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Участники Красноярской Модели
ООН получили путёвки в МГИМО
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Научная дипломатия
в действии!
Очень
приятно, что
наша международная воспитательная
работа оправдывается
и
пополняются
списки ребят,
которые
за
короткое время выросли из районного масштаба до международного.
Красноярские старшеклассники отправятся
в
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова
Молодежная делегация из Красноярска приняла участие в юношеских
исследовательских
работ с 11 по 15 апреля им. В. И. Вернадского.
Красноярск представили Беспалова Анастасия из г. Боготола, 9 класс, Киряева Анастасия из
п.Кошурниково, 11 класс, Узекина Ксения из г.
Сосновоборска 11 класс. Ребята являются авторами лучших научно-исследовательских работ
( в том числе и по международным отношениям).
Дойти до уровня МГУ - значит получить возможность посоревноваться со всей Россией в лучшем
вузе нашей страны. Поездка финансировалась Министерством образования и науки Красноярского
края, победу в отборочном туре организовал Красноярский краевой Дворец пионеров, Научное общество учащихся. Так, Анастасия Киряева представила научно-исследовательскую работу, которой с 2014 года занимается при Центре геополитики и международных отношений СФУ (науч. рукль канд. ист. наук В.В. Никуленков). Работа посвящена разрешению самого острого международного противоречия - права народов на самоопределение и принципа целостности государства. Анастасия подошла к этому вопросу на примере глубокого исследования англо-шотландского конфликта.
Напомним, что школьное направление работы
Центра представлено с 2013 года регулярными
выездными школами с проведением Школьной
Модели ООН. Большинство делегатов Школьного
клуба ООН с 2013 года.

Лауреаты Красноярской Модели ООН 2015
года и Школьного клуба ООН 2015 года отправились на Московскую международную Модель ООН в Московский государственный институт
международных
отношений
(Университет) МИД РФ.
Такое право (с полной оплатой проезда и
проживания) Красноярск получил впервые. По
сути, это факт признания Красноярской школы
публичной дипломатии, которая на общественных
началах реализует целый комплекс молодёжных
международных мероприятий в крае.
Участие в Модели ООН МГИМО — это
престижная стажировка в одном из лучших дипломатических вузов мира, который удерживает свой
высокий статус с 14 октября 1944 года «без учёта
международных веяний» в науке и образовании.
Московская Модель ООН — крупнейшая в России: ежегодно в ней участвуют несколько сотен
делегатов. В 2015 году в Модели приняли участие
более 700 человек.
В этом году в Москву отправились сразу 7
делегатов от Красноярского края — школьники
старших классов и студенты, которые стали победителями в разных комитетах Красноярской Модели ООН (проводится в нашем городе с 2010 года). Это Иван Сорокин и Максим Бессильный из
посёлка Кедровый (наши участники с 2013 года), Анастасия Дугина из посёлка Кошурниково
Курагинского района (с 2013 года), Лилия Владимирова и Дарья Тырышкина (с 2015 года), Асель
Сартпаева (с 2014 года).

Авторы номера:

In this issue:

Дроздова И. А., Зайцева Ж. Г. Проект учебного занятия для студентов-медиков (с
использованием художественного образа князя Мышкина из романа Ф. Достоевского «Идиот»)
Дугина А. А. Модели публичной дипломатии России и США в контексте борьбы за
общественное мнение
Вилкина В. В. Анализ международных отношений XXI века с точки зрения проявления признаков «холодной войны»
Петровых М.Е. Методы формирования имиджа главы государства и влияние на его
образ средств массовой информации (на примере Президента РФ В.В. Путина)
Саидов С. , Худайберганов А. «Кибер безопасность» в формате ШОС
Дроздова И. А. Развитие клинического мышления как основного компетентностноориентированного навыка у студентов-медиков
Дайнеко И. А. Тренинг как форма развития коммуникативной компетенции будущего врача
Глухарев С.А. Публичная акция Красноярской молодежи в день рождения НАТО
Молодых Л. Л. Изменения цен на нефть: статистические факты против
конспирологических версий (пример Ирака и уроки для России)
Никуленков В. В. Безопасность Европы – это безопасность России. Что нужно
сделать, чтобы вместе переиграть США?
Мач В. Я. Антинаучная статья
Киряева А.А. Национально-политические противоречия внутри Великобритании в
контексте глобализации (на примере попыток самоопределения Шотландии)

Приятного чтения!

Drozdova IA, Zaitseva JG Project training sessions for medical students (with an artistic
image of Prince Myshkin from the novel by Fyodor Dostoevsky's "The Idiot")
Dugina A.A. Models of public diplomacy of Russia and the United States in the context
of the struggle for public opinion
Wilkina V.V. Analysis of International Relations of the XXI century in terms of manifestations of signs of "cold war"
Petrov M.E. Methods of forming the image of the head of state and the impact on his
way of the media (for example, Russian President Vladimir Putin)
S. Saidov, A. Khudaiberganov "Cyber Security" in the SCO
Drozdova I.A. Development of clinical thinking as a major competence-based skills
among medical students
Dayneko I.A. training as a form of development of communicative competence of the
future doctor
Glukharev S.A. The public share of youth in the Krasnoyarsk day NATO Birthday
Molodih L.L. Changes in oil prices: the statistical evidence against
conspiracy theories (example of Iraq and the Lessons for Russia)
Nikulenkov V.V. European Security - a security of Russia. What you need to do to beat
the United States together?
Much V.Y. unscientific article
Kiryaeva A.A. National political contradictions within the UK
the context of globalization (for example, attempts to Scottish self-determination)
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Значимость Евразийской интеграции сегодня могут оспаривать только недальновидные и
несовременные эксперты, либо сторонники Европейской интеграции, которые находясь на руководящих постах, вслух этого не говорят, но дело
делают. Нас же с Вами интересует та широкая
дорога, которая открывалась нашей страной с самого распада СССР и сегодня она практически
чиста и вполне может привести нас к экономическому благополучию, долларовой независимости,
коллективной безопасности и устойчивому самостоятельному развитию.

27-28 апреля в Красноярске состоялся научно-образовательный семинар для победителей
второй ступени конкурса "Валюта ЕАЭС-2015".
Ученые экономисты и практики встретились за
круглым столом со студентами авторами лучших
научно-исследовательских проектов на тему опыта внедрения единой валюты.
С 1 января 2015 года в мире существует
Евразийский экономический союз, в который вошли Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и
Россия. Как новая интеграционная модель - Союз
представляет из себя единую зону свободной торговли. Также все эти государства входят в ОДКБ организацию договора коллективной безопасности. Однако, даже такой мощный Союз нуждается
в широкой общественной, информационной, научно-образовательной поддержке своих начинаний.
Огромную роль в формировании единого
видения будущего Союза играют ученые разных
направлений: экономисты, политологи, историки,
специалисты в области геополитики и международных отношений. Противники Евразийского
Союза, которые неоднократно высказывались об
этом публично - представители США и ЕС проводят целый комплекс мероприятий в сфере публичной дипломатии для завоевания общественных
симпатии на Евразийском пространстве. Однако,
мы с вами понимаем, что наиболее прочные и долгосрочные международные контакты у нас могут
быть только с близкими соседями, с которыми нас
связывает тысячелетие совместной мирной жизни.

Присоединиться к Центру Евразийского
Союза в Красноярске, Вы можете отправив заявку
на почту interrelations.centre@yandex.ru

Один из ключевых вопросов экономической интеграции - это единая валютная среда. Построить общее валютное пространство можно,
соблюдая взаимные интересы и необходимые финансовые и правовые механизмы, которые комуто нужно разрабатывать.
Для Красноярского
края представляется большой честью
- принимать участие в разработке
данных рекомендации для представителей Правительства
Российской
Федерации. Институт экономических
стратегий в г. Москве провел два этапа совершенно уникального конкурса "Валюта ЕАЭС-2015", в
рамках которого студенческой молодежи была
предоставлена возможность принять личное участие в формирование своего экономического будущего. Школа публичной дипломатии и Центр
геополитики и международных отношений СФУ.
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Руководитель Школы публичной дипломатии принял участие в подписании международной декларации о прекращении войн

журнал
международных
исследований

http://vk.com/krasmun

NM

Директор Центра геополитики и международных отношений Сибирского федерального университета, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска Василий Никуленков в составе
российской делегации принял участие в церемонии подписания Декларации о мире и прекращении войн миротворческой организации HWPL,
которая прошла в Сеуле (Южная Корея) 14 марта
2016 года.
Как рассказал делегат от СФУ, основные положения документа касаются недопущения угрозы
применения силы и сепаратизма, предполагают
мирное урегулирование споров и свободу вероисповедания, а также распространение культуры
мира. В вводной части зафиксирована направленность декларации — «поддержание международного мира и безопасности, решение передать последующим поколениям бесценное наследие мира,
свободное от войн». Документ предполагает «универсальное обязательство мировых религий к продвижению мирного сосуществования,
терпимости и взаимного уважения».
Более тысячи всемирно известных деятелей
— представителей различных стран — приехали,
чтобы стать свидетелями провозглашения декларации. Церемония подписания транслировалась на
6 языках.
Председатель HWPL Ли
Ман Хи в своём выступлении
также
отметил: «Комитет международного права работал
день и ночь, чтобы как
можно быстрее создать
декларацию. У нас одна
цель — достижение мира во всём мире.
Сегодня впервые в истории происходит
провозглашения декларации, надеюсь,
вскоре она будет признана всем миром».

Российскую Федерацию в Сеуле представлял
редактор нашего журнала
Отметим, комитет состоит из экспертов по
международному праву:
старшего адвоката Верховного суда Бангладеш Камаль Хоссейна;
председателя Комиссии международного права 67-й сессии ООН Нариндера Сингха;
директора Бразильской Ассоциации международного права Арнальдо Собринхо Мораис Нето;
председателя Совета по арбитражу Центральной торговой палаты Финляндии Густава Мёллера

Пресс-служба Сибирского
федерального университета
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Делегаты от Школы публичной дипломатии посетили национальный
армянский праздник, закрепили нашу давнюю дружбу
Неоднократно научные публикации представителей Армении выходили в международном
научном журнале «The Newman in Foreign Policy»,
который предоставляет бесплатные площади для
молодежи края.
Одним из главных направлений работы
Центра – Евразийский союз. С 1 января 2015 года
он начал работать официально, и Армения является его полноправным членом. Студенты-армяне
приняли участие в ряде научно-исследовательских
проектов в сфере дальнейшей активизации
Евразийской интеграции («Евразийский молодёжный портал», конкурс «Единое валютное пространство Евразийского союза»).
Чрезвычайно важным является наличие
дружеских контактов Центра с отдельными структурами глобальных и региональных организаций:
ООН, ШОС, ЕЭС и другими. В подобном сотрудничестве заинтересована вся интернациональная
молодежь края.
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Представители Школы публичной дипломатии Красноярска 8 апреля были официально приглашен на очень важное гуманитарное мероприятие армянского общества «Ехпайрутюн». День
матери, любви и красоты - событие с очень добрым, миротворческим содержанием. Это наиважнейший праздник для армян, в который на сцену
пришли поздравить все армянское сообщество
города представители Губернатора Красноярского
края. Это подчеркивает важность выстраивания
гармоничной межнациональной политики в крае
не смотря на всю сложность международной обстановки.
День, когда почитают самых важных людей
на свете - матерей. Во многих странах мира на
женские организации возлагается огромная ответственность за процесс миростроительства. Ведь
именно их дети, сыновья отправляются на боевые
позиции и погибают на фронтах самые первые.
Нам стоит добиваться усиления роли женских организаций и в нашей стране. Однако, характер этих объединений должен стать носителем
высокого гуманитарного содержания, решать проблемы, связанные с государственной политикой в
области материнства и детства, отстаивать миротворческую позицию в ходе глобальных и региональных международных конфликтов. Именно
матери, женщины смогут объединить, примирить,
загладить.
Так, например при Южнокорейской миротворческой Организации HWPL работает важнейшее направление - International Woman Peace
Group. Женские организации по всему миру объединились в его структуре и фактически начали
влиять на решения политиков в сфере "войны и
мира".
Отметим, что представители республики
Армения включены в ряд проектов Центра геополитики и международных отношений с момента
Делегаты от Армении выступали в качестве участников проектов Центра с 2013 года в рамках II, III,
IV Сибирского исторического форума, Международной Красноярской Модели ООН СФУ, молодежной площадки Комитета по Космосу ООН в
рамках практикума ГЛОНАСС, молодежной площадки МАГАТЭ, в рамках съезда Ассоциации
иностранных студентов в г. Орел в 2014 году,
международной конференции совместно с КНР
«Дипломатия на Востоке» в июне 2015 года и других проектах.

Культурно-просветительская программа к 101 годовщине геноцида
армян в Османской империи

6

The Newman In Foreign Policy №30(74), апрель-май 2016г.

Обсуждать острые углы международки нужно!
Иначе, политика сама займется нами.

журнал
международных
исследований
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ней.

7 апреля 2016 года представители молодежи
провели экспертный совет красноярской молодежи в форме круглого стола. Поделились практикой работы в сфере общественной дипломатии
среди молодежных национальных объединений
Красноярского края. Представители Азербайджанской молодежной организации (Камран Рустамзаде) и молодежи республики Кыргызстан (Асель
Сартпаева) высказались о причинах межнационального непонимания, недопустимости разделения одного народа по идеологическим или национальным
признакам,
важности культурнообразовательной работы не только со школьной и
студенческой молодежью, но и со взрослыми
иностранными гражданами.
В Штабе Красноярской Модели ООН собрались студенты гуманитарных (история, юриспруденция) и технических направлений. Желание у
всех встретиться обосновано только одним - большим недостатком международно-воспитательной
работы в высшей школе, полным отсутствием сектора
международно-правовой,
международнопатриотической
грамотности.
Современный вуз уже давно перестал быть
"вне политики" и
политика всерьез
занялась высшей
школой никого
обо этом не спрашивая. Направлять
огромный
молодежный потенциал в конструктивную
среду диалога сегодня актуальнейшая задача.

Отвечать на вопросы о
Крыме, Донбассе, Сирии, растолковывать основные позиции
иностранной
дезинформации
про художественные вымыслы
с оффшорами и проблемами с
правами человека - наша первостепенная задача. Иначе очень
быстро найдутся те люди, у
которых на этот счет есть своя
версия.
На встрече мы утвердили
календарно-тематический план
ключевых мероприятий совместно с национальными молодежными объединениями. В
скором времени мы будем предлагать включиться в мероприятия по его поддержке представителей руководства всех уров-

Наши встречи в Штабе Модели ООН - добрая традиция с 2013 года. В том числе, здесь проходили подготовку командируемые на международные конференции и форумы студенты, вернувшиеся обязательно с призовыми местами.

Встречи интернациональной молодежи
проходят в Штаб-квартире Школы публичной
дипломатии Красноярска по адресу г. Красноярск, ул. Лидии Прушинской, 2 - 224. Приглашаем к участию в круглых столах на научнопопулярные темы.
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Публичная акция Красноярской молодежи в день рождения НАТО
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В День рождения НАТО - 4 апреля (67 лет),
красноярцы сделали подарок Организации Северо
-атлантического альянса, отправив по почте в информбюро НАТО их же пропагандистскую литературу.
Издательский центр Организации довольно
серьезно подходит к своей работе. Денег не жалеют не только на высококачественную печать на
мелованной бумаге, но и на качественный перевод, отличный дизайн, высококлассные фото и
гениальный PR, которым настолько завуалирована
полукриминальная история и современность данной конторы, что ознакомившись с их буклетами
любой читатель сразу подумает «вот она где правда, честь и совесть»
К сожалению, читателями может стать и
молодежь. Пора нам вспомнить, что от молодежного мнения и международных установок, складывающих это мнение, зависит качество завтрашнего
кадрового резерва России. Или это будут государственники..или..нет. Отразить сущность самой
Организации НАТО и ее политики можно словами
нашего
Министра
Сергея
Лаврова
"Бессовестные". Отсутствие совести - это явление,
которое складывается десятилетиями и сопряжено
с такими качествами, как ложь, жестокость, обман, цинизм, предательство. Однако, работать с
НАТО дипломатам все-таки приходится. Это, как
ни как, одна из сторон диалога. А ведь его так или
иначе нужно с кем-то вести, даже с
"бессовестным" собеседником.
Литература НАТО приходит в Сибирь через
различные образовательные обмены, конкурсы
(организованные НАТО), научные конференции и
форумы, публичные лекции. Многие образовательные
учреждения
становятся
целью
"просвещения гуманного антивоенного блока" (сами они
себя так называют). Цель просвещения - вывернуться так
изящно, чтобы объяснить россиянам за что они "убили Милошевича, Хусейна, Каддафи,
почему приговорили Асада".
Также , со скрипом , но упорно
объяснять почему все операции ограничиваются либо
нефтяными странами, либо
странами, стабильность в которых может нанести
ущерб России. Почему именно там требуется демократия? А почему, например, Сомали не интересует НАТО?
Вместе с их художественной литературой,
мы отправили им и поздравительную открытку.
Конечно же, стоит не только пресекать распространение в России таких буклетов и журналов, но
и самим делать наше общество более образованным, подкованным в международных вопросах.
Однако, когда мы пытаемся гуманитарно противостоять НАТО, то почему-то сталкиваемся с внутренними барьерами "наших отечественных
начальников". Почему так? Нам никто не мешает
издавать собственные печатные продукты и завоевывать доверие отечественной и международной
аудитории. К примеру, наш журнал The Newman
in Foreign Policy, мы для этого и создавали еще в
2008 году.

А теперь высказывания НАТО о России за
последний месяц. После таких слов, можно сказать, что мы сделали достойный подарок Организации.
Цитаты из СМИ:
Главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав считает,
что миру угрожает «возрождающаяся агрессивность России и терроризм». Он заявил об этом в
Тбилиси во время своего двухдневного визита
http://elise.com.ua/?p=184026#hcq=Rl9ttHp
Сергей Лавров назвал бессовестными слова
генсека НАТО о вине России в миграционном
кризисе
в
ЕСhttp://www.gazeta.ru/politics/
news/2016/03/13/n_83624..
Генсек НАТО, кажется, лично "каждый
день сдерживает Россию", заявил Алексей Пушков, комментируя заявление Йенса Столтенберга о
том, что Москва пытается "расколоть альянс и
запугать
своих
соседей".http://ria.ru/
world/20160308/1386921497.html#ixzz44va..
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В российском министерстве обороны подвергли критике заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о
негативных последствиях действий ВКС РФ в Сирии.
«Хотели бы напомнить господину Столтенбергу, что не операция российских ВКС
была источником кризиса в Сирии, а безрассудная деятельность стран НАТО, погрузивших
ближневосточный регион в хаос", - заявил
в
воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что военные учения в России достигли «невиданного со
времен
«холодной
войны»
масштаба».
Генсек НАТО обвинил Россию в моделировании
ядерного удара по Швеции: новости на сегодня, 4
января 2016.
Сергей Глухарев, секретариат ШПД
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Студентка Института архитектуры и дизайна
победителем проекта UN-HABITAT

журнал
международных
исследований

Участие в проектах ООН для Красноярского края - важная задача. Еще пять лет назад об
этом трудно было бы говорить, а среди населения
региона узнаваемость и авторитет Организации
были, прямо скажем, не настолько высоки, как
сегодня. Сотрудничество с ООН и участие граж-

послов и чиновники высокого уровня ООН, послов мира, экспертов.
По словам организаторов, проект магистранта Института архитектуры и дизайна СФУ
«представляет собой профессиональное и творче-

http://vk.com/krasmun
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ское решение сложнейшей всемирной проблемы».
Как рассказала Анастасия, по условиям конкурса необходимо было создать жильё, комфортное для людей преклонного возраста и интересное
для молодёжи. Девушка спроектировала небольшой посёлок на 200 проживающих на основе модулей площадью 240 м², похожих на пчелиные
соты и соединённых переходами. Располагаться,
по замыслу автора, он должен в городской черте, в
живописном месте на берегу реки Базаихи. С северной и западной стороны комплекс окружён
горами. Неподалеку в пешей доступности располагаются церковь, продуктовые магазины, автобусные остановки. Вдоль главной магистрали —
поликлиники, больницы, аптеки и железнодорожная станция.
Пресс-служба СФУ

данского общества в инициативах Организации обозначено и в майских указах Президента РФ
В.В.Путина. На базе Центра геополитики и международных отношений мы успешно реализуем
данный тезис Владимира Владимировича, поскольку прекрасно понимаем, что при всех недостатках ООН остается единственной влиятельной
Организацией, поддерживающей нашу страну по
ключевым вопросам международных отношений:
миротворчество, культурные и гуманитарные проекты, экология. Если на нашей дружбе мы начнем
экономить, то поставим под угроз международное
положение России в целом.
Все чаще молодые красноярцы стали не
только принимать участие в проектах ООН, но и
побеждать их. Так, в марте этого года две студентки при координации Школы публичной дипломатии Красноярска заявились на конкурс Всемирного Фонда дикой природы (первый приз - поездка в
ЮАР осенью этого года) со своими плакатами в
защиту
дикой
природы
(Е.Слепнева
и
П.Дорохова).
А студентка Института архитектуры и дизайна Анастасия Григорьева со своим проектом
стала победителем проекта UN-HABITAT.
http://news.sfu-kras.ru/
node/16940 Организатор конкурса — Международная ассоциация по защите общества по программе Организации Объединённых Наций для
населённых пунктов (UN-HABITAT) и программе
ООН о старении (отдел экономических и социальных вопросов DESA).
Презентация проекта прошла во время рабочей сессии ООН «Город будущего — Юг встречает Север» в середине марта 2016 года в штабквартире в Нью-Йорке (США) в присутствии
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Василий НИКУЛЕНКОВ: «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ МОДЕЛЬ
МЫ ДОЛЖНЫ ОРИЕНТИРОВАТЬ НА ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
ВУЗЫ, А С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГАМИ СТОИТ ВЕСТИ
СЕБЯ ПРИЛИЧНО И СДЕРЖАННО»
журнал
международных
исследований
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Все мы понимаем, что в международных
научных базах данных и громких рейтингах есть и
место для некого контроля за интеллектуальной
элитой государства.
Из выступления руководителя Школы публичной дипломатии Красноярска на круглом столе
"Российская наука в мировых рейтингах: перспективы и угрозы":
Научная дипломатия - это очень важный
инструмент к завоеванию позиции страны на международной арене. Закрепить свои позиции в этой
сфере должна каждая уважающая себя страна. Это
значит построить собственную, а не заимствованную модель российского образования и науки:
ориентироваться на собственный рынок труда,
потребности промышленности, обороны, сельского хозяйства и гражданской отрасли. Исходить в
научных исследованиях не из природных ресурсов
и леса, куда нас тыкает носом ЕС, США и Канада,
а из собственной интенсивной стратегии переработки ресурсов и производства собственных качественных товаров, которыми нужно заваливать
мир, а не наоборот.
Именно на этой строчке хочется сказать и
про модель науки и образования, которую "нас
попросили" принять лет 25 назад, которую мы
привили и уже смирились с тем, что когда-то у нас
может быть собственная модель. Все признаки
научно-образовательной модели сегодня вторят,
что высокие технологии и интенсивное развитие
недр не для нас, что мы можем даже не браться за
это. «Вот скоро поднимется стоимость барреля
нефти и ситуация исправится!» - появилась эта
ужасная, расхожая фраза, которая словно приговором отражается в головах тех людей, кто понимает что это значит. Отсюда и модель науки, которую можно отразить очень емким словом – встраиваться. Нет ничего хуже для уважающего себя
государства и человека – куда-то встраиваться.
Наша величайшая, космическая, не требующая пояснений и сомнений история науки и техники, общемировые изобретения русских инженеров, унижены уже тем, что мы "куда-то вступаем
и встраиваемся". И надо еще выискать такие места, куда не каждый может еще и вступить, как то
Болонский или Лиссабонский процесс. Почему не
Московский, Новосибирский, Томский, Красноярский? Что же происходит вообще? Ведь это мы
придумали радио, телевидение, компьютер, мобильную связь, самолет, вертолет и даже летательную штуку на которой раньше всех достигли Космоса!
Почему мы даже не задумываемся над тем,
что у нас сегодня могут быть собственные международно-значимые научные журналы, наукометрические базы данных, программы научных стажировок?

