфере энергетики в целом, так и в области ядерной
энергетики. Вторым важнейшим фактором является неопределенность затрат на создание топлива
для реакторов на быстрых нейтронах, а также на
сооружение соответствующих производственных

В настоящее время имитационное моделирование является эффективным методом при
решении задач управления. С каждым годом оно
всё шире внедряется в практику управления. С
помощью имитационных моделей решаются многие практические задачи на уровне регионов, отраслей и отдельных предприятий различных отраслей промышленности. Основные отрасли промышленности, в которых сегодня применяется
метод имитационного моделирования в России, –
это лёгкая промышленность, электроника, судостроение, стройматериалы, пищевая промышленность, металлургия. Кроме того, имитационное
моделирование широко применяется и в атомной
отрасли.
Большинство используемых имитационных моделей в атомной отрасли обычно включают
детальные модели производства для анализа
«узких мест» и загрузки оборудования, комплексного управления логистическими процессами,
выбора стратегии управления, анализа финансовоэкономического состояния предприятия, оперативного и календарного планирования.
Имитационная модель предприятия атомной отрасли – компьютерная программа, которая
позволяет исследовать процесс функционирования предприятия путём проведения экспериментов на компьютере и, следовательно, может считаться виртуальной версией данного предприятия
[1, 2].
Для любого предприятия нельзя построить универсальную имитационную модель, позволяющую описывать все его сферы деятельности
по причине его большой размерности, сложности
и неформализуемости части процессов. Каждое
предприятие атомной отрасли имеет свои особенности в управлении, организации производства,
постановке задачи моделирования, поэтому и процесс построения имитационной модели для каждого предприятия уникален [3]. Наиболее целесообразным подходом для предприятия в этом случае
представляется создание комплекса имитационных моделей с использованием программного пакета имитационного моделирования [2].
Имитационная модель создается индивидуально для каждого процесса, причём любые
изменения какой-либо части модели могут привести к существенным изменениям всей модели.
Имитационная модель какого-либо объекта должна быть или точной копией этого объекта, или
отображать некоторые существенные свойства
объекта в абстрактной форме.
В работе [4] замечено, что имитационная
модель в управлении предприятием может восприниматься как своеобразный «тренажёр», позволяющий руководителю любого подразделения
прогнозировать деятельность предприятия при
наличии различных контролируемых и неконтролируемых факторов внешней и внутренней среды.
В подавляющем большинстве имитационные модели создаются при проектировании новых или

мощностей.

Рис. 1 Тест имитационной модели метода Монте-Карло

Полученные результаты позволяют сделать выводы о перспективности инновационного проекта
создания энергоблоков с реакторами БН-1200 и
выработать рекомендации по снижению негативных экономических эффектов, вызванных наличием факторов риска.
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Причина растущей популярности этой
технологии связана с особой сложностью и высокой степенью неопределённости экономических и
производственных процессов современного мира.
Имитационное моделирование процессов
управления на предприятии атомной отрасли позволяет проводить эксперименты с процессами
управления виртуально, что дает возможность
избежать возможных рисков (последствий) в случае неудачного эксперимента [12]. Кроме того,
имитационное моделирование с максимальной
приближенностью к действительности позволяет
проверить выбранный вариант без необходимости
проведения реальных экспериментов с предприятием, а также обеспечивает многовариантный анализ альтернативных стратегий управления, что
облегчает процесс принятия решений и позволяет
выявить «узкие места» предприятия.

Показано, в частности, что при неизменном тарифе на электроэнергию и при фиксированной ставке дисконтирования существенное влияние на экономические показатели проекта оказывает снижение сроков строительства энергоблоков.
В работе [9] разработана универсальная
математическая модель, предназначенная для анализа аварийных ситуаций в крупных электрических системах с учетом коммутаций, вызванных
действиями устройств РЗиА. Предлагаемая модель оптимизирована для применения в микропроцессорных терминалах, и реализована в специально разработанной программе для ПК с визуальным интерфейсом пользователя – PowerNet™.
Проведен ряд экспериментов по использованию
предложенной модели, проанализированы полученные результаты.
В работе [10] описан комплекс обучающих программ, внедрение которого может способствовать оптимизации вузовской подготовки специалистов для эксплуатации ядерных энергоблоков. В рамках комплекса компьютерное моделирование используется для численных экспериментов
по кинетике ядерных реакторов в среде Mathcad, а
имитационное моделирование проводится на компьютерном и полномасштабном тренажерах блока
атомной электростанции с ВВЭР-1000 для симуляции нейтронно-физических реакторных измерений
и процесса пуска-останова блока. Внедрение предлагаемого подхода, который, в свою очередь, является важной составной частью общей концепции вузовской подготовки оперативного персонала, позволяет практически вдвое сократить сроки
адаптации выпускников вуза на рабочих местах.
В работе [11] представлены результаты
аналитического обзора средств имитационного
моделирования современных информационновычислительных систем (ИВС). Рассмотрены архитектурные особенности современных ИВС и
особенности их проектирования. В числе главных
факторов, влияющих на процессы проектирования
ИВС, исследованы: рост сложности и масштаба
систем, наличие протяженных каналов связи,
необходимость учета надежности ПО и возросшая
роль экономических факторов. Сформулировано
понятие функциональной безопасности ИВС, связанное с надежностью выполнения системой ее
базовых функций. Для современных систем характерна также жесткость сроков их разработки и
реализации. Результатом работы стала методика
имитационного моделирования функциональной
безопасности современных ИВС, использованная
на практике при разработке трех прикладных ИВС
ответственного целевого назначения.
Таким образом, на основе проведенного
анализа можно отметить, что при управлении деятельности таких сложных систем, как предприятие
атомной отрасли, необходимо не только наличие
эффективных методов и моделей принятия решений, но и использование современных информационных технологий. От этого во многом зависит
качество принятия управленческих решений.
В настоящее время во всем мире широко
используются инструментальные средства, в основе которых лежит метод имитационного моделирования.
Серия: экономические науки
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public attention to the activities of political institutions. Also the direct effect can be named - a direct
impact on the functioning of the political institutions
through such forms of political participation, such as
meetings, demonstrations, strikes, hunger strikes, disobedience campaigns or boycotts and liberation wars
or revolutions. The impact on the political process
through appeals and letters plays a prominent role in
political participation. The last is meetings with political leaders or their representatives.
Political participation depends on several
factors. The first is the social and economic status and
education (people with higher salary and education
understand the influence of politics on their lives).
The second is age. Young people are less inclined to
take part in the voting process. On the contrary, elder
people show more interest in voting as they feel better
the connection between policy and their lives. Several
studies show that the most active group of voters is
pensioners, and the most passive one is students.
Let us consider these factors in detail. The
level of political participation of citizens is directly
linked to the phenomenon of political socialization.
Political socialization is the process of an
individual’s assimilation of the political culture of a
society, its political values, norms, traditions and political behaviour. The individuals’ integration in politics is provided through the process of political socialization. Nowadays one of the main agents of political
socialization is the system of education. It implements
the function of political socialization both directly and
indirectly. The direct effect is characterized by the fact
that the education system provides young people with
direct knowledge of the politics and the role that they
play in it, as well as more specific knowledge of the
political system, institutions and political relations.
Educational institutions transmit existing social political values. They can shape and strengthen the attachment to the political system and its symbols, such as
the flag or the anthem. Indirectly, education system
exercises political socialization through non-political
knowledge and skills. Education makes people more
informed, active and responsible in general, and also
increases the sense of importance of their own participation in politics.
Seymour Martin Lipset believed that “the
more educated a person is, the more likely he/she is to
believe in democratic values and support democratic
practices”.
Gabriel Almond and Sidney Verba contended that a person with a higher education level understands the level of the government influence on a person better. He/she is well grounded in politics and has
his/her own opinion on a wide range of political issues.
It is important to consider the young people’s
participation in politics.
For a better analysis let us consider the
young people of a particular country - Russia, where
the youth are a quarter of the electorate. Now people
can see two diametrically opposite trends: desire to
participate in political life and the apathy to all

A highly civilized society plays a key role in
management of the political life of a state. The main
actor of a civilized society is a citizen.
A citizen is an individual associated with a
particular state on the political basis. Citizens are central to good governance. The concept of a citizen suggests the possibility of a person to participate in the
political life of a state and to manage public affairs. It
is not typical for other categories of natural people
like foreign citizens or stateless people. A citizen can
demand that the government protects his/her legitimate interests and creates conditions for the realization of the political rights and freedoms. Political
rights include the right to vote, the right to organize a
demonstration, meetings and so on. The state is
obliged to act in the interests of citizens, but at the
same time it has the right to demand to fulfill their
duties.
Not every citizen uses his/her political rights
with enthusiasm. There are two categories of citizens:
they can delegate everything connected with politics
and live in the frames of their personal lives, or they
believe that politics is their case. Here the concept of
"political participation" should be introduced.
Political participation includes various
forms of non-professional political activity that indicate the degree of real citizens’ influence on the political institutions or the decision-making process. In
addition, political participation is the actions taken by
individuals or groups to influence the government or
the public policy and to manage state affairs.
There are several forms of political participation. Firstly, the actions of people in politics, serving
as a response to an external stimuli that come from
other people and institutions. Secondly, regular participation in all kinds of elections and political campaigns as well as in the selection of political leaders
and monitoring their activities. Thirdly, participation
in the activities of political organizations, movements,

parties or visiting political meetings, participation in
policy discussions. In addition, the accomplishment of
policy responsibilities within a government body, the
public assistance in the implementation of their functions (for example, law enforcement), the attraction
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politics and to the political system. Here, the
following points are important:
a) the evaluation of the authorities actions (in
well-developed countries, the majority of the population believes that the government helps to improve
their lives. In less developed countries, the amount of
people who share this point of view is much smaller);
b) the frequency of discussion of the political
issues with friends, relatives, acquaintances, and others; and the level of freedom in these discussions;
c) the forms of political communication, that
is if people feel free to support any political party or
movement;
d) the level of national pride of the political
system of the country, for its achievements in various
spheres, for the situation in the international arena and
its economic system, spiritual and religious values,
contribution to science, art, etc. Almond and Verba
wrote that the largest percentage of people who are
proud of their political systems is in the United Kingdom and in the USA (about 85%). In Germany 33%
are proud of the economic system, in Italy 25% are
proud of the landscape and so on.
The third is the degree of participation in the
political life of society, that is the level of political
activity of a person; participation in public policy or
in the local government and the degree of people's
faith in the fact that they are able to influence the decisions made by the elite, and the choice of methods
of such influence: through a political party, an informal organization, legal authorities, courts, elections
and so on.
The process of formation of political culture
is almost lifelong. In this formation non-governmental
organizations, especially political parties, play a vital
role. They lay ideological foundations of political
thinking and behaviour, form a type of attitude of
citizens to the political associations and the party system. An important point is that church also participates in the creation of the political culture. It plays a
prominent role in countries where the majority of citizens is believers. Over the last century the role of the
media has greatly increased. It forms different stereotypes that determine the political behaviour.
What is more, ethnic, business and academic
communities also participate in the formation of political culture, as well as an army. In many states with
traditionally strong and powerful army (Russia, Germany), this institution is a source of such orientations
as using force to solve problems.
It is self-evident that the political participation of citizens also depends on:
- the political regime;
- the presence of institutions (strong political
parties and other political organizations, operating not
only at the national but also at the local level, capable
of articulating the interests of various layers of society);

political processes taking place in Russia.
Participation of youth in the elections is determined by a number of problems. Youth do not
know the price of freedom and democracy, because
they have never lived in an undemocratic society.
Since their birth young people have received the values of a democratic society and do not understand
why they should fight for them. As a result they do
not understand the importance of voting.
Youth explain their non-participation in different ways:
1) I do not go to the elections because I believe nobody. This model is related to the overall rejection of the authorities and institutions of the elections. Young people do not want to be a pawn in
someone else's game. Among some youth the common belief that the concept of a politician and a crook
are synonymous is spread.
2) Elections are the selling system.
3) The candidate does something just before
the elections and after the elections nothing is done.
Then why should I vote?
4) I do not go to the elections because my
vote will not change anything.
5) I do not go to the elections because I am
not interested in politics. This model can be implemented to a large part of young people in the Russian
Federation.
The majority of young voters has reached 18
in the era of the "legalized absenteeism", when notvoting became a common thing. It gave the result: the
minimal participation of young people in political life
of their country. Here arises the lack of sense of responsibility for the future of their region or country,
and the consumer psychology of young people.
The institution of elections occupies a very
modest place in the preferences and values of the
youth. It is common knowledge that it is profitable for
the authorities to keep young people in the dark. Politicians are interested in a simplified way of thinking
of the youth.
Why is this tendency so common nowadays?
Partly because of the lack of good political leaders
who can lead a significant number of young people.
Partly because of the lack of special youth organizations, that would have been equally popular among
young ladies and gentlemen. If there was an allRussian youth organization, then young people would
be more united and more informed, including the importance of elections.
All these facts reflect the uniqueness of a
political culture of a particular society, and as a result,
the political culture of the individual. There are several indicators of the level of political culture of an individual.
The first thing that needs to be said is political knowledge. It includes the level of attention to the
political events, as well as possession of information
and the presence of a person’s own opinion. For instance, the knowledge of the leaders of the political
parties and the essence of their programmes.
Secondly goes the individual’s attitude to the
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- the economic situation (economic recession
and other crises in the economy leads to the increasing protest behaviors).
Max Weber in his work "Politics as a Vocation" pointed out three levels of participation in politics:
- «professional politicians». These are political leaders who have made a policy their "business of
life"; people who serve professionally to the political
leaders (party functionaries, government officials,
political scientists, journalists, etc.)
- «part-time politicians». Here party and social movements’ activists can be named, who are not
only engaged in politics (participation in meetings,
speaking as agitators, election observers), but also
have professional interests lying beyond politics
(Leonid Roshal, Iosif Kobzon).
- «occasional» politicians. Most of the citizens, whose political activity is shown only during the
elections or the protest movements.
At present, a common phenomenon is the
absenteeism. Absenteeism is a deviation of participation in the political life, the loss of interest to politics,
that is, political apathy. Absenteeism serves as a peculiar form of political freedom. Unlike the political
indifference (when a person simply does not see the
value of their participation in politics), absenteeism
demonstrates the person’s relation to the government
or to political regime.
In absenteeism people can observe protests,
dissatisfaction with the possibilities of political
choice, and a sense of meaningless policy. Thus, absenteeism can reflect the loss of public confidence to
the political system, the loss of interest in politics.
Turning into a mass phenomenon, absenteeism can be a serious threat to the legitimacy of power,
leading to a complete political apathy, or extremism.
In order to reduce the level of absenteeism a number
of countries have introduced different measures such
as voting by mail or through the Internet (for example, Estonia). Fighting against absenteeism is also
possible through the introduction of compulsory vote
- a legal obligation of voters to vote (Italy, Australia,
Belgium, Greece, Turkey, Argentina, Egypt), or by a
means of promotion techniques (for instance, in Andorra voters who have come to the polls get a glass of
wine or a small cash reward).
Sanisteban L. wrote in his work
"Fundamentals of the political science": "In politics,
there is no innocent abstinence ... Those who practice
absenteeism, believe that they are out of politics, «on
top» of the conflicting groups. But the truth is absenteeism is also a political position".
In the election of the mayor of Moscow, that
took place on September 8 Sergey Sobyanin won,
gaining 51.37% of the vote. Alexei Navalny received
27.24%. On the eve of the election Mosgorizbirkom
predicted the turnout about 50%, but really it was
below 35%. Although Sergey Sobyanin made a soothing statement explaining the low turnout as not the
best season for a vote, observers believe that the main
political result of the Moscow elections was massive
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absenteeism, indicating the lack of well-developed
civil society, even in the most politically active capital.
What matters here is an analysis of the level
of political participation of citizens of the Russian
Federation.
«Political Russian person» has the following
features:
- he/she avoids the political sphere. They do
not read newspapers, do not try to understand current
political events;
- voting does not make sense due to the foregone results;
- only people who have power should deal
with politics;
- politics is difficult and dangerous;
- staying out of politics is not offensive; the
government is a closed, inaccessible thing.
In contrast, one should examine the political
person, who considers the following (not typical for
Russian nationals):
- the voluntary exclusion from policy is the
destruction of himself/herself as a citizen
- it is necessary to be involved in solving
problems of the state
- They understand the logic of the political
process
- The power is not God, it is defined by objective laws; that is how they see the mechanism of
power.
Thus, low interest in politics is an important
and dangerous feature of Russian political culture.
However, modernization changes the status of the
policy in people’s minds.
In conclusion it is important to keep in mind
that the participation of citizens in politics depends on
many factors. But only a developed civil society can
ensure the inviolability of democratic freedoms and
maintain human and civil rights. After all, it has long
been known that only a free person can ensure economic growth and prosperity of the state.
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ДРУЖИТЬ С КИТАЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
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российско-китайскому сотрудничеству с 1942 года
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Посткрымская история мира изменила
весь расклад международных сил. Настоящие друзья, неопределившиеся и так называемые
«стратегические партнеры» России дали о себе
знать. Введенная против нас санкционная политика США и ЕС продемонстрировала запас прочности нашей страны и бессилие целого мира в попытки изоляции и развала России. Китайская
народная республика оказалась рядом в тот момент, когда Вашингтон собирался праздновать
новую эпоху однополярности и поставить мир на
колени. Однако, в обществе сложились разные
мнения по вопросу российско-китайской дружбы
и появилась острая необходимость переосмыслить, вспомнить, спрогнозировать наш совместный исторический путь с Пекином. Одни говорят
о «китайской угрозе», другие о «военном союзе».
Но каждая из сторон понимает, что отдельного
будущего у России и Китая просто нет.
Весной 2016 года в Красноярске выйдет
книга, посвященная вопросам нашего общего
сложного сотрудничества во второй половине ХХ
века. В преддверии 400-летия Российскокитайских отношений будет представлено много
исторической литературы. Очевидно, что укрепление позиций России на Дальнем Востоке и в Азии
в целом является безальтернативной задачей страны. При этом действия правительства, деловых
кругов, гражданского общества должны опираться
на качественные и независимые экспертные оценки, на исследования ученых, которые составляют
фундамент любой качественной политики. Умна и
дальновидна политика, когда она на такие исследования опирается, и близорука и ошибочна, если
их игнорирует.
Об этом говорит драматический опыт
прошлого, который раскрывает в другой книге,
изданной в прошлом году, крупный отечественный специалист по проблемам наших взаимоотношений с Китаем, красноярский профессор В.Г.
Дацышен. Он рассматривает развитие российского китаеведения с 1917 по 1945 г. Автор в деталях,
с большим знанием и искренней горечью повествует о настоящей трагедии, подлинном разгроме,
которому подверглось отечественное китаеведение в 1930-е гг. Им изучены большие массивы
архивных документов, позволившие восстановить
сокрытую до сих пор историю отечественного
китаеведения в первой половине XX века.
Дальновидными политиками нужно быть
еще и властям Красноярского края, ведь сотрудничество региона и Китайской народной республики
в контексте сложившейся мировой ситуации в
экономике и политике, когда Россия оказалась на
пути глобального геополитического выбора, представляется стратегически важной и своевременной. Сегодня объем инвестиционного портфеля
Красноярского края составляет более 3 трлн.руб.,
а количество инвестиционных проектов более ста.
Одним из главных аспектов в обосновании целесообразности проектов является близость к
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Китаю, самому перспективному рынку сбыта для
России в обозримой перспективе. Высокоиндустриальный регион – Красноярский край, обладающий огромными запасами минеральных ресурсов, расположенный в географическом центре
страны и способный обеспечить себя энергетикой,
водой, лесом и продовольствием является хорошим плацдармом для старта многих проектов федерального значения, отвечающих долгосрочным
потребностям России в мировой экономике.
Очевидно, что главная внешнеполитическая слабость нашей страны состоит в значительной зависимости от энергоносителей, продажа
которых в сыром виде восполняет почти половину
бюджетных средств государства. Глубокая и прочная экономическая кооперация с бывшими советскими республиками продолжают виртуальную
жизнь Советского Союза в данном экономическом
поле. И один, и второй фактор являются объектами для иностранной манипуляции, которые больно отражаются на бытовой финансовой жизни
каждого из нас. Игра с ценами на нефть и попытка
окончательно оторвать от России фактически целый сектор некогда единой экономики - Украину,
в очередной раз заставили каждого из нас задуматься о всесторонней независимости России:
энергетической, политической, культурной. Мы
должны научиться моделировать те международные ситуации, при которых у нас может быть
партнерами весь мир, одна страна или вообще не
быть партнеров. При всем этом, на каждый из вариантов, должна быть стратегия независимого
развития и если необходимого, самодостаточного
существования в изоляции. Проверка на прочность нашей экономики в 2014-2016 гг. продемонстрировала готовность России не только к импортозамещению в товарах, но и в друзьях на мировой арене.
Интеграция с Китайской народной республикой, исторический газовый контакт в мае
2014 года, тесное предметное взаимодействие в
рамках ШОС с 2001 года показали, что международные аналитики в Правительстве есть, а опыт
Президента, критикуемого «мировой закулисой»
за несменеямость на посту – превзошел ожидания
мирового экспертного сообщества и власти. Поворот на Восток для России оказался не первым.
Фактически восточная политика – была ключевой
в Советском правительстве, Восточной политикой
всерьез занялись
последние Императоры
России
Александр Третий
и Николай Второй
и только десятилетие после разрушения
СССР
иллюзорная интеграция с Западом привела Россию к границе территориального распада, финансового коллапса и
культурной деградации.
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ДРУЖИТЬ С КИТАЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Школа публичной дипломатии Красноярска подготовит энциклопедию по
российско-китайскому сотрудничеству с 1942 года
Сегодня российско-китайские отношения
не иллюзорны, не надуманы и не раздуты. Они
реальны, закреплены четырехсотлетней историей,
которую мы отпразднует через несколько лет. У
нас есть опыт настолько близких экономических
связей с Китаем в 1950-е годы, который может
быть сравним только с близостью отношений с
Украиной. Однако, знать Китай и предугадывать
его поведение можно лишь изучив его прошлое.
Понимать спектр интересов Пекина, можно только
лишь
проанализировав
научноисследовательский задел его ученых. Дружить понастоящему с Китаем, не поступаясь ни долей
своей суверенности, можно только узнав основополагающие историко-философские постулаты в
рамках экономики, политики, государствообразования и международных отношений.
Изучая историю российско-китайских
отношений на примере сотрудничества в сфере
дипломатии в ООН, ШОС и БРИКС (с 1942 по
2015 гг.), в том числе изучая точки пересечения в
интересах КНР с Красноярским краем мы создаем
масштабный задел для стратегического понимания дальнейшего вектора отношений, без которых
просто невозможно представить ни Россию в целом, ни, тем более, Восточную Сибирь и Дальний
Восток уже через 10-15 лет. Собранный в будущей
книге научный и культурный материал позволит
специалистам из разных областей знаний: экономические, политические, юридические, военные,
медицинские, сельскохозяйственные науки и
культурология черпать сведения для выстраивания совместных программ развития Красноярского края и Китая, не ограничивающихся только
сотрудничеством в минерально-сырьевой сфере.
Наш издательский проект выявит не только новую
периодизацию в многосторонней истории российско-китайских отношений, но и привлечет десятки
страниц ранее неизвестного материала из архивов
международных ведомств, входящих в состав
ООН. Сегодня, Красноярск и СФУ, как крупнейший научный центр привлекательный для китайских партнеров из области науки и образования
системно подписывают соглашения и договоры.
Сегодня китайский язык является обязательным
на ряде специальностей вузов страны, для более
плотной культурно-политической интеграции с
Китайским обществом у нас работает Школа публичной дипломатии, проходя курсы которой ребята уезжают для продолжения обучения в Китай,
мы обучаем десятки китайских студентов и уже
готовы к разговору об интеграции наших усилий
на рынке образовательных услуг и даже труда.
Главный вопрос в повестке дня Красноярского
края – Универсиада-2019, также может быть достойно разрешен через глубокие исследования
истории сотрудничества в области спорта и туризма.
Опыт проведения Олимпиады в Пекине в
2008 году, который изучается в исследовании,
представляется не менее важным, нежели опыт
Универсиады в Казани.
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Другими словами, будущее Китая и Красноярского края уже наступило, но извлечь из него предметные результаты и проследить модели его развития хотя бы на 20-30 лет вперед, возможно только изучив наше прошлое.
Василий НИКУЛЕНКОВ, канд.ист.наук,
руководитель Школы публичной дипломатии
Красноярска

Мэр Красноярска встретился с генеральным
консулом Китая. В Красноярск на экономический форум, который пройдет в краевом центре с 18 по 20 февраля 2016 года, прибыла китайская делегация Генерального Консульства КНР во главе с Тянь Юнсяном.
Во время встречи консула с мэром Красноярска
Эдхамом Акбулатовым, Тянь Юнсян сообщил, что китайская сторона видит потенциал взаимного обмена
опытом, в том числе и в области образования. Для обучения китайских студентов КНР интересны Сибирский
федеральный и педагогический университеты.
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
Проекты Школы публичной дипломатии были
отмечены премией главы Октябрьского района
В номинации «За профессиональную деятельность» работа руководства Центра геополитики и
между-на-родных отношений СФУ была отмечена
премией главы Октябрьского района. Церемония
награждения прошла 25 января 2016 года.
Премия составит призовой фонд для лауреатов
X Красноярской Модели ООН в 2016 году.
Отметим, с 2013 года проекты центра, в которых приняли участие около 2 000 человек, были
представлены перед российским и международным сообществом. Так, в городском Доме культуры 25 января прошла выставка журналов,
сборников и сертификатов международной молодёжной организации.