1 0

За такие слова уже сумасшедшим могут
счесть, но почему сумасшествием не считается то,
что перспективный молодой ученый, чтобы подать конкурсные документы должен в обязательном порядке регистрироваться в международных
научных базах? Но если мы не хотим в них вступать, если мы хотим говорить только на русском
языке, если мы хотим жить только в России, то
кто тогда защитит наши права и будет уважать
наши интересы? Пока во всем сквозит сырьевая
модель науки и экономики, то наши западные
партнеры, будут с иронией относиться к нам
вдвойне, а к эмигрантам-ученым втройне. Пусть и
от науки, но все равно гастербайтеры.
Мы не должны допустить, чтобы, мягко
сказать, интеграционные процессы в науке захватили засекреченные области знаний и поставили
под угрозу национальную безопасность страны.
Все мы понимаем, что в международных научных
базах данных и громких рейтингах есть и место
для некого контроля за интеллектуальной элитой
государства. Хотя с историей, культурой, экономикой и экологией тоже нельзя "играть". Украина
нам это хорошо показала. ЕС в любом случае отменит санкции, ведь это может стать настоящим
ударом по экономике и науке. И, похоже, они это
понимают. Их цель – не допустить полного импортозамещения, лишить Россию шансов выстроить самостоятельную безрисковую на международном уровне образовательную и экономическую
модель. Тогда они нас точно потеряют в списке на
уничтожение.
______________________________
Цит.: РФ славится своими учебными заведениями на весь мир. Студенты из разных стран мира пытаются попасть в Россию для учёбы, потому
что вузы РФ стремительно приближаются к уровню таких маститых европейских и американских
учебных заведений, как Гарвард, Кембридж и др.
Сегодня совершенно неудивительно увидеть какую-либо из отечественных высших школ в определённом международном ТОПе. Российские вузы
в мировом рейтинге являются постоянными гостями - Читайте подробнее на FB.ru:http://fb.ru/
article/185834/reyting-rossiyskih-vuzov
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1 января 2016 года исполнился год с официального создания Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) [4]. Одновременно с процессами
экономической интеграции актуализируются проблемы культурного и социального взаимодействия. Распространено мнение, что положительного эффекта интеграции трудно будет добиться без
вовлечения в данный процесс общественности.
Это имеет особое значение в настоящее время, т.к.
информационное пространство заполняется искаженными сведениями и провокационными данными об интеграции.
Цель работы – анализ мнений представителей СМИ, общественных и научных кругов о
преимуществах и недостатках функционирования
единой валюты в рамках интеграции.
Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
рассмотреть характеристики валютной и
денежно – кредитной политики, а также роль
надгосударственных регуляторов в интеграциях;
проанализировать наличие и выявление
разрывов в уровнях развития стран - участниц
интеграций и способы их нивелирования;
выявить преимущества и недостатки единого валютного пространства на основе ЕС;
изучить инновационный аспект как одну
из основ для оптимального функционирования
интеграционных объединений;
охарактеризовать влияние СМИ и общественных организаций, на
действие правительств в периоды социальной и экономической нестабильности;
разработать рекомендации потенциального развития ЕАЭС.
Единое
валютное
пространство: анализ мнений представителей СМИ,
общественных и научных
кругов
стран
ЕАЭС,
БРИКС, ЕС и США
Успешный опыт европейской интеграции доказывает тезис об обязательном
поступательном
процессе
прохождения странами –
участницами интеграционного объединения определенных этапов – от создания
зоны свободной торговли
(ЗСТ) до экономического,
валютного, а затем и политического союза.

Серия: экономические науки
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Примером валютного объединения является экономический и валютный союз Европейского союза (ЕС). В европейских интеграционных
процессах проблема координации политики государств Европы в денежно-кредитной и валютной
сфере всегда ставилась во главу угла, а после финансового кризиса 2008 г. вмешательство ЕЦБ в
экономические процессы только возросла. Опыт
создания и функционирования ЕС в денежнокредитной и валютной сфере рассмотрен в таблице 1 [15].
Специфика унификации денежно – кредитной и валютной политики заключается в расширении применения основных инструментов и механизмов реализации денежно - кредитной и валютной политики на централизованной основе. Отличительной чертой также является создание общих
фондов ликвидных ресурсов, необходимых для
стабилизации денежно-кредитного и валютного
положения государств-участников, а, следовательно, централизация управления этими фондами.
Это обуславливает создание Центрального банка валютного союза (ЦБВС) - финансовое
учреждение, выполняющее для всех стран – членов ВС функции общего центрального банка. Этот
факт свидетельствует о завершении первичного
этапа реализации денежно-кредитной политики.
Очевидно, что имеющийся опыт интеграции ЕС возможно применить при создании
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Договор о создании ЕАЭС предусматривает согласованную политику в ключевых сферах
экономики и снятие ограничений на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в
том числе путем сближения национальных законодательств. В разделе XIV Договора о ЕАЭС
определяется поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к формированию и
проведению валютной политики.
Сфера валютно-финансовых отношений
ЕАЭС определяет необходимость решить следующие задачи:
повышение роли национальных валют и
снижение доллара США в расчетах и резервах.
Подготовка предпосылок для введения единой
валюты;
создание собственных систем расчетов и
систем передачи финансовой информации;
повышение ликвидности финансового
рынка интеграции, а также создание банковской и
биржевой инфраструктуры мирового уровня;
создание прототипа межгосударственного
регулятора;
создание
институционально-правового
режима, не допускающего валютных ограничений
и барьеров для проведения операций между резидентами и нерезидентами [10].
Практика показывает, что общность целей
интеграционных процессов приводит к созданию
наднациональных институтов. В рамках ЕАЭС
предлагается создание таких структур как: Комиссия по экономике; Комиссия по сырьевым ресурсам; Фонд по делам экономического и научнотехнического сотрудничества, формирующийся за
счет вкладов стран ЕАЭС; Комиссия по межгосударственным финансово-промышленным группам
и совместным предприятиям; Международный
инвестиционный банк; Международный арбитраж
ЕАЭС; Комиссия по вводу расчетной денежной
единицы; Комиссия по экологии, а также, как заявлено 11 января 2016 года председателями
ЕАЭС, Межпарламентская ассамблея. Также прорабатывается вопрос создания к 2025 году финансового мегарегулятора.
Действующим регулирующим органом
союза с 2012 г. является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В 2016 году государством,
председательствующем в Высшем Евразийском
экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, определена Республика Казахстан [3].
С институциональной точки зрения ЕАЭС
в 2015 году вышла на уровень экономического
союза. Предыдущие уровни – общий рынок
(таможенный союз) путем поступательного преобразования были трансформированы в очень сжатые сроки - 3(5) лет [9].
Обобщение опыта свидетельствует о
наличии разрывов и различий между уровнями
социально – экономического развития стран, входящих в объединения.
Серия: экономические науки
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Следует подчеркнуть, что в западной экономической науке пристальное внимание уделяется
конвергенции между данными странами, где проводится целенаправленная политика нивелирования в их различиях.
Экономическая интеграция осуществляется поэтапно. На каждой из этих ступеней устраняются определенные экономические барьеры
(различия) между странами, вступившими в интеграционный союз. Этапы интеграции ЕС отражены в таблице 1.
Институциональные разрывы нередко
становятся прямым следствием институциональных реформ. Возникновение разрывов между институтами не является трагедией, поскольку
предусмотреть все заранее нельзя, а осуществить
комплексные изменения сразу на всех уровнях
невозможно.
К институциональным разрывам ЕАЭС
можно отнести - не членство Республики Беларусь
в ВТО, что создает препятствия в развитии интеграционных процессов.
По словам президента Республики Беларусь Лукашенко А. в основе ЕАЭС должен лежать
полноформатный таможенный союз. Это обусловлено тем, что в 2015 году система тарифных и нетарифных ограничений предусматривала запрет
на поставку светлых нефтепродуктов из Республики Казахстана в третьи государства, а также запрет на поставку темных нефтепродуктов из РФ в
Республику Казахстан. Следовательно, в настоящее время в ЕАЭС функционирует лишь частичный ТС.
Институциональные разрывы усугубляются введением санкций в отношении Российской
Федерации, которые искажает общее экономическое пространство всего союза [9].
Следующий этап в развитии ЕАЭС - введение единой валюты.
Нынешние процессы формирования валютных зон и объединений находятся в русле теории оптимального валютного пространства
(ОВП), созданной в 1961 г. экономистом Р. Манделлом, которое подразумевает возможность и
целесообразность отказа группы стран от национальных денежных знаков в пользу единой валюты [14].
Теория послужила основой созданного в
1999 г. Европейского экономического и валютного союза. Страны Западной Европы продвигались
к решению этой задачи в течение 25 лет. В то же
время опыт интеграции по введению единой валюты выделяет ряд образовавшихся проблем таких
как: отсутствие денежных машин в Австрии; отсутствие должной подготовки у итальянских банков; проблемы с качеством банкнот и разменной
монеты. Например, монеты, изготовленные в одной стране, не всегда опознавались машинами по
пересчету и торговыми автоматами в другой. Была
отмечена эмиссия некачественных, не соответствующих стандарту банкнот (например, без специальной голограммы) [15].
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Сегодня ЕВС представляет собой зону
функционирования единой валюты — евро, с
наднациональными органами денежно-кредитного
регулирования и обязательствами стран — членов
зоны в отношении проводимой финансовой и экономической политики. Пространственные характеристики зоны использования валюты евро отражены в таблице 2.

Однако при всем этом присутствует риск
девальвации национальных валют. Данный аспект
в странах ЕАЭС может угрожать целому ряду отраслей экономики. «В текущих условиях важно не
допустить конкурентной девальвации, уйти от
соблазна за счет ослабления национальной валюты», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев [8].

Территориально зона обращения евро как
законного платежного средства в настоящее время
не совпадает с территорией Европейского союза,
что влияет на характеристику специфики денежно
-кредитной и валютной политики ЕС.
Страны Евросоюза, не перешедшие на
Евро: Болгария, Венгрия, Великобритания, Дания,
Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция.
Список стран находится в постоянной динамике.
В ЕАЭС предполагается до 2025 года ввести единую валюту на территории союза «алтын» или «евраз», по мнению Сергея Некрасова, аналитика компании MFX Broker, позволит
создать одинаковые валютные условия на территории ЕАЭС. Единая валюта позволит контролировать инфляционные риски и избегать валютных
войн в регионе, так как в обеспечении ее стабильности будут участвовать несколько государств.
ЕЭК предлагает применять в странах
ЕАЭС инфляционное таргетирование, отмечая что
единая цель по инфляции поддержит прозрачность проведения политики национальных
(центральных) банков, будет способствовать снижению премий за риск в ЕАЭС, при удержании
инфляции в странах Союза на одном уровне [13].

На фоне сложившейся ситуации, введение
единой валюты будет иметь положительные и отрицательные стороны, показанные в таблице 3.
Почти все эксперты отмечают, что текущее состояние экономик стран-участниц не позволяет в ближайшие годы перейти на единую валюту. По мнению ЦБ РФ, для рассмотрения вопроса
о введении единой валюты предварительно требуется в полном объеме завершить строительство
экономического союза в рамках ЕАЭС, обеспечив
свободное движение товаров, услуг и капиталов
на его территории. В связи с этим ЦБ РФ решил
отложить проработку вопроса по введению единой валюты на территории [12].
Одна из главных целей интеграции ЕАЭС
- это развитие инноваций, устранение барьеров в
промышленности. Похожие цели по модернизации экономик стран ЕАЭС помогают согласовывать общие действия в сфере внешней торговли,
антимонопольной, инвестиционной и отраслевой
промышленной политики. Слияние компаний с
одинаковой продукцией повлечет за собой снижение издержек, способность конкурировать с иностранными глобальными ТНК – это будет являться отличным инструментом развития промышленности всех стран-участниц ЕАЭС [11].

Серия: экономические науки
1 3
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Создание планируемых общих рынков в
ЕАЭС такие как фармацевтический (2016 г.),
нефтегазовый (2025 г.), финансовый (2025 г.) и
рынок электроэнергетики (2019 г.) приведут к увеличению инновационного потенциала интеграции.
Помимо этого, в ЕАЭС будет создана Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК)
– единый оператор организации железнодорожных перевозок контейнеров государств – членов

национальных экономик по нескольким
направлениям: инвестиционное сотрудничество,
взаимная торговля продукцией машиностроения,
кооперация в наукоемких, высокотехнологичных
отраслях производства, реализация совместных
программ в инновационной сфере, создание совместных инновационных институтов и др.
Департамент промышленной политики
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),

ЕАЭС, которая по расчетам BCG принесет дополнительный вклад в ВВП в размере 11,3 млрд долл.
к 2020 году.
В мире накоплен достаточно богатый
опыт разнообразия форм международного экономического сотрудничества, ориентированного на
инновационное развитие. Основываясь на шести
показателях — интенсивности научных исследований и разработок, дорогостоящих передовых
производствах, количестве высокотехнологичных
предприятий, уровне высшего образования населения, численности научно-исследовательского
персонала, патентной деятельности — которые
позволяют оценить уровень инновационности,
агентство Bloomberg в марте 2015 года составило
список самых инновационных стран мира. В 20-ку
лидеров вошли страны, представленный в таблице
2.
Хочется отметить, что Россия заняла в
рейтинге 14-е место, набрав 80,96 баллов, в основном, за счет человеческих ресурсов и патентной
деятельности. При этом можно заметить, что других членов интеграции ЕАЭС в таблице не наблюдается.
Проблемы инновационного развития и
освоения новейших технологий имеют первостепенное значение для всех государств – членов
ЕАЭС. Инновационная активность даже в более
экономически и технологически развитых странах
ЕАЭС – России и Казахстане - остается низкой, не
отвечающей современным требованиям модернизации промышленности и других сфер экономики.
Тем не менее, взаимное сотрудничество
стран ЕАЭС воздействует на модернизацию их

предложил создать более эффективный инструмент на базе отдельных межгосударственных проектов - Евразийские технологические платформы
(ЕТП). За рубежом накоплен достаточный опыт в
использовании данных инструментов.
В 2015 г. сформированы 6 пилотных
евразийских
технологических
платформ
(«Суперкомпьютеры», «Медицина будущего»,
«Светодиоды», «Фотоника», «Легкая промышленность» и «Биоэнергетика») [11].
В настоящее время ощущается потребность в модернизации экономик стран – участниц
ЕАЭС. За годы реформ страны утратили значительную часть инновационного потенциала, сложившегося в советский период.
Углубление взаимного сотрудничества и
развитие интеграции между странами ЕАЭС открывает немалые возможности для модернизации
экономик стран-участниц. В связи с этим необходимо выработать согласованную промышленную
политику с задействованием механизмов наращивания потенциала, одним из основных источников
которого является сотрудничество в сфере инноваций и высоких технологий - нанотехнологии,
биоинженерия, фармацевтика и медицина, точное
приборостроение, информационные технологии,
автомобилестроение и т.д.
Однако сотрудничество стран участниц
ЕАЭС невозможно без единства народностей, которые проживают на территории постсоветских
стран, сегодня это один из главных критериев
успешного функционирования Евразийского союза. И здесь средства массовой информации играют
важную роль.
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Очевидно, что положительного эффекта
интеграции в Евразии трудно будет добиться без
вовлечения общественности стран ЕАЭС. Это
имеет особое значение в настоящее время, когда
информационное пространство либо недостаточно
освещено, либо заполняется недостоверными сведениями, что отрицательно сказывается на отношении к нему граждан и влияет на ход событий
[1].
У журналистов, так же, как и у ведущих
экономистов и политиков, мнение об Евразийском
союзе сложилось неоднозначное. Кто-то считает,
что вступление в ЕАЭС скажется положительно
на развитии наших стран. К таким СМИ можно
отнести государственные телеканалы, радио и
печать. Оппозиционная пресса, напротив, считает,
что это очередная попытка возродить Советский
Союз. Есть, конечно, и те, кто рассматривает
ЕАЭС как с положительной, так и с отрицательной сторон [2].
Россия и Казахстан освещают тему ЕАЭС
в СМИ больше, чем Кыргызстан и образ ЕАЭС
складывается положительный. В СМИ Кыргызстана очень мало статей о ЕАЭС и представляют его
не в лучшем свете: «..По данным Государственной
таможенной службы, объемы торговли Кыргызстана с Россией упали. Это дает повод экономистам дать пессимистичную оценки о первых годах
членства республики в ЕАЭС, несмотря на оптимистичные прогнозы в начале интеграции. Объем
экспорта кыргызских товаров в Казахстан за 2014
год достиг 340 миллионов долларов, в 2015 году
он упал до 150 миллионов долларов...» [7].
Распространение информации о ЕАЭС
среди населения, а также подрастающего поколения за счет СМИ является важным стратегическим
шагом. Молодежь может сыграть особую роль в
влиянии на углубление фундаментального процесса евразийской интеграции. Необходимо лишь
максимально использовать интеллектуальный потенциал и направить его в нужное русло. Здесь
возникает необходимость создать сеть мероприятий, затрагивающих культуру, историю, гуманитарное сотрудничество. В частности, должны проводиться круглые столы, конференции, дискуссии,
форумы по евразийской тематике. Значимой в
данном вопросе является и необходимость разработать и начать реализацию идей формирования
единого евразийского патриотизма, выработку
единых ценностных ориентиров молодёжи стран
Союза [4].
Вопрос интеграции, с нашей точки зрения
должен обсуждаться не только на специальных
форумах, но и в различных соцсетях. Главный
научный сотрудник Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте РК
Леся Каратаева отметила, что в данном случае
добиться этого будет сложно, т.к. глобального
рода темы вытесняются в социальных сетях совокупностью частно - значимых дискурсов, т.е. существуют сообщества, где каждый пишет, куда он
съездил, что он делает в данный момент и т.д. Того же мнения и придерживается главный научный
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сотрудник КИСИ при Президенте РК Ирина Черных [1].
После того, как лидеры трех стран - России, Белоруссии и Казахстана - подписали в
Астане Договор о создании ЕАЭС, западные СМИ
занялись анализом этого события [6].
Известный казахстанский экономист Берлин Иришев, живущий и работающий в Париже,
рассказал в интервью Forbes.kz, что во французских СМИ доминировала жесткая, порой необъективная критика. Запад бурно отреагировал на новый интеграционный союз. Ведущие французские
СМИ - Le Monde, Figaro, L’Express, Le Point - уделили этому событию серьезное внимание. ЕАЭС в
прессе назывался не имеющим шансов на выживание мертворожденным союзом.
Также были затронуты вопросы, касающиеся геополитического аспекта молодого союза,
в связи с тем, что ЕАЭС является крупнейшим в
мире экспортером энергетических ресурсов, а Евросоюз имеет большую зависимость от их поставок. В 2013 затраты ЕС только на энергоносители
превысили $400 млрд, причем 84% нефти и 76%
газа было импортировано из России. Почти 80%
казахстанского экспорта сырья идет на европейский рынок. 56 атомных электростанций Франции
работают на уране, значительная часть которого
поставляется из Казахстана [5].
Немецкая Газета Die Welt отмечает, что
после создания ЕАЭС еврокомиссар по вопросам
расширения Евросоюза и европейской политики
Штефан Фюле высказался за принятие в долгосрочной перспективе в ЕС на правах полных членов Украины, Молдавии и Грузии [6].
Именно владение информацией определяет отношение власти к СМИ. Огромные возможности воздействия СМИ на власть проявляются в
том, что они являются одним из наиболее эффективных каналов связи органов государственной
власти и общества.
В настоящее время существует свобода
слова, что заставляет политиков быть более сдержанными. Принято считать, что «честность» и
«политика» понятия несовместимые, т. е. можно
предположить, что отрицательная информация,
взаимодействуя с негативной установкой, приводит к наиболее значительному сдвигу.
Можно выделить одно из направления
деятельности СМИ в политике как социального
института, главной задачей которого является выражение общественного мнения по поводу важнейших внешнеполитических решений и действий. Причем мнение, высказываемое в СМИ,
может существенным образом отличаться от правительственной точки зрения. Особую роль в этом
играет телевидение [2].
В западной публицистике в 1990-е годы
появился термин "эффект CNN", именно тогда
политики и социологи США обратили внимание
на способность телекомпании влиять на стратегически важные решения, принимаемые политиками, когда организация прямых трансляций в период кризиса влияет на его течение и исход. Термин
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происходит от названия частной американской телекомпании CNN.
В качестве примера "эффекта CNN" обычно приводят операцию американских войск в Сомали. В 1992 г. американские телеканалы, показали серию репортажей о голоде и гражданской
войне в этой стране. Репортажи вызвали бурную
реакцию американских граждан. Общественность
в буквальном смысле слова заставила президента
США подписать 9 декабря 1992 года указ о начале
гуманитарной операции в Сомали [16].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что единое информационное пространство в рамках ЕАЭС позволит совершенствоваться современным направлениям в сфере журналистики, а также будет развиваться межнациональный диалог, способствующий культурному,
экономическому, социальному взаимообогащению.

http://vk.com/krasmun

Часть 3. ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Актуальность темы исследования определяется сложными экономическими и политическими реформами, идущими в настоящее время в России и требующими как мобилизации финансовых
ресурсов, так и их эффективного использования.
Научная новизна исследования состоит в
рассмотрении научной концепции формирования
валютных союзов в условиях финансовой глобализации, раскрывающей объективный характер
интеграционных процессов в денежно – кредитной и валютной сфере, с выявлением факторов и
закономерностей перехода к единой валюте на
региональном уровне [15]. В мире большое количество факторов, оказывающих влияние на развитие стран, поэтому задача определения оптимальной согласованной экономической политики в
ЕАЭС далеко не тривиальна.
На основании проведенного исследования
можно выделить несколько прикладных рекомендаций, которые помогут избежать проблем функционирования ЕАЭС, а именно:
- целесообразно устранить принципиальные разрывы между уровнями социально – экономического развития стран ЕАЭС (например, не
членство Республики Беларусь в ВТО);
- необходимо создание запланированных
наднациональных институтов, в частности финансового мегарегулятора – без них невозможна финансовая составляющая стран ЕАЭС;
- повышение роли национальных валют и
снижение роли доллара США в расчетах и резервах. Продолжение стратегии импортозамещения;
- создание единой валюты в странах
ЕАЭС.
Все это позволит странам – участницам
ЕАЭС максимально использовать свои ресурсы
для скорого вхождения в число передовых конкурентоспособных государств, а также полноценного функционирования интеграции.
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Процесс валютной интеграции начинается
с согласования денежно-кредитной и валютной
политики. И это является задачей уже сегодняшнего дня. От итогов этой работы зависит вся интеграция ЕАЭС.
Вопрос о введении единой валюты не должен решаться аврально, сначала необходимо создать условия, обеспечивающих повышение доверия экономических субъектов к проводимой экономической политике. Опыт ЕС свидетельствует о
возможности кризиса после продолжительного
периода интенсивной экономической интеграции,
ставящие под угрозу целостность валютного союза.
По оценке экспертов, текущее состояние
экономик стран ЕАЭС не позволяет в ближайшие
годы перейти на единую валюту. Поэтому единая
валюта остается перспективой и закономерным
шагом для укрепления интеграции.
При этом создание общего рынка в интеграционном объединении без создания инновационной инфраструктуры даст лишь малую часть
ожидаемого эффекта. Координация инновационных программ позволит приступить к созданию
межгосударственного инновационного пространства, объединяющего ресурсы национальных инновационных систем для устойчивого и системного развития стран-участниц.
Для осуществления поставленных задач
сотрудничество экспертного сообщества с общественными организациями и СМИ является важным аспектом в ЕАЭС. Распространение информации среди подрастающего поколения является

важным стратегическим шагом. В рамках ЕАЭС
будет развиваться межнациональный диалог, способствующий культурному, экономическому и
социальному взаимообогащению.
Евразийская интеграция – это положительный процесс, но он требует проведения сложной работы по взаимной интеграции экономик для
устранения разниц между странами – участницами данного объединения.
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В чем заключается общественное наполнение
евразийской интеграции [Электронный ресурс]: Общественный фонд «Мир Евразии» - 2015 -Режим доступа: http://wef.kz/
monitoring/v-chem-zaklyuchaetsya-obshhestvennoe-napolnenieevrazijskoj-integratsi/ (4)
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istina.msu.ru/media/publications/article/c35/a6e/9404244/EI.pdf
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выбором [Электронный ресурс]: cont.ws – 2015 - Режим доступа: http://cont.ws/post/169826
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кошмар [Электронный ресурс]: Forbes.com 2015 - Режим доступа:
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ресурс]: NEWSru.com – 2014 Режим доступа: http://
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Кыргызстан в ЕАЭС. Первая жертва - торговля
[Электронный ресурс]: TAJIK RU © 2016 - Режим доступа:
http://rus.ozodi.mobi/a/27473423.html
Медведев: Валютные войны угрожают экономике
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примере ЕАЭС [Электронный ресурс]: Эффективная экономика – 2015 - Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?
op=1&z=3989
О валютно-финансовой интеграции в рамках
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eurasiaforum.ru - 2015 -Режим доступа: http://eurasiaforum.ru/
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“центр исследований экономического и социокультурного
развития стран СНГ, центральной и восточной Европы” 2015 Режим
доступа:
http://www.rescue.org.ru/analytics_30_rolvzaimnogo-sotrudnichestva-v-ekonomicheskoi-modernizacii-straneaes.html
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единой валюты [Электронный ресурс]: Nur.kz – 2015 - Режим
доступа:
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одном уровне [Электронный ресурс]: gb.by – 2015 - Режим
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Теория оптимального валютного пространства Роберта Манделла [Электронный ресурс]: vuzlib.su 2015 – Режим
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Формирование денежно-кредитной системы ЕС и
валютная стратегия [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека «Веда» – 2014 - Режим доступа: http://
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Эффект CNN [Электронный ресурс]: DV-Reclama.ru
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ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА КНЯЗЯ МЫШКИНА
ИЗ РОМАНА Ф. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»)
Дроздова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии с курсом ПО
Зайцева Жанна Геннадьевна, ординатор второго года обучения, Красноярский
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Одной из важнейших стратегических задач
на сегодняшнем этапе модернизации высшего образования является обеспечение качества подготовки специалистов на уровне международных
стандартов. Решение этой задачи возможно при
условии внедрения инновационных технологий
обучения. Как активный и мыслящий элемент педагогической системы, педагог предопределяет
целесообразность и организованность процесса
обучения. Педагог решает, что требуется получить
на выходе, какие ресурсы использовать, в какие
виды деятельности включать студентов. Затем он
же организует исполнение принятого решения,
осуществляет контроль.
Целью использования инновационных технологий обучения является повышение качества и
обеспечение доступности образования. Под инновационными образовательными технологиями
понимается целенаправленное, систематическое и
последовательное внедрение в практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс от определения его цели к ожидаемым результатам. При проектировании учебного занятия на основе современных образовательных технологий в рамках реализации
ФГОС ВПО необходимо учитывать следующие
факторы:
ведущие цели обучения и воспитания, а
также конкретные задачи изучения темы, раздела;
содержание учебного занятия, степень
сложности изучаемого материала, его образовательные и развивающие возможности;
уровень развития обучающихся, их интеллектуальные возможности;
уровень базовой подготовки обучающихся
по предмету, степень интереса к изучаемому материалу;
возможности и предпочтения преподавателя, уровень его методической компетентности;
наличие оборудования и дидактических
средств;
лимит времени (продолжительность учебного занятия).
В качестве примера рассмотрим учебное
занятия по дисциплине «Неврология».
Раздел учебной программы: Частная неврология
Тема семинарского занятия: Эпилепсия.
Количество часов: 4 академических часа
( 180 минут )
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Князь Лев Мышкин в «Идиоте» Достоевского
Характер работы: репродуктивный, частично-поисковый
Форма организации учебной деятельности:
групповая, коллективная, индивидуальная.
Методы и способы: объяснительноиллюстративные (разбор темы занятия), информационные, групповые, диалогические ( опрос студентов ), творческие (применение дополнительного материала: а именно использование художественного образа князя Мышкина из романа
Ф. Достоевского «Идиот», описание его
заболевания писателем )
В конце учебного занятия студент должен:
иметь четкое представление об этиопатогенезе, клинических проявлениях, а также диагностики и лечении эпилепсии;
знать критерии постановки диагноза, лечение эпилепсии;
быть готов к осуществлению комплекса
мероприятий по оказании первой помощи при
эпилептическом приступе.
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Проект учебного занятия для студентов-медиков
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Проект учебного занятия для студентов-медиков

В заключении, следует отметить, что любая
педагогическая технология, её разработка и применение требуют высочайшей творческой активности педагога и обучающихся. Активность обучаемых проявляется в возрастающей самостоятельности, в осуществлении на основе технологического инструментария взаимообучения, в технологическом творчестве. Конечной целью использования педагогических технологий в учебном
процессе в высшей школе является создание условий для становления и развития студента как специалиста в определенной профессиональной деятельности, обладающего для этого необходимыми
качествами: умением критически осмысливать
проблемы, принимать решения из ряда альтернатив и на основе творческого поиска, способностью
к культурной и деловой коммуникации.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XXI ВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Вилкина Валерия Валерьевна; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 150» (МБОУ СОШ №150)

Современное общество встревожено возвращением того, что казалось благополучно забытым еще четверть века назад, то есть «холодной
войны». При этом необходимо понимать, что
современная система международных отношений находится в переходном состоянии, и мы
сами своими решениями и действиями непосредственно творим новую мировую историю.
Актуальность моей работы состоит в том, что я
не старалась найти правых или виноватых, разжигателей конфликта или его жертв, моя цель
доказать, что современные международные отношения носят признаки «холодной войны». Я
думаю, каждый сможет сказать, что противостояние на международной арене постепенно перерастает в «холодную войну», но этому предположению нужны доказательства, поэтому я хочу
познакомить вас с основными выводами моей
работы.
Биполярная система периода «холодной
войны» не сохранилась в современном мире, но
постепенно складывается многополярная. Многие политологи считаю, что система XXI века
будет включать в себя, по крайней мере, шесть
важнейших участников – США, Европу, Китай,
Японию, Россию и, вероятно, Индию. Политическая структура мира XXI века будет напоминать,
скорее, сеть по типу Интернета, с множеством
узлов и сплетений. На сегодняшний день не существует таких военно-политических блоков,
которые активно противостоят друг другу. Но
складываются и развиваются новые союзы между государствами. Но все же возникает вопрос:
имеют ли они военную направленность? Единственным военно-политическим блоком является НАТО. Евросоюз и СНГ включают в себя согласованные военные действия. А вот БРИКС и ШОС
выступают как экономический и политический
союзы, но в будущем вполне возможно, что они
будут иметь общие военные цели. На сегодняшний
день можно отметить, что открытой военнополитической диктатуры нет, но и неограниченной
демократии тоже нет.
Серия: политические науки
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С целью борьбы с международным терроризмом
приходится ограничивать демократию и проводить
политику сдерживания, но уже не идеологическо-

го характера. Вводятся санкции против государств,
которые подозревались в связях с террористическими организациями. Так же, мы можем наблюдать тенденцию к увеличению расходов на вооружения ведущих стран мира, но, несмотря на это,
общий бюджет, по сравнению с другими периодами, демонстрирует тенденцию к сокращению.
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Анализ международных отношений XXI века с точки зрения
проявления признаков «холодной войны»
Однако это не говорит, что военные конфликты утихают, наоборот они разгораются с новой силой. Нельзя забывать про современную гонку ядерных вооружений, качественно скрытую от
наших глаз. Как Россия, так и США модернизируют ядерное оружие, уже давно превысив количественную норму по соглашению СНВ-III (2010).
Что касается мировой экономики, «то она
все больше
напоминает
котел, в котором суп варится не по
книжным
рецептам, а
абсолютно
стихийно. И
кто-то подбрасывает
туда специи, точно не задумываясь, что получится.
Конкретного плана нет, лишь бы было вкусно.
Остался один вопрос: на чей вкус будет вкусно?» (Хакамада, 2015) [3]. Это можно подтвердить
частым применением экономических санкций,
которые иногда носят политический характер.
Важно отметить, что глобализация привела к возникновению не только военных, но и информационных конфликтов. Слабость России в такой войне
обусловлена тем, что не имеет сформированного
блока союзников.
Действительность показывает, борьба за
власть и мировое господство продолжается в новых проявлениях. Безусловно, «война XXI века»
не носит абсолютно идентичных
признаков
«холодной войны» XX века, но она является новым и еще не до конца осознанным явлением, в
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головах многих людей. Кто-то может не согласиться со мной, сказать, что война ушла в прошлое, а,
может быть, прошлое переросло в настоящие или
вообще не прерывалось за все это время не на
день.
«Холодная война» - глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое
противостояние в 1945-1991 годов между СССР и
США.
Биполярная система - мировой порядок,
основанный на доминировании в международных
отношениях двух сверхдержав или общественно
политических систем.
Многополярная система - геополитическое
устройство мира, в котором существует несколько
центров экономического и политического влияния
крупнейших государств.
Политика сдерживания - разновидность
внешней политики, основной целью которой является активное сдерживание агрессора от любых
попыток военно-силовых действий.
Список литературы:
«Всеобщая история» / Н.В. Загладин, 2007;
«Всемирная история - Новейший период» / Украинские учебники
«Дао жизни» / Ирина Хакамада, 2015;
«История России» / МГУ исторический факультет / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Т.А. Сивохина;
«Российская
политическая
энциклопедия» (РОССПЭН) /. А.В. Торкунов, 1999;
Стокгольмский институт исследования проблем
мира / отчёт «Trends in International Arms Transfer»
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
И ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ОБРАЗ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА)
Петровых Михаил Евгеньевич, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 150» (МБОУ СОШ №150)
Имидж политического лидера – это тот
образ, который возникает в общественном сознании в результате воздействия личности лидера на
социум, главным образом, через средства массовой информации (далее – СМИ).
СМИ, с одной стороны, отражают образ,
создаваемый самим лидером и его имиджмейкерами, а с другой стороны сами формируют этот образ, иногда спонтанно, и, как правило, целенаправленно. Возникает информационная война, у которой есть одна коварная особенность – успехи и
поражения лидеров оценивают «на глазок». А это
очень опасно.
По сути дела, именно постоянный информационный поток – главное оружие в конкурентной борьбе в сфере информации. На формирование лидера оказывают влияние буквально все факты, события, обстоятельства, имеющие отношение
к лидеру.
При подготовке статьи предпринята попытка выявить наиболее эффективные методы
формирования имиджа главы государства с помощью средств массовой информации.
В качестве объекта исследования выбран
политический образ Президента России Владимира Путина, содержащийся в информационных сообщениях телевизионных, печатных, электронных
СМИ. В пользу этого выбора говорят несколько
аргументов.
Во-первых, Владимир Путин один из самых понятных русскому обществу лидеров. Каждый гражданин когда-либо в своей жизни в России слышал о лидере своей страны, а большинство
имеет четкое представление о его образе. Россияне
запоминают представленный им образ и сразу замечают любое изменение, любое ухудшение или
улучшение имиджа главы своего государства.
Во-вторых, Путин один из самых вовлеченных в международные отношения политических деятелей. На мой взгляд, огромный массив
материалов, которые представляют средств массовой информации, так или иначе, связан с именем
В.В. Путина. Выделим наиболее острые в политическом процессе:
период ноября 2014 года, прошедший под
знаком конфликта на территории Украины (запрос
в Google «Путин и конфликт на Украине» дал
27.10.2015 примерно 1 520 000 результатов, в январе 2016 года можем констатировать прирост
числа результатов до 2 770 000);
период октября 2015 года, отмеченный вступлением России в борьбу с запрещенной в России организацией ИГИЛ в Сирии (запрос в Google «Путин
и борьба с ИГИЛ» 27.10.2015 дал примерно 1
550
000
результатов,
06.01.2016
1 830 000 результатов. Итоги запроса в Google
«Путин и война в Сирии» вообще ошеломляют –
18 500 000 результатов. Таким образом, можно
утверждать о невероятно высокой вовлеченности
Президента России в международные события.
Серия: политические науки
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В-третьих, Президент России Владимир
Путин последние три года возглавляет рейтинг
самых влиятельных людей мира по версии Forbes.
Американский Forbes 4 ноября 2015 года обнародовал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира по версии издания. Список из 73 позиций в третий раз подряд возглавил президент России Владимир Путин. Лидер рейтинга Путин за
прошедший год укрепил свою власть внутри страны (до такой степени, что термин «диктатор», по
мнению Forbes, уже не выглядит преувеличением),
в то время как Обама на заре второго президентского срока оказался в положении «хромой утки»,
чему доказательством — недавний бюджетный
кризис [13].
Изучение истории развития СМИ, методов исследования, теоретических основ и конкретного опыта эмпирических исследований массовой
коммуникации в разные времена, т.е. овладение
совокупностью фундаментальных знаний, накопленных в данной области, позволило выделить и
изучить 12 методов формирования имиджа политика в средствах массовой информации:
Изменение фокуса событий - это метод,
когда рядом с реальным событием искусственно
создаётся другое, более ярко окрашенное, более
эмоциональное, т.е. более привлекательное и для
общественного интереса в целом, и для СМИ.
Метод отвлечения или «копченая селедка». Чтобы сбить собаку со следа, достаточно протащить через след копченую селедку – отсюда и
термин, изобретенный пропагандистами. Применяется для того, чтобы отвлечь внимание
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Методы формирования имиджа главы государства и влияние на его образ
средств массовой информации (на примере Президента РФ В.В. Путина)
аудитории от важной, но неугодной информации с
помощью другой информации, поданной в максимально сенсационной форме. Создается отвлекающая эмоциональная доминанта.
Создание межличностного контраста.
Этот метод заключается в сравнении политиков,
исходя из их личностных характеристик, социально психологических и профессиональных статусов, возраста, внешности, пола, образования и др.
Сравнение проводится за параметрами, которые
могут стать наиболее пригодными. Ими могут
быть черты характера, физическая привлекательность, коммуникабельность, отношение к какой-то
из проблем. Не редки случаи, когда СМИ специально сравнивают достоинства одного с недостатками другого.
Связь личной жизни главы государства с
его политической деятельностью. Порой с помощью этого метода в связи с недостатком ярких
информационных поводов СМИ выводят на первый план личную жизнь главы государства, даже
могу приравнять ее к действиям Президента в
политической сфере.
Применение технических приемов для
более яркого восприятия того или иного момента.
Так, например, можно отметить работу телеоператора, который путем манипуляций с камерой и
ракурсом способен влиять на восприятие образа
человека. Подобным образом действует и звукооператор, расставляя правильные акценты для
более лучшего усвоения звуковой информации.
Так называемая «техника привлечения
«лидеров мнений», т.е. компетентных людей в области политики (политологов, социологов, самих
политиков, журналистов и т.д.). Интерпретация
связанных с политическим лидером событий устами авторитетных персон и «лидеров мнения».
Другой формой апелляции к «лидерам мнений»
является обращение к толпе, к обществу, которое
здесь выступает как большинство, а тот, кто не
согласен с мнением «большинства», становится
«чужим». Техника активно используется СМИ в
качестве эффективного механизма воздействия
на ценностные представления человека и формирования общественного мнения. Используя данный метод, СМИ способны охватить более широкую аудиторию, а мнение авторитетного человека
закрепляет сказанное в СМИ. Все это происходит
из-за доверия большого числа граждан к лицу,
которому они симпатизируют и искренне верят,
что сказанное им неоспоримо.
Использование метода «намека». Лучше
запоминаются еще незаконченные человеком действия и забываются действия законченные. При
невозможности выполнить желаемое действие оно
заменяется другим. На базе этих эффектов применяются следующие композиции: а) намек, как додумывание человеком воспринятого в своих