Главный редактор журнала Василий Никуленков
включён в состав Общественного совета Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.
Совет обновлён осенью 2015 года. В его состав
вошли представители бизнеса, высшего образования, общественных структур и национальных
организаций. Кандидатуры в члены Совета были
одобрены на заседании Совета Гражданской ассамблеи края и согласованы губернатором края.
Так, в совет вошли представители:
руководства Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края;
руководства Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности;

Выставка всех номеров нашего журнала прошла
в рамках церемонии награждения премией Главы
Октябрьского района молодым талантам.
С журналом имели возможность познакомиться
все горожане, посетившие церемонию.

регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнёва;
Правления Восточно-сибирского межрегионального
фонда поддержки предпринимательства;
национально-культурных организаций.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ АВТОРСКОГО
ПРАВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ ПИРАТСТВА.
Глухарев С.А., Школа публичной дипломатии, Красноярск
ХХ век связан с чередой громких преобразований человечества, как в общественнополитической сфере, так и в научной. И если быть
откровенным, то зачастую научные прорывы
определяли и государственное устройство, и общественный быт, и даже смену исторических
эпох. Чем знаменателен ХХ век в масштабах человечества знает каждый школьник – это век прорыва в Космос, то есть за пределы Земной цивилизации. Если официальная история была богата на
войны, революции, общественные движения, то
фактом выхода за пределы атмосферы не отличилась ни одна эпоха в истории человечества. Карл
Маркс, на мой взгляд, дал самую адекватную
оценку схеме развития человечества, а главное
предложил формационную программу такого развития. От первобытной общины и феодализма мы
неминуемо должны были прийти к капитализму и
постпромышленному периоду, который и называется «информационной формацией». Итак, мы
живем в информационном веке, но, к сожалению,
руководство КПСС не осознавало этого вплоть до
1991 года. В то время когда на отечественных
предприятиях развлекались соцсоревнованиями, а
главным показателем эффективности труда – были устаревшие инструменты оценки, на Западе
активно развернулась кибернетика, а Джобс и
Гейтс работали в домашних условиях над IPod и
Microsoft. Фактически они уже тогда были основой изменения не только США, но и всего мира.
Благодаря этим людям информационная эпоха
вошла в каждый дом, и человек ХХ века испытал
на себе то информационное влияние, которого не
испытывал никогда. Во всемирную паутину к
началу нулевых годов переместились не только
газеты, журналы, новостные блоги и гороскоп,
туда переместились целые профессии! Для ряда
людей работа через интернет в домашних условиях стала основным видом заработка, целые магазины ушли в электронную сеть. Интернет стал
некой ноосферой для населения земли, он изменил

психосоциальную среду, чего стоят соц.сети, которые начали набирать активности в середине
нулевых годов. С другой стороны интернет стал
глобальным хранилищем информации – ученые,
авторы-любители и профессиональные писатели
нашли здесь площадку для общения и обмена информацией. Соответственно возник вопрос о безопасности информации. Практика пиратства стала
целой проблемой и даже приобрела статус киберпреступности. Проблемы киберпреступности обсуждаются сегодня на уровне заседаний ООН,
Большой восьмерки и двадцатки. Вспомним громкие шпионские скандалы и всемирно известный
случай с Джулианом Ассанжем и его сайтом WikiLeaks: «Нет, нет, не боюсь арестов я, ведь мне не
придумана статья: ни взлом, ни грабеж, не воровство, а просто ябедничество. Да я перед вами виноват, но и на вас есть компромат, в Сомме фотографий, например, со дня рождения ФБР!»
«Вот же знает слишком много он, так что
получай сынок жетон, чем нам по судам его таскать – дешевле в штат тебя принять (ФБР про
Джулиана Ассанжа). Соответственно начинает
оформляться информационное право, прорабатываются целые механизмы противодействия киберпреступности. С другой стороны – интернет
предотвращает нарушение авторских прав. Результат и яркое доказательство тому – программа
антиплагиат. Свойство интернета – открытость,
убивает все возможные попытки присвоить чужую интеллектуальную собственность.
С другой стороны, активно работают различные юридические агентства, в которых вы
сможете зарегистрировать авторское право на
свой текст. Хотя многие писатели и ученые предпочитают свои методы достижения безопасности
интеллектуальной собственности. Например,
анонсирование информации или выкладка незначительной части текста. Другое дело, если информация украдена и загружена в сеть сторонними
организациями, тогда механизм восстановления

РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ SOPA (Stop Online Piracy Act) и PIPA (Protect Intellectual
Property Act) началось в декабре 2011 года. SOPA требует всяческое прекращение взаимодействия с
пиратскими ресурсами по первой просьбе правообладателя и запрещает распространение пиратских
материалов с угрозой тюремного заключения на срок до 5 лет (например, за раздачу 10 треков за полгода), а PIPA наказывает за распространение контрафактных материалов.
Серия: политические науки
1 4

The Newman In Foreign Policy №29 (73), февраль-март 2016г.

Защита информации. Авторское право. Компьютерное пиратство.
справедливости более сложный. Однако, информационный век имеет свои издержки, с которыми
мы должны согласиться. С точки зрения психологии – это, скорее всего, шаг назад…Мы стали реально меньше общаться лично, разбираться друг в
друге получается только посредством фотографий
и статусов на странице в контакте. У молодежи
развиваются комплексы личного общения, и растет желание повысить свой статус в сети. Таким
образом, страницы перегружаются большим количеством личной и даже интимной информации,
которая может быть использована не по назначению. Наверное, слухи о том, что российские и
зарубежные спецслужбы активно используют информацию из социальных сетей, имеют под собой

почву. Контролировать общественное мнение –
прерогатива власти не только в тоталитарных, но
«демократических» государствах. Поэтому проблема постоянного наблюдения за нами остается
актуальной и без сомнения связана с проблемой
защиты информации, в данном случае – личной.
Однако, здесь закон уже не на нашей стороне и
что-либо доказать (как и доказать прослушку сотовых телефонов) у нас врядли получится. Ведь
отслеживание «кухонных разговоров» в России
всегда было более приоритетным занятием, нежели борьба с реально существующими преступниками, к числу которых относятся и

компьютерные пираты.
Почему пираты неистребимы в России? Я
считаю, потому, что они востребованы простыми
небогатыми пользователями, которые в чем-то
даже благодарны работе этих ребят. Ну, зачем
создавать шум относительно экономических преступлений в государстве, где даже за тяжкие нарушения закона преступники не наказываются. Руководство страны, обещает увеличить количество
«посадок» (цит.) за пиратство и рейдерство, но
очень странно, что чиновники не пытаются найти
более эффективные, экономические методы борьбы. Условно говоря, сделать так, чтобы пиратство
стало невыгодным в России. Понимаю, задача из
разряда фантастических, но порой гениальные
реформы бывали элементарными. С другой стороны, правительство отказывается содержать в
тюрьмах за экономические преступления, жертвами которых становятся не только шуты российской эстрады, но и добропорядочные авторы,
изобретатели, исполнители.
Деятелям массовой культуры пираты даже
чем-то помогают, тиражируя их творчество, да
еще и бесплатно распространяя по всей стране. По
сути, пиратство перекрывает им кислород и оформить свое творчество в бизнес-рамки в России они
не могут (потому и эмиграция растет).
А теперь внимание, НТР сам подсказал нам
решение проблемы пиратства! Догадались? Те же
самые социальные сети и музыкальные сайты,
порталы программного обеспечения и электронные кинозалы. Лично я в течение 5 лет не купил
ни одного компакт-диска, кстати, огромное экономия по сравнению с 1990-ми годами. Думаю, это
замечательно. Радует еще и то, что грамотное использование ресурсов интернета поможет каждому достичь интеллектуальных высот, а не грамотное легко превратит изначально образованных
пользователей в стадо баранов. Именно поэтому
хочется призвать молодежь к «правильной работе
в интернете», чтобы получить возможность вырваться из информационной колонии и жить в
полноценном информационном мире.

game piracy
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ИСТОРИЯ КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ ИЗ ПРОВИНЦИИ ХЭБЭЙ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1954-1963 ГГ.)
Сюй Хайцзяо, магистрант Сибирского федерального университета (КНР)

В этой статье, основанной на большом
объёме архивных источников и устной истории,
рассматриваются политические изменения перед
отъездом из Советского Союза рабочих из Циньяна провинции Хэбэй и их условия жизни в Советском Союзе в 1954-1963гг..
Ключевые слова: китайские рабочие, Циньян (провинция Хэбэй), условия труда
Актуальностью данной темы является
начало трудовых отношений между СССР и КНР.
Создавались организации по набору работников из
Китая. После набора их отправляли в разные регионы СССР, где они трудились и жили. Мы обработали значительное достаточное количество источников и литературы, на основе которых написали
статью. Ранее китайские учёные не исследовали
эту тему. Особое значение имеет работа с архивными документами в Китае, давших источниковую базу по этому периоду. В советском китаеведении в изучении советско-китайских отношений
в течение многих лет приоритетом было изучение
советской политики.
Положение работников из Циньяна в
Советском Союзе
17 января 1955 года Совет Министров
СССР принял постановление №92-49с «О наборе
в Китайской Народной Республике рабочих для
участия в коммунистическом строительстве и трудовом обучении в СССР».

Организация работ по набору китайских
рабочих на территории КНР и направление их на
стройки и предприятия СССР была возложена на
Главное управление трудовых резервов при Совмине СССР. Для этого при Главном управлении
трудовых резервов было создано Управление по
набору китайских рабочих. Также была создана
совместная советско-китайская комиссия по набору китайских рабочих с местопребыванием переменно в Москве и Пекине. Набор рабочих из КНР
планировалось осуществить в мае-июле 1955 г.
сроком на три года. Китайских рабочих планировалось завести в 22 региона РСФСР и в Казахстан.
В Сибири китайцев ждали предприятия и стройки
Иркутской, Читинской, Кемеровской, Томской
областей, Красноярского, Алтайского краев и Бурят-Монгольской АССР.
12 февраля 1955 г. Чжоу Эньлай послал в Хэбэй и другие провинции срочные телеграммы: В соответствии с соглашением середины
октября 1954 года с Советским Союзом, китайцы
по-прежнему мобилизуют молодых взрослых
(20% - демобилизованные солдаты, 80% - молодые крестьяне) к участию в экономическом развитии Советского Союза, мобилизуют молодых крестьян на объекты, не отправляют домой демобилизованных солдат и сокращённых работников органов и готовят к поездке за границу в настоящее
время безработных школьников;
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История Китайских рабочих из провинции Хэбэй
в Советском Союзе (1954-1963 гг.)
планируется отправка 80000 человек, из провинций Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Аньхой и Цзянсу,
чтобы завершить мобилизацию в 1955 году; с мая
до июля отправить всех в Советский Союз; ознакомить провинции с этими задачами, обсудить
замечания и до «20 февраля телеграфировать в
государственный департамент». 1 После получения телеграммы, провинция Хэбэй, сразу начала
подготовительную работу: 7 марта Постоянный
Комитет провинции Хэбэй решил создать
«Комитет провинции Хэбэй по мобилизации работников за рубеж», комиссию, ответственную за
конкретную работу, он планирует созвать 12 марта
в Баодине.
В то время как провинция Хэбэй завершила крупномасштабную пропаганду и мобилизацию, особенно мобилизацию в округе Цинюань и разработала хороший план для работы в Советском Союзе до и после интенсивной подготовки работников, и даже начала пробную физическую работу (3). Но письмо от Хрущева нарушает
весь процесс.
15 апреля 1955 г., Хрущев направил
письмо Мао Цзэдуну, Советский Союз предложил
«приложить много усилий в год тысячу девятьсот
пятьдесят пять для внедрения мер рационализации», о приостановлении прибытия китайских
рабочих в Советский Союз, «задержки проведения
вербовки китайских рабочих работа на 1956 год»;
19 апреля, провинция Хэбэй получила срочную
телеграмму из Си Чжунсюнь, выданную Государственным Советом, требующую немедленно прекратить от провинция Хэбэй доставку работников
и пропаганду к мобилизации на работы в Советский Союзе (4). Впоследствии, провинция Хэбэй
издала чрезвычайные уведомления и инструкции,
отправив в СССР, чтобы остановить работающих
за рубежом последствия (5).
Однако, когда расположены в провинции Хэбэй, в мобилизации аварийной остановки
1 КНР Центральный архив 137-1-11
2 «Хэбэй. Комитет провинции Хэбэй по организации иностранных рабочих по мобилизации уведомление комиссии»
9 марта 1955, Хэбэй Архив 857-4-125, стр 45; «Провинции
Хэбэй Бюро созвать расположены мобилизовать молодых
взрослых участие в заседании Советского социалистического строительства уведомления », 10 марта 1955 года Хэбэй
архивов, работе 855-3-843, р. 3 «Хэбэй мобилизовать работников за рубежом Комиссия Управление по подготовительной работы Цинюань округа работников за рубежом до концентрации и интенсивного учебной программы (проекта)»,
7 апреля 1955, уезд Цинюань Архивы, 26-2-68, первые 61-65
страниц;
3. «Цинюань округа Комитет по мобилизации работников за
рубежом Ран Хуан Туо два сельских медицинских отчетов о
проверке» 11 апреля 1955, уезд Цинюань Архивы реф 26-285, стр. 63-66.
4 КНР Центральный архив 137-1-11;
5 «Рабочий брифинг Хэбэй за рубежом (седьмой)», 27 апреля 1955, Хэбэй архивов, работе 932-1-294, стр. 97-98.
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все снова изменилось. 29 апреля 1955, советский
посол в Китае А. С. Панюшкин доложил в Центральный Комитет КПСС, когда он был в 1955
году, что китайские рабочие не могут ехать в Советский Союз, когда пересказал Лю Шаоци. Лю
Шаоци в 1955 году предложил, что лучше
«сначала послать сотни или тысячи работников в
Советский Союз, чтобы получить опыт в работе,
для которых столкнулись с трудностями, количество работников в Советском Союзе в будущем
готов», а затем он пересказал предложение Лю
Советскому правительству. Советский Союз согласился в 1955 году на приезд до 1000 китайских
рабочих, назначив их приезд на июнь и июль (6).
30 апреля Государственный департамент зарубежных работников провинции Хэбэй
получил официальное уведомление, что уезд
Цинюань (в провинции Хэбэй) будет по-прежнему
готов отправить за рубеж до 1000 работников (7).
Условия труда в Советском Союзе
11 мая и 7 июля 1955 г. из Цинюань,
Баодин 1000 рабочих после четырёх дней и трёх
ночей пути двумя партиями прибыли по железной
дороге 11 и 15 июля в Маньчжурию (8), а затем
рабочие были перевезены в Советский Союз (9).
После въезда на территорию Советского Союза работники получили говядину, рис, хлеб,
яйца и другие продукты питания и 3 рубля деньгами на карманные расходы (здесь и далее указаны
цены, существовавшие до деноминации 10:1 в
1961 г.).(10).
Далеко не везде были планы по завозу и эффективному использованию китайских рабочих из
КНР летом 1955 г. Их направили в стройтресты
№6 в городе Комсомольск-на-Амуре и №35 в городе Хабаровске. Отвечал за прием китайских рабочих начальник Хабаровского краевого управления
трудовых резервов В.М. Андросенко. Ехали китайцы в Хабаровск железной дорогой через станции Пограничная и Гродеково. В город Молотов
(Пермь) в 1955-1956 годах привезли около 600
китайских рабочих (11).
Китайские низкооплачиваемые работники получали неквалифицированную работу (так
были выполнены квоты на трудоустройство менее
чем 30 % от общего числа работников), но также и
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История Китайских рабочих из провинции Хэбэй
в Советском Союзе (1954-1963 гг.)
расходы на питание, аренду жилья и коммунальные услуги и другие расходы. Если рассчитывается ежедневно минимальной заработной платы 6
рублей 8 копеек, тогда будет группа китайских
рабочих даже ежедневные блюда, не могут платить. До 1956 года, Рабочая группа по Китаю в
Советский Союз с Советским Союзом вести
6 «Советское правительство согласилось отправить тысячу китайских рабочих в этом году, Письмо в СССР» 30 апреля 1955 г., Центрального архива реф. 137-1-7. 7 «Мобилизация работников на
работу за границу в провинции Хэбэй брифинге
(восьмой)», 3 мая 1955 года, Хэбэй Архив 932-1294, стр. 99-100. 8 «Мобилизовать рабочих на работу за границу в провинции Хэбэй брифинге
(Семнадцатый)», 21 июля 1955 г., Хэбэй Архив
932-1-294, стр. 109. 9 «Китайская Народная Республика в СССР для участия в волонтерской сайта
работников (бизнес) справка с места работы передачи обслуживания (в России)» 11 июля 1955 г.,
15, Центральный архив. 137-1-16. 10 Хэбэй Архив
932-1- 288. 11 Каменских М.С. Китайцы на Среднем Урале в конце XIX – начале XXI в.-СПБ.,
2011. С.174.

переговоры с Советами, ситуация изменилась.
В целом, по крайней мере, до конца
1957 года, большинству китайских рабочих зарплаты едва хватало для поддержания нормальной
жизни. После 1958 года, истечения первого этапа
контракта, некоторые работники продлили контракт, заработная плата улучшилась, были 1000рублёвые заработные платы. Также, сначала китайские рабочие работали с понедельника по пят-

ницу работать восемь часов в день, с двухдневными выходными. Позже работали с понедельника
по пятницу работать семь часов в день и шесть
часов по субботам, с выходным в воскресенье. В
соответствии с положениями трудового договора,
в дополнение к обычному празднику, рабочие работающие более 11 месяцев, могли уйти, но в целом китайские рабочие в течение трёх лет после
истечения контракта, три года отпуск, чтобы вернуться домой вместе сливаются в гости к родственникам.
Условия жизни в Советском Союзе
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История Китайских рабочих из провинции Хэбэй
в Советском Союзе (1954-1963 гг.)
Китайские рабочие были заняты на строительстве жилья, объектов соцкультбыта и промышленных объектов. Местные власти попытались создать комфортные условия проживания,
ввели спецобслуживание для китайских рабочих.
Но с первых же дней проживания в России китайцам пришлось столкнуться с бытовой неустроенностью, с разными проблемами, а зачастую неприязнью со стороны местного русского населения. В
справке от 24 октября 1956 года «О состоянии общежитий и массово-политической работе в них»
указывалось, что в общежитиях, где проживали
китайские граждане, «царит антисанитария; постельное белье плохо простиранное, неглаженное… Электрических розеток нет, канализация
работает с перебоями, воду периодически отключают, многозаселенность комнат»12.
Несмотря на проблемы, в свободное
время, китайские рабочие участвовали в русских
классах, или играли на улице или участвовали в
различных культурных мероприятиях. В том числе, китайские рабочие поддерживали дружеские
отношения с рабочими Советского Союза на низовом уровне. Тем не менее, со взлётами и падениями в китайско-советских отношениях, меняется
отношение к набору работников.

Ухудшение советско-китайских отношений уже в начале 1960-х годах напрямую отразилось на положении китайских трудовых мигрантов. В направленной из Иркутска в Союз Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами «Справке о пропаганде решений XXII съезда КПСС среди зарубежных граждан» говорилось: «По информации председателя
отделения общества советско-китайской дружбы в
Усолье-Сибирском т. Радыгина И.И., китайские
товарищи до отъезда в Китай, куда они ежегодно
12 Хомякова А.А. Китайцы в усолье-Сибирском. К вопросу об
изменении представлений о китайцах в русском обществе. //
Преподавание истории и культуры стран Азии в средней и
высшей школе России: исторический опыт и современные
проблемы. Вып. 3. – Красноярск, 2008. С. 197
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выезжают на отдых, были настоящими друзьями.
Но, вернувшись летом 1962 года в Усолье, они
стали совсем другими. Снизили активность посещения собраний, кино, торжественных заседаний,
митингов, демонстраций и вечеров дружбы, куда
приглашаются каждый раз. Они ликвидировали
кружки по изучению русского языка. Хуже стали
работать, не выполнять производственные нормы». Начавшееся в начале 1960-х годов ухудшение
советско-китайских
отношений
приняло
«необратимый характер».
Советский учёный М. И. Сладковский
считал, что это инициатива Мао Цзэдуна, переданная Хрущеву. «В соответствии с соглашением середины октября 1954 года с Советским Союзом,
китайцы по-прежнему направляли рабочую молодёжь участвовать в экономическом развитии Советского Союза, направляли молодых крестьян на
объекты, не переселение демобилизованных солдат и органов работников сокращена и готовы
ехать за границу в настоящее время безработные
школьников...» (Сладковский М.И. История торгово-экономических отношении СССР с Китаем,1917-1974, Москва, 1977). Очевидно, на основе
потребностей в рабочей силе, Советский Союз, и
просил Китай об отправке работников.
Таким образом, несмотря
на неполное осуществление
программы завоза китайских рабочих на стройки и
предприятия
Советского
Союза в 1950-х годах, длительное пребывание китайских трудовых мигрантов в
сибирских городах было
важной и показательной
страницей истории русскокитайского взаимодействия
и сотрудничества.