Серия: политические науки
2 4

словах, образах за счет использования «вечных
стереотипов»; б) домысливание гражданами нужного содержания за счет предварительно выработанной тенденции; в) гражданин должен
«прорываться» к содержанию за счет «перевода»
намеренно усложненной или искаженной формы
на язык собственных образов.
Метод преувеличения. Журналист всячески пытается приукрасить главу государства или,
наоборот, выделить его простотой среди других
политических лиц.
Метод объективного подхода заключается
в подборе фактов и умелом их комментировании –
путем добавления или исключения некоторых малоизвестных фактов можно не только «выявить»
несуществующую тенденцию, но и «запустить» ее
на самом деле! Этот эффект, называемый эффектом Эдипа, известен довольно давно.
Олицетворение главы государства с положительными качествами личности. При описании
кандидата, которого поддерживает журналист (или
СМИ), независимо от издания и региона обязательно используется практически один и тот же
набор признаков и качеств: 1) доброта, человечность, внимание к людям («человечен и притягателен», «человек незлобивый»); 2) близость к народу, простота, понимание нужд народа («не боится
идти в народ», «не святой, но простой»,
«старается
для
людей»,
«работает
покрестьянски», «хороший мужик», «ему доверяют»); 3) честность, прямота, умение признавать
ошибки и делать из них выводы; 4) сильный характер, воля, целеустремленность, напористость,
умение мобилизоваться в критический момент; 5)
опыт, предсказуемость поступков, проверенность
(«знаешь, чего ждать от него в будущем»); 6) работоспособность, хорошие физические данные
(«высокий, красивый, ладный», «крепкий, решительный», «в прекрасной форме», «богатырь») [8].
Метод исторических аналогий. Хорош, вопервых, интеллектуальностью (пропагандист
льстит эрудированности аудитории: «Ведь вы
помните...»), а во-вторых, тем, что в истории можно отыскать почти любой необходимый пример.
Метод исторических аналогий, к тому же, в немалой степени помогает в конструировании метафор,
программирующих объект воздействия.
Метод семантического манипулирования.
Суть его в тщательном отборе слов, вызывающих
либо позитивные, либо негативные ассоциации и
таким образом влияющих на восприятие информации (наш президент – лидер, их – диктатор, у нас –
войска, у них – незаконные вооруженные бандформирования).
Итак, методов очень много, и имиджмейкеру приходится составлять из различных компонентов именно ту формулу, которая будет верна
для данного объекта. При этом нельзя представить
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полный перечень возможных комбинаций. PRпрофи должен знать общие законы психологии
человека, чтобы на их основе формировать стратегию создания имиджа.
В дальнейшем полученная информация
может содействовать плодотворному осуществлению исследований современных средств массовой
коммуникации и, возможно, созданию новых методов формирования имиджа политика в СМИ.
В целях выявления наиболее эффективных методов формирования имиджа главы государства и влияния СМИ на его имидж, проведен
анализа следующих средств массовой информации:
телеканалы – «Первый канал», «Рен-ТВ»,
«ТВК», «НТВ», «Россия 1», «Россия 24», «РБК»;
интернет-ресурсы - www.thuguardian.com;
www.ren.tv,
wwww.forbes.ru,
www.today.yougov.com,
www.smartnews.ru,
www.russian.rt.com,
www.iarex.ru,
www.smh.com.au,
www.youtube.com,
www.zavtra.ru, www.wciom.ru, www.time.com,
www.russian-world.info.
Анализ публикаций в СМИ, сети Интернет, сюжетов на телевидении с участием Владимира Путина позволил выявить наиболее эффективные методы формирования имиджа Президента
России в средствах массовой информации.
В последнее время, по причине усиления
напряженности отношений между Россией и США
из-за ситуации на Украине, в Сирии, российского
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Владимир Владимирович Путин—Президент
Российской Федерации
Президента
часто
сравнивают
по различным аспектам с американским Президентом Бараком Обамой. Сравнения эти
по большей части не в пользу последнего. Анализ
видеосюжетов, публикаций в СМИ показал высокую эффективность влияния метода создания межличностного контраста на формирование положительного имиджа Президента России. Рассмотрим
для примера видеосюжет в новостной программе
на канале Рен-ТВ от 29.09.2015 о статье в журнале «Time» о выступлениях Владимира Путина и
Барака Обамы в ООН, в которой журналисты провели анализ всего, даже поведения двух лидеров
государств во время их докладов: «…
Электронный суфлер и волнение Барака Обамы,
уверенность Владимира Путина, протянутую руку
американского президента, и его затянувшееся
молчание после встречи с российским коллегой
накануне нового миропорядка, который возможно
появится на планете» [7].
Одновременно представители СМИ усиливают этот сюжет так называемой «техникой
привлечения «лидеров мнения», делая в сюжете
упор на то, что это мнение «не кого-то там - это
«Time», то есть самый влиятельный журнал
США».
Аналогичный сюжет был продублирован
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на официальном сайте телеканала Рен-ТВ в сети
Интернет [7], что значительно расширило аудиторию пользователей этой информацией, а также
добавило еще несколько положительных бонусов
к имиджу российского Президента.
Эффективность данного метода формирования имиджа Президента России подтверждает и
тот факт, что даже соотечественники Обамы считают Путина более сильным лидером, чем главу
Белого дома. Аналитическое агентство YouGov [1]
опросило американцев на тему, как высоко они
оценивают лидерские качества обоих президентов.
Результаты опроса показали, что 33% респондентов считают Путина «очень сильным» лидером,
тогда как об Обаме такого же мнения только 14%
жителей США [14].
При использовании метода межличностного контраста не редки случаи, когда СМИ специально сравнивают достоинства одного с недостатками другого. Например, в The Guardian журналист Бен Побджи сравнивает премьер-министра
Австралии Тони Эббота и Владимира Путина. Автор статьи приходит к выводу, что российский
президент «похож на Рэмбо с оружием в руках,
а Эбботт смахивает на щегла-стриптизера. Как бы
ни старался новый выглядеть круче, чем Владимир Путин, ему это не удается» [5].
«And at the Asia Pacific leaders’ summit in
Bali, that is exactly what he’s set out to do, pitting his
manhood directly against that of Russia’s president,
Vladimir “The Centaur of St Petersburg” Putin» [4].
«Австралийский премьер-министр Тони Эббот
всячески пытается продемонстрировать свою мужественность», считает журналист Бен Побджи.
«Причем на саммите АТЭС на Бали в конкуренты
себе он выбрал не кого-нибудь, а самого «кентавра из Санкт-Петербурга»
- Владимира Путина», - пишет он в
британской газете The Guardian.
Метод исторических аналогий
можно представить на нескольких
примерах, в том числе и на примере
статьи в американской газете The New
York Times: «Vladimir V. Putin himself
is much more like another czar, Nicholas
I, who stumbled into military conflict
with the British and French and rejected
calls for the basic reforms needed to enable Russia to compete with the world
powers of the day» [3]. «Президент
России Владимир Путин, которого
часто сравнивают с Петром Великим,
больше похож на царя Николая I», говорится в заметке The New York Times. По мнению автора статьи, британского историка Роберта
Сервиса, в российских учебниках Петр I представлен как правитель, который превратил свою страну в европейскую державу. Соседи начали бояться
и уважать Россию, а Петра Великого стали считать
царем-героем российской истории. Что касается
Владимира Путина, то, по мнению автора, Президент России больше похож на другого царя —
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Николая I, который «вступил в военный
конфликт с Британией и Францией и отверг призывы к базовым реформам, позволившим бы России конкурировать с ведущими мировыми державами той эпохи». Это, пожалуй, первое сравнение
Владимира Путина с Николаем I. Чаще всего Президента России действительно сравнивают
с первым императором Всероссийским Петром
Великим [14].
Аналогичный метод сравнения с историческими личностями применяется и в российских
СМИ. ИА REX 12 июля 2010 года опубликовало
статью доктора экономических наук, академика
Рустамжона Абдуллаева «Путин – это национальный лидер, сделавший новую Россию великой за 8
лет» [6], в которой автор сравнил Путина с Петром
I: «Роль и значение Владимира Путина в новейшей
истории Российской Федерации, на мой взгляд,
можно без преувеличения сравнивать только лишь
с исторической ролью и значением именно такого
великого человека, как Петр I. Поскольку именно
он — Владимир Путин, как признанный национальный лидер, сумев россиян сплотить вокруг
себя, добился прекращения чеченской войны, сепаратизма и перевода экономики страны на рельсы
развития».
Главу государства нередко сопоставляют
как с историческими деятелями прошлых эпох,
так и с современными политиками. К примеру, в
2010 году бывший депутат парламента Австралии
Росс Кэмерон опубликовал статью на страницах
The Sydney Morning Herald о десятилетии
с момента передачи Борисом Ельциным власти
Владимиру Путину: «A decade ago this month, Boris Yeltsin handed the reins of Russia to Vladimir
Putin. It was a good day for Russia
and the world. Putin is Russia's finest
leader since Peter the Great» [2].
«Десять лет назад Борис Ельцин
передал бразды правления Россией
Владимиру Путину. Это был поистине удачный день — и для россиян, и для всего мира. Путин —
самый выдающийся лидер России
со времен Петра Великого».
При анализе ряда видеосюжетов с
участием Президента России обращает на себя внимание тот факт,
что в большинстве из них СМИ
используют для формирования его
имиджа технические приемы визуализации, которые зачастую играют очень важную роль для положительного восприятия образа Путина.
В телерепортаже о политическом деятеле
внимание привлекают окружающая обстановка,
его костюм, движения, манеры, улыбка или хмурый вид и, наконец (что имеет решающее значение), как он выглядит, оптимистично ли настроен.
То, что будет услышано, имеет меньшее значение;
к тому же надо иметь в виду, какую большую роль
играет сама обстановка, в которой делается выступление - нервная или напряженная, как звучит
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голос - уверенно, спокойно, тепло или же сухо,
прерывается ли оратор или чуть задыхается; самое
малое значение имеет содержание речи.
Если журналисту поставлена задача - показать событие или известное лицо с отрицательного ракурса, то у зрителя на подсознательном
уровне сложится о нем негативное впечатление.
Например, тех же самых политических деятелей,
неугодных телевизионщикам, могут показать с
самого худшего ракурса. Отснятый материал монтируется так, что среди отснятых кадров о политическом деятели, выбираются те, где он внешне
выглядит хуже всего. Потом такие кадры начинают систематически показывать на телевидении,
что в свою очередь отталкивает людей от политического деятеля на эстетическом уровне. Зрители
запоминают неприятную сторону или черту человека и у них формируется психологическая установка на личностную неприязнь.
Если же ставится задача сформировать
положительный образ, то все происходит с точностью до наоборот. В качестве яркого примера можно привести сюжет об экстренном совещании
поздним вечером 16 ноября 2015 года в Кремле, в
ходе которого глава ФСБ Александр Бортников
рассказал Владимиру Путину о результатах расследования авиакатастрофы А321, где причиной
трагедии стал теракт - на борту самолета в полете
сработало самодельное взрывное устройство [12].
Оператор четко расставляет акценты в представленном сюжете, начиная сюжет с крупного плана Путина, он переводит крупный
план на Президента сразу же
после последних слов сообщения, что причиной авиакатастрофы стал теракт. Этим
приемом оператор показывает, что Путин здесь главный
действующий персонаж, акцентирует внимание зрителей
на выражении лица Президента, которое выглядит жестким, взгляд полон
скорби и одновременно решительности.
Без каких либо слов после короткой паузы
Президент встает, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Этим акцентом представители СМИ демонстрируют зрителю, что для
Путина в данный момент главным являются не
эмоции на сообщение о причинах катастрофы, а
память о наших погибших согражданах. И хотя
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после того как все присутствующие встали и камера, отъезжая показывает общий план кабинета,
Президент остается в центре кадра, лицом к зрителям, в то время как лица всех остальных участников заседания не обращены в сторону снимающей
их камеры. С началом речи Президента камера
вновь переводит на экран его крупный план и демонстрирует его волевое лицо, спокойствие во
взгляде, речь медленная, жесткая, с точной расстановкой акцентов, что заставляет зрителей невольно прислушиваться к каждому слову Президента и
вместе с ним переживать то, что он чувствовал в
тот момент.
Таким образом, исследованные материалы
показали, что сегодня Владимир Путин является
самым раскрученным российским брэндом.
Проведенные исследования влияния СМИ
на имидж Президента показали, что многочисленные и в большей части положительные упоминания в средствах массовой информации о Владимире Путине удерживают рейтинг одобрения населением деятельности Президента России на высоком
уровне в течение последних 9 лет, что подтверждается приведенными ниже результатами исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения [11]. Рейтинг доверия к Президенту России с 75,4% в январе 2006 года вырос до
88,3% в декабре 2015 года.
Та же тенденция прослеживается, если мы
говорим персонально о
политике Путине. Рейтинг
доверия В. Путину с 49% в
январе 2006 года вырос до
68,1% в декабре 2015 года,
что подтверждается данными ВЦИОМ [9].
Результаты опросов ВЦИОМ показывают и высокий
уровень поддержки населением политики, которую
ведут власти нашей страны
во главе с Президентом РФ.
Доля граждан, которых в
целом устраивает политика властей страны, в IV
квартале 2007 года составляла 17% опрошенных, в
октябре 2015 года эта доля возросла до 57% опрошенных респондентов [10].
В заключение стоит отметить, что методов
формирования имиджа в средствах массовой информации очень много, и необходимо составлять
из различных компонентов именно ту формулу,
которая будет верна для данного конкретного
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объекта. При этом нельзя представить полный
перечень возможных комбинаций. По результатам
исследования были выделены как наиболее эффективные: метод создания межличностного контраста; техника привлечения «лидеров мнения», метод исторических аналогий. Кроме того, значительную роль в формировании имиджа В. Путина
также играют технические приемы визуализации.
Указанные методы при смешении еще больше усиливают влияние СМИ на имидж политика.
Библиографический список:
Poll Results Ukraine / Опубл. 12.03.2014. –
(https://today.yougov.com/news/2014/03/12/pollresults-ukraine/).
Putin marks 10 years of extraordinary
achievement / Опубл. 11.01.2010. – (http://
www.smh.com.au/federal-politics/political-opinion/
putin-marks-10-years-of-extraordinary-achievement20100110-m0n1.html).
Putin's Czarist Folly / Опубл. 06.04.2014. –
(http://www.nytimes.com/2014/04/07/opinion/putinsczarist-folly.html?_r=0).
The Abbott-Putin man off: which leader wins
the macho award? / Опубл. 10.10.2013. – (http://
www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/10/
abbott-putin-macho-leader).
The Guardian: Австралийскому премьеру
далеко до мачо-Путина / Опубл. 10.10.2013. –
(https://russian.rt.com/inotv/2013-10-10/TheGuardian-Avstralijskomu-premeru-daleko).
Абдуллаев Р. Путин – это национальный
лидер, сделавший новую Россию великой за 8 лет /
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Опубл.
12.07.2010.
–
(http://www.iarex.ru/
articles/6719.html).
Американские СМИ: Путин поставил
Обаме шах и мат / Опубл. 29.09.2015. – (http://
ren.tv/novosti/2015-09-29/amerikanskie-smi-putinpostavil-obame-shah-i-mat).
Бочкова Е.А. Механизмы PR-технологий в
имидже современного политика / Бочкова Е.А. «Академия Тринитаризма». 2006.
Всероссийский центр изучения общественного мнения: Доверие политикам / Опубл.
17.01.2016.
–
(http://wciom.ru/news/ratings/
doverie_politikam/).
ВЦИОМ: Оценка властей / Опубл. декабрь
2015.
–
(http://wciom.ru/news/ratings/
ocenka_vlastej/).
ВЦИОМ: Одобрение деятельности государственных институтов / Опубл. 17.01.2016. –
(http://wciom.ru/news/ratings/
odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov)
Путин о теракте на борту А321: Россия
найдет террористов в любой точке планеты и покарает
/
Опубл.
17.11.2015.
–
(http://
www.youtube.com/watch?v=c-sN2j3se-g).
Самые влиятельные люди мира — 2015:
рейтинг Forbes / Опубл. 04.11.2015. – (http://
www.forbes.ru/rating-photogallery/304835-samyevliyatelnye-lyudi-mira-2015-reiting-forbes/photo/1).
Сравнили с царем. The New York Times
нашла образ для Владимира Путина / Опубл.
07.04.2014.
–
(http://smartnews.ru/politics/
world/17206.html).
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«КИБЕР БЕЗОПАСНОСТЬ» В ФОРМАТЕ ШОС
Санжар Саидов, политолог, (Узбекистан)
Абиджан Худайберганов, преподаватель Ургенчского государственного
университета (Узбекистан)
Объявляя одной из своих стратегических
целей борьбу против так называемых трех зол –
терроризма, фундаментализма и сепаратизма,
ШОС в буквальном смысле под вышеобозначенными проблемами понимает следующее: сегодня
почти во всех странах-участницах ШОС, в особенности в Центральной Азии, сложная социальнополитическая обстановка. В отдельных странах
усиливаются протестные настроения. Недавние
события в Киргизии являются отражением этих
тенденций. Актуальной остается проблема экстремизма. Несмотря на достаточно серьезные меры
всех государств по ее ликвидации, до сих пор в
регионе действует ряд экстремистских группировок. Они представляют потенциальную террористическую угрозу, а также активно ведут антиправительственную пропаганду и работу по вербовке
в свои ряды новых членов. Понятно, что такая
постановка вопроса только для внутренних обсуждений между странами ШОС и она не слишком
афишируется, но, тем не менее, она имеет место
быть.
В последнее время ШОС стала также активно обсуждать вопросы кибер-безопасности и
угрозу кибер-терроризма в странах-участницах
организации.
И так, что такое кибертерроризм и какую
угрозу он представляет на сегодняшний день для
стран-участниц ШОС, в том числе и для Узбекистана? Можно предложить следующую краткую
формулировку термина «кибертерроризм». Под
компьютерным терроризмом (кибертерроризмом),
следует понимать преднамеренную, политически
мотивированную атаку на информацию обрабатываемою компьютером, компьютерную систему и
сети, которая создает опасность для жизни или
здоровья людей или наступления других тяжких
последствий, если такие действия были содеянные
с целью нарушения общественной безопасности,
запугивания населения, провокации военного конфликта. Кибиртерроризм нацелен на запугивание
населения и органов власти, с целью достижения
преступных намерений. Это проявляется в угрозе
насилия, поддержания состояния постоянного страха с целью достижения определенных политических или иных
целей, принуждения к определенным действиям, привлечения внимания к личности кибертеррориста или террористической организации, которую он представляет. Причинение или угроза причинения вреда есть своеобразным предупреждением о возможности причинения более тяжких последствий, если условия кибертеррориста не будут
выполнены.
Характерной особенностью кибертерроризма и его отличием от киберпреступности есть
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его открытость, когда условия террориста широко
оповещаются. Опыт, который уже имеется у мирового сообщества в этой области со всей очевидностью свидетельствует о несомненной уязвимости
любого государства, тем более, что теоретически
кибертерроризм не имеет государственных границ, кибертеррорист способен в равной степени
угрожать информационным системам, расположенным практически в любой точке земного шара.
Обнаружить и нейтрализовать виртуального террориста весьма сложно из-за слишком малого количества оставляемых им следов, в отличие от
реального мира, где следов содеянного остается
все же больше. Особую озабоченность у правоохранительных органов вызывают террористические акты связанные с использованием глобальной
сети Интернет.
Мы не можем отрицать то, что терроризм
на сегодня представляет действительно легитимную угрозу не только для Узбекистана или странучастниц ШОС, но и также во всем мире. Политические и военные круги во всех странах,
включая специализирующихся ученых
продолжают обдумывать новые, эффективные методы противодействия данному
явлению. Но в то же самое время под призывом глобальной борьбы против терроризма, продолжает иметь место откат
назад от общепризнанных стандартов
прав и свобод человека, растет число
нарушений фундаментальных прав и свобод гражданина в делах, связанных или приписываемых
терроризму.
Вся растущая риторика ШОС о необходимости объединения усилий по борьбе против кибертерроризма может негативно отразиться на так
и так шаткую свободу Интернет-пространства на
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«Кибер безопасность» в формате ШОС
территории ШОС. Есть угроза, что объединение
усилий против кибертерроризма может вылиться в
борьбу против Интернет-ресурсов, критически
оценивающих политики властей стран
-участниц ШОС.
Исходя из этого, нужно особо
отметит, что страны-участницы ШОС
должны воздержаться от использования кампании борьбы с кибертерроризмом против независимых и критических Интернет-ресурсов, в противном случае это может свести на нет
сохраняющееся пространство, где
может с огромными сложностями существовать и публиковаться свободное, независимое мнение.
Для справки:
Шанхайская
Организация
Сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей региональной международной организацией, членами которой являются
шесть стран - Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей предоставлен Монголии (2004 год), Индии,
Ирану и Пакистану (2005 г.). В 2009 г. Шри-Ланка
и Беларусь получили статус партнеров по диалогу
ШОС. Решение о создании Региональной антитеррористической структуры ШОС было подписано
лидерами 6 государств виюне 2002 г. Новая структура начала полноценно функционировать с 1 января 2004 г. Согласно официальным заявлениям,
РАТС создает условия для сбора информации,
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а также совместной работы представителей
государств-членов ШОС в одном месте. Именно в этих целях в составе структуры налажена деятельность Совета и исполнительного комитета. В Совет вошли руководители специальных
служб шести стран. Внутренняя
риторика в ШОС в последнее
время меняется и РАТС стал заявлять о том, что в настоящее
время ее задачей является не
только борьба с проявлениями
терроризма, сепаратизма и экстремизма, но и противодействие
активной идеологической работе
многочисленных радикальных и
экстремистских центров на территории стран-участниц.
Литература:
Чжао Хуашэн. Китай, Центральная Азия и
Шанхайская организация сотрудничества. — М.:
Московский Центр Карнеги, 2005 г.
З. Бжезинский — «Новый бросок Китая
на Запад», Центром стратегических и международных исследований США (Center for Strategic&International Studies), 2003 г.
Комиссина
И.
Н.,
Куртов
А.
А. Шанхайская организация сотрудничества: становление новой реальности. – М.: Российский
институт стратегических исследований, 2005 г.
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РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОГО
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАВЫКА
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Дроздова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии с курсом ПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Одной из основных задач высшего медицинского образования является формирование и
развитие у студентов-медиков клинического мышления
как
основного
компетентностноориентированного навыка. Под клиническим
мышлением понимают эффективное использование врачом теоретических научных знаний, практических навыков, способность определять лечебно-диагностическую проблему во всех ее аспектах
для укрепления и сохранения здоровья конкретного пациента. Проблема качества формирования
клинического мышления как основного навыка
существовала всегда и сохраняется в настоящее
время. Данная проблема может быть частично
решена, если в процесс обучения внедрить инновационные образовательные технологии, способствующие не только воспроизводству полученных
знаний, но и решению нестандартных задач. С
первого курса у студентов необходимо формировать следующие умения: собирать клинические
сведения, анализировать их, синтезировать полученную информацию в виде нового знания. Врач,
умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами интерпретации и оценки полученной информации, способен выделять в ней
противоречия, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и на знания,
жизненный опыт, эффективно используя при этом
разнообразные ресурсы.
Сущность образовательной технологии,
способствующей развитию клинического мышления у студентов - медиков заключается в том, что
процесс обучения строится на решении какойлибо проблемы (вызов – осмысление – рефлексия). Проблема стимулирует процесс мышления
только на основе определенного знания и
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осмысления ранее приобретенного опыта. Принятие решения представляет собой сознательный
выбор среди имеющихся вариантов или альтернатив в направлении действий. Таким образом, в
данном процессе обязательно присутствуют такие
составляющие как: проблемы, цели, альтернативы
и решения. Важнейший шаг на пути решения проблемы – это определение проблемы, диагноз полный и правильный. В литературе существует два
определения проблемы. Проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты и
о проблеме узнают потому, что не случается то,
что должно было случиться. Согласно другому
определению, проблему можно рассматривать как
потенциальную возможность. Определение проблемы включает: выявление симптомов, формулировку возможных причин или базовых проблем,
лежащих в основе симптомов, выявление альтернативных действий для разрешения проблем.
Необходимо также иметь четкое представление,
какие интеллектуальные умения помогают сформировать такое мышление. Для овладения студентами специальными профессиональными знаниями, умениями, навыками необходимо использовать
разнообразные виды и формы работы с информацией: организация медико-просветительской деятельности (подготовка и проведение лекций, бесед, организация дискуссий и др.); участие студентов в коммуникационных программах, направленных на продвижение идеи здорового образа жизни; составление интеллект - карт; защита проектов, написание эссе и др. Педагогу при проектировании учебного занятия необходимо перейти от
репродуктивного уровня на исследовательский
уровень с целью самоорганизации студентами
своей учебной деятельности.
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Развитие клинического мышления как основного
компетентностно-ориентированного навыка у студентов-медиков
Процесс обучения должен строиться на основе принципов сотрудничества, педагогического
стимулирования учебно-познавательных действий
студентов для самостоятельного накопления ими
исследовательских умений для развития клиниче-