ции Хэбэй, 26-2-85
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОГРАММ
ЕС В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Никуленков В.В., докторант Сибирского федерального университета
Образование через всю жизнь – тезис, с
которым не может спорить современное цивилизованное государство. Информационная формация
в экономике прогрессивных стран просто обязывает каждого участника мировых экономических,
политических, общественных процессов – повышать свою квалификацию каждый день.
Образованное общество – это не просто
символ нового времени, безопасного и полноценного государства, это еще и призвание каждого
человека внутри себя. Для того, чтобы быть более
конкурентоспособным в любой социальноэкономической системе (социальное государство
или рыночное), необходимо учиться каждый день.
У многих из нас есть и свое видение работы образовательных программ Евросоюза в России, которое в том числе мы можем обсуждать сегодня в
рамках
Круглого
стола
конференции
«Образование в течение всей жизни в эпоху знаний».
Каждый из нас может только смириться с
тем фактом, что интеграция образовательных систем будет продолжаться. В ущерб кому-то или в
плюсе для всех, но образование стало глобальным
и постоянным. Ни Россия, ни любое государство
бывшего СССР не может оспорить факт глобализирующегося образования. У каждого геополитчиеского игрока есть только два выхода – встроиться в готовую образовательную среду либо
остаться в своей среде (модернизировать ее и
предложить соседям, либо ничего не менять и
остаться на обочине мирового прогресса).
Очевидно, что образовательная политика,
которая должна быть приоритетной даже перед
оборонной, в 90-е годы ХХ века в нашей стране
была в числе последних строк финансирования
бюджета. В то время стояли вопросы стихийного
сближения с Западными партнерами и агрессивного отвержения всех прошлых элементов социалистической системы. В этой связи мы даже не пытались создать собственную систему образования
новой капиталистической России. Мы заявили,
что априори эталоном может служить только система победителя холодной войны, то есть ЕС и
США.
В то же самое время, по инерции Россия
пыталась сохранять позиции во внешней политике, где ключом к успеху, как правило, является
боеспособная и шагающая в ногу со временем
техника. Воспитать инженерные кадры может
только качественная учебная программа, которая
соответствует национальным интересам страны. А
сильные инженерные кадры – это залог успеха
внешнеполитических побед за счет сильной армии. Далее – это наличие или отсутствие безопасных границ с нейтральными либо пронатовскими
соседями. Борьба за сферы влияния над соседями
свойственна всей истории человечества, однако
XXI век отличается лишь новыми методами мягкой силы – образование основная часть которой.
Серия: исторические науки
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В 90-е годы мы и эту войну проиграли и
признали себя участниками Болонского и Лиссабонского образовательного процессов, в ходе которых предусмотрено расширения сети образовательных программ.
Конечно же, участие в них является большим плюсом в экономически развивающихся государствах. Ведь не смотря на факторы мягкой силы, образовательная миссия ЕС также имеет свои
плюсы, превращая ряд архаичных государств Востока в образованные периферии геополитических
лидеров.
Программы США и Евросоюза заняли
удобное место в системе экспорта образовательных услуг, в том числе и языковых. И я не сторонник того, чтобы это преследовать политически. Я
сторонник взаимного, отечественного предложения более успешных образовательных услуг и
программ так называемого пакета "мягкой силы".
Почему мы не можем популяризировать русский
язык и культуру в тех же средне-азиатских государствах, куда давно "зашел" TEMPUS? Неужели
мы не понимаем, что экономить на международных образовательных программах - это означает
получить внешнеполитический пробел в долгосрочной перспективе?
Очевидно, что любые программы Евросоюза - это продолжение Болонской системы и Лиссабонского договора о глобальном образовании в
Евразии. Однако, на мой взгляд, мы поспешили
перечеркнуть собственную "Московскую" систему советского образца, бросившись за Болоньей в
надежде гармонизации образовательных программ.
Успешное развитие в России и пограничных нам странах грантовой системы Евросоюза
может быть для нас сигналом для активного включения в борьбу за лидерство в общественной дипломатии, если мы не хотим остаться
«неизвестным», а значит «опасным» для всего
мира государством. Экономить на программах
популяризации России - значит давать шанс неправильному пониманию России, нивелированию
русского языка и культуры, потере имиджа российских стандартов.
Сегодня у нас есть шанс ускорить
Евразийскую интеграцию до такой степени, чтобы
этот процесс уже никто не смог остановить. В том
числе и в образовании. Миллионы русскоязычных
граждан в постсоветских республиках - это часть
большого русского мира, который исконно обладал всем собственным: политической культурой,
экономикой и уж тем более образованием.
Евразийскую образовательную систему в любой
момент можно сделать альтернативной системе
Болонской и вернуть мир к гармоничному, конкурентному развитию без преобладания какого-либо
языка, ценностей, правил.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВЫХ ПРОГРАММ
ЕС В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Только с такой позицией наши западные
коллеги смогут относиться к нам равноценно. И в
том случае, если модель образования ЕС более
мудра и прогрессивна, то она должна понимать,
что наличие евразийского конкурента только пойдет на пользу всем игрокам мирового образования, поскольку честная конкуренция во всех отраслях – это путь к победе самых лучших.
С другой стороны, языковые Центры
очень важны для тех категорий граждан, которым
государство не смогло предоставить условия на
реализацию их права на образование, чем можно
считать дополнительное изучение языков. И не
может быть никакой проблемы в том, что дети
одних категорий граждан России получают многоуровневое образование в самих языковых центрах
Европейских и Североамериканских столиц, а дети других категорий не могут позволить себе получить даже сколько-нибудь качественное образование и в России. В этом случае альтернатива получения знаний в Центрах наших западных партнеров, работающих в России – фактор, стимулирующий собственную систему образования. Образование от политики нужно отделять и, понастоящему, сильная система получения знаний,
не может опасаться конкуренции, а должна ее в
чем-то поощрять.
_____________________________
Знание иностранных языков – необходимость, которую больше никогда невозможно вычеркнуть из требований к конкурентоспособному
специалисту. И нам остается только поблагодарить талантливых педагогов Языкового Центра
ЮНИКО СФУ, которые помогают красноярцам
свою конкурентоспособность на мировом рынке
труда – только наращивать.
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Центр был создан по решению учёного совета СФУ от 30 июня 2014 года и приказу № 900
ректора СФУ от 18 июля 2014 года для реализации
проекта ТЕМПУС «Создание сети университетских
языковых центров для профессионального и личностного развития человека в рамках парадигмы
„образование в течение всей жизни“», номер проекта
544283-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES. Проект финансируется про поддержке Европейской Комиссии.
Цель деятельности центра — оказание услуг
и содействие повышению уровня владения иностранными языками различных групп населения г. Красноярска и Красноярского края, включая социально
незащищенные группы населения города и удаленных территорий Красноярского края для улучшения
карьерных возможностей и личностного развития
через реализацию права на образование в течение
всей жизни, в том числе посредством организации
инклюзивного образования, путем предоставления:
дополнительного образования взрослым;
дополнительного профессионального образования, в первую очередь в сфере бизнесобразования.
Задачи центра:
внедрение передового российского и зарубежного опыта в области обучения иностранным
языкам как дополнительного образования и услуг по
сопровождению образовательной деятельности;
разработка образовательных программ для
дополнительного образования и предоставление образовательных услуг в сфере изучения иностранных
языков с учетом особенностей и потребностей слушателей;
формирование качественной ресурсной и
методической базы для слушателей центра и сотрудников центра и профессионального сообщества;
непрерывное повышение профессиональной
квалификации сотрудников центра;
развитие партнерских отношений с российскими и зарубежными вузами, с профильными краевыми учреждениями, с центрами карьеры и центрами
по трудоустройству для повышения качества оказываемых услуг и деятельности центра;
проведение исследований по направлениям,
составляющим основу деятельности центра. руководитель: Кононова Валентина Анатольевна телефон:
+7 (391) 221-03-33; телефон: +7 960 756-35-03; адрес:
ул. Маерчака, 3, корпус № 9, ауд. 6-10.
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ БЕРЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Подлесский В.В., студент Сибирского федерального университета, Красноярск
Сегодня мы живем в удивительный век.
То, о чем мечтали наши предки сто, пятьдесят или
даже десять лет назад начинает сбываться. Например, в 1903 году New York Times писали, что построение летательного аппарата тяжелее воздуха
будет возможно только через 1 до 10 миллионов
лет, однако в этом же году братья Райт создали
самолет. Однако, более интересно то, что в 1907
году было высказано мнение, что ни один летательный аппарат не долетит от Нью-Йорка до Парижа. Эту мысль высказал один из братьев Райт
Надеюсь, данные примеры показывают,
что наши технологии развиваются намного быстрее, чем наши представления о них. Совсем немного лет назад, в историческом контексте, люди
имели смутное понятие об электричестве, а уже
сегодня мы умеем производить данную энергию с
наименьшим негативным влиянием на окружающею среду.
Однако, как часто бывает в истории, одно
явление имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Взять к примеру, ту же ядерную
энергию. Все мы без исключения знаем примеры,
при которых использование атома шло на вред, не
только нескольким городам, но и целым странам,
а также ставило под угрозу дальнейшее существование человечества. Нужно признать, что атомная
энергия – это настоящая стихия, которая может
как дать значительный импульс развитию человечества, так и полностью уничтожить его
В данном ключе, наша делегация особенно подчеркивает значимость бережного и эффективного использования данной стихии, для того,
чтобы она в дальнейшем приносила только пользу
людям. Ввиду этого поднимается вопрос о способах достижения этой цели в мировом ключе. Автор статьи видит несколько путей достижения
данной цели:
1)

Продолжение активной политики
по разоружению в мире.

Сегодня ни для кого не секрет, что наличие ядерного оружия у двух сверхдержав 20-го
века, обеспечило отсутствие ядерной войны, т.к.
каждая сторона понимала, что в данной войне победителей не будет, и ядерное оружие было своего
родом гарантом того, что не наступит война. Поэтому, можно считать, что благодаря ядерному
оружию человечество ещё существует.
Однако сегодня данный тезис больше не
актуален. Как мы видим, появляется риск получения ядерных технологий и соответственно ядерного оружий у стран, которые хотят и готовы применить его незамедлительно. Исходя из этого, автор
статьи предлагает активно продолжать не только
разоружать собственные запасы, но и следить за
деятельностью других стран в данной проблеме.
Мы считаем, что особенно необходимо подчеркнуть то, что данную проблему необходимо решать
сообща, невзирая на противоречия, которые
Серия: исторические науки
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возникли между нашей страной и некоторыми
другими странами.
2) Активно развивать технологии в области мирного атома.

В процессе разоружения, не стоит забывать и о том, что необходимо дальнейшее развитие
технологий ядерной энергии. Не стоит все время
оглядываться на те проблемы, которые принесла
ядерная энергетика мировому сообществу и не
стоит из-за данных проблем полностью отказываться от дальнейшего развития данных технологий. Как уже было отмечено, бережное развитие
данных технологий, бесспорно, может дать значительный импульс развитию человечества.
Поэтому автор статьи считает, что необходимо разрабатывать совместные проекты со всеми
странами по дальнейшему развитию ядерной энергии, именно совместная работа в данном направлении позволит достичь быстрых, безопасных и плодотворных результатов.
3) Работа со школами, университетами.
Естественно, что достижение новых высот
в ядерных технологиях невозможно без высококвалифицированных специалистов. Поэтому необходима совместная работа по открытию центров,
для пропаганды “мирного атома”, благодаря которому, студенты и школьники могли бы узнать
больше о данных технологиях и заинтересоваться
ими.
Также особенно важным является создание собственных институтов, научных центров и
кафедр. Ведь атомная энергия требует высококомпетентных специалистов. Особую роль в разрешении данной проблемы, должна занять МАГАТЭ,
т.к. она имеет огромный опыт работы в данной
сфере и имеет значительные ресурсы.
Автор статьи, несмотря на увеличивающуюся опасность использования ядерного оружия во
вред, смотрит на данную проблему оптимистично,
и глубочайше уверен, что в скором времени, все
страны будут сообща использовать энергию атома,
во благо всем странам.
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ДУХОВНАЯ ДЕМАГОГИЯ
Султанов И.И., Красноярский край, Курагинский район, поселок Краснокаменск
Бегут глупые дни,
Усталые столетия
От человечества грубости
К пропасти Небытия. (И.С.)
Так я подумал, прочитав очередную заметку-проповедь доктора философских наук, профессора Э. И. Мартыновой под заглавием «Духовная
революция», напечатанной в «Красноярской газете» в № 67 за 2015 год (далее эту газету буду писать «КГ») и решил, критически её анализируя,
написать статью.
Одно примечание: слова, выделенные из
фраз заметки, возьму в кавычки.
Начну с заглавия - она пишет: «Такая революция совершается впервые в истории человечества». По- моему, эту духовную революцию совершают в сознании людей, как опиум для населения
(- не народа), все конфессии (каждая на свой лад),
с момента их образования, используя небесные
понятия: «Бог», «Всевышний», «Создатель»,… - и
она, говоря: «Абсолют, Бог, Творец, Всевышний»,
то есть разницы никакой.
Однако,
как
все
видим,
«Силы
Тьмы» (приземленно - силы обывателейиндивидуалистов, во главе с воинствующими индивидуалистами, которых издревле люди презрительно обзывают «шкурниками») только увеличиваются, как плохие следствия, ведя человечество
«инволюционно к самоуничтожению». Как видите
- это не «представители демонических цивилизаций», а вполне земные, живущие из-за этого аполитично, а значит граждански пассивно, антиколлективистски, а значит антинародно. Жизнь они
не замечают, упрекая живущих «узкими рамками
материалистического мировоззрения», как будто
жизнь с уютом в доме и достатком в семье, настоящим гражданам противопоказано. И это так всегда
и везде из-за отсутствия критерия в понятии
«народ». Народ - это все те, кто больше живет общими интересами в общественной жизни - народ;
взятый мною из практики, когда на Руси, России и
в СССР населения бывали Великим Народом, то
есть научно. Последний такой великолепный факт
- это Победа СССР над фашистской Германией. А
как известно из истории, население организованное в народ невозможно победить никем, никогда
и нигде. Из-за незнания этого многие в Америке и
в Европе хотят дискредитировать эту Великую
Победу, в том числе не знают этого критерия и в
России, что видно из характеристики Победы 1945
года - «мистической» писателем, главным редактором газеты «Завтра» А. Прохановым («КГ» № 44,
2010 год).
Как поняли отсюда, уважаемая Элеонора
Ивановна, вот такой Народ и есть «Силы Света»,
как «новая основа» - приземленно: Добро - Правда, одна из полярностей, а другие, живущие больше личными интересами и есть Силы Тьмы - приземленно: Зло-Кривда, в первую очередь к понятию «народ»- другая полярность.

Серия: авторская заметка. Философская полемика
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Так что, вы не правы когда говорите, что
после 90-х «Мир стал однополярным» - не понимая, что Мир не бывает таким или многополярным, а бывает всегда и везде только двухполярным.
И в 90-е годы ХХ века развалили СССР и
соц. систему, почти везде, только из-за отсутствия
этого критерия в понятии народ. Неосознанно бывая Великим Народом из-за больших общих бед и
проблем, мы, особенно после 60-х гг. ХХ века превратились снова в население - сброд, живя больше
личными интересами, особенно верхи, доказав
этим, что социализм и шкурная жизнь не совместимы. И опять эту Правду, не знает пока никто
кроме меня, разумеется.
Теперь же, поняв эту трагическую ошибку,
надо начинать жить везде и навсегда узаконив этот
критерий, заодно осудив шкурную жизнь во главе
с господами - злостными шкурниками (И.С.) как
главного врага человечества.
Как можно понять, только
приземляя
небесные толкования, можно нормализовать жизнь
везде, наводя порядок во всем, поняв наконец, что
бесы - и есть господа - злостные шкурники. Уважаемые верующие, если конечно на самом деле
хотите помочь Силам Добра, так как только тогда
они понятны и действенны в образумлении таких
людей.
Отсюда вывод: у человечества, живущего
вне критерия понятия «народ» - нет будущего. И
наверняка
до
нас
жившие
цивилизации
(лемурийцев, атлантов, гиперборейцев, марсиян,
…) ушли в небытие тоже из-за неумения жить
народом .
Так
что, земляне
срочно решайтесь
(перейдите Рубикон) с кем Вы?
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Духовная демагогия
Далее она пишет: «Нужна какая-то одна
объединяющая всех жителей планеты идея». Вот
те раз – «диктовки творца, который даже идею,
годную для всех, не может подсказать?! Дураку же
понятно отсюда, что академик Л.И. Маслов (чьи
диктовки проповедует давно уже автор заметки )
косит под творца, как очередной фармазон в теологии. Книга его под названием «Откровения людям нового века», старая песня – космический
бред (как и у ноосферцев) о канонах мироздания, о
космических законах, разуме,.. леща кидая, говоря: «Богоизбранная страна - Россия». Давно известно - на лесть дураков ловят.
Наврать можно с три короба, зная, что достоверность их проверить невозможно. За тысячелетия, обогатив словарный запас, поднаторели в
космическом трепе разные лжепроповедники в
богословии.
Такие у нас «профессора», «академики»,…
о которых иронически писал ещё в 20-е годы прошлого века поэт революции В.В. Маяковский в
поэме «150 000 000». Но как же их во всех СМИ
печатают? Потеха, да и только. А как же – профессора же.
Вот как раз критерий понятия «народ», подходящий для всех и делает революцию в гуманитарных науках, в том числе и в религиозной философии, как идеология «наднациональная». А пока
же мы и наблюдаем во всем мире, особенно на
Ближнем Востоке, Балканах, Северной Африке,
Центральной Азии… – десятилетиями горящие
локальные войны, социальные, национальные и
религиозные конфликты, цветные революции…,
которые можно быстро ликвидировать только через критерий понятия «народ». Проживающее там
население по определению ни с кем не воюет, не
конфликтует и не страдает национализмом, однако, мы убедились как легко все может измениться.
В том числе и в бывшей советской республике - в
Украине появился национал - шовинизм, в Сирии,
ИГил с радикал - исламизмом. Так что, уважаемый
коммунист Н. Левин говоривший с апломбом в
заметке «Об идеологии», « КГ» № 41 2015 г., что
идеологии годной для всех не бывает- ошибается.
Был у нас исторический опыт, когда все нации
объединяла одна идеология. Вот она образумив
всех и объединяет в народ, общество с настоящими гражданами. А пока мы называемся населением - сбродом (антиподом народа), разобществом,
(И.С.) человечекством, (И.С.) обывателями и
только по документам гражданами. Но если донести до каждой стороны конфликта идею общих

ценностей понятия «Народ», то тогда и духовность у всех будет нормальной - нефанатичной, а
осознанной и осмысленной.
Главная Мысль; Главное Мировоззрение;
Русская Идея - Мессия, о которой частично говорил великий русский поэт Н. А. Некрасов в стихотворении «Поэт и гражданин», а не «Миссия России», пока Россия тоже не дурак пожить шкурной
жизнью, как и другие страны, чего не понимали
все мудрецы, в том числе и вами упомянутые русский историк В. Ключевский и религиозный
философ Н. Бердяев, высказывание о русском
народе которых вы приводите, постоянно, как и
они, о населении говорят как о народе.
И что интересно, только узаконим этот критерий, то сразу же приобретут критерии все общество и государство организующее понятия:
«демократия», «социализм»,.. вами упомянутые
«Свобода», «Равенство», «Братство»,… и девиз
«КГ»: Народность. Государственность. Патриотизм. А пока они все формальные. Например, демократия и социализм (они синонимы, как общественные системы) настоящими могут быть только
при жизни всех единым народом, а значит отсюда
они не могут быть: шведскими, советскими, русскими, китайскими, еврейскими, а бывают только
народными.
К. Маркс, а значит и В. И. Ленин с соратниками этого не знали из-за отсутствия критерия в
понятии «народ», в самом главном в философии,
идеологии, политологии… а раз нет критерия, значит и нет познания в общественной жизни, в
первую очередь, и поэтому их труды не научные, а
только показ умения лазать в лабиринтах жизни:
философии, идеологии, экономики, социологии. И
они поэтому натворили много зла, пойдя через
классовый путь ошибочно. Это должны понять
«коммунисты» - догматики марксизма- ленинизма
и уважаемый С.Советский, усердно штудирующий
их труды, и часто их пропагандирующий печатаясь в «КГ», чтобы потом не спросить себя огорченно: «Где та жизнь, которую я живя потерял?
Где те мысли, которые я походя забывал? Где те
дела, которые я разменивал на делишки?»
И напоследок - она пишет: « В основе эволюции человечества лежит развитие его сознания,
а не экономика, производство материальных благ.
И утверждение мысли о том, что не Бытие определяет сознание, а наоборот, сознание определяет
Бытие». Я с этим согласен, но как это будет делаться? Только при жизни всех по критерию понятия «народ», в его присутствии в материальной
и духовной сфере каждого.

Народ — это несколько поколений людей, находящихся между собой в родственных отношениях на протяжении веков и продолжающих воспроизводить родственные отношения между собой путем
рождения детей. Народ, как коллективный субъект, является средством реализации индивидуальных
потребностей своих членов.
Объединяясь в народ, индивидуумы решают проблему обеспечения личного бессмертия через
сохранение своего уникального генетического материала в своих прямых потомках. Конечной метафизической целью народа является обеспечение каждому его члену личного родства с историческим феноменом — «последним человеком на земле», в лице которого персонифицируется метафора победы над
смертностью индивида и победа жизни над смертью как таковой. Большинство регулятивных и нормативных систем человеческого общества являются инструментами, созданными людьми в целях достижения в максимально отдаленном будущем феномена «последнего человека на земле».
Серия: авторская заметка. Философская полемика
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ.
МАРИЯ МОНТЕССОРИ
Учаева А.М., Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Красноярск
«Угол - это тяжелейшее наказание для
ребёнка, особенно ещё при постороннем лице.
Оно рушит всё лучшее в его душе. Он озлобляется, сильно переживает. Лучше отменить этот угол.
В данном случае ты должна отвести от ребёнка эту
беду. Ты! А кто ещё? А как? Здесь требуется чуткость души. Чуткость! Только бы не вывести, не
выбить его из колеи. Будут тебе жаловаться на
него при нём же… И как ты поступишь? При людях его накажешь? Или отведёшь скандал? Вот
именно, надо отвести от ребёнка эту беду! Ну,
мол, дома мы поговорим об этом, будет побольше,
исправится, или ещё что. Но, ни в коем случае при
людях не наказывай его. Это убьет в нём достоинство! А достоинство надо воспитывать!»,- я читаю
эти строчки на пожелтевшем от времени листке
бумаги. Это письмо моёй бабушки адресовано
моей тёте, которая взяла на воспитание ребёнка.
Бабушка не заканчивала университетов, да и образование у неё было только семь классов средней
школы, но сколько житейской незамысловатой
мудрости в этих строчках. Она сердцем простой
русской женщины поняла, что главное в воспитании человека- это сохранение достоинства личности. А для меня, её внучки, она стала продолжательницей традиций педагогики выдающейся итальянской женщины педагога, философа, врача Марии Монтессори. Для которой самым главным в
жизни стало сделать всё зависящее от неё, чтобы
воспрепятствовать подавлению личности ребёнка.
Говорят, что у современной молодёжи нет
авторитетов и идеалов, на которых им бы хотелось
быть похожими. Смею заверить вас, что это далеко
не так. Изучая историю жизни и работы Марии
Монтессори, я поняла, что очень важно в жизни
иметь настойчивость в преодолении жизненных
целей, иметь свою точку зрения и уметь её отстоять, упорство, а самое главное - нести добро людям, любить и иметь в сердце милосердие и сострадание. Она своим отношением к жизни очень
мне напоминает мою бабушку.
Если говорить о самом главном качестве
характера Марии Монтессори- это прежде всего
настойчивость, которая помогла преодолеть ей
условности того общества. Родилась Мария в католической семье крупного чиновника Аллесандро Монтессори в 1870 году, в маленьком итальянском городке Кьяровалле. Большое влияние на
становление её личности оказали прежде всего
родители. А Мария была единственным ребёнком
в семье. Её образованием занималась мать, которая происходила из рода учёных и священников
Стопании, мечтавшая о свободном волеизъявлении женщин в их самоопределении жизненного
пути. Училась Мария с интересом и легко. Усидчивость, энциклопедическая память, умение
учиться, желание во всём досконально разобраться
- «дойти до самой сути»- вот основные векторы
будущего успеха Монтессори.
Серия: педагогические науки
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Мария Монтессори
А для себя я и современной молодёжи
ещё отмечаю- уважительное отношение к старшим. Первое её увлечение- это математика и техника, она даже не прекращала решать задачки при
посещении театра и очень радовалась, когда ей
удавалось решить её разными неординарными
способами. А потом в жизни Марии было обучение и успешное окончание технической школы
для юношей. Девушкам запрещалось посещать
эту школу, но благодаря настойчивости и поддержке родителей ей удалось преодолеть все препятствия [1].
В двадцать лет Мария увлеклась естествознанием и решила стать врачом- педиатром. Но на
дворе был девятнадцатый век и властвовала дискриминация. Учиться могли только мужчины, да и
отец не одобрял выбор дочери- в семье произошла
размолвка. Но настойчивая, целеустремлённая,
умная девушка опять добилась своего! Она стала в
университете сначала вольным слушателем, а потом её за особые успехи в учении перевели в состав студентов. Учёбу в университете Марии я
сравниваю с учёбой нашего великого русского
учёного М.В. Ломоносова в Славяно-греко- латинской академии. Ему приходилось нелегко. Одноклассники над ним подшучивали, ведь он по возрасту был намного их старше.
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А Марии приходилось сносить насмешки однокурсников-юношей, они старались уколоть её критическими замечаниями и смеялись над ней, но
девушка не сдавалась, поэтому ей приходилось
ночью в одиночку заниматься в морге. Как никто
я понимаю, через какие преодоления, прежде всего самой себя пришлось пройти Марии, ведь я,
как и она, выбрала профессию педиатра и представляю что стоит молодой девушке переступить
порог морга. В 1896 году Мария Монтессори получает диплом врача, но до этого ей приходилось,
чтобы оплатить своё обучение в университете,
подрабатывать в университетской клинике. Именно там она впервые увидела детей с различными
нарушениями развития. Наблюдая за несчастными
детьми, предоставленными самим себе, которых
никто и ничто не побуждал к активному действию,
Мария тогда впервые поняла, что таким детям
необходима особая развивающая среда, в которой
бы были сконцентрированы знания о мире через
образцы основных достижений человеческой мысли. А ребёнок должен пройти путь человека в цивилизацию в дошкольном периоде[1]. Потом была
защита диплома: Мария читала лекцию. Когда
было сказано последнее слово, восторженные слушатели осыпали лектора аплодисментами. Но
главным слушателем на той лекции был отец Марии, в тот день он попал в университет случайно
и, увидев признание преподавателей и студентов,
простил свою дочь. Именно настойчивость и
упорство помогли Марии стать первой женщинойврачом в Италии! После окончания университета
Мария стала заниматься частной практикой, писала статьи, которые печатались в европейских журналах. Но добиться успеха ей помешали общественные стереотипы того времени о том, что хорошим врачом может быть только мужчина.
Но Мария не отчаялась, она продолжает
искать себя, и в 1897 году она увлеклась педагогикой. Ведь помочь больному ребёнку можно не
только с помощью медицины, но и с помощью
педагогики. Начала посещать лекции по педагогике, изучает все основные работы по терапии восприятия и образования[2]. С увлечением читала
книги французских психологов Жана – Поля Гаспара Итара и Эдуарда Сегена. Ей пришлось самой
переводить их работы, написав более шестиста
страниц текста вручную. Работа шла медленно,
так как Мария старалась вдумываться в каждую
строчку. Переписывая в толстые тетради перевод,
она вдохновилась этими трудами. « Я читала медленно и внимательно, пытаясь проникнуть в самый дух автора»,- напишет позднее Мария, а работа с детьми станет делом её жизни. Так что же так
поразило её в этих книгах?
А книги эти были по обучению
«идиотов», так в то время называли детей с отклонениями от нормы в развитии. Она узнала, что
если проводить особые занятия с умственно отсталыми детьми, то их можно развить. В книге Сегена она прочитала, что «из ста идиотов двадцать
пять становятся, по сути, нормальными людьми».
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В то время в Италии такие особенные дети были
«пленниками четырёх стен». От них отказывались
родители, а государство, которое брало их по опеку, просто изолировало их от общества. Их не лечили, не занимались с ними и не заботились о них.
Сострадательность и милосердие Монтессори
были направлены на помощь таким детям. Их
беда стала её бедой. Она добилась того, что была
открыта Ортофеническая школа для умственно
отсталых детей. Мария сама разрабатывала множество методических пособий, проводила занятия.
Итог этой работы: в 1900 году в Риме её воспитанники сдали экзамен по чтению, счёту и письму
лучше нормальных детей. Это доказало состоятельность и результативность методики Монтессори. После это был создан Ортофенический институт по подготовке учителей для работы с умственно отсталыми детьми. В 1898 году Мария Монтессори возглавила этот институт и была его руководителем до 1900 года. 1898 год ознаменован ещё
одним важным событие в жизни Марии Монтессори- рождение внебрачного сына Марио от своего
помощника по школе Джузеппе Монтессано, мать
которого не дала согласия на их брак. И продолжать карьеру в католической Италии с незаконнорожденным ребёнком на руках стало для Марии
невозможно. Она прияла для себя тяжелое решение: отдала на воспитание своего сына другим
людям. До десяти лет Марио воспитывался в деревне, только после этого она смогла его опять
забрать. Судьба не дала ей испытать женского
счастья, но она помиловала её, и сын в дальнейшем был опорой матери и продолжателем её дела,
способствуя продвижению её педагогических идей
в мире.
Кроме педагогики и психологии Марию
Монтессори интересует антропология, вопросы
эволюционного развития человека, природные
факторы, влияющие на умственное развитие ребенка [5].В 1901 году Мария Монтессори поступает в Римский университет на факультет философии. Она посвящает себя экспериментальной психологии и педагогической антропологии. Становится в 1904 году заведующей кафедры антропологии, читает лекции и на основе их создаёт работу «Психологическая антропология». Основной
идеей её исследований является то, что истинное
обучение должно помогать, а не осуждать, давать
энергию для развития, а не обесточивать.
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В 1907 году при поддержке миллионера
Эдуарда Таламо М.Монтессори открывает в Сан –
Лоренцо первый «Дом ребёнка», это заведение
было школой уже для здоровых детей, но педагогически запущенных. Работа с такими детьми стала основным её делом до конца дней. Эта школа
была обустроена так, что в ней комфортно чувствовали себя дети разных возрастов. Были изготовлены первые методические комплекты языкового, сенсорного и математического материала.
Дети занимались по ним с большим удовольствием и максимальной концентрацией внимания. А
Мария Монтессори в ходе своей работы пришла
к выводу, что для раскрытия потенциальных возможностей ребёнка важен принцип самоопределения и значимости развивающей среды, а главноесвобода выбора. «Выбор подсказывается инстинктом, который природа дает каждому в поводыри
его психического роста; руководимая инстинктом
деятельность развивается с большей энергией и с
максимальным энтузиазмом, благодаря чему дети
без всякого утомления исполняют такие работы,
которых ни одной учительнице и не снилось от
них требовать»,- утверждала она. Новизна этой
методики заключалась в роли педагога, его руководстве и поддержке самостоятельности ребёнка, а
не в обучении. Конечно, такая методика вызвала
много споров и разногласий, но у Марии появились и свои первые последователи со всего мира.
Они стали частыми гостями в её «Доме ребёнка».
Посетила также дом ребёнка дочь всемирно известного русского гуманиста и писателя Л.Н. Толстого Татьяна Сухотина-Толстая. Она увидела в
деятельности школы воплощение идей своего
Серия: педагогические науки
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Школа Марии Монтессори
знаменитого отца. Она восторгалась детскими
садами Монтессори. А 1914 году «Дом ребёнка»
посетила группа общественных деятелей дошкольного воспитания из России, среди которых
была Юлия Фаусек. В дальнейшем она посвятила
более тридцати лет распространению идей Монтессори в Россиии [2].
В 1909 году Мария с лекциями отправляется в
Америку. Там её встречает итальянский миллионер барон Леопольд Франкетти, который боготворил её. Однажды он сказал ей: «Но ведь Вы можете умереть, и никто не узнает о замечательном
методе, который Вами придуман! Вы должны
написать книгу!» Они вместе возвращаются в Италию, и Франкетти приглашает более ста учителей
из Италии, Франции, Англии на первый международный семинар для учителей, который проводит
М.Монтессори. После семинара она пишет свою
первую книгу «Метод научной педагогики, примененный к воспитанию маленьких детей в доме
ребенка», переведённую на английский, немецкий,
русский и многие другие языки. В книге было 66
страниц, и издана она в Риме, в университете. Эта
редкая книга попала и в Россию, она была подарена ученицей М. Монтессори Грацией Хоннеджер
Фрешко Елене Хилтунен . Так в жизни
М.Монтессори ознаменовался следующий этапнаставник других педагогов. В 1913 году Мария
посещает второй раз Америку с триумфальными
лекциями. Она выступает в знаменитом зале
«Карнеги- холл» Америка покорена: М. Монтессори награждают двумя медалями Панамско-
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Тихоокеанской выставки в сфере образования!
Изобретатель телефона Александр Белл вместе со
своей женой организовывают в Вашингтоне образовательную Монтессори- ассоциацию. Её попечитель- дочь президента США Вильсона [3]. С этого
же года в Лондоне начинают производить дидактические материалы М.Монтессори фирмой
«Филлип- Трацией». В наше время часть этих материалов хранятся в Институте Детства в СанктПетербурге. В 1917 году Мария Монтессори создаёт теорию о сенситивных периодах жизни у детей
после знакомства с голландским биологом Хуго де
Вризом и изучения его работ, связанных с проживанием сенситивных периодов животными и растениями.
После успеха в Америке М.Монтессори
признают и на родине. Её назначают в 1922 году
государственным инспектором школ-детских садов в Италии, её школы получают поддержку и
дотации от государства. В 1923 году в Англии ей
присваивают учёную степень доктора наук.
Интерес к методике М.Монтессори будет
расти вплоть заключительного этапа становления
в Европе фашизма[3].А потом наступает один из
самых трудных периодов в жизни Марии. Был
период, когда она состояла в женской фашисткой
организации, общалась с Бенито Муссолини. Он
даёт распоряжение наблюдать за её деятельностью, переименовывает Общество Монтессори
Италии в «О pera nationale Mоntessori», назначает
Марию Монтессори её почетным председателем.
А потом сам сменяет ее на этом посту. Но авторитет Марии Монтессори в мире высок, тем более в
США, а это поднимает авторитет и Италии. Руководство страны это ясно осознает, ей покровительствует сама Королева Италии Маргарита. В 1929
году Мария Монтессори создаёт Международную
ассоциацию Монтессори ( AMI ), которая действует и сейчас. Она - Президент, а ее сын Марио Монтессори – секретарь. Материальную поддержку
оказывали Зигмунд Фрейд, Робиндранат Тагор и
Жан Пиаже. В этом же году прошёл в Дании Первый международный конгресс Монтессорипедагогов в рамках конференции Международной
федерации за обновление воспитания. Мария
Монтессори вместе Еленой Паркхурст сделали
доклад «Новая психология и преподавание».
В 1933 -1934 годах в Италии происходит укрепление фашистского режима. Муссолини вводит в
школах Монтессори форму «Гитлер-Югенд» и
заставляет учащихся петь фашистские гимны.
Монтессори
наотрез
отказывается
быть
«Посланницей детей» для итальянского фашисткого режима Муссолини. А в Германии начали сжигать ее книги. В странах фашистского режима закрывают школы Монтессори, так как тоталитарные государства не нуждаются в свободно мыслящих личностях. Мария была вынуждена навсегда
покинуть родину, она уезжает в Испанию, в Барселону, потом в Голландию. Хотя её звали в США,
но Мария считает себя человеком мира и поэтому
решает не быть привязанной к какой- либо конкретной стране.
Серия: педагогические науки
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И наперекор всему, со свойственной настойчивостью родом из юности, каждый год Мария Монтессори собирает педагогов разных стран вместе
для решения проблем детства.
Вторая мировая война застала её в Англии, из которой её интернировали как гражданина
страны- противника. И в 1939 год по предложению
теософского общества она вместе с сыном едет в
Индию. За годы эмиграции они вместе обучили
своему методу работы с детьми более 1000 индийский учителей. Научный интерес М. Монтессори в
Индии- воспитание детей младенческого возраста. Она читает курс из 30 лекций по воспитанию
детей до 3-х лет, на основе которых будет издана
книга М. Монтессори «Впитывающий разум»,
переведённая на многие языки мира. Потом она
пойдёт дальше и создаст следующую ступень своего метода для детей 6-12 лет, разработает свою
периодизацию детского развития.
В Индии Мария Монтессори встречается
с выдающимися общественными и политическими
деятелями страны: Ганди, Неру, Робиндранатом
Тагором и Радхакришнан. Она увлеклась восточными философскими учениями, стала задумываться о космической сути происхождения человека.
«В звездной туманности частички вещества разбросаны так далеко друг от друга, что не создают
никакой плотности. И, тем не менее, они образуют
некое небесное тело, которое можно увидеть с
очень
большого
расстояния.
Прояснение
«туманности» мы можем представить, как прояснение неких врожденных инстинктов. Например,
из «туманности» языка ребенок получает стимулы
и импульсы для создания собственной, но присущей его окружению, речи»,- писала М. Монтессори в труде «Разум ребенка» в 1949 году. Это одна
из главных ее книг впервые опубликована в Индии. По словам Монтессори, Индия стала страной, в которой люди были духовно готовы к её
методу обучения [1].
После окончания войны итальянское правительство приглашало её вернуться на родину, но
она предпочла Нидерланды. Ещё несколько раз
будет возвращаться в Индию, так как там активно
работают её школы и растёт движение учителейМонтессори. В 1949 году она выступила на Восьмом международном конгрессе в Сан-Ремо. Ее
выдвинут на награждение Нобелевской премией
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мира, и ректор Сорбонны от имени Французской
Республики вручит ей Крест ордена Почетного
Легиона. В 1950 году Марии Монтессори присвоили почетную степень доктора, профессора Амстердамского университета. В 1951 году на Девятом Международном Монтессори Конгресс в Лондоне состоялся последний курс Марии Монтессори в Иннсбруке, Австрии, ей 81 год. В своем итоговом труде «Разум ребенка» («Абсорбирующий
ум») 1952г., М.Монтессори создала не просто новое направление в педагогике – развития детей
первых трех лет, а заставила взрослых увидеть:
дети – другие! [2].Умерла Мария Монтессори в
1952 году в Ноордвик-ан-зее, в Голландии. Она
завещала похоронить ее в той стране и в том месте, где она умрет, поэтому и была похоронена на
небольшом католическом кладбище этого города.
По решению ЮНЕСКО в 1988 году было
выдвинуты четыре ученых и педагогов из всей
истории, самых влиятельных в мире, учения которых определили педагогику в целом и ее развитие
в двадцатом веке. Среди этих четырех фамилий
была и Монтессори.
Я перелистываю страницы трудов Марии
Монсессори, отыскивая ответы на вопросы моей
бабушки. Вот в книге «Дети- другие» читаю:
«Задача, которую вверяет взрослым общество,
обратна подавлению. Они должны продвигать ребенка вперед»[4,c.19].
«Мой метод, — пишет Мария Монтессори, — привел меня к открытию духовных особенностей детей, которые ранее не наблюдались. То,
что было открыто прежде, лишь внешний облик
ребенка. Способствовать понимать детей, работать
для защиты их прав — это и есть моя цель... Ребенок — человеческое создание, которое работает,
страдает и является лучшим из друзей, — все еще
неизвестен нам. Это чистая страница в истории
человечества. Страница, которую хотелось бы заполнить».
Знакомясь с жизнью и трудами великого
педагога, врача, учёного и философа Марии Монсессори, я поняла, что изучение детской психологии и педагогики привело её к мысли, что проблемы здоровья детей — это не только и столько медицинские проблемы, но и педагогические проблемы. А значит, мне будущему врачу- педиатру
необходимо знать и педагогику.

Монтессори-материалы
Список литературы:
1.Биография Марии Монтессори// http://
www.montessori.ru/montessori/
2.Биография и педагогическая деятельность Марии Монтессори // http: //lekoteka. mskobr.
ru /files/import/ck/files/01.pdf
3.STYLIZHIZNI.RU.Здоровье.
Школа
Жизни//
http://styllzhizni.ru/systemno-vectornayapsycologya/mariya-montessori
4. М. Монтессори. М 77 Дети - другие /
Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К.Е.
Сумнительный. - М.: Карапуз, 2004. - 336 с.
5.Мария Монтессори- жизнь ради детей //
http://www.vdovgan.ru/mariya-montessori-zhizn-radidetej/
4. М. Монтессори. М 77 Дети - другие /
Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К.Е.
Сумнительный. - М.: Карапуз, 2004. - 336 с.
5.Мария Монтессори- жизнь ради детей //
http://www.vdovgan.ru/mariya-montessori-zhizn-radidetej/

Представленная публикация—работа участницы II международной заочной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы международных гуманитарных знаний», посвящённой 145-летию Марии Монтессори (под эгидой «Инновационные методики преподавания в высшей школе стран мира»), которая проходит 22-23 февраля 2016 г. в г. Красноярске. К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники, студенты (так и в соавторстве с научным руководителем). Материалы конференции будут опубликованы в форме
спец.выпуска научных статей в журнале международных исследований «The Newman in Foreing Policy».
Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге Союза молодежных СМИ и
Национальной библиотеке по геополитике и международным отношениям при Школе публичной дипломатии Красноярска.
Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая составляет 50 000 человек.
Журналу будут присвоены коды ISSN, УДК, ББК.
Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования».
Электронная версия журнала включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru.
Серия: педагогические науки
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
Вышел в свет сборник лекций руководителя Школы публичной дипломатии

Василий Никуленков, канд. ист. наук., руководитель школы:

Лекции прочитаны участникам образовательного модуля «Историко-культурное наследия
Красноярского края» в течение 2015–2016 годов.

«С 1925 года молодое советское государство
„пером и шпагой“ завоевывало место в новом
постреволюционном мире, который уже прошёл
одну мировую войну и не принял СССР в качестве
полноправного участника международных отношений. Мастерство советской дипломатии и отечественной культуры в духе соцреализма убедили мир,
что обновлённая Россия не столько опасна, сколько
нужна Евразии и всем континентам как крупнейший
историко-культурный, творческий, научный, спортивный центр.
Работа Всесоюзного общества культурной
связи с заграницей 1925–1958 годов была направлена
на укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной сфере, на формирование объективного представления о нашей стране за
рубежом, преодоление культурных барьеров, негативных стереотипов. С 1958 года работал Союз
советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами, которому удалось „мягкой
силой“ привлечь на нашу сторону „половину планеты“. Страны Азии, Африки, Южной Америки, Южной и Восточной Европы искренне верили, что в любой ситуации к ним на помощь придёт самый мощный, справедливый, бесстрашный, цивилизованный
защитник — Россия.
Сегодня невозможно представить успех

В данный момент в дистанционной сетевой
образовательной программе принимают участие
школьники и их руководители из Балахтинского,
Назаровского районов, Зеленогорска и Красноярска.
Вопросы изучения и сохранения культурного наследия, создания привлекательных туристических зон в Красноярском крае, в том числе
опросы, будут обсуждаться в рамках курса со смешанными мини-группами школьников из разных
городов края, чтобы в итоге по специальным критериям ЮНЕСКО создать интерактивную карту
неизвестных историко-культурных объектов края
и предложить некоторые объекты в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Это повысит туристическую и международную значимость региона.
Добавим, на сегодняшний день в список
всемирного наследия от Красноярского края входит Плато Путорана, а в числе кандидатов стоят
Красноярские Столбы.

внешней политики России без массированной поддержки подвижников общественной дипломатии в
регионах нашего государства. Раскрывать доступно
суть наших международных интересов, поддерживать дружеские культурные и научные связи с коллегами из-за рубежа, представлять интересы России
в такой форме, которая бы наиболее эффективно
объяснила мировой общественности, что мы никогда не были агрессором, а оставались верным другом
в любой ситуации — вот неполный перечень наших
задач сегодня».
Школе публичной дипломатии Красноярского
края исполнилось 5 лет. В честь юбилея 31 декабря
2015 года опубликован каталог проектов, реализуемых в рамках деятельности школы.

Научным обществом учащихся Красноярского края опубликован сборник лекций руководителя Школы публичной дипломатии Красноярска Василия Никуленкова «Историко-культурные ресурсы Красноярского края в фокусе критериев ЮНЕСКО».
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Санжар Саидов, политолог, г. Ургенч, Узбекистан
Зафар Каримов, преподаватель Ургенчского государственного университета,
Ургенч, Узбекистан
Алишер Абдуллаев, студент Ургенчского государственного университета

Уже успел превратиться в общепризнанную истину тот факт, что ни одна страна или регион в настоящее время не сможет просуществовать
и развиваться в изоляции от остального мира. Одним из первых доказательств этой тенденции является растущее стремление ассимилировать и внедрять все большим числом государств так называемых общечеловеческих ценностей в виде принципов демократического правления, верховенства
закона, уважения к правам человека и строительства гражданского общества. На сегодняшний
день одним из важнейших составляющих элементов позитивного имиджа государств на мировой
арене является не только их активное участие в
международных отношениях, но также и их способность выполнять следующие задачи во внутренней политике: т.е. внедрение системы демократического правления, достижение внутренней экономической стабильности, установление верховенства закона, соблюдение прав человека, формирование и поддержка институтов гражданского
общества и другие.
С первых дней национальной независимости Узбекистан объявил о цели формирования правового государства и гражданского общества в
стране. Создана правовая база по формированию
гражданского общества в Узбекистане. В свою
очередь главой государства продвигается вперед
так называемая концепция “От сильного государства к сильному гражданскому обществу”, которая
подчеркивается в качестве основополагающей
идеей так называемой “узбекской модели” развития (1).
В 12 ноября 2010 года президент Узбекистана Ислам Каримов выступил на совместном
заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса (парламент), где он представил так называемую «Концепцию углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества».
В разделе V предложенной концепции, называемого «Формирование и развитие институтов гражданского общества», речь идет о современном состоянии гражданского общества в Узбекистане и
перспективах его развития (2).

Серия: политические науки
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Мы решили поделиться своим видением
ситуации по поводу данного вопроса, так как считаем, что гражданского общества в Узбекистане в
полном смысле этого понятия, то есть как свободного сектора, пока формируется. Но для начала
вкратце напомним основные моменты из выступления главы государства.
Подчеркивая усиление роли институтов
гражданского общества в осуществлении действенного общественного контроля над деятельностью государственных и властных структур, глава
государства отметил, что институт общественного,
гражданского контроля через соответствующие
ННО и другие субъекты гражданского общества
становится одним из важнейших элементов обеспечения эффективной обратной связи общества с
государством, выявления умонастроения людей,
их отношения к проводимым в стране преобразованиям. Президент также сделал упор на существование разветвленной сети ННО по всей
стране, которые отражают интересы самых различных слоев населения. Согласно выступлению
президента, в настоящее время в республике функционируют свыше 5.100 ННО, а число сходов
граждан и органов самоуправления – махаллинских комитетов составляет более 10 тысяч. В выступлении президента также было указано на
необходимость разработки и принятия Закона «Об
общественном контроле в Республике Узбекистан», Национальной программы действий в области прав человека с участием институтов гражданского общества, Закона «Об экологическом контроле» и ряда других нормативно-правовых актов,
предусматривающих участие ННО в решении важнейших государственных программ в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения занятости, особенно среди молодежи, социальной поддержки уязвимых слоев населения и
других проблем, имеющих большую социальную
значимость.
Существующая законодательная база по
деятельности ННО в Узбекистане впечатляет. Согласно официальным заявлениям, за годы независимости было принято более 200 законодательных
актов, направленных на усиление роли и значения
гражданских институтов и решение насущных
социально-экономических проблем граждан. В
частности, тут можно отметить Закон «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций», Закон «Об общественных фондах», Закон «О благотворительности», Постановление Президента «О мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского общества в Узбекистане». Однако, несмотря на это, создание, а значить и государственная регистрация и
лицензирование деятельности, новой ННО, СМИ
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Строительства гражданского общества в Узбекистане
или политической партии все еще строго регулируются не либеральными на первый взгляд законами, а подзаконными актами. Например, государственная регистрация ННО, политических партий,
общественных движений и профсоюзов в стране
до сих регулируется «Правилами рассмотрения
заявлений о регистрации уставов общественных
объединений, действующих на территории Республики Узбекистан» (3). Согласно этим правилам, Министерство юстиции и его региональные
подразделения могут бесконечно возвращать поданные на государственную регистрацию учредительные документы ННО, партии и т.д., ссылаясь
на выявленные в них ошибки. Удивительно, но
факт, что сегодня в стране во много раз легче зарегистрировать субъекты предпринимательства,
чем ННО или другие институты гражданского
общества. Таким же обременительным остается и
требование к срокам государственной регистрации для ННО, общественных объединений или
политических партий – от двух до трех месяцев.
Рассматривая вопрос о том, есть ли в
стране гражданское общество, нельзя пройти мимо вопроса финансирования для даного сектора. В
своем парламентском выступлении глава государства обратил внимание и на этот вопрос. Он отметил роль Совместного постановления Кенгашей
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан «О мерах по усилению
поддержки негосударственных некоммерческих
организаций, других институтов гражданского
общества» (3 июля 2008 года, № 842–I/513–I) и
создание при парламенте Общественного фонда и
Парламентской комиссии, в состав которой входят, наряду с самими уполномоченными представителями ННО и общественных организаций, также депутаты и ответственные работники финансовых структур. Парламентская комиссия решает
вопрос распределения финансовых средств,
направляемых из государственного бюджета на
поддержку гражданского общества. Согласно
официальным данным, за последние три года для
реализации проектов, предоставленных институтами гражданского общества, Общественным
фондом было выделено более 11 млрд. сумов
(примерно 6.7 млн. долларов США по официальному курсу).
Согласно ст. 3 выше упомянутого совместного Постановления, основными задачами
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Общественного фонда определяются
следующее:
аккумулирование средств, получаемых из
Государственного бюджета Республики Узбекистан, иных, не запрещенных законодательством,
источников, организация их использования на
реализацию программ, направленных на стимулирование развития и поддержку деятельности независимых ННО и других институтов гражданского
общества, их активного участия в решении актуальных социальных, экономических, гуманитарных проблем;
содействие в реализации программ и проектов, связанных с укреплением материальнотехнической базы ННО, оказанием им правовой,
консультативной, организационной, технической
и иной помощи, расширением их контактов с зарубежными партнерами (проведение совместных
конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов, реализация совместных проектов и др.) по
вопросам развития деятельности ННО, других
институтов гражданского общества, их участия в
процессах демократического обновления и модернизации страны.
Говоря о разветвленной сети институтов гражданского общества в стране, глава государства в своем обращении к парламенту отдельно отметил также и роль сходов граждан и органов самоуправления – махаллинских комитетов,
число которых в настоящее время превысило 10
тысяч. Так как махаллинские комитеты рассматривается властями в качестве опоры гражданского
общества в стране, интересно, в этой связи, послушать как Акмал Саидов, профессор, доктор юридических наук, депутат парламента, руководитель
Национального центра по правам человека, характеризует данный институт:
«Корни понятия «гражданское общество»
у нас уходят вглубь нашей многовековой истории.
Органы самоуправления граждан представляют
собой уникальный и неповторимый национальный
институт гражданского общества. Например,
национальный демократический институт - махалля, которая присуща образу жизни исключительно
нашего народа, жизни нашего общества. Действительно, в Узбекистане наряду со структурами
гражданского общества, присущего западным
странам, функционирует древнейший традиционный институт самоуправления - махалля, именуемый в законодательстве органом самоуправления
граждан. Функции махалли, органа самоуправления граждан на местном уровне очень широки.
Они тесно связаны с населением и осуществляют
различные формы общественного контроля за деятельностью местных органов государственной
власти, оказывают адресную социальную поддержку малоимущим, участвует в благоустройстве
территорий и в воспитании молодежи» (4).
Возникший из Исламских обрядов и событий жизни общины, махаллинский комитет
насчитывает не один век своего существования.
Махаллинский комитет является традиционным
общественным институтом Узбекистана, поэтому
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Строительства гражданского общества в Узбекистане
в различном контексте в это понятие может вкладываться самое различное содержание. Речь, среди прочего, может идти о территории, комплексе
общественных отношений или об административной единице. Махаллинский комитет акцентирует
внимание на права и обязанности общины в рамках всеохватывающего государства. В постсоветский период деятельность махалинского комитета
стала регламентироваться законом. В дополнение
к традиционным функциям, махаллинскому комитету был передан целый ряд полномочий местного
самоуправления. В этот период правительство
стало наделять махаллинские комитеты все более
широкими полномочиями и постаралось обеспечить их распространение на всю территорию республики. В результате пересмотра административного деления вся страна была поделена на махаллинские комитеты. В настоящее время по всей
стране насчитывается около 12 тыс. махаллинских
комитетов, в каждой махалле – от 150 до 1,5 тыс.
семей или дворов.
Исходя из вышеперечисленных можно
констатировать, что гражданского общества, как
равносильного, равноправного и свободного сек-
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тора общества в Узбекистане пока не существует.
Скорее всего, гражданское общество в стране
находится на этапе формирования под постоянным наблюдением государства.

Серия: политические науки
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1. Узбекская модель развития включает в
себя пять принципов: приоритет экономики над
политикой, государство, как главный реформатор,
верховенства Закона, сильная социальная политика и поэтапный переход к рыночной экономике автор
2. В целом концепция, предложенная главой государства, состоит из следующих разделов:
Демократизация государственной власти и управления; Реформирование судебно-правовой системы; Реформирование информационной сферы и
обеспечение свободы слова и информации; Обеспечение свободы выбора и развитие избирательного законодательства; Развитие институтов гражданского общества; и Углубление демократических рыночных реформ и либерализации экономики – автор
3. Данные правила утверждены Постановлением № 132 Кабинета министров Узбекистана
12 марта 1993 года
4. «Особенности развития институтов
гражданского общества в Узбекистане», см. .http://
www.polit.uz/kstol.php?id=stabil&ownerID=302
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Сотрудники школы публичной дипломатии встретились с
азербайджанской молодежью Красноярска
журнал
международных
исследований

http://vk.com/krasmun

NM

Сотрудники школы публичной дипломатии встретились с азербайджанской молодежью Красноярска и обсудили ключевые вопросы истории и
современности
между нашими странами.
В действительно живой дискуссии, в течение двух часов говорили про современный политический кризис в мировой политике, международный образ России и Азербайджана, молодежное гуманитарное и культурное сотрудничество, национальные стереотипы, модернизацию
экономик двух стран с уменьшением роли от
сырьевой зависимости, перспективы совместных
мероприятий на год. Редко попадается такая заинтересованная, эрудированная публика, мастера
точных вопросов и важных комментариев.