ского мышления. Как показывает практика,
наибольших успехов в клинической деятельности
достигают врачи с теоретическим типом профессионального мышления.
Именно они демонстрируют способность к
содержательному анализу, рефлексии и планированию, творчески подходят к постановке диагноза и
назначению лечения. Врач, обладающий таким
мышлением, умеет быстро поставить безошибочный диагноз, предвидеть и планировать свои действия, способен распознавать и лечить болезни,
проявления которых противоречивы и нетипичны,
постичь и преодолеть эти противоречия, найти
новые, нестандартные, творческие решения.
Таким образом, клиническое мышление –
субъектное свойство, формирующее значимые
психические регуляторы врачебного труда. В развитом состоянии клиническое мышление есть сумма медицинских и гуманитарных знаний, опыта,
профессиональной интуиции врача. Развитие профессионального мышления относится к числу
важнейших задач профессионализации студентамедика и создает условия для его успешной профессиональной деятельности в будущем.
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Литература:
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ТРЕНИНГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
Дайнеко Ирина Александровна, преподаватель кафедры педагогики и
психологии с курсом ПО , Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Начиная преподавать у студентов шестого
курса в медицинском вузе, я с удивлением для себя, отметила их боязнь общения с пациентами.
Разбирая тему требований к разговору врача в лечебном процессе с пациентом, предложив студентам, очень простую игру в форме психотехнического тренинга, которая заключается в следующем:
Игровая ситуация: Вы – врач поликлиник.
Вам необходимо убедить больную Смирнову, имеющую в анамнезе избыточный вес, ожирение II
стадии, гипертоническую болезнь II А- III А стадии. Возраст 53 года и данная больная получает
лечение в виде одновременного принятия 5-6 препаратов, которые, по её мнению, ей мало помогают. Больная при этом регулярно интересуется фармакологическими новинками, является уверенным
пользователем интернета, к советам врачей относится скептически, но регулярно их посещает. Такова вводная.
Задачей будущего врача является: убедить
пациентку заменить её препараты или хотя бы
снизить их количество и перейти к естественным
методам оздоровления: больше движений, закаливание, коррекцией веса и перейти на рациональное
питание.
В задачу экспертам поставила, разделив
их на две группы:
группу попросила оценивать невербальное поведение врача (позу, жесты, мимику, взгляд,
интонацию), а также умение установить контакт с
больной,
группу технику аргументации, ведущую
сенсорную систему пациента, умение вести диалог, построение беседы и результативность.
Студентов эта игровая ситуация напугала
и вызвала массу вопросов.
Следующим моим решением было проведение
опроса о психологической готовности их к работе
врача - это «Каскадная» оценка профессиональных
умений (способности врача). Список умений разработан Н.В. Яковлевой «Психологическая компетентность и её формирование в процессе обучения
в вузе (на материале деятельности врача) - Дисс…
к. псх.н.- Ярославль, 1994 Данная методика включает в себя 140 вопросов, которые разбиты на блоки: восприятие, хранение информации, переработка информации, эмоционально – волевая регуляция, речь и культура общения, умение входить в
контакт, умение вести диалог, умение воздействовать. Оценивают себя студенты в баллах, полученное среднеарифметическое по блоку, затем в один
столбик результаты по общим блокам и получают
в процентах результат психологически профессиональной подготовленности. Также был составлен
ряд вопросов, касающихся непосредственно общения пациент-врач, где студентам предлагалось
ответить на ряд вопросов.
Серия: медицинские науки
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Список вопросов представлен ниже.
А если знать, что человек тратит около 45%
времени своей жизни на участие в процессе коммуникации, общения с другими и передачи информации, в профессии врача эти навыки приобретают особую роль и занимают несомненно высокое
место.
В процессе коммуникации выделяют не
менее четырех этапов:
Выразить себя, передать послание.
Получить раппорт - подтверждение от собеседника, что мое сообщение получено и понято конгруэнтно тому смыслу, которое я как «отправитель»
вкладывал в него.
Выслушать соображения, эмоции, собеседника,
эмпатично воспринимать его позицию.
Подтвердить – раппорт – что его сообщение получено, принято, т.е. воспринято и понято соответствующим образом. И обязательно проверить правильность понимания сообщения.
В общении мы можем быть эффективными,
если освоили и применяем на практике ряд коммуникативных навыков и умений.
Умение вступить в контакт и быть заинтересованным в эффективной коммуникации.
меть навыки приема, понимания и передачи
информации.
Удерживать внимание к содержанию и форме коммуникации, концентрироваться на партнере.
Проявлять эмпатичность.
озитивный настрой и стараться его придерживаться в процессе разговора.
Некоторую гибкость мышления.
Креативность и творческую энергию.
Результат по тесту «Каскадная» оценка профессиональных умений (способности врача) был
неожиданным и составил всего 46%. В результате
проведения опроса (см. таб. 1) большинство студентов затруднялись в принятии решения относительно предложенных вопросов.
Тогда было принято решение и разработан
тренинг для облегчения коммуникативных навыков будущих врачей. Позитивным моментом игровых упражнений является возможность получить
оценку своего поведения со стороны, сравнить
себя с окружающими и скорректировать свое общение легко и ненавязчиво.
Задачи тренинга:
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Тренинг как форма развития коммуникативной
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1.
2.

3.
4.
5.

Расширение возможностей установления
контакта в ситуации врач - пациент
Отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений врач –
врач, врач – пациент, врач – младший медицинский персонал.
Овладение навыками эффективного слушания.
Активизация процесса самопознания и самоактуализации.
Расширение диапазона творческих способностей.

Ниже представлены используемые в тренинге упражнения:
Упражнение: Ритуал приветствия
Цели: Настрой участников на работу в группе,
Формирование чувства групповой принадлежности, Снятие напряжения и зажимов у участников
Описание упражнения: участники встают в круг.
По очереди каждый здоровается с соседом, стоящим слева, используя ритуал приветствия одного
из народов мира, либо на языке своего народа (в
данное время обучается много иностранных студентов)
Следующий шаг - короткий рассказ о невербальных каналах коммуникации:
Серия: медицинские науки
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Таблица 1 – перечень вопросов, предлагаемых
студентам
глаза и контакт с помощью взгляда,
лицо и лицевая экспрессия,
жесты,
позы,
тактильные ощущения,
дистанция во время общения,
закрепляем упражнениями.
Упражнение: Через стекло
Цель: формирование взаимопонимания партнеров
по общению на невербальном уровне.
Инструкция: Один из участников загадывает текст,
записывает его на бумагу, убирает его и старается
передать его содержимое с помощью мимики и
жестов т.е., как-бы через стекло. Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует об умении устанавливать контакт, а также
об умении понимать невербальную информацию.
Упражнение: Зеркало
Цель: развитие невербальных коммуникативных
способностей, поиск способа расположение людей
к себе, упрочнение благоприятного климата для
отношений врач-пациент.
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Инструкция: Проводится в группах по 10
человек. Участники сидят в кругу. Задача участников передать эмоцию с помощью жестов, мимики, рукопожатий по кругу. Каждый участник передает эмоцию своему соседу слева, при этом глаза
других участников закрыты. По завершению круга
оценивается правильность передачи (та ли эмоция
пришла к первому участнику).
Обсуждение: какие чувства испытывали?
Каков механизм узнавания чувств? Что помогает
и мешает в процессе общения?
Упражнение: «Желание»
Цель: развитие невербальных коммуникативных
умений.
Инструкция: Каждый участник пишет на листке
желание, а задача – чтобы партнер догадался и
выполнил, не говоря о нем. Затем продемонстрировать листок.
Упражнение: «Угадай заболевание»
Цель: отработка техники формулирования
закрытых вопросов в общении пациент-врач.
Инструкция: Участники распределяются по
парам. Каждому участнику на спину прикрепляется листок бумаги с названием распространенного
симптома. После этого группа получает следующую инструкцию: «У вас на спине прикреплен
листок бумаги с названием заболевания или симптома. Вам нужно, не снимая и не читая, что у вас
там написано, угадать название заболевания или
симптома. (прим. Идентифицировать наличие и
название заболевания предлагалась студентам
старших курсов. Студентам же младших курсов
предлагалось выяснить симптом). Угадывать можно только с помощью только закрытых вопросов,
партнер может говорить только «да» или «нет».
Вы не можете сами посмотреть написанное, но это
может сделать ваш партнер.
Обсуждение: Какой алгоритм построения закрытых вопросов? Как формулируются открытые вопросы, закрытые вопросы? В каких случаях в общении пациент-врач используются эти виды вопросов?
Следующее представленное упражнение
было из блока «Аргументация, способы убеждения».
Упражнение: «Умение убеждения»
Цель: отработка навыка убеждения людей в
обоснованности своих слов. Этот навык потребуется студентам, в их дальнейшей работе в качестве
врачей для того, чтобы доказывать свою позицию
в правильной постановке диагноза пациенту.
Инструкция: Их всех участников выбираются двое человек. Каждому из них выдается маленькая коробочка. В одной из них лежит мягкая
игрушка. Участнику нужно доказать, что именно в
его коробочке находится сюрприз, даже если его
коробочка пуста.
Обсуждение: Какие методы убеждения являются наиболее эффективными? Как эти методы
могут использоваться в общении пациент-врач?

Серия: медицинские науки
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Упражнение: «Ритуал прощания»
Цель: позитивное окончание тренинга.
Инструкция: Стоя в кругу, участники держатся за
руки и говорят: «Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. Поблагодарите рукопожатием вашего соседа слева, теперь поблагодарите рукопожатие соседа справа, а
теперь поблагодарите соседа справа и слева одновременно».
Заключение к работе:
Результативность данного тренинга была
проверена на группе (состоящей из 40 человек)
студентов I курса стоматологического отделения
медицинского университета имени профессора В.
Ф. Войно-Ясенецкого. В начале и в конце тренинга участникам предлагалась методика определения
коммуникативной компетенции под редакцией
А.А. Карелина (Психологические тесты, том 2).
Методика представляет из себя список, состоящий
из 120 вопросов. Также в рамках данного исследования, непосредственно мной, был составлен ряд
вопросов (см. таблицу 1). Данное исследование
было
проведено
в
рамках
научноисследовательской деятельности студентов. Первый опрос показал, что порядка 60% опрашиваемых на тренинге студентов имеют проблемы с
коммуникацией. Так же выяснилось, что эти проблемы имеют студенты как первого, так и шестого
курса, то есть коммуникативные навыки не отрабатываются в течении курса обучения в университетах в полной мере. После проведения тренинга
был проведен повторный опрос. Он показал, что
процент студентов, имеющих низкую коммуникативную компетенцию снизился с 60% до 35% при
единоразовом тренинге. Таким образом, доказав
эффективность данной методики.
Список литературы:
1. Карелин А.А. Психологические тесты - том 2,
1999г
2. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками, 2004г
3. Большаков, В.Ю. Психологический тренинг.
Социодинамика, игры, упражнения, 2006г
4. Вачков, И.В. Основы технологии группового
тренинга. Психотехники: Учебное пособие – 2-е
издание, 1998г
5. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов, 2007г
6. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П.
Основы конструктивного общения, 1999г
7. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетенции, 2008г
8. Хрящева Н.Ю., Макшанова Н.И., Сидоренко
Е.В. Психогимнастика в тренинге, 2006г
9. Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера:
сборник разминок, необходимых в любом тренинге, 2006г
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Дугина Анастасия Андреевна, МБОУ Кошурниковская средняя общеобразовательная школа
№ 8, Курагинский район, Красноярский край
Признание страны в мире происходит по мере того, как она зарекомендовала себя на международном уровне. Практически никакая политическая инициатива не может увенчаться успехом без
общественной поддержки. Именно поэтому ряд
ведущих стран стремятся создать позитивный
имидж за рубежом, привлекая к этому процессу
обычный народ, формируя таким образом
«мягкую силу». США – страна, которая уже давно
поняла эту закономерность, и уровень публичной
дипломатии этого государства очень высок по
сравнению с Россией.
В наше время имидж страны у общественности за рубежом очень важен для самого государства, поэтому правительство и решает, как и в какой степени оно должно ее осуществлять. Образ
страны также необходим и для туристов или для
людей, принявших решение переезжать в ту или
иную страну.
Актуальность моего исследования заключается в том, что Россия пока еще не приняла публичную дипломатию как очень важную часть
стратегии внешней политики, которая требует
создания специальной ветви структур и кадров,
поэтому абсолютным лидером в этой сфере попрежнему остаются США, куда каждый год приезжают много студентов по обмену, туристов, работников или ученых (явление «утечки мозгов»),
которые играют огромную роль в развитии страны
и взаимоотношений между государствами. Можно
подумать, что модель публичной дипломатии
США идеальная, так как происхождение этого
термина идет как раз из штатов, но о них все еще
ходит много стереотипов и образ страны за рубежом противоречив.
Почему же такая сильная страна, как Россия,
несмотря на полное понимание важности публичной дипломатии для формирования ее имиджа, до
сих пор не принимает серьезных мер по ее осуществлению? Возможен ли дальнейший прогресс
в этой области и не навредит ли оно другим
направлениям политики? На эти вопросы мне
предстоит найти ответы в данном исследовании.
В своем исследовании я ставлю перед собой
цель: Сравнение моделей публичной дипломатии
России и Соединённых Штатов Америки
Задачи:
Сравнить имидж стран России и США в мире
Сравнить реализацию программ публичной
дипломатии России и США
Осмыслить понятие термина «мягкая сила» в
сфере международных отношений глазами народов двух держав. Термин «народная дипломатия» относят к неофициальным контактам между
обычными людьми, которые способствуют улучшению отношений между государствами и народами.
Серия: международные отношения и геополитика
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Первоначально термин «народная дипломатия» относился к частным инициативам обычных
гражданам, которые осуществляли переговоры с
целью добиться решения продолжающегося конфликта или сокращения вооружения.
Значимость подобных неофициальных контактов между враждующими сторонами состоит в
том, что данные усилия способствуют урегулированию конфликта эффективнее, чем любые официальные переговорщики. В самом деле, народная
дипломатия помогает налаживать контакты между
людьми, упрочить доверие и способствовать взаимному пониманию.
Усилия «народных дипломатов» способствуют сглаживанию искаженного восприятия другой
стороны в конфликте и могут полностью отменить
тенденцию дегуманизации противников в конфликте. Весьма часто усилия «народных дипломатов» необходимы, прежде чем официальные переговоры между политиками будут рассматриваться
как практически возможные.
Некоторые ученые ограничивают сферу деятельности НД программами международных обменов. Через какое-то время, однако, термин «народная дипломатия» стал использоваться
более широко и охватывал процессы и проекты
международного сотрудничества: симпозиумы,
диалоги, культурные и научные обмены, путешествия, спортивные соревнования или любые другие контакты между людьми, чьи народы в настоящее время заняты в продолжительном конфликте.
Более того, понятие «народная дипломатия»
стало использоваться и не только для обозначения
миротворческих усилий, но и для обозначения
гражданских инициатив отдельных людей и неправительственных организаций для поддержания
и развития взаимовыгодного культурного и экономического сотрудничества между народами.
В последнее время чиновники и государственные представители, языковеды и историки
все больше спорят о значении слова «публичная
дипломатия», поэтому точного определения этому
термину так просто не дашь.
В нашем внешнеполитическом лексиконе в
ходу два термина применительно к дипломатии:
«публичная» и «общественная». Однако к взаимозаменяемости этих терминов надо относиться с
особой осторожностью.
Мы живем в эпоху глобальной коммуникации, а, следовательно, и глобального перевода.
Определение «общественная» будет переводиться
на другие языки и как социальная, и как гражданская,
и
как
народная.
Понятно,
что
«общественной» мы именуем дипломатию неправительственных организаций.
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Это в известной мере отражает практику советских времен, когда деятельность организаций,
участвовавших в международном обмене, проходила исключительно в рамках единой государственной идеологии. Не случайно такой подход до
сих пор сохраняется в коммунистическом Китае,
где эти организации квалифицируют как общественные, имея в виду деятельность только так
называемых ГОНГО (государством организованных НПО).
Перед нами весьма узкая трактовка целого
направления в современной дипломатии, получившего в мире название «публичной». Заметим, что
и в Указе «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», подписанном президентом В. Путиным 7 мая 2012 г., речь
идет именно о «публичной дипломатии». [1]
Общественное мнение
Для того, чтобы понять, как народы двух держав осмысливают термин «мягкая сила», значение
которого можно приравнять к «публичной дипломатии», я провела анкетирование населения России и Америки.
Как показал опрос населения России
(см.приложение 1), большинство русских считают, что «мягкая сила» - это международные обмены(70 чел). Но также нужно обратить внимание на
то, что многие думают, что «мягкая сила» - это
вооруженное вмешательство или психологическое
оружие.
Результат анкетирования американской стороны (см.приложение 2) говорит о том, что многие американцы понимают данный термин как
киноиндустрия, что, на самом деле, очень развито
в США. Однако, система soft power (мягкая сила)
включает в себя практически все варианты ответов, за исключением «вооруженного вмешательства» и «психологического оружия» .
Различное понимание термина «мягкая сила» (soft power) можно объяснить разным восприятием слова «сила». Например, в русском языке, в
большинстве случаев, под «силой» понимают чтото большое, мощное, физическое. В английском
же слово «power» - это энергия, способность,
власть – что-то духовное, не причиняющее вреда.
Такое же объяснение можно дать осторожному отношению к взаимозаменяемости понятий
«публичная дипломатия» и «public diplomacy», о
чем говорилось раннее.
Если же правительству
страны
необходимо
«применить мягкую силу», то оно будет использовать разные инструменты для достижения своей цели, в зависимости от того, как оно
понимает сам термин.
Серия: международные отношения и геополитика
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Внешнеполитический имидж России и США
§2.1. Факторы влияния на формирование
имиджа страны за рубежом
Международный имидж государства является совокупностью взаимосвязанных между собой
характеристик государственной системы, сформировавшихся в результате процесса развития государственности, эффективность взаимодействий
звеньев которой определяет тенденции политических, экономических, социальных, общественных
и других процессов в стране. Это именно та деталь, которая определяет, какую репутацию приобретает или приобретет государство в сознании
мировой общественности в результате взаимодействий тех или иных ее субъектов, взаимодействующих с остальным миром.
Имидж страны, равно как имидж политика,
политической партии, региона, бизнес-структуры
относится к той категории стратегических ресурсов, который позволяет выстраивать все остальные активы. Иными словами, будучи нематериальным активом, имидж создает целый механизм
причинно-следственных связей, который, в свою
очередь, формирует набор иных материальных
ресурсов и возможностей для его обладателя.[2]
Имидж государства свидетельствует о его
экономической силе, мощи, богатстве, уровне развития культуры. Имидж страны включает в себя
ряд основных элементов:
имидж власти;
имидж экономики;
имидж Вооруженных Сил;
внешнеполитический имидж;
восприятие гражданами образа своей страны;
имидж информационной политики государства.
Также на формирование образа страны оказывают воздействие исторические события, повлиявшие
на
развитие
государственности
(завоевания, великие научные и географические
открытия и т.п.), а также вклад выдающихся личностей, облик которых неразрывно связан с историей развития страны.
Кроме того, имидж страны формирует публичная дипломатия. На сегодняшнем этапе в
США и России наблюдается возрождение интереса к публичной дипломатии как важному государственному аппарату по формированию имиджа
своего государства за рубежом. Умение тонко использовать
инструмент
слова и информации может
стать чрезвычайно ценным
качеством как для дипломата лично, так и для
успешного проведения переговоров на межгосударственном уровне.
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Современный мир чрезвычайно сложен,
пестр и многообразен. В нем одновременно сосуществуют разные народы и культуры, которые
или взаимодействуют друг с другом, или никогда
не пересекаются между собой.
В соответствии со своими культурами миллионы людей ориентируются на самые разные
системы ценностей, руководствуются в своей жизни зачастую взаимоисключающими принципами,
представлениями,
стереотипами,
образами.
Именно по этой причине важное место в системе
современных межкультурных коммуникаций занимают вопросы формирования образов, имиджей
и стереотипов. Подобные представления возникают в процессе межкультурного общения, в процессе знакомства представителей одних этносов,
государств и культур с другими. Подобные представления – неотъемлемая часть культурного обмена, международных отношений. Позитивные
представления, возникающие у различных народов друг о друге в процессе межкультурной коммуникации, способны сглаживать, нивелировать
различные конфликтные ситуации. Напротив,
негативные представления участников процесса
коммуникации друг о друге создают почву для
непонимания, противоречий и напряженности. [7]
§2.2.Сравнение имиджа России и США
Используя факторы, влияющие на формирование имиджа страны за рубежом, я составила
сравнительную характеристику имиджа России и
США:
Таблица 1. Сравнение имиджа России и США
Негативный имидж США, который в настоящее время упорно сохраняется во многих странах,
возник не в одночасье и не может быть в одноча-