—————————————————
8 февраля 2016 состоялось первое заседание
- Дискуссионного клуба АМОР Красноярска.
Вместе с директором Центра геополитики и
Международных отношений СФУ Василием
Валентиновичем Никуленковым наши активисты обсудили
историю и перспективы
азербайджано-российских отношений.
Если вы хотите обсудить волнующие вас
проблемы, то мы ждем Вас каждый понедельник в
17:00 в на нашей дискуссионной площадке в Доме
Дружбы народов Красноярского края, который
находится по адресу ул. Молокова, 37а (11 этаж).
Пресс-служба АМОР

Российско-азербайджанские связи в области культуры и образования развиваются поступательно. В декабре 2006 года принята межгосударственная Программа сотрудничества в гуманитарной сфере
на 2007—2009 гг.
В 2005 году прошел Год Азербайджана в России, а в 2006 году — Год России в Азербайджане, в
рамках которых в обеих странах проведено 110 мероприятий.
В Вузах России по гослинии получают образование 390 азербайджанских граждан. В вузах Азербайджана на русском языке получают образование свыше 15 тысяч студентов. В Азербайджане действуют 50 русскоязычных печатных изданий и 10 информационных агентств.
В 2008 году в Баку открыт филиал МГУ им. М. В. Ломоносова.
Стоит также отметить, что в 1991 году в Москве перед зданием посольства Азербайджана был установлен памятник Низами Гянджеви. А в 2001 году в Баку был установлен памятник А. С. Пушкину к 10летию независимости Азербайджана.
Посольством России учреждена и ежегодно вручается Литературная премия посольства России в
Азербайджане. Также посольство проводит множество мероприятий (олимпиад по русскому языку и
литературе, творческих вечеров), в том числе совместно с Российским культурно-информационным
центром.
3 4
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» СИБИРСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ: ИТОГОВЫЙ
(ДВЕНАДЦАТЫЙ) РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ
Константин Антонов, руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества

Фонд развития гражданского общества
подготовил итоговый за 2015 год выпуск рейтинга
эффективности губернаторов, основанный на
обобщенных результатах четырёх регулярных выпусков рейтинга (№8, 9, 10, 11), вышедших в 2015
году.
Представленные в итоговом выпуске данные подготовлены на основе анализа средневзвешенных показателей четырёх выпусков рейтинга
за 2015 г. С целью получения наиболее корректного и точного результата использовался метод, основанный на вычислении конечных средневзвешенных показателей отдельно по каждому из пяти
исследовательских модулей рейтинга, с учётом
действия применявшихся в 2015 г. понижающих
коэффициентов.
Это позволило, с одной стороны, в полной
мере отследить годовую динамику по всем модулям, не допуская искажений из-за различий в
балльном весе каждого из них, а с другой – придать итоговому выпуску «сквозной» характер: итоговые результаты в максимальной степени учитывают все основные нюансы в изменении позиций
высших должностных лиц за 2015 г., включая действие понижающих коэффициентов.
По результатам исследования были выделены губернаторы, значительно улучшившие и
ухудшившие свои позиции в рейтинге по итогам
2015 г. Эти показатели высчитывались по отношению к итоговому за 2014 г. (седьмому) выпуску.
Надо отметить, что рейтинги всех сибирских губернаторов удержались от крайней динамики, хотя по итогам года и претерпели значительные изменения. Основные факторы, определявшие динамику рейтинга на протяжении 2015 г. –
данные базовых модулей и, в первую очередь,
оценка населением работы высших должностных
лиц регионов РФ, а также применение понижающих коэффициентов КОЛ-фактора и фактора аффилированности.
«Конфликт интересов и различные коррупционные преступления становятся одной из
важнейших политический тенденций, влияющих
на динамику рейтинга эффективности губернаторов», - предупреждал еще в конце лета глава ФоРГО Константин Костин. Именно с этим связано
резкое падение – минус 7 баллов - рейтинга губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Серия: политические исследования
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Речь идет об отставке, в связи с возбуждением уголовного дела и арестом бывшего мэра
Барнаула Игоря Савинцева, который так же, был
исключен из регионального политсовета партии
«Единая Россия». По версии следствия, Савинцев
без проведения торгов предоставил в аренду муниципальные земельные участки подконтрольным
ему двум юридическим лицам. После чего он
обеспечил строительство на этих земельных
участках зданий и оформление правоустанавливающих документов. В результате участки были
выкуплены по цене значительно ниже рыночной.
Так же, и сын барнаульского градоначальника —
Максим Савинцев — является обвиняемым по
громкому делу о мошенничестве и присвоении
чужих средств в одной из управляющих компаний
Барнаула.
Кроме того, обращалось внимание на то,
что в следующих рейтингах будут учитываться
экономические показатели, характеризующие усилия региональных властей, направленные на
предотвращение кризисных явлений в экономике.
«Мы пытаемся понять, улучшается ситуация в
регионе или ухудшается. И есть ли в этом вина
власти. Даже самый сложный депрессивный регион может привлекать кредиты, инвестиции, участвовать в программах, строить дороги, оказывать
новые услуги. Если он это делает, то мы можем
говорить о том, что региональная власть способствует развитию экономики, а значит, губернатор
будет повышать свои показатели и продвигаться в
рейтинге», — говорил Константин Костин.
На этом фоне несколько неожиданно выглядят данные статистики (здесь и далее будут
использоваться данные Росстата с декабря по сентябрь 2015 года). К 1 октября 2015 г. поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий края сократилось по сравнению с этой же датой 2014 г. на 2,8%, свиней – на 2,5%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-сентябре 2015г. по сравнению с январемсентябрем 2014г. не изменилось, молока – уменьшилось на 0,4%. Напомним, что речь идет об аграрном крае, который получил значительные преференции, в связи с мерами российского правительства, ограничившим доступ на российский
рынок аграрной продукции из стран ЕЭС.
А вот на их фоне в индустриальном, и
отнюдь не аграрном регионе – Кемеровской области – наблюдается, как раз, рост именно в производстве сельскохозяйственной продукции. Так, по
данным того же Росстата, к 1 октября 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий Кемеровской области выросло, по сравнению с этой же датой 2014 г. на 1,4%, свиней –
на 8,5%, овец и коз – на 6,5%.
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«Плюсы» и «минусы» сибирских губернаторов: итоговый
(двенадцатый) рейтинг губернаторов
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-сентябре 2015 г. увеличилось,
по сравнению с январем-сентябрем 2014г. на 7,3%,
молока – на 1,4%, яиц – на 6,7%.
Кроме того, Кемеровская область, основу
экономики которой составляет угольная и металлургическая промышленность, наиболее пострадавшие от падения мировых цен на сырье, демонстрирует устойчивость и рост индекса промышленного производства (по данным Росстата с января по ноябрь 2015 г.). Ввод жилья составил 108,4%
к уровню этого периода 2014 года, на 5,6% выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Внутренняя социальная и общественно-политическая ситуация в области также
традиционно стабильна. Все это дало основание
губернатору Кемеровской области Аману Тулееву
удержаться на высоких позициях в рейтинге, хотя
его рейтинг снизился на 3 балла, из-за высокого
роста кредиторской и дебиторской задолженности
предприятий, проблем с бюджетом, низкой дифференцированностью производственной структуры.
Достаточно стабильные экономические
показатели, привлечение инвестиций, реализация
крупных производственных инвестиционных проектов обеспечили место в рейтинговой таблице
губернатору Томской области Сергею Жвачкину,
прибавившему на 5 баллов. Кроме того, в Томской
и Новосибирской областях в минувшем году прошли выборы в законодательные и представительные органы власти: в Томске была избрана городская дума, а в Новосибирской – горсовет и законодательное собрание. Эти кампании были признаны
конкурентными, открытыми и легитимными. КОЛ
-фактор (аббревиатура от слов «конкурентность,
открытость, легитимность»). Понижающий коэффициент КОЛ-фактора применялся в отношении
высших должностных лиц тех регионов, где в ходе
избирательных кампаний на уровне субъекта РФ
фиксировалось вмешательство исполнительной
власти в деятельность политических партий и существовали проблемы с обеспечением конкурентных, открытых и легитимных электоральных процедур.
«Учитывается, насколько представители
парламентских партий смогли участвовать в кампании. Если им создавались проблемы, то это
один сценарий. Если был высокий уровень досрочного голосования, фактически аномальный,
если есть нарекания по противодействию оппонентам административными способами, если есть
данные и заявления о вмешательстве исполнительной власти в дела власти законодательной и дела
избирательной комиссии, то это уже другой сценарий», – отмечал глава ФоРГО Константин Костин.

В Новосибирской и Томской областях, где
состоялись выборы, региональные администрации
сумели обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан. Важно и то, что во время
проведения избирательных кампаний в этих регионах обошлось без внутриэлитных конфликтов,
хотя предвыборная борьба была достаточно жесткой. В Новосибирской области, например, губернатору Владимиру Городецкому удалось предотвратить «столкновение» административных ресурсов, договорившись с мэром-коммунистом о том,
что судьбу депутатских мандатов должны решить
избиратели на участках для голосования, а не административный нажим или грязные технологии.
Этот факт повлиял на рост рейтинга новосибирского губернатора на 1 балл.
9 баллов потерял глава Хакассии Виктор
Зимин. Республику весь год сотрясали крупные
скандалы, связанные с арестами и судами над высшими должностными лицами - вице-премьером и
министром сельского хозяйства.
С минусом – 3 балла – закончил год и омский губернатор Виктор Назаров, выигравшийнепростые выборы, со снятием с дистанции и последующем восстановлением основного соперника.
Затянувшийся процесс формирования команды,
несколько странные назначения и отставки наложились
на
прежний
опыт.
Омский
«истеблишмент» не миновало внимание прокуратуры. Кадровая чехарда случалась и раньше, что
побудило экспертов обратить внимание на управленческий стиль губернатора. Они вспоминали,
что, например, в министерствах экономики, физкультуры и спорта министры менялись, не проработав и года, а губернатор однажды распустил
министерство промышленности, а потом его вновь
воссоздал.
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский потерял 5 баллов. Причиной этому – экономическая ситуация в крае, где на конец
года даже сформировалась крупная задолженность
по зарплате бюджетникам. По заявлению вицепремьера Ольги Голодец, Забайкалье стало единственным регионом РФ, где грубо нарушается
право бюджетников на своевременную оплату
труда. Индекс промышленного производства в
крае – один из самых низких в округе, жилья сдано всего 82% к уровню прошлого года, продолжается падение в агропромышленном секторе. На
этом фоне губернатор делает заявление о том, что
районный коэффициент является пережитком прошлого и его следует отменить, что вызвало возмущение населения, а депутаты краевого парламента
даже отказались рассматривать этот законопроект.
При этом краевые власти не демонстрируют усилий по изменению экономической ситуации, привлечению инвестиций.

17 февраля 2016 года президент РФ Владимир Путин принял
отставку губернатора Забайкальского края
Константина Ильковского по собственному желанию.
Серия: политические исследования
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«Плюсы» и «минусы» сибирских губернаторов: итоговый
(двенадцатый) рейтинг губернаторов
Рост рейтинга Шолбана Кара-оола – главы республики Тыва на 4 балла, и главы республики Алтай Александра Бердникова на 2 балла объясняется двумя причинами. Во-первых, общественнополитическая ситуация в этих республиках отличается стабильностью и отсутствием внутриэлитных конфликтов, грозящих нарушить сложившийся баланс и расстановку сил. Во-вторых, данные
Росстата говорят о неплохой экономической динамике. Если индекс промышленного производства
в республике Тыва составляет 108%, то в республике Алтай – 131,5%. Для республик, где нет
крупных промышленных предприятий, это значительный рост. Он достигнут за счет роста в агропромышленном секторе, о чем, в частности, говорит рост поголовья крупного рогатого скота; развития рекреационной сферы. Особенно это касается республики Алтай, где уже есть и активно развивается туристическая инфраструктура.
В 2016 г. существенное влияние на состояние российских регионов будет оказывать ситуация в экономике. Уже сейчас население ощущает
негативные последствия экономического кризиса.
Согласно исследованию ФОМ, проведенному в
конце ноября 2015 г., 72% респондентов ответили,
что уже ощутили на себе воздействие кризиса. В
то же время, по данным опроса ФОМ, проведенного в декабре 2015 г., 29% респондентов считает,
что в 2016 г. экономическая ситуация в РФ ухудшится. Ещё 25% полагает, что 2016 г. будет для
России хуже, чем 2015 г. Экономическая ситуация

в 2016 г. станет главным вызовом для высших
должностных лиц субъектов РФ.
Способность в этих условиях продемонстрировать антикризисную эффективность, а
именно, несмотря на сложившуюся ситуацию
обеспечить экономическое развитие региона, в
том числе, не допустить спада промышленного
производства и сверхзакредитованности, а также
стабильное выполнение социальных обязательств,
станет решающим фактором, который будет определять положение высших должностных лиц в
рейтинге.

О том, как изменился Кузбасс
Новый губернаторский срок станет для Амана Тулеева
пятым по счету. Глава региона вспомнил о том, каким
был Кузбасс 18 лет назад, когда он впервые участвовал
в выборах.
По словам губернатора, тогда Кемеровскую область
называли «экономической дырой» и «пороховой бочкой России». Теперь же Кузбасс превратился из бастующего региона в созидающий и является опорой страны.
О власти
Также глава региона рассказал, что для него смысл
власти заключается в том, чтобы служить своему народу, родному Кузбассу и России.
- Если бы не ваше доверие и поддержка, я бы не состоялся как губернатор,- отметил Аман Тулеев. - Судьба
моего народа - это моя судьба.
Сказано!
«Вам предстоит серьезная и ответственная работа,
направленная на комплексное развитие региона, его
экономики и социальной сферы. И, конечно, в центре
вашего внимания должны быть вопросы повышения
качества жизни людей, эффективное решение тех проблем, которые волнуют граждан. Желаю успехов и
всего самого доброго».
(Президент России Владимир ПУТИН - в поздравительной телеграмме.)
Цифры дня
1 818 087 избирателей проголосовали за Амана Тулеева
на губернаторских выборах. Всего в Единый день голосования на избирательные участки пришли 1 880 284
кузбассовца. Таким образом, явка на прошедших выборах составила 92,13%.

ОБРАЗЦОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
РОССИИ

Андрей ЕРМОЛЮК «КП»
Серия: политические исследования
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Рейтинг публикуется по просьбе Красноярского отделения РАПН и по согласованию с Фондом развития гражданского общества
(Новосибирск)
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«Плюсы» и «минусы» сибирских губернаторов: итоговый
(двенадцатый) рейтинг губернаторов

Рейтинг сибирских губернаторов

№

Регион

Ф.И.О.

Итог

Динамика
в итоговых
рейтингах

6-7.

Кемеровская область

Тулеев А.Г.

92

↓ (-3)

35-36.

Республика Тыва

Кара-оол Ш.В.

68

↑ (+4)

42.

Республика Хакасия

Зимин В.М.

63

↓ (-9)

44-45.

Бурятия республика

Наговицын В.В.

61

46-47.

Томская область

Жвачкин С.А.

60

↑ (+5)

51-54.

Республика Алтай

Бердников А.В

57

↑ (+2)

51-54.

Забайкальский край

Ильковский К.К..

57

↓ (-5)

62-66.

Новосибирская область

Городецкий В.Ф.

52

71-73.

Красноярский край

Толоконский В.А.

48

↓ (-8)

74-76.

Алтайский край

Карлин А.Б.

47

↓ (-7)

74-76.

Омская область

Назаров В.И.

47

↓ (-3)

78-81.

Иркутская область

Левченко С.Г.

45

Впервые в
итоговом
рейтинге

Серия: политические исследования
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↑ (+1)
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ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ
4 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л. Л. Молодых, историк, соискатель научной степени, Красноярск
В обыденном сознании очень распространено мнение об огромной помощи СССР странам Азии, Африки и Латинской Америки и надрыве его экономики от неё. На это мнение ссылаются
для обоснования отказа от активной внешней политики с конца 1980-х гг. до нашего времени. В
результате наша страна отказалась от влияния в
третьем мире, в социалистических странах (от
чего многие из них стали бывшими), а потом и от
союзных республик. Но, сбросив ''балласт'', Россия не стала развитее (смотрите наши статьи в
этом журнале ''Постсоветская ''интеграция'' путём
третьего мира и путем в третий мир'' этого журнала (2014 № 11 (55), с. 30-41); ''Экспансия ЕС: третий мир, Украина, Россия'' (№ 17 (61) (10.2014), с.
20-28), ''Мировые цены на нефть: сговор стран
ОПЕК или объективные причины?'' (21 (65) 1 марта 2015 года, с. 12-24)). Но пояс враждебных стран
от этой политики приблизился к историческому
ядру России, оказавшейся в международной изоляции. Поэтому есть вопросы: 1) Была ли помощь
СССР третьему миру так тяжела, как это часто
показывается; была ли она ''балластом'' или позволяла избежать куда больших издержек? 2) Власти
СССР стремились к огромной помощи третьему
миру или были осторожны в её предоставлении?
Ответить на эти вопросы во многом помогает заявление правительства СССР, дающее ответ на неоднократные экономические претензии развивающихся стран. Его текст мы приводим далее (в следующем нашем тексте цитаты из этого источника
мы выделяем курсивом):
«О ПЕРЕСТРОЙКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 4 октября 1976 г.
В последнее время в мировых делах всё
большее значение приобретают проблемы перестройки международных экономических отношений. Эти проблемы широко обсуждаются в ООН и
на других международных форумах, вызывают
острую борьбу мнений и интересов. Они оказывают существенное влияние на политические отношения между государствами.
Советское правительство считает необходимым изложить свою точку зрения на этот круг
вопросов.
1. Суть проблемы состоит в том, что нынешний
характер международных экономических отношений, сложившийся при совершенно иной расстановке мировых сил и отвечающий лишь корыстным интересам империалистических монополий,
вступил в противоречие с насущными интересами
огромного большинства стран и развитием международной обстановки. Это несоответствие стало
проявляться особенно остро после того, как процесс разрядки напряжённости создал предпосылки
Серия: исторические науки
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для решения актуальных экономических
проблем в интересах
всех народов мира…
2. Советский
Союз, руководствуясь
своим неизменным
курсом на упрочение
мира, на оздоровление всей системы
международных экономических отношений,
справедливо
выступает за их перестройку на справедливой и демократической основе. При
этом он исходит из того, что коренные интересы
социалистических стран и развивающихся государств в этой области в основном совпадают. Социалистические государства твёрдо выступают
против дискриминационной политики в любых её
проявлениях, против эксплуатации развивающихся стран…
3. В настоящее время в борьбу за перестройку международных экономических отношений активно включились молодые независимые
государства. В выдвинутой ими программе установления нового международного экономического
порядка находят своё выражение законные
устремления – распространить процесс ликвидации колониализма на экономическую сферу, покончить с эксплуатацией индустриальными державами Запада, создать благоприятные условия для
того, чтобы развивающиеся страны могли преодолеть свою экономическую отсталость. В этих целях они добиваются установления в международном порядке более справедливого соотношения
между ценами на сырьё и промышленную продукцию, создания международного механизма с целью смягчения резких колебаний цен на сырьё,
учреждения специального фонда для финансирования этого механизма, расширения передачи передовой технологии развивающимся странам, реформы мировой валютной и кредитной системы,
ограничения деятельности международных монополий…
4. Советский Союз оказывает не только
политическую поддержку обоснованным требованиям стран Азии, Африки и Латинской Америки,
но и прямое содействие в решении их экономических проблем, создании национальной индустрии
– основы экономической независимости. Известно, что с участием и помощью Советского Союза в
этих странах построены и строятся многие сотни
предприятий добывающей, металлургической,
энергетической, машиностроительной, лёгкой
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Ответ правительства СССР развивающимся странам
4 октября 1976 года в контексте всемирных международных отношений
промышленности, которые являются собственностью этих стран, частью их национальной экономики. В значительных масштабах осуществляется
передача передовой технологии на льготных условиях. С помощью Советского Союза к настоящему
времени подготовлено около полумиллиона специалистов и квалифицированных рабочих развивающихся стран и подготовка специалистов продолжается. В народнохозяйственных планах СССР
предусматривается системное расширение торговли и экономического сотрудничества с развивающимися странами…
Исходя из накопленного в этой сфере положительного опыта и откликаясь на пожелания развивающихся стран, Советский Союз выражает
готовность и впредь: развивать сотрудничество с
этими странами на демократических и справедливых началах, укреплять экономические и научнотехнические связи с ними на долговременной
устойчивой и взаимовыгодной основе; расширять
практику заключения долгосрочных торговоэкономических соглашений с заинтересованными
странами, а также развивать с ними промышленное сотрудничество и другие формы внешнеэкономических связей; содействовать заинтересованным развивающимся странам с упором на осуществление комплексных проектов, развитие в
них собственной инфраструктуры, науки и системы образования…
5. Основным препятствием на пути к
радикальной перестройке международных экономических отношений была и остаётся позиция
монополистических кругов капиталистических
государств. Конечно, в современных условиях,
когда против исторических анахронизмов в этой
области выступают многочисленные государства
всех континентов, когда борьба вокруг этой проблемы идёт на широких международных форумах,
капиталистические страны уже не могут с колонизаторским высокомерием просто говорить ''нет''.
Они вынуждены маневрировать, в чём-то уступать, давать обещания о некотором увеличении
экономической ''помощи'', об облегчении условий
торговли. Но даже и эти уступки обычно связываются с установлением контроля со стороны монополий над расходованием предоставляемых
средств, с противодействием созданию государственного сектора национальной экономики развивающихся стран, с требованиями о расширении
возможностей для вложения иностранного частного капитала. Курс на продолжение и углубление с
их стороны остаётся по существу неизменным.
Невозможно рассчитывать на то, чтобы вынудить
от него отказаться с помощью всякого рода узких
групповых переговоров, даже если механизму
этих переговоров предаётся видимость равноправия.
Целям утверждения эксплуататорской
политики служат и попытки без всяких оснований
вовлечь мир социализма в схему деления стран на
бедных и богатых, поставить тем самым социалистические государства в один ряд с империалистическими державами в вопросе об исторической
Серия: исторические науки
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ответственности за экономическую отсталость
развивающихся стран, за последствия колониального гнёта, за неоколониальную эксплуатацию
этих стран.
Нет и не может быть никаких оснований
для предъявления к Советскому Союзу и другим
социалистическим государствам… требований,
которые развивающиеся страны предъявляют к
развитым капиталистическим государствам, включая требование об обязательной передаче развивающимся странам в порядке экономической помощи фиксированной доли ВНП. Во-первых, эти
государства не несут ответственности за экономическую отсталость развивающихся стран, доставшуюся последним от колониального прошлого. Во
-вторых, они никогда не осуществляли и не осуществляют экономической эксплуатации какихлибо стран. В-третьих, социалистические страны
никак не причастны к тем тяжёлым последствиям
для развивающихся государств, которые вызываются экономическими кризисами, крахом валют и
другими проявлениями анархии в капиталистической системе.
Помощь социалистических государств
развивающимся странам – не возмещение нанесённого ущерба, не расплата за старые грехи; это
помощь друга и союзника в борьбе против общего
противника – империализма, колониализма, неоколониализма. Если бы не Советский Союз, не социализм и его надёжная поддержка, империализм
задушил бы в зародыше любые попытки освободившихся ныне государств добиться подлинной
национальной независимости.
Естественно, однако, что возможности
Советского Союза в деле оказания экономической
помощи не безграничны. Советское государство,
разумеется, не может не заботиться о благосостоянии своего народа. Советский Союз несёт большую нагрузку в обеспечении мира и безопасности
народов против посягательств агрессивных империалистических кругов, как и другие социалистические страны, заботится об укреплении экономического и научно-технического потенциала мирового социализма – оплота борьбы народов за мир,
прогресс и выделяет средства на оказание экономического и технического содействия развивающимся странам, исходя из своих возможностей.
6. Справедливые требования развивающихся стран о расширении передачи им реальных
ресурсов для преодоления отсталости должны
осуществляться в первую очередь за счёт
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прибылей капиталистических монополий и непроизводительных расходов на навязанную империализмом гонку вооружений. По данным ООН, в
настоящее время военные расходы поглощают в
мире около 300 млрд. долл. Нетрудно видеть, какие перспективы для решения самых актуальных
экономических проблем современности открыло
бы существенное сокращение военных расходов –
для начала на 10%, как это предложено Советским
Союзом в Организации Объединённых Наций…
Советский Союз постоянно видит эту
взаимосвязь и учитывает её в своей внешнеполитической деятельности. В обоих направлениях он
готов сотрудничать со всеми, кто заинтересован в
упрочении международного мира и безопасности,
в экономическом и социальном прогрессе человечества. Советское правительство ожидает от всех
государств проявления такой же доброй воли к
взаимопониманию, сотрудничеству, к совместным
свершениям исторического значения на международной арене».
Источник: Правда, 5 октября 1976 года.
Цитируется по: СССР и международные экономические отношения. Сборник документов и материалов. М., 1985, с. 104-108.
МНЕНИЕ АВТОРА СТАТЬИ О ВЫШЕПРИВЕДЁННОМ ИСТОЧНИКЕ
Для многих современных читателей не
все актуальные для 1970-х гг. термины например
''новый международный экономический порядок'' (НМЭП) понятны: очень низка вероятность
упоминания его в СМИ; узнать о нём сейчас можно лишь из специальной литературы. Поэтому в
этом журнале мы опубликовали резолюцию ГА
ООН о его принятии (20 (64) 01-02.2015, с. 26-29).
Чтобы лучше понять данную статью и цитируемый в ней источник, желательно эту резолюцию
прочесть. Трудно представить, чтобы сейчас ООН
посмела принять резолюцию, так отвергающую
неоколониальный миропорядок.
В третьем мире преобладало понимание,
что ответственность за колониализм и неоколониализм и их последствия для третьего мира лежит на
Западе, но было распространено мнение, что
устранять эти последствия должны все индустриальные страны, включая СССР и социалистические страны Восточной Европы. Активно продвигал идею равной ответственности капиталистических и социалистических стран за бедствия третьего мира Запад. Поэтому в заявлении правительства СССР однозначно утверждалось: так как
СССР и иные социалистические страны не причастны к возникновению глобальной проблемы
слаборазвитости, они не берут и не будут брать на
себя обязательств о помощи. «Нет и не может
быть никаких оснований для предъявления к Советскому Союзу и другим социалистическим государствам… требований, которые развивающиеся
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страны предъявляют к развитым капиталистическим государствам, включая требование об обязательной передаче развивающимся странам в порядке экономической помощи фиксированной доли ВНП». СССР и иные социалистические страны
помогают третьему миру от сострадания и «в
борьбе против общего противника» - явный намёк
на интерес СССР ослабить Запад, снизив его влияние на периферии мирового капиталистического
хозяйства (МКХ). Чтобы понять, зачем СССР ставил эту цель, нужно понять принципы международного разделения труда (МРТ) в МКХ и внешнеэкономическое положение стран, в МКХ не входящих.
Тогда ещё не применялся термин
''глобализация'' (хотя мы считаем, что правильнее
говорить не о глобализации как мировом процессе, а о глобализме Запада как неоколониальной
экономико-политической стратегии против остального мира), но объективно НМЭП основан на
осуждении глобализма. Глобализм – свойство капитализма, ни при каком другом строе не была так
высока интенсивность международных экономических связей. В идеальном для Запада мире политические границы полностью прозрачны; все страны не-Запада опутаны глобальной ''свободной''
торговлей: то есть, нерегулируемой государствами, но управляемой транснациональными корпорациями (ТНК), иностранными инвестициями и
внешними долгами: чем глобальнее мир, тем сильнее Запад. Реальное влияние Запада в МКХ больше, чем доля его стран в совокупном ВВП стран
МКХ: значительную часть ВВП, территориально
номинально относящуюся к странам периферии,
прямо или косвенно контролируют транснациональные корпорации (ТНК) Запада.
Классическому империализму первой половины XX в. были свойственны межимпериалистические войны; в итоге каждой из мировых войн от
МКХ отпала значительная часть периферии, создав социалистический лагерь; следующая межимпериалистическая война могла бы окончательно
подорвать мировое господство Запада. По этой
причине и ряду других причин (подробнее –
''Экспансия ЕС: третий мир, Украина, Россия'' (№
17 (61) (10.2014), с. 20-28)) страны Запада после
1945 г. отвергли прежние принципы отношений
между собой на суверенной основе.
Ещё в 1944 г., создав МВФ и МБРР, США и
Великобритания заложили основы будущей системы коллективного сверхимпериализма, в неё с
1945 г. вошли и материковые страны Западной
Европы и Япония. Сверхимпериализм включил
союз всех стран Запада вокруг США, взаимопереплетение их экономик (звенья одной технологической цепочки находятся в разных странах, принадлежа одной корпорации, поэтому ни одна из стран
не может быть отдельной экономической единицей; чем ближе к нашему времени, тем больше
таких примеров) и согласованную политику к
остальному миру.