сье устранен", утверждает Маргарет Татвайлер,
которую президент Дж. Буш-мл. предложил на
должность заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и общественным связям осенью
2003 г.(28) 29 октября 2003 г., выступая на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском Комитете по международным отношениям,
Татвайлер охарактеризовала бытующеев настоящее время мнение о США за рубежом как
"сложное" и сказала, что "у США есть многое,
Серия: международные отношения и геополитика
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что вызывает уважение и восхищение, однако, к
сожалению, утрачена часть того уважения, которое питали к Соединенным Штатам прошлые поколения".
Позиция США в международных делах базируется на мнении, что "Соединенные Штаты единственная страна, способная обеспечивать
справедливость в отношениях между народами и
государствами, действуя при этом не в соответствии с собственными узко национальными мотивами, а во имя международного права. Соединенные Штаты не позволяют враждебно настроенным
странам господствовать в каком-либо регионе,
имеющем особо важное значение для американских интересов, что нередко и становится причиной антиамериканских настроений.
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Многие эксперты видят неотвратимые пагубные явления и угрозы для всего человечества в
подобной американской стратегии, которые сводятся к следующим:
• угроза подчинения мира транснациональным корпорациям Запада;
• угроза тотальной американизации всего
мира;
• углубление разрыва между богатыми и бедными на Земле;
• сопутствующие явления вроде ослабления
роли национальных государств, глобализации терроризма, вытеснения и вымирания национальных
культур, языков и т.д.
Анализируя публичную дипломатию США,
можно сравнить ее с публичной дипломатией
СССР. США необходимо популяризировать свою
идеологию,
пропагандировать
«свободную»
жизнь, свою либеральную внутреннюю политику
для того, чтобы создать фон для такой суровой
внешней политики. Именно поэтому образ США
такой противоречивый: с одной страны туда стремятся люди, ищущие «свободу», а с другой стороны – жесткая внешняя политика, о которой так
много говорят в СМИ.
Несмотря на то, что публичная дипломатия
США работает, как четко отлаженный механизм,
все равно остается негативное отношение народов
других государств к стране в целом. Из таблицы
видно, что у Соединенных Штатов страдает
имидж власти, что как раз в большой степени влияет на общий имидж государства.
Для того, чтобы понять, что привлекает людей
в России и США, я составила сравнительную таблицу ценностей, которые может предложить Россия и США.
Таблица 2. Ценности, которые предлагает Россия
и США

Таким образом, Россия не может предложить
миру ничего действительно весомого в отношении
прав человека, что делает США более привлекательными для места жительства, чем Россию.
Многие страны нового мира видят Россию как
«склад ценных ресурсов», а также имидж настоящей России привлекателен для тех, кто не отказывает себе в путешествиях и любит смотреть на
памятники истории, ценит традиции и духовное
развитие.
Серия: международные отношения и геополитика
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Америка делает свой имидж привлекательным
для «умов» со всего мира, давая, таким образом,
хороший толчок для дальнейшего развития науки
и промышленности. И, как следствие, - происходит «американизация» мира, когда большинство
корпораций располагают свои штаб-квартиры
именно с Соединенных Штатах, потому что есть
свобода, и люди чувствуют себя защищенными.
§2.3. Стереотипы в системе публичной
дипломатии
Межкультурные коммуникации напрямую
связаны с процессами, происходящими и в области культурного обмена. Диалог в данной сфере
служит непременным условием развития коммуникаций, а также ярким примером его осуществления.
Опыт показывает, что в реализации политической
стратегии многих стран особая роль принадлежит
культуре. Место и авторитет государств на мировой арене определяется не только их политическим, экономическим весом, военной мощью, но и
тем культурным, духовным, интеллектуальным
потенциалом, который характеризует страну в
мировом сообществе.
Проактивное измерение в США реализуется
также с помощью методов культурной дипломатии. Инструментами влияния выступают наиболее
развитая в мире киноиндустрия, популярная музыка, современное искусство и литература, которые
эффективно продвигают американские ценности и
борются со стереотипами.
§2.3.1. Понимание стереотипов о России и США
Как показал опрос (см.приложение 3,4), население России и Америки смотрит друг на друга
либо сквозь призму стереотипов, либо не могут
отличить реальность от навязанного обществом
мнения, что очень сильно искажает образ как
народа, его ценностей,
так и страны. Ни разу не
побывав на территории
США русские с уверенностью утверждают, что
не любят их. Это можно
считать результатом хорошей работы СМИ и
изначально неправильного восприятия, неумения отличить деятельность правительства от
обычной жизни народа.
Несмотря на это, американцы не говорят, что
они не любят Россию. В то время, как мы критикуем США и не можем мириться с другими точками зрения, американцы в любопытством интересуются культурой России, хотят узнать ее настоящую, спрашивая про нее самые различные вопросы.
Любой стереотип о стране можно развить,
анализируя конкретные факты. Так как стереотипы о России нам более-менее известны, попробую
развеять несколько стереотипов о США.
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«Улыбка американцев фальшива, а чувства
показные
и
неискренние».
Это не так. Американцы, в большинстве своем,
люди дружелюбные, уравновешенные и очень
доверчивые. Их улыбка – это воспитанное веками
уважение к ближнему и отсутствие какой бы то ни
было агрессии. Данный тезис следует рассматривать в отрыве от событий, связанных с изгнанием
индейцев со своих территорий или гражданской
войной.
Американцы – обладатели чисто островного
восприятия окружающей жизни. Они могут радоваться как дети, увидев самый большой в мире хот
-дог, впасть в истерику, выиграв в лотерею 20 долларов, и заплакать навзрыд, увидев в кино смерть
главного героя. Стоит встретиться взглядом с американцем, как он начинает улыбаться, демонстрируя свое хорошее отношение к тебе. А если ты
ответишь тем же, то запросто можешь заслужить
комплимент, которые американцы говорят постоянно. Комплимент может касаться всего, чего
угодно – от цвета кроссовок до прически. Он ни в
коем случае не станет лицемерить, называя плохие кроссовки хорошими, а просто выберет чтото, что ему действительно понравилось в вашей
внешности.Основной принцип американцев, воспитываемый с детства – «подари ближнему хорошее настроение, и кто-то подарит его тебе».
«Американцы
хотят
захватить
мир»
Этот стереотип держится на желании большинства стран иметь перманентного врага, на которого легко списать собственные промахи в политике
и экономике. Демонизируя 300-миллионную
нацию и называя один сегмент политической элиты «американцами», средства массовой информации и отдельные политические деятели ряда стран
выстраивают таким образом защиту от собственного населения, которое, в противном случае, могло бы спросить: «а почему, собственно, мы так
плохо живем?». А так никто вопросов не задает,
«зная», что в бедах всех стран виновата Америка –
«мир желтого дьявола», «страна, мечтающая поработить мир», «край, где правила жизни диктует
военщина» …
Но даже если взять иракскую кампанию, откровенно слабо (если не сказать «бездарно») проведенную администрацией Буша, мы увидим, что
самый мощный антивоенный протест был именно
в Америке: стотысячные демонстрации, участие
мировых звезд кино и музыки, бесчисленное количество акций протеста… И это тоже
были «американцы, мечтающие о
мировом господстве»? Нет, это были собственно американцы – жители Соединенных Штатов Америки,
которым так же, как и гражданам
других стран, не нравится, что их
соотечественники где-то погибают
за сомнительные интересы.
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американскими дипломатами. Но, тем не менее, американская дипломатия зачастую пополняется специалистами достаточно низкого уровня
подготовки. И виной тому востребованность лучших кадров внутри страны – еще одна черта типично «островного» государства.
Политические обобщения вообще вещь опасная. Именно они привели к тому, что ошибки правящей элиты экстраполируются на нацию, при
том, что сама нация вовсе не разделяет взгляды
этой самой элиты. Американский народ не достоин такого отношения, ведь именно он во все исторические периоды исправлял ошибки своего руководства, будь то Уотергейт, война во Вьетнаме
или расовая сегрегация.[13]
Таким образом, нежелание людей разбираться с сущности стереотипов может привести к
«информационной войне» между странами.
Предотвратить ее может лишь хорошая работа
дипломатов, как государственных, так и народных. Но если политика правительства и публичная
дипломатия будут противоречить друг другу, они
просто будут взаимоисключать друг друга, давая
международным отношениям отрицательный заряд.
Судя по результатам опроса, на данный момент с такой сложной задачей борьбы со стереотипами не могут справиться даже Соединенные
Штаты Америки с их систематизированными органами публичной дипломатии, в чем я вижу
огромный минус.
Реализация программ публичной дипломатии
§3.1. Меры по осуществлению публичной дипломатии в России
О публичной дипломатии в современной России заговорили в 2000-е годы. Необходимость «доведения до широкой мировой общественности объективной и правдивой информации
о России и ее позициях по основным международным проблемам» впервые упоминается в Концепции внешней политики Российской Федерации
2000 г. в разделе «Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности»
В 2005 г. начинает работу RussiaToday - первый
российский
круглосуточный информационный канал зарубежного вещания. Новый канал был призван "отражать российскую позицию по
главным вопросам
международной политики"
и
"информировать
аудиторию о событиях и явлениях российской жизни".
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По мнению российского исследователя публичной дипломатии Алексея Долинского создание
телеканала RT стало «наиболее известным, зримым и, безусловно, символичным действием в
сфере развития современной российской публичной дипломатии».
Еще одним проектом в области СМИ в рамках публичной дипломатии России стал запущенный в 2007 г. проект «Российской газеты» Russia
Beyond the Headlines . Проект представляет собой
публикацию
ежемесячных
приложений
о России на иностранных языках совместно с ведущими мировыми печатными изданиями.
Партнерами «Российской газеты» в этом
проекте являются The Washington Post, The Daily
Telegraph, Le Figaro, La Repubblica, ElPais (Spain),
а
также
ведущие
газетыАргентины, Болгарии, Бразилии и Индии. Целевой аудиторией данного проекта российской публичной дипломатии являются высокообразованные, материально обеспеченные, социально активные граждане, которые и представляют основную читательскую аудиторию влиятельных национальных газет. По данным сайта «Российской газеты» общая
аудитория приложений составляет более 33 млн.
чел.
В начале июля 2014 года состоялось уже традиционное ежегодное выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед руководителями представительств и представителями
Россотрудничества за рубежом. Руководящий кадровый состав Россотрудничества собрался в
Москве, чтобы послушать министра, сверить часы
и получить новые вводные по дальнейшей работе
в области гуманитарного сотрудничества за рубежом.
Новые посылы и идеи по развитию деятельности Россотрудничества и других гуманитарных
структур в области публичной дипломатии, высказанные министром на совещании, можно считать
очередным этапом создания структурных элементов публичной дипломатии России, настройка
которой идет последние пять лет ускоренными
темпами в тренде развития так называемой
«мягкой силы» России. Но несмотря на использование новомодных терминов, увеличение финансирования Россотрудничества, создание ряда
крупных фондов с опосредованным государственным участием, на попытки стимулирования российских некоммерческих организаций к общественной работе, большого прогресса в плане публичной дипломатии не наблюдается, в отличие,
например, от успехов в рамках информационного
вещания России на зарубежную аудиторию. [5]
Как известно, в России недавно был принят
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
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иностранного агента».
Авторы законопроекта объясняли свою инициативу необходимостью сделать более прозрачной финансовую отчетность тех организаций, которые занимаются политической деятельностью
на территории России и получают деньги из-за
рубежа. Президент В. Путин подчеркнул, что этот
закон не является запретительным. Действительно, в целом российское законодательство не запрещает иностранное финансирование НПО.
За годы, прошедшие с момента краха СССР,
иностранная помощь часто оказывалась российским неправительственным организациям, академическим институтам, СМИ, ученым и т.д. Только
с 2009 по 2012 г. США выделили около 160 млн
долл. на антикоррупционные и другие гуманитарные программы в России.
В бюджете Госдепартамента США на 2012 г.
предусмотрено выделение более 9 млн долл. на
поддержку российских НПО. С 1997 г. 250 российских организаций получили поддержку Европейского инструмента содействия демократии и
правам человека, созданного Европейским парламентом. Так называемые европейские минипроекты предполагают финансовую поддержку
институтов гражданского общества, стремящихся
на местном уровне влиять на процесс демократических преобразований. В России отбор микропроектов производится по итогам регулярных конкурсов, которые организует представительство
Европейской Комиссии.
Участие российского государства в финансировании неправительственных организаций весьма скромное. По имеющимся данным, в среднегодовом бюджете российских НПО государственные
вливания составляют менее 10%. В западных странах финансирование НПО со стороны государства
в среднем превышает 40%.
Как остроумно заметила газета «Ведомости»,
после принятия в России закона об «иностранных
агентах» может оказаться, что «все хорошее в
стране делается на иностранные деньги». Следует
также учитывать, что в отличие, например, от
Италии, где министерство иностранных дел ежегодно возобновляет списки многочисленных
НПО, получающих государственное финансирование, многим акторам российской публичной дипломатии не так просто добиться поступления
средств из отечественных источников.[1]
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Очередным примером активизации публичной дипломатии России стало создание указом
президента России Владимира Путина от 9 декабря 2013 годаМеждународного информационного
агентства "Россия сегодня".
Медиагруппа Международного Информационного Агентства «Россия сегодня» стала крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и простых пользователей.
10 ноября 2014 г. медиагруппой был запущен самый масштабный медиапроекто российской
публичной дипломатии - мультимедийная группа
Sputnik. Sputnik — новостное агентство и радио с
мультимедийными информационными хабами в
34 странах мира, осуществляющим вещание более
чем на 30 языках мира. Главная цель проекта
«показывать многополярный мир, где у каждой
страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции». По словам генерального
директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва «Sputnik рассчитан на ту аудиторию, которая
устала от навязчивой пропаганды однополярного
мира и нуждается в альтернативной точке зрения».
Развитие институтов российской публичной
дипломатии проходит не только в сфере СМИ, так
в 2007 г. «В целях популяризации русского языка,
являющегося национальным достоянием России и
важным элементом российской и мировой культуры» был создан фонд «Русский мир». Фонд занимается поддержкой общественных организаций и
НКО, образовательных и научных учреждений
предметом деятельности которых являются исследования русского языка, создание программ изучения русского языка и литературы. В рамках этой
работы Фонд предоставляет гранты российским и
иностранным некоммерческим организациям. При
поддержке фонда в партнёрстве с ведущими мировыми образовательно-просветительскими структурами в 45 странах мира открыты и функционируют «Русские центы».
Основное направление специализаций американских студентов, стажеров, аспирантов в России
в настоящее время – гуманитарное. Вместе с тем
по сравнению с советским периодом, снизился
интерес к изучению современной российской литературы, а также современной российской политической истории в рамках политологии (для
сравнения: приоритетными специализациями сотен американских аспирантов в советских вузах в
1960-1980-х годах являлись прежде всего история
КПСС и русская и советская литература).
В то же время стало больше изучающих филологию, психологию, всеобщую историю, этнографию, международные отношения, социальную
работу и некоторые другие гуманитарносоциальные специализации. В некоторых случаях
краткосрочные стажировки американских граждан
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в российских вузах по тем или иным специальностям – лишь формальный повод для посещения
России в целях ознакомления с её историко- культурными достопримечательностями.
Сотрудничество между США и Россией в
области образования в форме систематического
обмена студентами и аспирантами началось после
окончания второй мировой войны. Первые американские студенты и аспиранты приехали на обучение в СССР в конце 1950-х годов в Ленинградский
государственный университет (12 чел.) и в МГУ
им. М.В.Ломоносова (1 чел.) в основном для изучения русского языка. [6]
Одной из крупнейших российских организаций, работающих в сфере публичной дипломатии
является, созданное в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В компетенцию Россотрудничества входит
достаточно широкий спектр областей публичной
дипломатии. Это работа по продвижение российского образования (С 2014г. агентство стало оператором программы по отбору иностранных граждан для обучения в России) работа с НКО, работа
с соотечественниками, программы краткосрочных
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию т.д. Агентство имеет свои представительства
в 80 странах мира.
§3.2. Публичная дипломатия в США
За последние несколько десятилетий в США
сложилась система по формированию внешнеполитического образа государства, в которую включены не только государственные институты, но и
частные корпорации, неправительственные организации, и, конечно, средства массовой информации.
Сегодня правительство США считает, что
"публичная дипломатия способна обеспечить
национальную безопасность и другие интересы
путем информирования зарубежной аудитории, а
также влияния на правительства и граждан других
стран".
Американская публичная дипломатия имеет
тенденцию форсироваться на двух основных задачах. Одна из них - информировать иностранных
граждан о политике США и ее основах, внушать
доверие к Америке и ее политике. Другая - информировать иностранных граждан об американском
стиле жизни, особенно о том, как он сформировался под давлением американской формы правления, и способствовать широкому восприятию этого образа жизни.
Общественная поддержка американской политики - это то, что не просто позволяет получить
содействие при проведении определенных
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экономических или военных программ, но и является частью здоровой экономики и способом обеспечения безопасности. Согласно правительственной оценке, "публичная дипломатия США вносит
существенный вклад в достижение основополагающих целей и повышение эффективности внешней политики и создает атмосферу наибольшего
благоприятствования".
Эксперты не перестают обращать внимание
на то, что в мире, где люди обладают большим
влиянием, привлечение нужной аудитории в нужный момент может разрешить конфликты, способные привести к войне, создать рынки для выгодной торговли и решить проблемы терроризма,
наркотиков, иммиграции и окружающей среды.
Сегодня это направление внешнеполитической деятельности рассматривается руководством
и общественностью США как сравнительно недорогой, но достаточно эффективный способ продвижения американской внешней политики и государственных интересов по всему миру. Этому
свидетельствует то, что только на программы публичной дипломатии Госдепартамента было выделено 594 млн. долларов в 2003 г., а Совет управляющих вещанием получил в 2003 г. 540 млн. долларов.
Однако помимо Госдепартамента и Совета
управляющих вещанием в разработке и осуществлении публичной дипломатии задействованы
Агентство международного развития (AMP), Отдел глобального вещания при Белом Доме, Министерство обороны (МО), Корпус мира США (КМ),
а также ряд независимых федеральных агентств и
неправительственных организаций (НПО). Но,
несмотря на немалые финансовые средства, выделяемые на публичную дипломатию, и значительное количество ведомств, занятых в этой области
внешнеполитической деятельности, имидж США
продолжает ухудшаться.
Современный антиамериканизм в той или
иной мере разделяется самыми широкими слоями
общества. Чаще всего он выражается в недоверии
к политике, проводимой США, их лидерам и политическим институтам. Так, в соответствии с
исследованием, проведенным Центром Пью для
Народа и Прессы, благосклонно относятся к США
58 % британцев, 37 %
французов,
38
%
немцев. Многие считают, что Соединенные Штаты преувеличивают угрозу терроризма (57 % во Франции и 49 % в Германии).
Большинство
немцев и французов
считают, что США
ведут войну против
терроризма,
чтобы
получить контроль
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над нефтяными ресурсами Ближнего Востока и
доминировать в мире. Официальный Вашингтон
не отказывается от наличия существенных различий в политике и позициях с другими странами,
но полагает, что некоторые спорные действия
США могли бы вызвать меньше антагонизма, если
бы были лучше представлены общественности
всего мира. И именно поэтому с 1999 г. началось
укрепление органов публичной дипломатии, и
появились новые ведомства, разрабатывающие
стратегию данной области внешней политики и
задействованные в проведении публичной дипломатии.
Вызовы современной международной политики требуют преобразовать организационную
культуру Госдепартамента США в открытую и
публичную, поскольку дипломат 21-ого столетия
должен владеть PR и публичной дипломатии. Если Госдепартамент собирается работать эффективно в информационную эпоху, то должен будет
принять культуру большей открытости.
В США реализация этой функции осуществляется через ЮСИА, которое использует возможности
радиостанций
«Голос
Америки»,
«Свобода»,
«Свободная
Европа»,
телесеть
«Уорлднет». Активно используются независимые
средства массовой информации.
В книге "Третья мировая психологическая
война"[11] отмечается, что во время "холодной
войны" США провели несколько операций,
направленных на разрушение советской науки.
Среди них такие:
"Мичуринская биология" - использовалось
противоречие разных научных школ, чтобы затормозить развитие генетики
"Теория резонанса" - против развития органической химии, которая обеспечивала преобразования в народном хозяйстве
"Кибернетика" - разработка автоматических
систем управления представлялась как реакционная лженаука
С концом «холодной войны», публичная дипломатия стала значимым инструментом для продвижения американских интересов за рубежом,
особенно в обществах, испытывающих радикальные реформы.
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Кроме того, поскольку частный сектор —
важное звено контакта между Соединенными
Штатами и другими странами, Госдепартамент
должен делать большее усилие, чтобы работать и
с американским бизнесом, и с неправительственными организациями, работающими за границей,
поскольку они — неоценимый источник информации и часто желают поддерживать и помогать правительству США осуществлять внешнюю политику.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в
США отлажен механизм по созданию образа государства, подобный часовому механизму, в котором каждая шестеренка запускает следующую.
В качестве «мозговых центров» работают
крупные частные корпорации. Именно симбиоз
государства и крупного капитала стал основой
американской государственности. Аналитическое
сообщество США выросло из антикризисных подразделений компаний.

Традиционно публичная дипломатия и пропаганда разграничиваются на основе подачи информации: если публичная дипломатия представляет аудитории общеизвестные факты, то пропаганда передает зачастую именно ложные сведения
вперемешку с «общеизвестными фактами»
Еще одним интересным феноменом в данном
случае выглядит фактически сращивание официальной и публичной дипломатии. Например, официальное заявление представителя Совета национальной безопасности по поводу выборов в ДНР и
ЛНР или выступление посла США при ОБСЕ по
поводу нарушений Российской Федерацией
Серия: международные отношения и геополитика
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принципов и обязательств ОБСЕ нацелены не
только на официальных лиц, но в значительной
степени как раз на простых людей.
В контексте украинской аудитории, это все
тот же посыл: Вашингтон всегда готов протянуть
руку, США Украину в обиду не даст, Украина –
самый важный союзник США в Восточной Европе, мире.
Таким образом, специфика публичной дипломатии США состоит в том, что Госдепартамент
США, который контролирует и координирует
большую часть усилий правительственных структур и неправительственных организаций по усилению влияния на зарубежные аудитории и установлению связей с другими народами, выступает
наиболее влиятельным актором в этой сфере.
США имеют развитую сеть инструментов
публичной дипломатии во всех ее измерениях и
применяют их в зависимости от специфики условий и зарубежной аудитории. Так, на данный момент в России Вашингтон придерживается в большей степени
кооперативной
модели
публичной
дипломатии, акцентируя внимание на продвижение своих ценностей через культурное измерение, привлекая мощные информационные ресурсы и демонстрируя
открытость и привлекательность.
По данным из таблицы видно, что США
имеют более систематизированные органы,
которые занимаются
именно осуществлением публичной дипломатии, чего пока
еще нет у России. Также в США, в отличие
от России, есть большое количество программ международного обмена, на которые они
выделяют огромные средства.
США используют очень актуальный и самый
эффективный инструмент мягкой силы – развитые
киноиндустрия и музыкальная индустрия. Сейчас
молодежь слушает много американской поп и рок
музыки, смотрит сериалы, которые показывают
американскую жизнь.
В России же нет таких сериалов, которые
были бы переведены на английский язык и были
бы популярны за границей, хотя перевод русских
фильмов и сериалов был бы очень хорошим шагом для развития мягкой силы России.
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Модели публичной дипломатии России и США в контексте
борьбы за общественное мнение
В ходе исследования я достигла поставленной цели – сравнила публичную дипломатию России и США. Выдвинутая мною гипотеза была подтверждена конкретными фактами. Оказалось, что
модель публичной дипломатии страны действительно напрямую зависит от понимания самого
термина гражданами и правительством, степени
организации инструментов «мягкой силы» и способности вовлечь большее число людей.
Исследование показало, что модели публичной дипломатии двух стран значительно отличаются друг от друга. Основной причиной может
быть разная степень организации комплекса мероприятий из пакета мягкой силы правительствами
стран, понимания сути данного термина и его значимости для создания внешнеполитического образа государства.
В этой связи респонденты с американской
стороны оценивают данный термин по-своему,
представляя его в форме киноиндустрии, а россияне в большинстве своем понимают, что международные обмены определяют данное понятие. Однако, система soft power (мягкая сила) включает в
себя практически все варианты ответов.
Это влечет за собой культурный диссонанс,
который нам удалось наблюдать при коммуникации с гражданами США в возрасте от 16-20 лет.
Обобщенные результаты анализа зарубежных
комментариев демонстрируют, что позиции России, которые делают или не делают ее привлекательной в мире, слабы. Это связано с тем, что иностранцы среди основных ценностей России до сих
пор видят материальные блага, защиту либо культуру, что создает образ нашей страны как державы
с грандиозным культурным багажом, в итоге
оставшейся сырьевым придатком из числа стран
третьего мира, «угрожающих современной европейской цивилизации».
В процессе своего исследования я сделала
вывод, что, несмотря на четко отлаженную систему и организацию публичной дипломатии в США,
внешнеполитический имидж государства во многих странах остается противоречивым. Такой феномен можно связать с противоречивым имиджем
самой власти, так как она представляет свою страну, а когда о ней идет речь, в первую очередь
представляется внешняя политика государства.
Таким образом, публичная дипломатия
должна не противоречить внешней политике государства, а быть ее составной частью и поддерживать ее, отвечая ее интересам.
Как оказалось, имидж России в последнее
время страдал от остаточных фобий о СССР и от
новых образов, как, например, страна с планами
«возрождения империи». После распада Союза,
где продвижение советской идеологии считалось
одной из важных стратегий внешней политики,
чтобы установить дипломатические и доверительные отношения с другими странами, не было
предложено никакой модели публичной дипломатии взамен.
Серия: международные отношения и геополитика
4 5

Поэтому 10 лет до 2001 года в этой области был
«застой». Это можно объяснить тем, что нужно
было бороться с экономическим кризисом.
Я не претендую на полноту данного исследования, материалы которого могут быть использованы на уроках новейшей истории, обществознания, права, на кафедрах международных отношений, журналистики, а также результаты исследования имеют возможность быть опубликованными в качестве научной статьи.
Список литературы
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top-content
–
«Публичная дипломатия и ее акторы» Татьяна Зонова – Научная статья
Брянцева Е. А. «Качество жизни и имидж государства» / Е.А. Брянцева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. - 2009. - N3. - С.159-161.
http://www.molpalata.ru/opinions/
publichnya_diplomatiya_rossii_praktika_i_problemy_stanovleniya/
- научная статья Бурлиновой Натальи «Публичная дипломатия
России: практика и проблемы становления»
Арефьев А.Л. «Американские студенты в России» научная статья
Николаева Ю.В., Боголюбова Н.М. «Межкультурная
коммуникация и международный культурный обмен»
http://dipacademy.ru/smi001.shtml - Лукин Александр
Владимирович «Публичная дипломатия»
http://mir-politika.ru/148-obschestvennaya-diplomatiyastrategicheskiy-resurs-geopolitiki-rossii.html - Шершнев И.Л.
«Общественная дипломатия: стратегический ресурс геополитики России»
«TheGrandChessboard: AmericanPrimacyanditsGeostrategisImperatives» - Збигнев Бжезинский
Владимир Лисичкин, Леонид Шелепин – «Третья мировая (информационно - психологическая) война»

Приложение 5. Комментарии иностранцев о России.
AmgadArbab: «AllIknowedorwished it's good country so I wish to them a good life»
Nelluri Ramakrishna «A country well known for its unique
culture literature and history»
HjmAbomustafa «It 's a real fact. .one should tell truth honestly. .Russia helped all developed countries from imperialism. .n made them stand on their feet..l feel sorrow to soviet
union sparated in many countries. .each one fights other. ..l
wish them unite again to stand against the unfair pole in the
globle»
Kamila Fokus «I'm from Russia and I'm proud of
this. Not everything is so good as we want, but our country
has a great classical literature, who does not know such a
name as Leo Tolstoy and other great Russian poets and writers. Its history is tragical but people in this country are
brave, strong, clever, intellegent, courageous, independent,
like freedom and fair. Nobody could conquer it. I love this
country because it's my fatherland. It has rich and great history, well known writers, scientists, painters, actors, musicians....People are kind, energetic, openminded, hospitable,
tolerant .....but if somebody threaten, we can stand up and
act all together»
Ahmed Mahmoud: «Ok poepleafew social ties and
alittleknwoledge of other poeples especially Arabic»
Cláudia Rem: «In Brazil we think Russian people are introverted and very reserved. Also that you work a lot. The image we have of Russian goverment is that the autorities are
very strict, very severe. Russia is a huge contry, very beautiful and extremely cold, freezing.kkkk I hope I could help».
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТСТОЯЛ КРАЙ
К 25-летию «Красноярской газеты»
Редакция журнала «The Newman in Foreign Policy»
7 сентября 2015 года, свои 70 знаковых и
нужных России лет праздновал Олег Анатольевич
Пащенко. Писатель, редактор, депутат. Казалось
бы, только три должности-статуса, только три дороги, которые проложил Олег Анатольевич в общественно-политической и культурной жизни России. Посмотрите сколько ярлыков сегодня навешено на многих политиках и чиновниках, даже не
связывающих свою жизнь с Россией и Красноярским краем. Но за ними пустота. Пустота в прошлом, настоящем и будущем.
Олег Пащенко как герой нашего времени,
на мой взгляд, еще не был глубоко и точно охарактеризован ни сподвижниками, ни попутчиками, ни
в один из своих юбилеев. Так и я в 2005 году на 60
-летие написал строки, посвященные делу его
жизни – «Красноярской газете»: Ведь за каждой
газетой стена, \Животворное, русское слово, \ Если
завтра в поход, если завтра война, \Мы уже к ней
морально готовы.
И мне казалось, что его газета, как монументальный журналистский труд, баланс общественно-политических настроений в неспокойное,
смутное время, «Искра» современности – это ключевое достижение О.А.Пащенко. Через годы переоцениваешь. Понимаешь, что народный редактор,
общепризнанной и принятой газеты играл стратегическую роль для Красноярского края и страны в
целом. Когда от вечно неопределившейся вузовской интеллигенции или от однодневных СМИшек
времен «Красноярской газеты» я слышал лай на
нашего депутата, то уже тогда прекрасно понимал,
кто вечен, а кто временен.
Красноярский край – это всероссийская
платформа, это многонациональная глыба, это кладезь богатства выраженного в золоте и в интеллекте, это родина управленческих талантов, это земля, которая в мирное время кует великую искусство и науку, а в военное время – образцовых героев для защиты Москвы. Содержать край в порядке
дано не каждому. Руководить аккуратно, безболезненно и безопасно – это талант, требующий терпения. Чувствовать свой народ и умело превращать
все его проблемы в законотворческую инициативу
может только депутат по призванию, а не по визитке. Пащенко – депутат по призванию. Депутат
и
общественник
потомственный
(прадед Д.Г. Богатин был депутатом
еще Первой царской
ГД империи).
Когда над Красноярским краем торговцы родиной сгущали небо и подстрекали
в
«независимых
СМИ» к революции (или самоопределению) самый монолитный в мире народ, когда уже был
подожжен Кавказ и госсекретари США
Серия: авторская заметка
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Начало - середина 80-х годов.
На фото: Виктор Астафьев, Олег Пащенко и Галина Пащенко (Яковлева); на кухне в квартире
В.П. Астафьева в Академгородке.
перекраивали в кабинетах карту России, когда был
еще шанс сохранить СССР, пусть и в любой другой форме, - писатель и редактор Олег Пащенко
вышел на защиту той страны, которую строили и
за которую воевали его родители. Наверное, другого выбора нормальный человек сделать не мог.
Еще никто не понимал, как в новой России будут
«поступать» с патриотами и большинство предпочли свою гражданскую позицию задушить. Большинство, кроме Пащенко. Он просто начал работать, пусть и в совершенно другой, социальнонесправедливой стране 1990-х годов. Но это была
наша страна, и допустить брожения в крае было
нельзя. Мы собирали Россию по лоскуткам, подписав хрупкий федеративный договор, мы провожали 18-летних мальчиков из Сибири на Кавказ,
где международный терроризм представлял угрозу
для России, а одновременно в Совете Безопасности России сидел Борис Березовский.
А.БЫКОВ:
«ИНИЦИАТИВУ
О.ПАЩЕНКО
Я ПОДДЕРЖУ»
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Человек, который отстоял край
Вся народная боль и гнев, и бытовые проблемы села, требующие скорого решения, и абстрактные предложения от пенсионеров том, «как
обустроить Россию», и мысли горожан, и эксцентричные возгласы студентов, и плач медиков, учителей, рабочих – ВСЕ это нашло свое место в
сердце депутата, редактора и писателя Олега Пащенко. Титаническая работа с гражданами, бесчисленные депутатские запросы, ответы на письма, РЕАЛЬНОЕ решение даже самых мелких проблем. Наверное, это и есть работа депутата.
Каждый из нас помнит свой вчерашний
день, прожитый в Красноярском крае. Мы не знали социальных потрясений, мы жили безопасно и
стабильно, регион не раздирала политическая и
межнациональная нестабильность. Олег Пащенко
как искусный медиатор, иногда неформальный
лидер, а порой и знаменосец, содействовал словом
и делом тем политическим силам, которые несли в
край мир и стабильность. Неважно, какой партийной принадлежности были политики из команды
патриотов, сохранивших край, важно, что эти люди связывали свою жизнь с самым красивым регионом России, а большинство из них и родились
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здесь. Как в пословице. Скажи мне кто твой
друг, (политический партнер)…Так, парламентский облик Красноярского края имеет высокий
имидж благодаря наиболее профессиональному,
международно-признанному депутату А.В.Уссу,
председательствующему в Законодательном собрании с 1998 года.
Сегодня, Олег Анатольевич, исполняет
все свои общественные и государственные функции также бесперебойно, как и два десятка лет
назад. Лично я предметно понимаю ту внутригосударственную и международную роль, которые
сыграли такие значительные красноярцы в переходное для России время. Мы и сегодня в сложной
международной ситуации. А когда мы там не были? Такова историческая миссия и судьба нашей
страны – поддерживать справедливость в мире и
помогать слабым. А Олегу Анатольевичу желаю
быть здоровым еще долгие годы, чтобы стоять на
страже государственности и патриотизма в Красноярске. Подумайте, оценивая взглядом историю
1990-х гг. в России. Ведь это «геростратам» не
составляло труда жечь храмы советского наследства, а попробуйте отстоять целый край?
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРОТИВ
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ
(ПРИМЕР ИРАКА И УРОКИ ДЛЯ РОССИИ)
Молодых Л. Л., историк, соискатель ученой степени кандидата исторических
наук, выпускник КГПУ им. В.П.Астафьева, г. Красноярск
30-ЛЕТИЕ ОБВАЛА НЕФТЯНЫХ ЦЕН
1986 ГОДА КАК ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ ОБ
АДЕКВАТНОМ ВОСПРИЯТИИ ПОЛИТИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ
Уважаемые читатели ''The Newman in
Foreign Policy''! В первой половине 2016 г.
наибольшему до 2014-2015 гг. обвалу цен на нефть
исполняется 30 лет. Вы все, наверное, слышали о
нём из СМИ и публицистики, будто оно погубило
СССР, и что якобы организовали его США по сговору с Саудовской Аравией, обиженной на ввод
советских войск в Афганистан. Наверное, многие
из вас верят этим легендам, не пытаясь проверить
их по статистическим данным, а они дают иные
объяснения обвала 1986 г. и описывают иные его
итоги, отличные от домыслов конспирологов. Политический смысл концепции нефтяной причины
распада СССР понятен: 1) обвинить народное хозяйство СССР в вопиющей неэффективности
(будто бы его основным источником дохода были
поступления от экспорта нефти); 2) показать всесилие США (поэтому куда нам с ними тягаться); 3)
страны ОПЕК – показать марионетками США
(США вертят ими, как хотят). Но ни один из трёх
тезисов прошлого предложения не обоснован статистическими источниками. Или, многие из вас
наверное, уверены, что оккупация Ирака в 2003 г.
направила в США огромный поток нефти Ирака,
но реально после 2003 г. он был ниже, чем в начале 2000-х гг., значит, стереотипное объяснение
причин вторжения 2003 г. ошибочно, и нужно
принципиально иное объяснение. И это лишь самые яркие примеры, как растиражированные в
СМИ иррациональные версии о влиянии нефти на
внешнюю политику дают сбой при детальном анализе. А сколько есть менее ярких примеров –
например, мнение, что обвал нефтяных цен 20142015 гг. вызвала контрабанда нефти из захваченных боевиками районов Ирака и Сирии, хотя её
объём в мировом масштабе минимален.
Потому цель нашей статьи – объяснить
читателям колебания цен на нефть по статистическим источникам, показать им реальную картину
этих процессов, что важно не только с научной, но
и с политической точки зрения. За 2014-2016 гг.
Запад ставил России в вину Крым, Донбасс, Сирию и мало ли в чём ещё может нас обвинить. Так
как это совпало с новым обвалом цен на нефть, то
у кого-то в России возникло мнение, что нас этим
наказывают за нашу внешнюю политику. На политических передачах основных телеканалов либеральные деятели постоянно говорят, что до ''Крым
– наш'' положение в экономике России было нормальным, но всё испортила внешняя политика
России. От этих слов, возможно, кто-то подумает,
что если бы не решительные шаги во внешней
политике России (на наш взгляд, наоборот, их было недостаточно), то нефть в начале 2016 г.

стоила бы не около 30 долл. за баррель, а не менее
100 долл., а потому нужно сдаться. Но этот подход, основанный не на системном изучении причин ценообразования, а на произвольных причинно-следственных связях между отдельными изъятыми из общего контекста событиями превращает науку о мировой экономике из науки в орудие
манипуляций массовым сознанием. Но если выявить реальные причины роста или падения
нефтяных цен (основанные на уровне спроса на
нефть, борьбе стран-производителей нефти за долю на рынке, доступности альтернативных источников энергии, развитии энергосбережения, изменениях отраслевой структуры хозяйства и т. п.), то
будет ясно, что никакие внешнеполитические
уступки экономическое положение России не
улучшат. Но рациональный взгляд поможет понять, почему плановая экономика СССР 1986 г.,
несмотря на падение нефтяных цен, продолжала
устойчивый рост, а приватизированная экономика
России 2016 г. при новом падении нефтяных цен
разорвана в клочья. Также нужно понять, что отсутствие нефти в той или иной стране не даст ей
гарантию, что она избежит агрессии США: сводить цели внешней политику США к захвату скважин нефти, упрощая мотивы нашего главного
внешнего врага, значит, не уметь предвидеть его
возможные ходы. Майдан на Украине 2013-2014
гг., поддержанный США, был в стране, бедной
нефтью. Бедны нефтью и большинство стран, куда
до того вмешивались США: Югославия (1999 г.),
Афганистан (2001 г.), Сирия (с 2011 г.). Крупнейшие горячие войны эпохи Холодной войны – в
Корее (1950-1953 гг.) и Вьетнаме (1965-1973/1975
гг.), в каждой из которых США потеряли убитыми
больше, чем СССР во всех военных конфликтах от
2 сентября 1945 г. до 26 декабря 1991 г., тоже шли
в странах, бедных нефтью.
Читатели могут спросить: как взаимосвязаны
пример Ирака и влияние цен на нефть на Россию?
Мы ответим: Ирак был единственной страной,
имевшей из-за падения цен на нефть официальные
внешнеполитические претензии в 1990 г. к иным
государствам (Кувейту и ОАЭ), чем вызвал в 19901991 гг. против себя всеобъемлющие санкции СБ
ООН и карательное военное вмешательство США.
Хотя наши симпатии в той войне на стороне Ирака, так как от Ирака (входившего тогда в состав
Османской Турции) Кувейт отторгли британские
колонизаторы в 1899 г., мы не можем не изумляться желанию тогдашних властей Ирака через возврат Кувейта волевым путём поднять цены на
нефть до 25 долларов за баррель. Требование этой
цены, возможно, было лишь поводом к войне, и
тогда обосновывать её в принципе не нужно.
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Либо, власти Ирака действительно считали,
что низкие цены на нефть второй половины 1980-х
гг. были из-за политически мотивированных манипуляций, а потому хотели провести ответные манипуляции, тогда они показали примитивизм экономического мышления (что не отменяет исторических прав Ирака на Кувейт). Но для стран третьего мира, включая Ирак нормально объяснять их
экономические беды внешними факторами, что изза их неоколониальной зависимости справедливо,
хотя логика объяснения не всегда верна. Запад за
несколько веков колониализма и несколько десятилетий неоколониализма обобрал страны нынешнего третьего мира и создал глобальное неэквивалентное международное разделение труда, где
страны третьего мира страдают не столько из-за
политических интриг против них, сколько из-за
обезличенных экономических причин, воспроизводящих благополучие Запада за счёт бедствий
третьего мира. И обезличенному мировому рынку
нет дела, сколько миллиардов людей по всему миру страдают от нищеты, голода и антисанитарии –
они не нужны ему ни как потребители, ни как производители. Ему нет дела и до того, вызваны их
беды их бесхозяйственностью или внешними причинами, так и нет дела до того, вызвана высокая
платёжеспособность Запада его упорным трудом
или ограблением остального мира. Но с мировым
порядком трудно бороться: по итогам кризиса развития 1980-х гг., поразившего большинство стран
третьего мира, они это поняли окончательно. Бороться с Кувейтом – гораздо легче. Тем более,
если бы не вмешательство Запада, присоединение
Кувейта в какой-то мере могло улучшить экономическое положение Ирака. Ирак в новейшей истории имел и высокие, и низкие цены на нефть, но,
будучи страной третьего мира, не имел существенной опоры на свои силы и всегда зависел от внешних факторов.

Но мы, правопреемники сверхдержавы,
объясняя свои экономические проблемы внешними причинами, фактически признаём скатывание
России в третий мир (при этом, в отличие от Ирака
и большинства иных стран ОПЕК, нефтяная отрасль России не является монополией государства,
а потому значительная часть её доходов уходит
мимо бюджета). Конечно, лучше признать проблему и принять меры, чем пустословить о выходе из
''лихих девяностых'', которые, как показал текущий обвал цен на нефть, никуда не ушли. Если
крах экономики России 1990-1998 гг. имел системную причину – переход от более производительной экономики на базе государственной собственности на средства производства и директивного
планирования к менее производительной рыночно
-приватизированной экономике, то частичное
оживление экономики России с середины 1999 г.
до осени 2008 г. имело конъюнктурную причину –
огромный рост нефтяных цен и экспорта нефти из
России. Но системные причины деградации в это
время не исчезли. Деиндустриализация лишила
Россию большей части обрабатывающей промышленности, что позволило увеличить вывоз сырья.
Потому, когда цена нефти, достигнув максимума, перестала расти, Россия перешла от частичного оживления экономики к стагнации (задолго
до событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе).
А когда нефть с конца 2014 г. стала дешеветь, экономика России стала падать уже в первом квартале
2015 г., и в отличие от 2008-2009 гг. – без синхронного падения экономики развитых стран. Желающие подробнее узнать наше мнение об экономике СССР и России, могут читать следующие
наши статьи в ''The Newman in Foreign Policy'':
Постсоветская ''интеграция'' путём третьего мира
и путем в третий мир – 2014 № 11 (55), с. 30-41;
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Экспансия ЕС: третий мир, Украина, Россия –
2014 № 17 (61) (10.2014), с. 20-28; ''Мировые цены
на нефть: сговор стран ОПЕК или объективные
причины?'' – 2015 № 21 (65), с. 12-24;
''Международные сравнения и их последствия:
проблема объективности и достоверности'' – 2015
№ 25 (69), с. 16-26 (часть 1-ая) и 26 (70)
(08.09.2015), с. 20-28 (часть 2-ая). Но чтобы отвлечь население России от таких мыслей, либералы навязывают миф о кризисе экономики СССР из
-за обвала нефтяных цен. А чтобы люди доверяли
этому мифу, они должны мыслить не в политэкономическом, а в конспирологическом стиле.
Рассмотрим основные теории о политически мотивированных манипуляциях ценами на
нефть и приписанные им причинно-следственные
связи и дадим их оценку на основе статистических
источников. Точного их перечня нет (любое резкое колебание цен на нефть может создать новую
теорию, эти теории могут совмещаться, и нет предела предположениям), но большинство из них
прямо или косвенно связаны с Ираком – больше,
чем с какой-либо иной из стран ОПЕК. 1) Теория
об авторитарных режимах, произвольно диктующих всему миру цены на нефть, этим вызывая
экономические кризисы и угрожая ''свободному
миру''. Она возникла на Западе в 1970-х – начале
1980-х гг. из-за арабского нефтяного эмбарго 1973
г. и революции 1979 г. в Иране и вновь она стала
популярна в 2000-е гг. из-за нового скачка цен на
нефть. Ирак в ней считается одной из самых радикальных до 2003 г. в политике роста цен стран
ОПЕК. 2) Теория о росте нефтяных цен 1970-х гг.
по сговору ОПЕК и Запада для раскола единого
постколониального фронта третьего мира. 3) Теория обвала нефтяных цен 1986 г. из-за экономической войны США с СССР, для чего США убедили
страны ОПЕК резко увеличить добычу.
Сторонники этой теории объясняют обвал
нефтяных цен 2014-2015 гг. экономической войной США против России, при этом часто дополняя её ссылкой на контрабанду нефти по бросовым ценам из подконтрольных ИГИЛ районов
Ирака и Сирии. 4) Официальное обвинение Ираком 15 июля 1990 г. Кувейта и ОАЭ в превышении квот ОПЕК, что, по мнению Ирака, обрушило
цены на нефть. 5) Теория манипулирования
нефтяными ценами из США их политикой в отношении Ирака начиная с 1990 г.; позволяют подозревать США в
манипулировании цен, как в
сторону роста,
так и в сторону
падения. Так
как цены будут
или расти или
падать, какойлибо из вариантов
этой
теории будет
внешне правдоподобен.