The Newman In Foreign Policy №29 (73), февраль-март 2016г.

Ответ правительства СССР развивающимся странам
4 октября 1976 года в контексте всемирных международных отношений

Символическое изображение идеального
для Запада мира
Запад удерживал в этой системе страны периферии МКХ, не вышедшие из неё после Первой или
Второй мировых войн. До середины 1970-х гг.
экономика стран Западной Европы и Японии росла быстрее экономики США, и единоличное руководство США западным миром постепенно сменилось коллективным принятием решений странами
Запада. В 1985 г. впервые после Первой мировой
войны США из нетто-кредитора (крупнейшего в
мире) стали нетто-должником [1, с. 273], то есть
выразителем интересов не только своих корпораций, но и транснационального частного капитала
всего мира. «Когда правительство США ведёт войну…, его действия оценивает не ''американский''
капитал, но глобальный доминирующий капитал.
В отличие от войск США, этот глобальный капитал может действовать везде… ''Соединённые
Штаты'' могут быть сильными или слабыми, но
это не капиталистическая империя» [2]. Столь
крупное ограничение суверенитета ведущей страны МКХ означало завершение создания системы
сверхимпериализма, при которой ни одна страна
МКХ не может сама определять внутреннюю и
внешнюю политику.
В этой системе международных отношений, отрицающей принцип суверенитета, страны Запада так
же не суверенны, как и страны периферии, но имеют гораздо лучшие, чем у них, условия МРТ и
возможность неоколониального присвоения части
дохода стран периферии. Многие читатели подумают, что суверенитет стран Запада ограничен
наличием там с 1945 г. войск США. Но и до сверхимпериализма страны Запада воевали между собой, армии ходили в чужие земли, но никакая
страна не одерживала решительной победы, так
как наличие иностранных войск на территории
вызывало сопротивление им, а против страны с
самой сильной армии выступала международная
коалиция, и система суверенитета стран восстанавливалась. Поэтому неполный суверенитет
стран нынешнего Запада вызван не столько наличием войск США, сколько желанием большого
бизнеса этих стран не ограничивать границами
свои экономические интересы. Наличие войск
США давало возможность иным странам Запада
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экономить на их военных затратах.
Части жителей Западной Европы и Японии
наличие войск США не нравится, но руководство
этих стран понимает, что без лидерства США в
коалиции золотого миллиарда их страны не смогут
осуществлять контроль над периферией МКХ и
противостоять странам, частично или полностью
находящимся вне МКХ.
Концепция взаимозависимости возникла в 1974
г., о ней в 1974 г. VI специальная сессия ГА ООН
приняла резолюцию. Развивающиеся страны во
взаимозависимости видели своё право на равноправие, а страны Запада считали, что если есть
взаимозависимость, то «страны, которые в настоящее время испытывают на себе результаты неравноправия в международных экономических отношениях, не должны прибегать к мерам, способным
нанести ущерб другим странам» [3, с. 190]. В заявлении правительства СССР нет термина
''взаимозависимость'', но её суть жёстко критикуется: сейчас «капиталистические страны уже не
могут с колонизаторским высокомерием просто
говорить ''нет''. Они вынуждены маневрировать, в
чём-то уступать, давать обещания о некотором
увеличении экономической ''помощи'', об облегчении условий торговли. Но даже и эти уступки
обычно связываются с установлением контроля со
стороны монополий над расходованием
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Одно из первых заседаний Трёхсторонней
комиссии, Оттава, май 1976 г.
предоставляемых средств, с противодействием
созданию государственного сектора национальной
экономики развивающихся стран, с требованиями
о расширении возможностей для вложения иностранного частного капитала. Курс на продолжение и углубление с их стороны остаётся по существу неизменным. Невозможно рассчитывать на
то, чтобы вынудить от него отказаться с помощью
всякого рода узких групповых переговоров, даже
если механизму этих переговоров предаётся видимость равноправия».
''Взаимозависимость'' в глобальном мире означает сохранение на неопределённо долгий срок
неоколониальной зависимости стран третьего мира, сохранение и возможный рост кратности их
отставания от развитых стран МКХ и невозможность построения подлинного суверенитета, чего
они очень хотели, достигнув политической деколонизации, часто вооружённым путём. Для них
это было невыносимо осознавать. И они стали
смотреть на великую страну, вопреки преобладающим в мире тенденциям, сохранявшей и укреплявшей свой суверенитет и за несколько десятилетий
из отсталой стала индустриальным гигантом. В
советских исследованиях признавалось, что в третьем мире «к установке на социализм революционные демократы приходят не через классовое
отрицание капитализма, а через антиимпериалистический национализм» [4, с. 397]. Но как вопреки классическому лозунгу марксизма «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», реальный социализм
был основан на государственном суверенитете и
национально-территориальных рамках? Плановая
экономика несовместима с неподконтрольными
планирующим органам факторами, поэтому для её
нормальной работы нужен железный занавес, защищающий от них. Этими факторами в СССР
официально признавались стихийность МКХ (а,
значит, и регулярные кризисы, чего не было в социалистических странах) и намеренно враждебные действия капиталистических стран. В борьбе
с этими факторами, каждая социалистическая
страна строила у себя единый хозяйственный комплекс с широким внутренним разделением труда и
полным циклом производства, ограничивая МРТ.
Экономической основой социализма была национализация средств производства. Обратите
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внимание: их передача государству называлась
именно термином ''национализация'', а не более
уместным для классического марксизма, где классы более важная категория, чем нации термином
''пролетаризация''; и что ''национализация'' и
''национализм'' однокоренные слова. В итоге у
каждой социалистической страны совпадали территория с населением из-за ограничения международных миграций (в странах МКХ граждане одной
страны в большом количестве могут находиться в
другой и наоборот) и с хозяйственной единицей (в
странах МКХ значительная часть собственности
на их территории может принадлежать иностранным физическим и юридическим лицам, а физические и юридические лица этой страны могут
иметь значительные активы за её пределами). Поэтому социалистические страны из-за отсутствия
у них ТНК, обеспечивающих единство Запада, не
могли взаимопереплетаться, а могли лишь блокироваться через межгосударственные договоры.
Блокировались социалистические страны вокруг СССР как сильнейшей из них, как и вокруг
США как сильнейшей из капиталистических
стран, блокировались капиталистические страны.
Но если социалистические страны, из-за отсутствия ТНК и иностранных инвестиций (как входящих, так и исходящих) более суверенные, чем капиталистические страны, то и возможностей выбора внешней политики при прочих равных условиях у них больше, чем у капиталистических
стран. Реально социалистические страны кроме
СССР и КНР из-за малых или средних размеров не
могли обеспечивать себя полностью самостоятельно, но обеспечиваться путём межгосударственных
соглашений было сувереннее, чем отдаться ТНК.
Из всех социалистических стран вне СССР КНР
имела наибольшие из-за больших размеров возможности внутреннего разделения труда, а, значит, экономической независимости. Так как отношения между СССР и КНР были межгосударственные, а не надгосударственные, транснациональные (как между странами Запада), то была
типичная проблема отношений между суверенными странами – спорные территории; выдвигал тогда Китай претензии и на территории других
стран. Была и неприязнь Китая к идеологическому
лидерству СССР в социалистическом лагере.
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Оказалось, что железный занавес возможен не
только между капиталистическими и социалистическими странами, но и между разными социалистическими странами. Поэтому по советскокитайским отношениям можно предположить:
если бы социализм преобладал во всём мире, было
бы несколько великих держав, системообразующих для своих регионов, имеющих влияние на
соседние малые и средние страны; сохранялась бы
и возможность конфронтации между экономически высоко самодостаточными великими державами; развивалось бы региональное межгосударственное МРТ (основанное в основном на обмене
национальной продукцией полного цикла производства, а не узлов и компонентов, что преобладает в МКХ); был бы очень мал уровень глобальной
экономической взаимозависимости. Социализм
может создать сверхдержавы, но разрушить глобальную сверхсистему. Капитализм может создать
глобальную сверхсистему, но разрушить сверхдержавы.

Старт американской МБР ''Титан-2''
На первый взгляд может казаться парадоксом, но США перестали быть сверхдержавой
раньше нашей страны. 1) В конце Холодной войны
по совокупности обычных вооружений Варшавский договор превосходил НАТО примерно в 1,5
раза; СССР превосходил США по общей мощности ядерных зарядов всех типов примерно в 3 раза; СССР производил оружия больше, чем все
страны НАТО вместе – а ведь в начале Холодной
войны США имели огромное военное превосходство над СССР (подробнее в нашей статье
''Международные сравнения и их последствия:
проблема объективности и достоверности''). Ещё
во время Холодной войны, в 1970-е – 1980-е гг.,
общее число ядерных зарядов США, их общая
мощность и число стратегических носителей к
уровню 1960-х гг. снижались: это было вызвано не
международными договорами, а неспособностью
Серия: исторические науки
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США обеспечить полное воспроизводство их военной мощи. И сейчас, после огромного сокращения её ядерных сил, экономически ослабшая Россия за счёт остатков советского материального
наследия превосходит США по общей мощности
ядерных зарядов. 2) Организаторы международных статистических сопоставлений, основные
центры которых находятся в США, не скрывали,
что для СССР применяют дискриминационную
методику для занижения его показателей. Если
сравнить СССР и США по одной методике, то окажется, что на рубеже 1970-х – 1980-х гг. на 1-е
место в мире по промышленному вышел СССР и
сохранял его до своего распада (подробнее в
нашей статье ''Международные сравнения и их
последствия: проблема объективности и достоверности''). Распад СССР и последующая деиндустриализация его осколков помогли США вновь
занять 1-е место в мире по промышленному производству, но в середине 2000-х гг. с 1-го места их
вытеснил Китай. 3) Из крупнейшего в мире кредитора США стали крупнейшим должником, и их
внешний долг неуклонно растёт. Но не имея сил
быть индивидуальной сверхдержавой, США господствуют в мире за счёт глобальной взаимозависимости и широкой международной поддержки их
действий. Тогда как для нашей страны не быть
сверхдержавой означает быть бензоколонкой Европы с разорванной в клочья экономикой.
В транснациональной Западной Европе во второй половине XX в. по контрасту с советскокитайскими отношениями исчезли территориальные споры, многие из которых длились веками, но
не потому, что все страны были довольны фактическими границами, а потому, что общезападная
общность стала важнее национальных интересов
стран. Страны Запада дополняют в 1970-е гг.
имевшиеся форматы координации действий –
Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
Генеральное соглашение о тарифах и торговле
(ГАТТ, с 1995 г. ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, с 1991 г.
Евросоюз), НАТО новыми: большая семёрка (G-7),
Международное энергетическое агентство (МЭА),
Трёхсторонняя комиссия (формально неофициальная, но реально очень влиятельная организация).
Более быстрый, чем в США до середины 1970-х гг.
экономический рост Западной Европы и Японии
вёл не к их выходу из влияния США, а к росту
помощи их США в правлении западноцентричным
миром.
Это показало, что есть лишь один реально осуществимый вид глобализма: капиталистический,
транснациональный, неоколониальный; советскокитайские отношения показали: глобализм социалистический, суверенный, взаимовыгодный всем
странам мира неосуществим. Первые годы после
Второй мировой войны СССР ждал возобновления
межимпериалистических противоречий и даже
противился из-за этого расколу Германии. Но шли
годы и десятилетия, но не возобновлялись
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Карта размещения стратегических
ядерных сил СССР
межимпериалистические противоречия; не было в
развитых странах МКХ и не одной пролетарской
революции, обещанной классиками марксизма:
монополистический капитал Запада, эксплуатируя
периферию МКХ, удовлетворил социальные требования народных масс своих стран, понявших,
что выгоднее соучаствовать в эксплуатации периферии, чем вести классовую борьбу. Сейчас расслоение между Западом и третьим миром по доходам на душу населения выше, чем между социальными слоями стран Запада (таблицы 1 и 2). Поэтому пролетариат Запада не мог и не хотел быть союзником СССР. Идеологически СССР отрицал
возможность перехода от империализма к сверхимпериализму, концепция которого противоречила той версии марксизма, которая получила в
СССР официальный статус. Но реально СССР
столкнулся с угрозой сверхимпериализма.
Запад для СССР и стран Восточной Европы
был не столько военной угрозой (наша военная
сила в конце Холодной войны была больше),
сколько угрозой удушения в ''дружеских'' объятиях, если исчезнет защищавшая суверенитет СССР
конфронтация. Даже такая индустриальная и военная страна-гигант как СССР по влиянию на мировые процессы не может сравниться с глобальной
сверхсистемой, которой является транснациональный Запад. Но в условиях железного занавеса, это
преимущество Запада не было решающим, так как
и Запад не мог сильно влиять на внутреннее положение СССР. А в глобальном мире без конфронтации наши рычаги влияния лишь ослабли, так как
мировое (то есть, выходящее за рамки стран СЭВ)
влияние СССР строилось в основном на его военной мощи, а при отказе от конфронтации эти аргументы отпадают. А рычаги влияния Запада на нас
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в мире без конфронтации растут, так как не Запад
интегрируется к нам, а мы к нему потому мы в
мире без конфронтации должны выполнять их
требования, даже самоубийственные для нас.
«Никакая национальная макроэкономика теперь не
может находиться в системе МКХ и быть совместимой с ней… чтобы удовлетворить требованиям
только одного необходимого условия вхождения в
МКХ, Россия должна была ликвидировать сложившуюся у неё экономическую макроструктуру» [5,
с. 97]. СССР и восточноевропейский блок в итоге
рухнули не из-за Холодной войны, а от её прекращения под лозунги об ''общеевропейском доме'' и
''общечеловеческих ценностях''. И сейчас на постсоветском пространстве продолжаются и могут
усилиться (что в 2013-2015 гг. показал пример
Украины) деструктивные процессы под эти же
лозунги.
Реально ''общечеловеческие ценности'' значат
правление коалиции золотого миллиарда иными
странами при сговоре с их верхушками, попадающими лично в глобальный золотой миллиард ценой отрыва от их народов, остающихся (в третьем
мире) или становящимися (бывшие страны социализма) периферией. Поэтому такие правящие
группы, утвердившиеся в Восточной Европе в
конце 1980-х гг. и на постсоветском пространстве
в начале 1990-х гг., более заинтересованы в симпатиях Запада, чем в благополучии своих стран, чьё
национальное богатство делилось между возникшими своими олигархами и ТНК Запада. Присущие е Западу классического империализма концепции национально-расовой дискриминации в
эпоху зрелого сверхимпериализма были заменены
концепциями мультикультурности, видимо, чтобы
компрадоры третьего мира и бывшего соцлагеря,
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не боясь, выводили деньги на Запад, ставший при
сверхимпериализме пониматься не как присущий
классическому империализму мир господства белой расы, а как сообщество людей с высоким
уровнем жизни независимо от их происхождения.
Пока СССР был в конфронтации с Западом, победа компрадоров у нас была невозможна. Для внешней конфронтации стране нужны многоотраслевое
экономическое самообеспечение, и, значит, огромные вложения в развитие; высокая военная мощь,
и, значит, высокий научно-технический уровень
страны; лояльность народа властям, и, значит, забота власти о народе. Всё это несовместимо с неолиберализмом. Если бы мы продолжали конфронтацию с Западом, западные советники не сделали
бы в 1990-е гг. Россию экономическим инвалидом,
которым она является до сих пор. Это доказывает
обвал её экономики в 2015 г. из-за падения цен на
нефть, тогда как падение цен на нефть 1986 г. не
только не прервало, но даже не замедлило темпы
экономического роста СССР (подробнее в нашей
статье ''Международные сравнения и их последствия: проблема объективности и достоверности'').
Прозападным режимам, имеющим внешнюю
опору, не надо ни одно из указанных требований.
Зачем стране-неоколонии экономическое самообеспечение, если всё нужное для них её верхи
могут купить за границей? – А чем будут обеспечиваться остальные жители – их личное дело. Зачем стране-неоколонии мощная армия с оружием
своего изготовления, если Запад не нападёт? –
Если нападёт непокорная Западу страна, то Запад
поможет отбиться; если Запад начнёт против какой
-либо непокорной страны карательную войну, то
нужно для выражения лояльности послать Западу
на помощь войска, но ни большого количества, ни
большого качества этих войск не нужно, так как
они будут вспомогательными среди войск иных
режимов, выражающих так лояльность Западу.
Зачем прозападным режимам лояльность своего
народа и забота о нём, если Запад не будет вызывать в народе недовольство режимом, а недовольство внутреннего характера можно подавить силой, в том числе используя западные частные военные компании, без риска заинтересовать международных правозащитников, (придирающихся к
антизападным режимам и по мелким поводам) и
попасть под санкции Запада или международный
трибунал, потенциально грозящий любому стремящемуся к суверенитету режиму? – В крайнем
случае, если прозападный режим потеряет власть,
его лидеров вместе с их миллиардами долларов
ждёт политическое убежище на Западе или иной
прозападной стране. Поэтому прозападные режимы могут безнаказанно предавать, обворовывать
или открыто грабить свою страну, уводя деньги на
Запад. Отказ от конфронтации с Западом означает
осознанное или неосознанное принятие статуса
периферии Запада: мир ''взаимозависимости'', правопреемник колониализма, изначально основан на
неэквивалентной основе, и слаборазвитость большинства стран для него – нормальное состояние.
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Так как раскол Запада не ожидался, СССР стал
искать союзников против Запада на периферии
МКХ, где национально-освободительные революции и постколониальные режимы часто имели
социалистический уклон. В первую очередь СССР
поддерживал развивающиеся страны, ставшие
социалистическими (Вьетнам, КНДР, Куба, Лаос,
Монголия) и ориентированными на социализм (их
состав часто менялся, во второй половине 1970-х –
в 1980-е гг. более 20 стран, в том числе Алжир,
Ангола, Афганистан, Гвинея, Ирак, Ливия, Мозамбик, Народная Республика Кампучия (режим,
установившийся в 1978 г. при помощи армии
Вьетнама, изгнавшей Пол Пота), Народная Республика Конго, Никарагуа, Сирия, Танзания, Эфиопия, Южный Йемен и др.), но отношения СССР
со странами третьего мира не исчерпывались этим
списком. Даже многие не объявлявшие курс на
социализм страны третьего мира в 1960-х – 1970-х
гг. расширяли госсектор и ограничивали иностранный капитал, в том числе путём национализации.
Всего по данным Центра ООН по ТНК, в 1960 –
1976 гг. в третьем мире было национализировано
1369 предприятий, около половины случаев было
в добывающей промышленности [6, с. 179]. Создавались и новые предприятия в госсекторе этих
стран. Отношения многих стран третьего мира с
Западом в те годы можно считать малой Холодной
войной. Поэтому СССР сосредоточился на ослаблении Запада именно на этом направлении, оказывая «политическую поддержку развивающимся
странам по всем вопросам, по которым они приходили в столкновение с Западом» [7, с. 64].
Для СССР поддержка, в том числе материальная, этих тенденций (фактически направленных на
снижение глобальной ''взаимозависимости''), была
очень выгодна, поэтому она не может быть сведена к бухгалтерскому балансу затрат и окупаемости. Но в борьбе за принципы миропорядка, СССР
не шёл на безудержные траты. «Естественно, однако, что возможности Советского Союза в деле
оказания экономической помощи не безграничны.
Советское государство, разумеется, не может не
заботиться о благосостоянии своего народа». Понять, как возник миф о гигантских затратах СССР
на третий мир, можно поняв общие принципы
советской внешнеэкономической статистики, считавшей инвалютные рубли по большему курсу,
чем внутренние, завышая % внешней торговли и
иных внешнеэкономических связей, включая помощь странам Азии, Африки и Латинской Америки к ВНП СССР. Так как импорт СССР в основном, а экспорт почти полностью состоял из промышленной продукции, целесообразно сравнить
изменения её цен внутри СССР и во внешней торговле. Валовая продукция промышленности СССР
в 1987 г. превышала уровень 1970 г. в сопоставимых ценах в 2,33 раза, а в текущих в 2,3 раза, то
есть произошла дефляция более чем на 1% [8, с. 7,
15]. Но рост цен в 1987 г. к уровню 1970 г. был на
экспорт 3,1 раза, на импорт в 2,1 (наш расчёт по
таблице 3). Значит, в 1970-е – 1980-е гг.
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Карта внешних экономических связей СССР
покупательная сила инвалютных рублей относительно внутренних падала. Официальный курс
доллара к рублю Госбанка СССР падал намного
медленнее инфляции в США, значит, курс рубля
был в длительной перспективе всё более заниженным к доллару и далёким от паритета покупательной способности (ППС). Но контракты внешнеторговые организации СССР заключали не по
официальным курсам валют, а по коэффициентам
рубля к иным валютам, ещё более удалённым от
внутренних цен СССР, чем официальный курс
рубля. Несмотря на острую актуальность проблемы изучения соотношения внутренних и внешнеэкономических цен в СССР, многие исследователи
упускают их различие, что ведёт их к ошибочным
выводам [9, с. 185]. Коэффициенты отличались по
странам и товарам, определить их именно для помощи третьему миру невозможно, поэтому мы
взяли сводные коэффициенты советского рубля по
данным ООН (таблица 4).
Советская пропаганда часто заявляла об большой доле расходов социалистических стран на
помощь развитию в противовес неоколониальному
нежеланию капиталистических стран её оказывать. Пример такой пропаганды: «экономическое
содействие СССР составило в 1984 г. 1,4% ВНП
Советского Союза, 0,9% национального дохода
ЧССР, 0,87% - НРБ, 0,82% - ГДР. Эта доля намного
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превышает соответствующие показатели развитых
капиталистических стран. В программе НМЭП и
международной стратегии развития ООН на текущее десятилетие этот показатель определён в 0,7%
ВНП» [10, с. 243]. О неоколониальности помощи
Запада третьему миру с этой цитатой мы полностью согласны, но считаем, что советское завышение объёма помощи развитию для внешнеполитического эффекта, дало огромный отрицательный
внутриполитический эффект. С конца 1980-х гг. до
нашего времени тезис об огромных затратах СССР
на помощь дружественным странам стал одним из
основных аргументов сторонников отказа от активной внешней политики; разобраться в сути
проблемы они не могли или не хотели. «Вот и получается, по официальным данным, что доля помощи в ВНП СССР колебалась в диапазоне 1,41,9%, тогда как в США около 0,2%, в ФРГ 0,4% и
т. д. По западным же оценкам, данный показатель
для СССР не превышает 0,44%... ситуация с расчётом помощи… создаёт ложные представления среди населения СССР о прямых бюджетных расходах страны на помощь иностранным государствам» [11, с. 286]. Но и по официальным курсам
валют доля полностью бесплатной помощи в ВНП
СССР по оценке ОЭСР была в 1984-1986 гг. 0,26%
или 7,7% всей помощи развивающимся странам
[12, с. 11].
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ВНП СССР официально считался с 1988 г., включая экстраполяцию на годы до него, добавкой к
текущему национальному доходу нематериальной
сферы (её доля в ВНП СССР из-за отсутствия финансово-посреднической сферы была меньше, чем
в странах МКХ) и амортизации. ВНП СССР равен
ВВП, в отличие от стран МКХ. ВВП СССР в ценах
1975 г. по ППС по оценке экспертов ПМС ООН, в
1975 г. был 876,7 млрд. долл. [13, p. 344]. Учтя
темпы роста ВНП СССР и дефляторы доллара
США по отечественным и международным источникам [14, 1991 c. 7-9; 15; 16, 2003 September], мы
оценили ВНП СССР конца 1980-х гг. по ППС в
текущих ценах и долю ОПР в нём. Эти результаты
(табл. 5) близки к иностранным оценкам ОПР
СССР. Стартовая оценка ВНП СССР в таблице 5
не самая большая из возможных, поэтому если
вести экстраполяцию его реального роста, а не
заниженного по американским измышлениям, то
результаты конца 1980-х будут ещё больше, а доля
помощи – ещё меньше, чем в таблице 5. На 1 января 1989 г. страны Азии, Африки и Латинской Америки были должны СССР 79,25 млрд. рублей [17,
с. 67]. Но с учётом легковесности внешнеэкономических рублей, это намного меньше, чем можно
было бы подумать, ориентируясь на внутренние
цены СССР. А, значит, и объём помощи, за которую образовался долг, был намного меньше, чем
кажется на первый взгляд. Понять примерные объёмы связей СССР и третьего мира позволяет оценить доля СССР в общем объёме импорта этих
стран (таблица 6). И вовсе не значит, что эти объёмы поставлялись исключительно в долг. Хотя доля
СССР в импорте оборудования развивающимися
странами различалась по видам оборудования и
странам (для ряда стран СССР был основным поставщиком), в целом она была мала, несмотря на
его обладание «сопоставимым с Соединёнными
Штатами потенциалом машинотехнического производства» [18, с. 19].
Но норма капиталовложений в ВНП СССР была намного выше, чем в США. Оборудование было
нужно самому СССР, что было одной из причин,
ограничивающих экспорт оборудования из СССР.
«Советский Союз… как и другие социалистические страны, заботится об укреплении экономического и научно-технического потенциала мирового
социализма… и выделяет средства на оказание
экономического и технического содействия развивающимся странам, исходя из своих возможностей». Ещё причиной малых поставок оборудования была их импортозамещающая специализация:
«каждая из стран СЭВ предоставляет техникоэкономическое содействие молодым государствам
в тех отраслях, где сама добилась определённых
успехов… Попутно передаётся концепция объекта,
возникшего в гораздо более развитой стране с квалифицированной рабочей силой и иной системой
управления… после пуска объекта в эксплуатацию
поставка машин и оборудования резко сокращается, экспорт же странами СЭВ готовых промышленных товаров частично замещается продукцией
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Карта внешних экономических связей СССР
сооружённого предприятия. Потребность заказчика из развивающейся страны в связях с организацией, оказавшей содействие, нередко сводится
лишь к поставке запасных частей для введённого в
строй оборудования» [19, с. 111-112]. Малый объём машиностроительного экспорта СССР в третий
мир был одной из причин, почему там в итоге возобладало ориентированное на экспорт развитие,
подконтрольное ТНК Запада.
Но бурный рост под контролем ТНК промышленного экспорта из развивающихся стран не
означает их бурного промышленного развития.
Крупные экспортёры промышленных товаров в
третьем мире могут иметь низкий уровень промышленного производства на душу населения:
большая часть его стоимости, в среднем около
70%, состоит из импортных комплектующих [20,
2002 p. 53, 56-58, 77-81, 2003 p. 47, 2005 с. 168]. В
эпоху импортозамещения и роста госсектора 19511980 гг. промышленность третьего мира выросла в
8,11 раза [21, с. 26]: в 2,67 раза больше численности неаграрной рабочей силы (особо выделяемой
по методике ООН), выросшей в 3,03 раза [22, с.
298]. В эпоху неолиберального глобализма 19812010 гг. промышленность третьего мира, по
нашим оценкам по анализу ряда источников, выросла примерно в 3,15 раза при росте в 3,07 раза
неаграрной рабочей силы [23, 2012; 24, 2011-2014;
25, 2006, p. 219 и 2010, p. 219-250; 26, 1991№4 p.
23-30, 1996№6 p. 24-34, 2001№4 p. 24-35, 2005
№12 p. 12-24; 27, 2012; 28, с. 545-546]. То есть,
относительный рост в 1981-2010 гг. был на грани
статистической погрешности, может он был отрицательный, учтя несовершенство статистики третьего мира. В 2015 г. тезис, что «основным препятствием на пути к радикальной перестройке
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международных экономических отношений была
и остаётся позиция монополистических кругов
капиталистических государств» удивляет, так как
сейчас термин ''радикальная перестройка международных экономических отношений'' значит перемены в пользу монополистических кругов

капиталистических государств. То есть, смысл
многих терминов с середины 1970-х гг. радикально изменился. Но так как из-за усилий СССР произошла задержка вовлечения этих стран в глобализм, что означало огромные упущенные выгоды
Запада, помощь СССР развивающемуся миру не
была полностью напрасной.

Превосходство развитых капиталистических
стран над странами третьего мира по ВВП на
душу населения

Расслоение доходов в странах Запада и в развивающихся странах (в широком смысле) по 10% группам населения и между Западом и развивающимися странами, долл. США по ППС в 2003 г.

Объём внешней торговли СССР в 1970-1990 гг. в
текущих и сопоставимых ценах
Серия: исторические науки
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Официальный курс рубля и реальный курс
внешнеэкономических сделок СССР в 1986-1990
гг., рублей за один доллар США

Помощь Советского Союза, млрд. инвалютных
рублей и её доля в ВНП СССР

в 1980-е гг.

Инфляция в США и других странах Запада

Импорт развивающихся стран, включая
неевропейские социалистические стран (Вьетнам,
Лаос, Китай, КНДР, Куба, Монголия), млрд. долл.
в текущих ценах по текущим курсам валют
Серия: исторические науки
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«Нетрудно видеть, какие перспективы для решения самых актуальных экономических проблем
современности открыло бы существенное сокращение военных расходов – для начала на 10%, как
это предложено Советским Союзом в Организации
Объединённых Наций». Этот тезис был явно пропагандистским и не был рассчитан на осуществление (таблицы 7 и 8). Но до 1989 г. военным бюджетом официальная статистика СССР называла
траты на текущие нужды вооружённых сил, а они
в 1970-е – 1980-е гг. существенно не росли, что
позволяло советской пропаганде изображать усилия СССР по международной разрядке. Полный
военный бюджет до 1989 г. не только не публиковался, но и не существовал как единый документ;
расходы на разработку и производство техники
для вооружённых сил проходили по бюджетам 12
военно-промышленных министерств. Вряд ли
высшие чины этих министерств причастны к
написанию ответа правительства СССР развивающимся странам. Поэтому лица, писавшие от имени

правительства черновик заявления (наверное, дипломаты), исходя из открытых данных, возможно,
искренне верили в возможность сокращения военных бюджетов и роста помощи развивающимся
странам за счёт этого. Не роста помощи развитию
из-за сокращения военного бюджета США не произошло. В 1965 г. при высокой доле военных расходов в ВВП США на помощь развитию они тратили 0,58% ВВП, а в 1975 г. и 1980 г. при низкой
доле военных расходов – 0,27%, а к 1999 г. когда
доля военных расходов была ещё ниже, на помощь
развитию США потратили 0,1%. После Холодной
войны прекратилась и наша помощь развивающемуся миру [29, 1991 p. 240; 30, 2001, p. 346]. Но
самая большая доля ВВП на помощь развитию
шла не у стран Запада и не у социалистических
стран, а (пока цены на нефть были высоки) у
стран Аравии, где доля военных расходов в ВВП
одна из наибольших в мире (таблица 9). Но об
этом в заявлении правительства СССР 4 октября
1976 г. не сказано ничего.
Военный бюджет СССР, млрд. рублей
в текущих ценах

Сравнение военных бюджетов (ВБ) США и СССР

по ППС, млрд. долл.
Доля расходов на помощь развитию в ВВП стран-

членов ОАПЕК (Организация арабских стран –
экспортёров нефти)
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Представители Фонда международного
развития ОПЕК
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СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ
Шеболаева М.Е., г. Красноярск
В современных российских реалиях данная
тема не может быть не актуальной, так как, непосредственно, касается каждого из нас. В данной
работе была сделана попытка доказать окружающему меня социуму, что с введением санкций произошли ограничения ввоза продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг первой
необходимости в нашу страну.
«Они не унизить нас хотят, они хотят нас
подчинить, хотят за наш счёт решать свои проблемы. Хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда ни у кого в истории в отношении России этого
не получалось и ни у кого не получится». Владимир Путин[1]
Антироссийские санкции — ряд ограничительных мер со стороны ЕС, США и странсателлитов Запада, направленные против России и
её граждан. Санкции вводят обычно в двух случаях, для ослабления российской экономики и для
изменения позиции России по крупным международным вопросам. По международному праву,
вводить санкции в отношении любой страны возможно только с одобрения совета безопасности
ООН, но США и ЕС зачастую нарушают эти правила, устанавливая ограничения по собственному
усмотрению.
В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в связи с Украинским
кризисом. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не приносят результатов, а только наносят вред тем странам, которые поддержали
ограничения.
Систематически знакомясь с репортажами
средств массовой информации, касающиеся обстановки в мире, население страны далеко не всегда
связывало ситуацию в политике с ситуацией в экономике нашей страны. И только заметив исчезновение некоторых товаров, с полок магазинов, к
которым давно все привыкли, стали задумываться
о том, не приведут ли дальнейшие ограничения и
продуктовое эмбарго к появлению дефицита товаров и услуг. К тому, с чем так хорошо знакомы
наши родители.
Предпосылки санкций
Антироссийские санкции — ряд ограничительных мер со стороны ЕС, США и стран Запада,
направленные против России и её граждан. Санкции вводят обычно в двух случаях, для ослабления
российской экономики и для изменения позиции
России по крупным международным вопросам. По
международному праву, вводить санкции в отношении любой страны возможно только с одобрения совета безопасности ООН, но США и ЕС зачастую нарушают эти правила, устанавливая ограничения по собственному усмотрению. В настоящее
время против России действует ряд санкционных
мер в связи с Украинским кризисом. По мнению
многих экспертов, антироссийские санкции не
приносят результатов, а только наносят вред тем
странам, которые поддержали ограничения.
Серия: экономические науки
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Санкции против отдельных государств довольно распространённая мера в международной
политике. Такие действия довольно эффективны,
но только в том случае, когда коалиции ведущих
стран удаётся полностью изолировать отдельную
державу от мирового сообщества.
Санкции в связи с украинским кризисом являются наиболее сильными за всю историю России, как по количеству задействованных
стран, так и по масштабам принятых мер. Инициатором санкций выступили США, главной целью
которых была изоляция России на мировой арене
и удар по возрождающейся российской экономике.
Позднее,
под
мощнейшим
американским экономическим и политическим давлением к
ограничительным мерам присоединился Евросоюз, хотя некоторые европейские страны высказывались против подобных мер. Все понимали, что
пострадает не только Россия, но и страны Запада,
которые связаны с Россией тесными экономическими связями. В дальнейшем санкции поддержали страны-сателлиты США, такие как Австралия,
Япония, Канада, а также страны-кандидаты в члены Евросоюза.
Принятые меры ограничивают доступ российских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, а также затрагивают российскую сырьевую сферу, авиастроение, оборонный комплекс.
Были также составлены списки российских граждан, которые, по мнению Запада причастны к событиям на Украине. Попавшим в эти «чёрные
списки» запретили посещать страны, которые ввели санкции. В чем именно состоит причастность
России, внятно доказать так никто и не смог. Не
были приведены доказательства российского вторжения, поставок оружия или иной деятельности,
которая бы дестабилизировала обстановку.
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Примечательно, что новый пакет ограничительных мер был принят сразу после начала Минского перемирия, на котором, при посредничестве России, удалось добиться относительного прекращения боевых действий на Донбассе и
частичного отвода войск. Данный факт окончательно подтвердил, что антироссийские санкции
были введены не ради Украины, а против России,
в надежде обострить протестные политические
процессы внутри страны, в ходе которых сменилась бы власть на более приемлемую для США.
Правительство РФ неоднократно заявляло,
что политика давления не принесёт результатов и
на все попытки изолировать или ослабить Россию
будет дан соответствующий ответ. Только в отличие от действий ЕС, который не способен проводить курс независимой политики, ответные меры
России не будут применяться в том случае, если
могут нанести ущерб российской экономике.
Первым ответным шагом России стал
неожиданный для Запада запрет на ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против
РФ. Касается это в основном стран Евросоюза,
многие из которых ранее осуществляли крупномасштабные поставки сельхозпродуктов в Россию.
Запрет на ввоз европейских продовольственных
товаров позволит России дополнительно поддержать собственное сельское хозяйство, которое и
без того довольно успешно развивается. Кроме
того, планируется увеличить поставки из более дружественных к России государств —
например,
стран
Таможенного
союза (Белоруссии и Казахстана), а также из стран
Азии и Латинской Америки (ещё до конца 2014
года
был
увеличен
объём
поставок
из Бразилии, Аргентины и Ирана).
Весьма возмущены ответными санкциями
оказались американцы (хотя они в наименьшей
мере пострадали от них): в опубликованном офиса
в декабре 2014 года докладе торгового представителя США утверждается, что Россия нарушила
принципы Всемирной торговой организации
(ВТО), введя ограничения в ответ на санкции
США, Евросоюза и ряд других стран. То, что сами
антироссийские санкции со стороны Запада являются нарушением принципов ВТО, американцы
лицемерно не учитывают.
По итогам 2014 года импорт в Россию
из США вырос на 23 %, а импорт в Россию
из ЕС упал на 7-10 % (в частности, импорт
из Германии упал на 3,9 %). Эти цифры хорошо
показывают, что от введения антироссийских
санкций терпит убытки Европа, а не США.
Европейские фермеры, особенно в Южной и Восточной Европе, серьёзно пострадали от российского эмбарго. Это одна из причин, по которой
правительства ряда европейских стран пытаются
противодействовать введению новых санкций против России. [2]
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Состояние и потенциал производства в
Сибирском Федеральном округе после введения санкций
Российские предприятия должны принимать самое активное участие в создании импортозамещающей продукции. В регионах округа сосредоточен колоссальный производственный потенциал
в
агропромышленном,
обороннопромышленном, строительном комплексе. Огромные возможности открываются в производстве
продукции для нужд государственных корпораций
и крупных холдингов.
Главой государства перед регионами страны
была поставлена задача разработать и принять к 1
февраля 2015 года региональные планы содействия импортозамещения. Эта работа к настоящему времени завершена во всех регионах РФ.
«Наша цель – выработать грамотные взвешенные
шаги по решению задачи импортозамещения и
получить от этих решений максимальный эффект
для экономики каждого из субъектов», – сказал
полпред, обращаясь к членам Совета – главам регионов округа.
По мнению полномочного представителя,
наиболее активно импортозамещение в сибирских
регионах должно происходить в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе – для этого
субъекты СФО обладают всеми необходимыми
условиями. «Во многих регионах Сибири уже запущено и успешно работает собственное производство кормов, применяются технологии воспроизводства поголовья скота, научные лаборатории
выпускают новые сорта зерновых и других видов
культур, приспособленных для сибирского климата – отметил полпред. – Для получения масштабного положительного эффекта этот опыт должен
тиражироваться на другие регионы». При этом, по
словам полномочного представителя, важно сопоставить возможности производства с запросами
потребителей продукции и обеспечить баланс.
Кроме того, необходимо не только вырастить богатый урожай, но и сохранить, переработать, донести продукты до покупателя по приемлемой цене.
[3]
Регионы Российской Федерации в ближайшие три года смогут обеспечить собственные потребности в продовольственной продукции, практически полностью заместив импорт. Для достижения поставленных задач, регионам нужно будет
поработать по тем направлениям, которые закладываются в новых параметрах программы государственной поддержки развития сельского хозяйства до 2020 года.
В соответствии с проектом программы из федерального бюджета планируется дополнительно
выделить на замещение импорта мясной продукции 12,3 млрд рублей, молочной — 11,2 млрд рублей. Тогда к 2020 году Россия будет производить
10 млн тонн мяса в год, сейчас производится 8,5
млн тонн, производство молочной продукции увеличится с 30,5 млн тонн до 33 млн тонн.
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В целом на федеральную программу поддержки сельхозпроизводства планируется добавить на 625 млрд рублей, тогда ее объем до 2020
года превысит 1,8 триллиона рублей. Это предполагает выделение в 2015 году регионам дополнительно 77 млрд рублей.
Приоритетные направления федеральной
программы поддержки развития сельского хозяйства до 2020 года — замещение импорта мяса,
молока, тепличных и ранних овощей, плодовой и
фруктовой продукции, техническое переоснащение отрасли. [4]
Виды продукции животноводства, наиболее
перспективных с точки зрения импортозамещения
в России
Пять видов продукции животноводства
(свинина, говядина, сливочное масло, сыры и сухое молоко) в которых отечественный производитель способен вытеснить импортные товары - актуальная статистика и мнения экспертов.
Особое значение в вопросах импортозамещения традиционно имеют продукты питания:
известия о прекращении ввоза той или иной категории товаров из определенных стран оказываются в фокусе внимания общественности, а их местное производство обсуждается особенно широко.
Это и не случайно, ведь именно в сфере продовольственных товаров проблемы импорта ощущаются, пожалуй, каждой отдельной семьей. С одной
стороны, такое положение вещей накладывает на
государство максимальную ответственность в
управлении отраслью, а с другой - создает дополнительные возможности для малого и среднего
бизнеса, занятого в сельском хозяйстве.
Некоторые успехи в этом направлении уже
налицо. Так, по данным ЕМИСС, доля иностранной продукции в общем объеме потребления продовольственных товаров уже снизилась с 36% в I
квартале 2014 года до 32% в том же периоде 2015
года.
Тем не менее, пространство для развития
малого и среднего бизнеса всё еще очень велико.
Это позволяет искать и находить новые ниши на
освобождающихся рынках.
Рассматривая в комплексе импортозамещение в
России-2015 и список товаров, наиболее важных в
рамках данной темы, поговорим о продукции животноводства - одной из ключевых сфер импорта и
экспорта РФ, - а также рассмотрим 5 основных
групп товаров на этом рынке. В числе прочего в
обзоре мы коснемся основных успехов и проблем
импортозамещения по каждому из них, познакомимся с официальной статистикой, а также оценим перспективы производства этой продукции в
России.
Свинина
По данным ЕМИС потребление свинины за
январь-март 2015 года составило 522 тыс. тонн и
заняло второе место по объему потребления мясных продуктов.
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При этом по отношению к тому же периоду
2014 года статистика изменилась несущественно снижение спроса составило 0,9%. Таким образом,
о рынке свинины можно говорить как об одном из
наиболее стабильных в части потребительского
спроса. Свою роль тут сыграло и недавнее снижение цен на свинину.
Что касается доли импорта, то за последний
год она уменьшилась почти в 3 раза, а за последние 4 года - почти в 6 раз. Это делает сферу производства свинины и продуктов из нее одним из
наиболее успешных примеров импортозамещения
в России, список товаров которого весьма обширен.
По состоянию на январь-март 2015 года
доля иностранной продукции, по данным ЕМИСС,
составила 6,2% или 32,5 тыс. тонн. С учетом резкого снижения объема импорта при относительно
стабильном уровне спроса внутреннее производство увеличилось на 13,5%.
Говядина
При всех успехах импортозамещения в России список продовольственных товаров до сих пор
содержит немало импортозависимых позиций, а
существенной положительной динамики в этом
вопросе не наблюдается. Прежде всего, это касается поставок говядины, которая занимает третье
место в структуре потребительского спроса на
мясо.
По данным ЕМИСС, ввоз говядины действительно сокращается с каждым годом, хоть и
остается на достаточно высоким уровне.
Впрочем, такая динамика вряд ли может
внушать оптимизм, ведь снижение доли импорта
происходит исключительно за счет сокращения
потребления этого продукта в принципе. Что касается объема национального производства говядины, то в анализируемом периоде он практически
не изменился.
Таким образом, сферу потребления говядины и продуктов из нее вряд ли можно рассматривать как успешный пример из списка товаров импортозамещения в РФ. В этом случае уменьшение
использования продукта связано с ростом цен на
иностранное мясо при снижающихся реальных
доходах населения, а внутреннее производство не
компенсирует такие потери.
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С другой стороны, это указывает на скрытый потенциал отрасли и создает дополнительные
возможности для малого и среднего бизнеса - в
части разведения мясных пород коров или, например, производства мясных консервов. Так или иначе, доля импорта в структуре продаж продолжает
снижаться, а возможное увеличение покупательной способности потребителей сразу скажется на
спросе на продукт. А значит - войти на рынок будет значительно проще.
Что касается общего объема импорта в денежном выражении, то для всех видов мяса, кроме
мяса птицы, то в I квартале 2015 года он составил
336 миллионов долларов - более 100 миллионов
долларов ежемесячно. Именно столько может заработать отечественный производитель, замещая
ввоз с/х товаров национальным продуктом. Таким
образом, пространство для развития есть, и всё,
что остается, - использовать эту возможность с
максимальной пользой для бизнеса и потребителя.
Животные масла
Производство животных масел вообще и
сливочного масла в частности - еще одна сфера,
где перспективы импортозамещения выглядят достаточно привлекательно. Так, если в январе-марте
2014 года доля иностранной продукции составляла почти половину от всего объема потребления,
то в аналогичном периоде 2015 года - только
19,8%.
В значительной степени такая динамика
связана с ограничением на ввоз ряда продуктов из
Украины и Беларуси. Так, по данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2014 года ввоз продовольственных товаров и с/х сырья из Украины
снизился на 40%, при этом именно украинские
производители традиционно были в числе стратегических поставщиков сливочного масла в большинство регионов России.
На сегодняшний день рост внутреннего
производства пока в полной мере не обеспечивает
потребностей рынка, как в части объема, так и
вопросах качества продукции. Рост продаж у российских молокозаводов составил 8,4% при общем
снижении потребления, составившем почти 25%.
Сокращение использования животных масел происходит пропорционально уменьшению импорта.
По данным ЕМИСС, объем импорта продукта в I
квартале 2015 года в абсолютном выражении составил 14,2 тыс. тонн. Данные таможенной службы несколько иные - 12,1 тыс. тонн.
Как и в случае и с говядиной, рынок продолжает сжиматься, но, вместе с тем, сливочное
масло относится к категории важных для населения продовольственных продуктов. А значит спрос имеет свои жесткие рамки, ниже которых
потребление вряд ли опустится. В январе-марте
2015 года потенциал импортозамещения всё еще
составлял внушительные 46,3 миллиона долларов,
и
это
открывает
широкие
возможности
для производства сливочных масел, спредов и
маргаринов.

Серия: экономические науки

5 6

Особенно - для бизнеса, способного соответствовать соотношению цены и качества молочной продукции иностранного производства (в частности,
белорусских и украинских продуктов питания).
Сыры
В 2014 году вопрос доступности импортных
сыров оказался одним из тех, которые находились
в фокусе внимания потребителей. Это связано с
тем, что в одночасье был резко снижен или вовсе
запрещен (с той или иной стороны) ввоз элитных
европейских сортов и недорогой, но достаточно
качественной молочной продукции из Украины.

Были трудности и с импортом данной категории
товаров из Беларуси, которая также входит в число
крупных производителей сыров. В конечном итоге
это привело к сокращению ввозимого продукта
почти в 3 раза в абсолютном отношении. При этом
доля иностранных сортов в структуре потребления
снизилась более чем в 2 раза - с 48,4 до 21%.
Описанные процессы, а также рост цен на
сыры, привели к снижению потребления на 15,4%
(в январе-марте 2015 года по отношению к январю
-марту 2014 года). Вместе с тем, стоит отметить
то, насколько оперативно отреагировал на резкие
изменения отечественный производитель: рост
производства за указанный период составил 32%
(преимущественно за счет дешевого и среднего
ценового сегмента).
На сегодняшний день структура потребления и
емкость рынка всё еще нестабильны, а отсутствие
на полках магазинов привычных импортных сыров вызывает неудовольствие многих покупателей.
Тем не менее, здесь также кроются привлекательные возможности для российского бизнеса, который готов отвечать ожиданиям потребителя. Как
следствие, эта сфера по праву считается одной из
наиболее перспективных для импортозамещения
и интересной для отечественных предприятий.
Сухое молоко и сливки
За всеми преимуществами производства
сухих молочных продуктов скрывается неожиданный факт - более половины всей продукции этой
группы ввозится в Россию из-за рубежа.
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При этом доля иностранного сырья не только не снижается, а и увеличивается.
В I квартале 2015 года на долю зарубежных
производителей пришлось 57,8% всего использования сухих молокопродуктов в РФ - 78 миллионов долларов. По отношению к аналогичному периоду 2014 года рынок сократился на 8%, причем
преимущественно за счет внутреннего производства.
Такие результаты указывают не столько на
проблемы внутреннего производства, сколько на
перспективы
для
его
развития.
Потребность российской молочной промышленности в
сухом молоке всегда высока, и это открывает для
бизнеса широкие перспективы импортозамещения. [5]
Состояние рынка непродовольственных
товаров и услуг после введениясанкций.
Ростуризм исключил из реестра туроператоров юрлица крупнейших компаний — «Пегас Туристик», Anex Tour, Coral Travel, Sunmar Tour. Решение ведомства связано с антитурецкими санкциями, которые запрещают с 1 января 2016 года
работу туристических компаний, так или иначе
связанных с Турцией. Новогодние туры компаний
будут выполнены, обещает Ростуризм. Однако
исключение из реестра может лишить работы тысячи занятых в сфере туризма граждан России.
Антитурецкие санкции могут обернуться
проблемами для тысяч туристов и оставить без
работы несколько тысяч россиян. В среду, 30 декабря, Ростуризм исключил из реестра туроператоров 19 юридических лиц, в числе которых оказались компании, принадлежащие крупнейшим игрокам туррынка.
Решение Ростуризма вызвано постановлением правительства о запрете с 1 января на территории России работы фирм, которые находятся
под юрисдикцией Турции или же контролируются
турецкими гражданами или компаниями. Однако
проблема в том, что, скорее всего, подобные санкции ударят не по Турции, а по российскому турбизнесу (с сотрудниками, являющимися гражданами России), авиакомпаниям и российским же туристам. В перспективе потеря таких крупных заказчиков, как туроператоры, грозит авиакомпаниям простоем части авиапарка, при этом лизинговые платежи будут продолжать начисляться. Для
российской авиаотрасли, и без того страдающей от
падения международных перевозок, это станет
очередным ударом.
Если работа компаний будет полностью
прекращена, то на рынке наступит «коллапс».
Новый год и зимние каникулы — один из
самых активных туристических периодов, обычно
на это время реализуется самое большое число
туров.
По мнению пресс-секретаря Российского
союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, даже
в текущих условиях количество проданных путевок может составить по несколько тысяч у каждого исключенного туроператора с глубиной продаж
до месяца.
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Впрочем, что сейчас будет происходить с
турами попавших в немилость туроператоров –
пока неясно. Фактически исключение компаний из
реестра означает приостановку деятельности, причем без переходного периода, в который они могли
бы выполнить уже оплаченные услуги туристов.
Однако, как обещает Ростуризм, все туристические услуги, которые были приобретены до вступления постановления в силу, то есть, до 30 декабря, будут компаниями выполнены.
Куда поедут россияне в 2016 году?
Свой отпуск в 2016 году россияне проведут
в России: другие варианты путешествий дороги, а
закрытие Турции и Египта ставит крест на бюджетном заграничном отдыхе в следующем году.
Те, кто все же поедет за рубеж, будут выбирать
страны с упрощенным визовым режимом и поближе к российским границам. Из дальних направлений свою популярность сохранит только Таиланд.
Россияне будут исследовать Россию
События уходящего года оказались для российского внутреннего туризма в целом положительными. Ослабление курса рубля, ухудшение
отношений с популярными туристическими странами, в том числе и политическое, — все это вынуждает россиян откладывать зарубежные поездки
и искать варианты внутри страны.
Так, на эти новогодние каникулы в числе
самых популярных мест наравне с прошлогодними арабскими пляжами оказались Великий Устюг,
Москва, Санкт-Петербург.
В итоге в 2015 году Ростуризм прогнозирует
рост внутреннего туризма на 30%. Такие же цифры ведомство ожидает по результатам уже 2016
года.
Но есть и нюансы: неизвестно, смогут ли
отечественные курорты выдержать количество
желающих приехать.
Как поясняет директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес, еще летом 2015 года, когда
не было никаких ограничений на посещение Турции и Египта, места размещения в Сочи и Крыму
были переполнены. «Пока России мешает неразвитость инфраструктуры: в одной Анталье в два
раза больше отелей, чем в Сочи, и в четыре раза —
чем во всем Крыму», — отмечает он.
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Путешественники могут столкнуться и с
тем, что стоимость рублевого отдыха может быть
ненамного дешевле иностранного. Цены как на
перевозку внутри России, так и на проживание в
отечественных местах размещения пока соответствуют зарубежным. Гостиницы и хостелы соотносят свои цены не только с инфляцией, но и с ростом спроса.
Поэтому те, кому не досталось места на
раскрученных отечественных курортах, поедут
либо в менее популярные регионы, либо все-таки
будут искать впечатления за границей.[6]
Курс на импортозамещение в экономике
определен Президентом России как долгосрочный
государственный приоритет. Глава государства
поставил задачу снять критическую зависимость
от зарубежных технологий и промышленной продукции, при этом оставаясь неотъемлемой частью
мировой экономики. Субъекты Российской Федерации разработали региональные планы содействия по импортозамещению, а также меры стимулирования предприятий и организаций, выпускающих конкурентоспособную продукцию, либо способных организовать такое производство.
Кризис – это шанс использовать ситуацию
для повышения эффективности предприятий,
освоения новых видов продукции и новых рынков.
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Резюмируя обзор наиболее перспективных с
точки зрения импортозамещения товаров животноводства, остается отметить, что возможности
для бизнеса в этой сфере действительно достаточно широки, а объем рынка мало зависит от сиюминутных тенденций и политической обстановки.
Особенно широкие возможности открываются в
южных и центральных регионах России, где уже
существует перерабатывающая пищевая промышленность, а природные условия благоприятствуют
ведению бизнеса.
На сегодняшний день планы по импортозамещению разработаны во всех субъектах, входящих в пределы Российской Федерации. Детальную
информацию о работе по импортозамещению
представили главы и руководители профильных
органов власти шести регионов – Иркутской, Омской и Томской областей, Алтайского и Забайкальского краев, Республики Бурятия. Участники видеоконференции рассмотрели предложения по
организации сводного планирования деятельности
по импортозамещению в Сибирском федеральном
округе и целесообразности распространения этого
опыта на другие сектора экономики Сибири.
Было проведено социологическое исследование, результаты которого можно проанализировать, обратившись к представленным ниже диаграммам.
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Исходя из первого вопроса «Знаете ли вы о продуктах, на которые распространились санкции?»,
можно сделать вывод о том, что подавляющее
большинство знают о введениях санкций. Анализируя информацию по второму вопросу, «Готовы
ли вы отдать предпочтения товарам отечественного аналога, когда они появятся?», можно сделать
вывод, что потребители так же готовы включиться
в программу по импортозамещению, отдавая предпочтения аналогам отечественного производства.
Ответы на третий и четвертый вопрос: «Знаете ли
вы о запрете на туристические поездки в Турцию
и Египет?» , «Есть ли на Ваш взгляд альтернатива
отдыху в странах?» показывают, что практически
все респонденты знают о запрете на туристические поездки в Турцию и Египет, а так же подавляющее большинство готовы выбрать для себя аналогичный отдых в своей стране. После получения
ответов на вопросы: «Использовали ли вы текстиль, меховые изделия (производства Турция)?»,
«Готовы ли вы пользоваться отечественными аналогами?», и лишь по одной позиции в процессе
социологического опроса большая часть респондентов пока не готова использовать отечественные
аналоги при приобретении текстиля и меховых
изделий. Это говорит о повышении конкурентоспособности данных товаров (цена-качество).
Всё, что остается, - выбрать наиболее привлекательное направления для бизнеса с учетом
всех исходных условий и начать работать в этом
направлении.
Список электронных источников:
http://tvzvezda.ru/
http://sibfo.ru/news/
http://nsk.rbc.ru/
http://moneymakerfactory.ru/
http://www.gazeta.ru/
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ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ
Оргкомитет международного конкурса «Наука
спасет экономику» приглашает к участию студентов,
аспирантов и молодых ученых различных научных
направлений, а также всех желающих принять участие в
конкурсе научно-популярных и научных публикаций на
темы, практическая значимость которых соответствует
запросам современного народного хозяйства и сферы
услуг нашей страны.
Конкурс проводится с 27 февраля по 27 марта
2016 г. в г. Красноярск под эгидой «Образование, наука
и бизнес – триада успешной экономики».
Организатор: редакционная коллегия журнала
«The Newman in Foreign Policy».
Работы необходимо прислать: до 27 февраля
2016 года включительно.
Конкурс проводится для: студентов, бакалавров,
магистрантов, аспирантов, докторантов, молодых ученых до 35 лет, педагогов высших и среднеспециальных
учебных
заведений,
занимающихся
научноисследовательской работой.
Главное требование к направляемым на конкурс
работам – практическая значимость основных положений публикации для Сибири, Дальнего Востока или
России в целом.
На конкурс могут быть присланы и работы,
опубликованные в других изданиях. В этом случае работы становятся полноправными участниками конкурса,
но не перепечатываются в нашем журнале.
Организационный взнос за участие в конкурсе
составляет 250 рублей.
В данную сумму входит:
Обработка и верстка текста, иллюстрирование;

публикация в журнале «The Newman in
Foreign Policy» в течение 2016 года (в
зависимости от наполняемости номеров,
но с обязательной публикацией в 2016
году);

получение
сертификата
участника
(победителя в случае победы) конкурса;

создание фотоколлажа с размещением на
первой полосе журнала фото автора победителя конкурса и размещения интервью с ним;

справкаподтверждение о публикации материалов в электронном виде;

справкаподтверждение вероятности
внедрения основных положений работы в соответствующей отрасли народного хозяйства или сферы
услуг* (выдается по решению экспертного совета
конкурса).

Взнос оплачивается
за одну статью (до 15 страниц, возможно в соавторстве
и под научным руководством). Количество принимаемых материалов до 5
статей от одного автора.
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КРАСНОЯРСКИЕ СТУДЕНТЫ РАССКАЗАЛИ ЕВРАЗИЙСКОЙ КОМИССИИ
КАК ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ
Студенты-экономисты
пяти красноярских вузов
стали
победителями
международного
конкурса среди молодых
экономистовфинансистов стран ЕАЭС на подготовку прикладных исследований «Валюта ЕАЭС – 2015».
Организатором мероприятия выступил Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук (ИнЭС
ООН РАН). Конкурс проводился в рамках проекта
по поддержке научно-образовательных и предпринимательских инициатив в области формирования
евразийского финансового рынка, который реализуется институтом в целях развития интеграции в
рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Участие в конкурсе приняли более 400 студентов, аспирантов и молодых специалистов из
России, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, представив работы на тему: «Единое валютное пространство: анализ мнений о концепциях и
инструментах политических и бизнес-элит стран
ЕАЭС, БРИКС, ЕС», направленные на выявление
мнений о лучших образцах мирового опыта внедрения единой валюты. Проекты единой валюты
появлялись в ХХ веке на разных материках: это и
южноамериканский проект, и валюта стран арабского мира (ЛАГ) и советский рубль. Лучшим примером стал Европейский Союз, валюта которого
действует на территории 19 стран.
25 февраля в Московской торговопромышленной палаты пройдет международная
дискуссия «Вызовы, угрозы, возможности и перспективы для субъектов малого предпринимательства РФ в условиях евразийской интеграции и построения Единого экономического пространства:
как реализовать открывающееся окно возможностей в условиях санкций и существующих отличий в экономической политике стран-членов
ЕАЭС».
В дискуссии примут участие студентылауреаты конкурса (вместе с научными руководителями) идеи которых по внедрению валюты стали
лучшими и теперь они войдут в сборник предложений для Евразийской экономической комиссии,
Торгово-промышленной палаты РФ, Российского
союза промышленников и предпринимателей.
Предложения станут основой плана действий бизнес-сообщества по вопросам восстановления разрушенных социально-экономических,
научно-технических, производственных, финансовых, гуманитарных связей на бывшем пространстве СССР.

Научный руководитель нескольких победивших проектов, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска Василий Никуленков подчеркнул
стратегическую
значимость
включения
Красноярского края в процессы Евразийской интеграции через подобные молодежные конкурсы:
«Евразийский союз – это главная внешнеполитическая ставка нашей страны. Возможно
еще не громко озвученная, но проверенная временем. Два года в отношении нашей страны действуют международные санкции, однако, запаса
экономической прочности хватило, чтобы поддержать социально-политическую стабильность.
В том числе, и стабильность на международном
уровне, которая обеспечивается и благодаря
нашим надежным Евразийским партнерам – Беларуси, Казахстану, Армении, Киргизии, Китаю,
Индии, Сербии. Каждый регион России и в рамках
общественной дипломатии, и в рамках наращивания внешнеэкономических темпов просто обязан
работать на укрепление процессов Евразийской
интеграции и создание вокруг России зоны добропорядочных соседей.
Единая валютная политика – это главный шаг к нашему единству. «Алтын» или
«Евраз» мы получим в итоге, не столь важно.
Главное - это долларовая независимость российской экономики. Ребята-победители конкурса –
наш кадровый резерв, которому эту независимость и ковать».
Дискуссия с лауреатами в Москве будет
проводиться с ориентиром на особенно тщательное рассмотрение следующих вопросов: мировой
опыт развития малого предпринимательства и его
участия в интеграционных процессах; статистический портрет малого предпринимательства стран
ЕАЭС; барьеры и возможности развития малого
предпринимательства в рамках ЕАЭС: финансовая
система, нормативно-правовая база, социальнодемографические условия, информационное пространство; роль малого предпринимательства в
импорте, экспорте, производстве ЕАЭС.
Редакционная пресс-служба

Серия: новость от редакции

6 0

https://www.facebook.com/UNRadioRU

Школа публичной дипломатии Красноярска будет сотрудничать
с Университетом Альберты по Целям устойчивого развития ООН
Университет Альберты занимает 84-ю позицию в мире и входит в пятёрку лучших университетов Канады согласно рейтингу QS World University Rankings 2014/15. В университете обучаются
около 39 тыс. студентов, доля иностранных студентов — 20 %.
Одним из ключевых исследовательских направлений университета является изучение полярных и
арктических территорий в рамках принятой университетом Северной стратегии. Высокие достижения Университета Альберты в области устойчивого развития и
окружающей среды подтверждает вхождение университета в сотню лучших университетов в мире в предметных рейтингах QS «Agriculture & Forestry» и
«Environmental Sciences».
Созданный в 1908 году, университет Альберты
является одним из передовых учебных заведений Канады.
В университете обучается 34 000 студентов. 15 университетских факультетов и два колледжа предлагают
200 бакалаврских и 170 мастерских программ.
Университет имеет пять кампусов. Университет Альберты имеет следующие факультеты:
Специальный портал, созданный опыту реализации
Целей устойчивого развития ООН, появился в Красноярске и при содействии международного отдела
канадского университета Альберты он пополнился
опытом поуляризации среди студентов Целей тысячелетия Организации Объединенных наций.

Серия: новость от редакции
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Напомним, что Университет Альберты стал вузом
-ориентиром для Сибирского федерального университета.
Е.А.Ваганов: «В качестве целевой модели
нами были определены Университет Альберты, Университет Аляски (Фэрбенкс) и Университет Британской Колумбии. У них и у нас есть нечто общее. Это
схожие климатические условия, таёжные экосистемы, развитые энергетические проекты, водные и растительные ресурсы на территориях «влияния» этих
образовательных площадок. Главное – эти университеты в короткие сроки стали драйверами развития на
своих территориях. При этом они сконцентрировали
передовые научные исследования в области Environmental Sciences (природоохранные науки, – «МК») и
разработали вместе с компаниями передовые технологии рационального природопользования. Проанализировав истории их успеха, мы выделили основные
компоненты, или «разрывы», которые нам предстоит
преодолеть, чтобы достичь мирового уровня».
Соня Гуггенхейм
Сибирскому вузу добавили амбиций
6 декабря 2015
«Московский Комсомолец»

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ПРАЗДНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 Марта

4 Марта

Всемирный день гражданской обороны
(Болгария) - Праздник прихода весны

- День Конституции.

(США)

- День независимости.

(Босния)

(Великобритания)

5 Марта

- День святого Дэвида

(покровителя Уэльса).
(Исландия)

- День милиции.

(Беларусь)

(Кыргызстан)

системы.

- День пива.

(США)

- День работника судебной

- День Казимира ПУЛАСКИ.

- День конституции.

(Панама)

6 Марта
(Парагвай)

- День героев.

(Румыния)

- Праздник прихода весны

http://vk.com/krasmun

(Швейцария)

(Австралия)

- День республики.

(Южная Корея) - День движения за независимость – в 1919 г. начались демонстрации
против японцев.

(Гана)

1975 года.

- День независимости, отмечается с

7 Марта
Встреча Масленицы

2 Марта

(Лаос)

(Бирма)

- День крестьян.

(Ливия)

- День эвакуации.

(Эфиопия)

Международный женский день

(Замбия)

3 Марта

(Сирия)

- День независимости.

(Марокко)

(Судан)

- День трона (с 1961).

- День султана.

- День революции.

9 Марта
Day).

- День матери.

(Грузия)

- День молодежи.

(Малайзия)

Всемирный день писателя

(Гренада)

- День ветеранов.

8 Марта

- День победы.

(Болгария) - День освобождения от османского владычества.

- День Аламо.

(Мексика)

- Национальный день борьбы за

(Япония)

мир.

- День труда.

Международный день ди-джея (World DJ

(Белиз)

- День барона Блисса.

10 Марта

- День национального единства.

(Япония)

(Южная Корея)

- Хина Мацури ("Праздник ку-

кол") – день девочек.

(Лаос)
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- День труда.

- День учителя.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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Лямзин Р.В. Омский государственный технический университет, Омск
Социальное партнерство в сфере труда
выступает в качестве существенного элемента в
системе распределения между основными субъектами экономики - государством, работодателями и наемными работниками, их представителями - социальной ответственности за благосостояние населения страны. Реальное социальное
партнерство предполагает равную реализацию
интересов всех участников диалога. Индикаторами эффективности социального партнерства являются улучшение условий труда и устойчивый
рост благосостояния работников. Сегодня показатели уровня и качества жизни в отношении
большинства работников не достигают значений,
которые могли бы подтвердить высокую эффективность функционирования института социального партнерства [7].
В числе базисных механизмов реализации и функционирования социального партнерства было и остается право. Необходимо дальнейшее развитие нормативной базы социального
партнерства, обеспечивающей законодательное
определение порядка взаимодействия и взаимной
ответственности основных участников переговорного процесса [8].
Позиции основных субъектов социального партнерства в социально- трудовой сфере
малого бизнеса определяются, прежде всего, их
основными интересами [6]:
для наемных работников, их представителей профсоюзов - социальное партнерство предоставляет возможность участвовать в установлении норм и правил организации труда, оценки
трудовой деятельности, дополнительных трудовых и социальных гарантий;
для субъектов малого бизнеса как работодателей
и их общественных объединений социальный
диалог и сотрудничество с представительными
организациями работников позволяет более эффективно использовать рабочую силу, развивать
человеческий фактор производства, обеспечивать достижение предпринимательских целей
путем снижения социальной напряженности и
соответствующих издержек;

Система трипартизма считается эффективной для решения общенациональных вопросов по
поводу модернизации экономики, социальной и
экономической политики. Однако, часто трехсторонние органы социального партнерства являются
формальным институтом и дают мало значительных практических результатов, прежде всего из-за
отрыва трехстороннего диалога от двухстороннего,
слабой связью национального и отраслевого уровней.
Я согласен с В.Н. Киселевым и В.Г.
Смольковым, что некорректно отождествлять категории трипартизма и социального партнерства, так
как, социальное партнерство — это тип социальнотрудовых отношений, это цель общественного развития и его сущность на определенном этапе, а
трипартизм — это механизм реализации этой цели
[3].
Социальное партнерство — это система
взаимоотношений между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями), позволяющая учитывать взаимные интересы
сторон при всей их противоположности и на этой
основе достигать согласия по социально- трудовым
и социально-экономическим вопросам, которое
закрепляется в коллективных договорах и соглашениях..
Коллективные договоры регулируют социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем сроком на три года. В документе
обычно прописываются различные взаимные обязательства сторон: формы и размеры оплаты труда,
механизм индексации зарплат исходя из уровня
инфляции, различные виды компенсаций, нормы
рабочего времени и отдыха, вопросы охраны труда, закрепляется отказ от забастовок при выполнении обязательств со стороны работодателей [5].
Руководители малых предприятия и индивидуальные предприниматели, использующие труд
наемных работников, в соответствии с российским
трудовым законодательством, обязаны заключать
трудовой или гражданско-правовой договор и выполнять следующие условия:

Серия: экономические науки
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оформить трудовой договор или
трудовой контракт с работником в письменной
форме;
регулярно в сроки, установленные
законодательством, оплачивать труд наемных
работников;
создавать безопасные условия труда
своих работников;
уплачивать за работников страховые взносы и другие обязательные платежи в
порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;
оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц,
поступающих на работу впервые.
Еще две главные проблемы в социальнотрудовой сфере малых предприятий - это отсутствие коллективных договоров и оплата труда.
Основная часть денег выплачивается «в конвертах». «Теневая» зарплата лишает работников
полноценного социального, пенсионного страхования, различных выплат, связанных с оплатой
больничного листка, отпуска. Неучтенные выплаты заработной платы ставят работников в
полную зависимость от работодателя, поскольку
их размер не регламентируется никакими официальными документами [9]
Прежде всего, любой работодатель в
России защищен множеством законов федерального и регионального уровней. В его арсенале материальные ресурсы, кадровая и юридическая
службы. Прочность его позиции усиливает, как
это ни странно, экономический кризис, усугубляемый безработицей, который делает наемных
работников более сговорчивыми и терпеливыми
[3].
Наконец, самое главное - работодатель
сегодня, к сожалению, не несет какой бы то ни
было серьезной ответственности - ни материальной, ни юридической - за несоблюдение им же
подписанного трудового договора с наемным
работником. Российский бизнес, в том числе и
малый, отличается сегодня преобладанием

неформальных (юридически неоформленных либо
неполностью оформленных) трудовых отношений,
господством устных договоренностей между работодателем и работником, высоким уровнем уклонения от налогов и выплат во внебюджетные социальные фонды. Это приводит к снижению уровня
правовых и социальных гарантий работника - незащищенности от произвольного увольнения, невозможности обжаловать нарушения трудовых прав в
суде из-за неоформленности трудовых договоров,
нарушению существующих норм времени труда и
времени отдыха, охраны труда, отсутствию гарантий социального обеспечения и т.д. [2].
Следующим важным направлением в достижении оптимизации интересов работников и
работодателей является совершенствования системы стимулирования труда на предприятиях. До сих
пор эта проблема остается нерешенной. Главный
недостаток всех действующих систем оплаты труда - их слабая связь с конечным результатом. Это
обстоятельство порождает дисбаланс интересов
партнеров. На пути эффективной модели оплаты
труда стоят два серьезных препятствия. Вопервых, преобладание стоимостных, затратных
показателей оценки деятельности предприятий. Во
-вторых, отсутствие на большинстве предприятий
четко налаженной системы учета трудоемкости
продукции, других издержек производства. Преодоление этих препятствий позволит перейти к
принципиально новой системе организации оплаты
труда [4].
Таким образом, работодатели будут заинтересованы в росте заработной платы персонала,
так как это обеспечить им получение дополнительных доходов и прибыли, а наемные работники - в
повышении эффективности производства, других
финансово-хозяйственных показателей предприятия, так как это становится источником фиксированного повышения их заработка. Из всего вышесказанного все более очевидной становится прямая .

Серия: экономические науки
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зависимость эффективности работы каждого
субъекта социального партнерства друг от друга.
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дополнительный адрес
PolicentrVPechat@yandex.ru.

Серия: экономические науки
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
Какие прогнозы стали реальностью?
K

Что угрожает миру в 2016 году?
Ядерный конфликт
http://vk.com/krasmun

10.2%
Пандемии и эпидемии
15.3%
Техногенные катастрофы
6.8%
Энергетический кризис
3.4%

Останемся ли мы с нашим Президентом в
новые сложные времена, разделяя общие победы и проблемы России?
Да. Это не обсуждается
56.5%
Я подумаю
17.7%
Это не самые сложные времена. У России
достаточный запас прочности
25.8%

Кибертерроризм
5.1%
Глобальный экономический кризис
30.5%
Рост радикализма
16.9%
Потеря или обретение суверенитета
отдельными странами
10.2%
Экстремальные погодные явления
1.7%

KrasMUN
рейтинг

чтобы сдерживать «гибридные угрозы» и охранять Восточную Европу (от кого?)
18.2%
это не НАТО окружает нас, это мы исторически
"неверно разместились" на границах баз НАТО
18.2%
чтобы попытаться повторить события Крымской войны
XIX в. и в итоге потерять всю Европу
63.6%
это всего лишь учения и для паники причин нет

0%
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