Но ни в одной из теорий, обличающих манипулирование нефтяными ценами, их авторы не
пытаются объяснить, какой и на каком объективном экономическом основании, должна быть нормальная цена на неё для тех или иных лет, и в какой мере на экономику тех или иных стран повлияло именно предполагаемое манипулирование
ценами, а не иные факторы. Нормальной в таких
теориях считается или произвольно названная
цена (25 долл. за баррель – требования Ирака к
Кувейту и ОАЭ) или вообще не указывается,
сколько должна стоить нефть без предполагаемой
манипуляции. Мы в анализе колебаний мировых
цен нефти начиная с 1970-х гг. до середины 2010х гг. и роли Ирака в этом пошли иным путём, исходя из приоритета топливно-энергетических причин изменений нефтяных цен над внешнеполитическими, используя статистические источники.
ПРИЧИНА РОСТА НЕФТЯНЫХ ЦЕН 1973
ГОДА: АРАБСКОЕ ЭМБАРГО ИЛИ ВЫХОД
СТРАН ОПЕК НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ?
Ирак начал борьбу за суверенитет в нефтяной
отрасли в 1960-е. До национализации иракские
нефтяные компании ''Ирак петролеум компани'' и
''Басра петролеум компани'' принадлежали консорциуму британских, американских и французких
нефтяных компаний, по оценке советского узбекского исследователя Ф. Зеварова, уводили за границу около 1/5 национального дохода Ирака [1, с.
111]. В 1964 г. создана государственная Иракская
национальная нефтяная компания (ИННК), имеющая верховные права на добываемую в Ираке
нефть, чем создал предпосылку к национализации
этой отрасли в 1970-е гг. Политически в Ираке на
этом отрезке сменился ряд националистических
республиканских военно-авторитарных режимов,
из них самым устойчивым был режим партии
арабского
социалистического
возрождения
(ПАСВ)
или
кратко
Баас
(по-арабски
''возрождение''), правивший с 1968 г. до его уничтожения армией США в 2003 г. Начатая 1 июня
1972 г. и завершённая в декабре 1975 г. национализация нефтяной отрасли Ирака [2, с. 76-79]
устранила прямую зависимость Ирака от иностранного капитала. После этого экономическая
борьба Ирака с неоколониализмом сместилась в
сферу внешней торговли, выражаясь в основном в
его очень активной борьбе в рамках
ОПЕК и иных межгосударственных организаций третьего мира за повышение мировых цен на неё и за изменение глобальной системы разделения труда в пользу
третьего мира. И это соответствовало общим тенденциям в тогдашнем третьем
мире.
В 1960-х гг. в третьем мире было 47
актов полной и частичной национализации активов ТНК, в первой половине 1970
-х гг. 140, в 1977-1979 гг. – 16. Около ½
актов национализации было в добыче
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ископаемых, 1/3 в обрабатывающих отраслях и
плантационном хозяйстве, прочее в сфере услуг и
инфраструктуры. Были национализированными
2,5% горнодобывающих предприятий в 1960 г.,
43% в 1971 г., в середине 1970-х гг. 83%. Всего в
третьем мире национализировали более 1500 иностранных компаний и предприятий, из них 20 из
500 крупнейших вне США [3, с. 23, 178-179]. В
начале 1950-х гг. нефтедобывающие страны третьего мира добились от ТНК отмены секретности
данных об издержках добычи [4, 2005 p. 116]. Потом – снижения долей ТНК при разделе прибылей
в среднем с 82% после Второй мировой войны до
68% в 1952 г., 50% в 1960 г., 30% в 1970 г. [5, с.
230]. Рост цен на нефть 1970-х гг. помог странам
третьего мира на идущие им отчисления (роялти)
выкупить у ТНК нефтедобычу с очень дешевыми
относительно стоимости добываемой нефти основными фондами, это решено ещё до роста цен.
Саудовская Аравия 2 октября 1972 г. заключила
Нью-Йоркское соглашение о постепенном выкупе
ею у нефтяных компаний США Арабоамериканской нефтяной компании, ведущей добычу в Саудовской Аравии [6, с. 77]. В 1973 г. доля
Саудовской Аравии в ней стала 25%, в 1974 г.
60%, в 1980 г. – 100% [7, с. 61]. Была в начале
1970-х гг. национализация нефтяной отрасли в
Ливии, Алжире и иных странах ОПЕК [8, с. 16].
Потом в них возникшее в 1970-е гг. положение
принципиально не менялось; в 2008 г. 84,9%
нефти стран ОПЕК добыли монопольные госкомпании [9, 2008 p. 66-72].
Ирак в 1970-е – 1980-е гг. в теории активно
вёл в ОПЕК политику повышения цены нефти.
Например, 11-14 ноября 1972 г. в Багдаде был
«Международный семинар по нефти как оружию
борьбы против империализма и агрессии Израиля

и способу развития национальной экономики», где
тогдашний президент Ирака А. Х. аль-Бакр заявил:
«Национализация в той же мере способствует интересам
потребителей,
как
и
странпроизводителей [нефти], поскольку… мы будем
поддерживать со странами-потребителями нефти
отношения, основанные на взаимной выгоде и
сотрудничестве…, освободив их от эксплуатации
и шантажа» [цитируется по 10, с.181]. Конечно,
Запад его слова понял прямо противоположно не
только из-за названия семинара, но и из-за скачка
цен на нефть менее чем через год после этого во
время арабо-израильской войны 1973 г. Казалось,
это подтверждает теорию диктата нефтяных цен
странами-заговорщиками. Но статистика показывает: за словами о нефтяном оружии против империализма стоит не столько сознательный результат
действий стран ОПЕК, сколько использования ими
энергетических трудностей Запада 1970-х – первой половины 1980-х гг., «реализовав своё суверенное право распоряжаться собственными природными ресурсами в форме, не противоречащей
нормам поведения субъектов МКХ [11, с. 15].
Наоборот, из-за падения спроса на нефть на Западе в 1980-е гг., политика ценового диктата ОПЕК
провалилась,
и
оказалось,
что
реально
«дисциплину ОПЕК нередко нарушают те страны,
которые обычно выступают за более высокие цены… В 1980-е гг., например, подобным образом
поступали Ливия, Иран, Ирак, Нигерия, Венесуэла. И напротив, консервативные государства Аравийского полуострова, и прежде всего Саудовская
Аравия, в 1982-1985 гг. взяли на себя основное
бремя по стабилизации рынка», – пришёл к выводу советский исследователь И. А. Сейфульмулюков [12, с. 52].
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Но вертикальные ТНК сохранили оказание
подрядных услуг национальным нефтяным компаниям, перевозку нефти и переработку в развитых
странах и сбыт нефтепродуктов. Норма прибыли
29 крупнейших нефтяных компаний Запада из-за
роста цен на нефть с 1972 г. по 1977 г. выросла с
5,5% до 6,4%, чистая валовая прибыль с 1972 г. по
1978 г. в текущих ценах выросла с 6,9 до 15 млрд.
долл. [13, с. 223-225], опережая инфляцию [14,
1999]. То есть, ситуация 1970-х гг. оказалась выгодна и странам ОПЕК, и нефтяным ТНК. Нефтяные ТНК поднимали цены нефти, добываемой
ими на скважинах в странах Запада (не подвергавшихся национализации) синхронно и сопоставимо
с ростом нефтяных цен ОПЕК.
Значит, была общая причина роста нефтяных цен в 1970-е гг. независимо от формы собственности добывающих компаний и наличия или
отсутствия у них юридически монопольного положения: в 1970-е гг. был достигнут пик добычи на
хорошо извлекаемых и расположенных удобно
для транспорта месторождениях, включая страны
ОПЕК (таблица 5). Далее рост нефтедобычи в мире мог быть медленным за счёт скважин в худших
географических условиях, худшего качества, а
спрос на неё был велик, взвинтив цены; из-за конкуренции между потребителями нефти за её покупку, её производители имели сверхприбыли.
Ограничение физического объёма возможного предложения нефти в мире намного более
влияло на снижение среднегодовых темпов роста
мировой экономики, чем скачок цен.
В 1973 г. относительно 1938 г. мировая добыча нефти выросла в 9,57 раз – с 243,5 млн. тонн
до 2330,9 млн. тонн или на 2087,4 млн. тонн [15, с.
120]. За следующие 35 лет добыча выросла лишь
1,71 раза или на 1658,3 млн. тонн, составив в 2008
г. 3989,2 млн. тонн [16, p. 410]. Схожие тенденции
были и с общим мировым производством энергоносителей. При этом численность населения мира
в 1973 г. была 3860 млн. человек, а в 2008 г. –
6750,1 млрд. человек [17, 1973 p. 81, 2008 p. 50].
На душу населения добыча нефти в 2008 г. была
на 2,2% меньше, чем в 1973 г.

В 1960 г. доход всех стран ОПЕК от экспорта
нефти был 2,248 млрд. долл. [18, с. 221]. В 1972 г.
доход от экспорта всех видов топлива 22,468
млрд. долл., в 1980 г. 278,95 млрд. [19, с. 168],
хотя объём их добычи и экспорта в физическом
выражении в 1972 г. и 1980 г. был примерно одинаков. Лишь ОПЕК в третьем мире победила в
торговой войне Запад, но не изменила принципы
миропорядка. Власти Саудовской Аравии имеют
огромные деньги, но «их реальные возможности
распоряжаться ими невелики, а… диктовать ... в
хозяйстве западного мира ещё меньше. Они могут
вкладывать свои накопления в американские или
швейцарские банки либо… акции западных фирм,
но не могут преодолеть экономическую отсталость страны, ликвидировать её неоколониальную
зависимость» [20, с. 135]. Возможности распоряжения нефтяными доходами у враждебных коллективному Западу стран, например Ирака, были
ещё меньше.
Теория совместной организации странами Запада и странами ОПЕК скачка цен на нефть для
раскола единого постколониального фронта развивающихся стран на страны-экспортёры и импортёры нефти, подрыва экономики развивающихся
стран-импортёров нефти Возникла в развивающихся странах-импортёрах нефти, в 1970-е гг.,
особо популярна в тех из них, что терпят кризис
экономики. Движение Неприсоединения в 1979 г.
заявило, что осуждает «попытки некоторых развитых стран использовать производство энергии для
раскола развивающихся стран», но обвинения
стран-экспортёров нефти в необоснованном росте
цен отвергло, так как «империалистические силы
фальсифицируют факты, пытаясь возложить на
развивающиеся страны-экспортёры нефти вину за
сложившееся положение» [21, с. 182]. Есть сторонники этой теории и среди исследователей из
развитых стран, например, по мнению американского социолога И. Валлерстайна, США «помогли
организовать (а, может быть, даже организовали)
резкий подъём цен на нефть странами ОПЕК.
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Выставив свою инициативу напоказ как
символ воинствующего духа стран третьего мира,
ОПЕК в результате добилась того, что значительная часть мирового прибавочного продукта
(включая… и тот, который был произведен в странах третьего мира) перекочевала в западные
(главным образом, американские) банки через
страны-производители нефти (которые, несомненно, не преминули урвать свою долю). Деньги эти
вернулись в страны третьего мира (и государства
советского блока) в форме государственных займов, которые дали им возможность незамедлительно сбалансировать бюджеты и продолжать
импортировать западные товары. Время платить
по этим счетам настанет в 80-е г.» [22, с. 20]. Ни
статистических доказательств этого, ни протокола
тайных переговоров И. Валлерстайн не привёл,
его рассуждения основаны на предположениях,
что типично для работ в целом.
Большинство сторонников теории умышленного обвала цены нефти 1986 г. по сговору
США и стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не акцентируются на Ираке, но некоторые из
них, например публицист Н. Стариков, обращают
внимание на него. Названия глав одной из его
книг явно провокационны, например ''Как Саудовская Аравия угробила Советский Союз'', ''Саддам
Хусейн – американский регулятор цен на нефть'' и
т. п. Он описывает пункты предполагаемого им
тайного соглашения США и Саудовской Аравии,
и, не сомневаясь в его существовании (хотя ни он,
ни кто-либо другой это не доказал), критикует Е.

Т. Гайдара, но некритически ссылаясь на приведённые Е. Т. Гайдаром цифры (но не на данные
ОПЕК), заявляет: «в 1985-1986 годах в Саудовской Аравии происходит невероятное увеличение
добычи нефти! Рост более чем в три раза и приведёт… к падению цены в 6 раз в течение 1986 года»
и «именно шестикратное падение цены на главный предмет нашего экспорта вызвало серьёзнейшие проблемы советской экономики» [23]. По его
мнению, это решение Саудовской Аравии вызвано
желанием иметь военную помощь США из-за
страха от ирано-иракской войны, по его мысли,
спровоцированной США, именно для этого; так
как, несмотря на эту войну, нефть дешевела, значит, «образование цены на нефть повинуется законам большой политики, но никак не законам рынка» [24]. Мы часто встречали в СМИ от разных
авторов тезис: в 1986 г. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти более 3 раз, и цены упали в 6
раз. Это грубая ложь. Статистика ОПЕК показывает: в 1986 г. не было ни роста добычи саудовской
нефти более чем в 3 раза, ни шестикратного падения цен (таблицы 2, 3, 4). Почему удешевление
нефти вопреки ирано-иракской войне не противоречит законам экономики, объясним несколько
позже.
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Теория
якобы
состоявшегося
арабоамериканского нефтяного сговора 1986 г. и увязка
его с ирано-иракской войной и последующим распадом СССР явно противоречит статистическим
источникам СССР, стран Запада, стран ОПЕК и
организаций системы ООН. В СССР в 1986 г. (как
и в 1987 г., 1988 г. и 1989 г.) росли национальный
доход, ВНП, объём промышленного производства,
строительства, капиталовложений, грузооборот
транспорта, оборот розничной торговли [25, 1989
с. 6-9]. Доходы СССР от экспорта (без учёта оружия) в 1986 г. в сравнении с 1985 г. упали лишь с
72,7 до 68,3 млрд. инвалютных рублей (на 6,1%), а
всего в 1986-1989 гг. они в среднем были 68,1
млрд. в сравнении с 67,1 млрд. в среднем в 19811985 гг.; физический объём импорта СССР в 19861990 гг. при сохранении положительного сальдо
внешней торговли был на 8,1% больше, чем в 1981
-1985 гг. [26, 1990 с. 6, 17]. Развал его экономики
начался в 1990 г., когда перестройка зашла уже
далеко, но ОПЕК здесь не виновна. В отличие от
СССР 1986 г., в России 2015 г. из-за дешевеющей
нефти экономика рухнула. В России 2015 г. в
сравнении с 2014 г. упали объёмы ВВП, промышленного производства, капиталовложений, строительства, оборот розничной торговли, наиболее
упали доходы от экспорта – на 32,1% и объём импорта – на 37,7%, в том числе машиностроительный импорт (намного превышающий своё производство) на 40% (после спада на 11% в 2014 г.);
при этом своё машиностроение по разным его отраслям упало на 7,9% - 10,9% [27 2015, с. 13 и январь 2016, с. 6, 108].

Если спад машиностроительного импорта в сочетании с падением своего машиностроения продолжится, Россию через несколько лет может ждать
техногенный коллапс: замещать выбывание техники будет нечем. В 1986 г. машиностроительное
производство СССР (намного превышающее импорт) выросло на 7% [28, с. 16], потому спад машиностроительного импорта на 0,9% [29, 1986 с.
33] не был бедой. В 1986 (и в 1987, и в 1988) г.
СССР, имея военный бюджет, по паритету покупательной способности больше, чем у США, продолжал его наращивать. В России 2016 г., чей военный бюджет меньше, чем у США, уже принятый военный бюджет из-за экономического кризиса урезан на 5% [30].
Объективные причины долгосрочной тенденции роста цен на нефть из-за превышения
спроса на нефть над возможностью её добычи
очевидны. Но в среднесрочной перспективе цена
нефти не всегда растёт, казалось бы, подтверждая
концепцию умышленного обвала. Но если рассмотреть топливно-энергетические факторы 1980х гг. подробнее, то объяснить падение цены нефти
можно не привлекая интриги ЦРУ или иные политические причины. Меняется отраслевая структура промышленности стран Запада, парадоксально
сочетая быстрый из-за внедрения НТП рост производительности труда и низкие темпы роста производства, переходящие постепенно в стагнацию
или (с 2000-х гг.) снижение.
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Особо показателен кризис чёрной металлургии
развитых капиталистических стран 1980-х гг., где
радикальное техническое переоснащение и скачок
производительности сочетались с падением выплавки стали: до сих пор в США, Западной Европе
и Японии не достигнут уровень 1970-х гг. [31,
1988-1989 с. 60; 32, с. 2002, с. 179-180 и 2012, с.
194-195]. Но из-за кризисного спада энергоёмкого
производства и мер повышения энергоотдачи в
1980-е гг. они смогли снизить долю нефти в общем энергопотреблении и на несколько лет – общее потребление энергоносителей (таблица 1) [33,
с. 10]. Кризисы развития стран третьего мира, одним из проявлений чего были кризисы их внешнего долга, имели объективные причины и кроме
дорогой нефти, но они также влияли на снижение
мирового спроса на нефть.
Переоценив по опыту 1970-х гг. свои силы,
страны ОПЕК решили снижая добычу (таблицы 3
и 4), держать цену нефти. Это усилило кризис
1980/1981 – 1983/1984 гг. в странах Запада, как и
политика снижения в них, особенно в США и Великобритании, госрегулирования экономики. Но,
несмотря на снижение добычи нефти странами
ОПЕК, после пика 1981 г. цены падали. К 1985 г. в
сравнении с 1979 г. ОПЕК снизила добычу на
51,1%,

а их крупнейший производитель – Саудовская
Аравия – на 67,9% в сравнении с 1980 г. [34, 1999
p. 13]. В 1979 г. ОПЕК добывала 30,511 млн. баррелей нефти в сутки: 48,6% всемирной добычи,
экспортируя 28,585 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов: 67,4% мирового экспорта [35, 1999 p.
13, 14, 29, 30]. «Саудовская Аравия приносит себя
в жертву. Квоты устанавливаются для всех остальных стран, а ей что останется… С 1982 по 1985
год сколько бы квот ни устанавливалось, общее
превышение по всем странам ОПЕК составляет
около 2 миллионов баррелей в день», – так итальянский экономист М. Николацци объясняет отмену её самоограничений в 1986 г. [36, с.73]. Пока
ОПЕК добычу нефти снижала, иные страны нарастили её с 32,263 млн. б. в сутки в 1979 г. до 37,617
млн. б. 1985 г. (таблица 3) на более затратных, чем
у стран ОПЕК месторождениях, тесня их с мирового рынка. Из мировой добычи 1985 г. в 52,542
млн. баррелей в сутки ОПЕК добывала млн.
14,925 млн.: 28,4%; экспортируя 12,92 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов: 42,4% мирового экспорта [37, 1999 p. 13, 14, 29, 30]. Экспорт и импорт ОПЕК резко упал (табл. 6) [38, 1999 p. 4-6].
Доля стран ОПЕК в мировой нефтедобыче упала с
48,6% в 1979 г. до 28,4% в 1985 г. и могла при
политике снижения добычи далее падать.
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Потому им нужно было думать уже не о
цене на нефть, а об их доле на мировом рынке,
повышая добычу в конкуренции со странами не из
ОПЕК. Из-за спада цен в 1986 г. капиталовложения в нефтедобычу во всём мире упали на 30%, а в
США на 40% [39, 1987 p. xi]. Упущенную выгоду
от спада цен имели все добытчики нефти, а прямые убытки от квот на добычу – лишь страны
ОПЕК. На прежние объёмы добычи ОПЕК вышла
лишь в конце 2000-х гг. (таблица 5). Удивляет
огромное снижение добычи и экспорта нефти
ОПЕК первой половины 1980-х гг., а не их малый
рост второй половины 1980-х гг. (таблицы 3 и 4).
О валютных запасах Ирака после 1977 г. и до
2004 г. Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) ничего не сообщает; но даже у ведущего экспортёра нефти – Саудовской Аравии –
валютные запасы упали с 32,422 млрд. долл. в
1981 г. до 16,959 млрд. в 1989 г. и падали далее,
достигнув в 1992 г. минимума – 6,157 млрд. [40,
2012]. Во второй половине 1980-х гг. объём импорта, капиталовложений и средств, идущих на
ОПР у Саудовской Аравии резко упали [41, 1991
p. 241; 42, 2014]. Но таблица 6 показывает ухудшение в середине – конце 1980-х гг. относительно
начала 1980-х гг. финансового положения стран
ОПЕК, даже богатых стран полуострова Аравия
[43, 1986 p. 219, 1991 p. 225; 44, 2014; 45, 2014; 46,
2014], а в иных её странах (Алжир, Нигерия, Венесуэла, Индонезия) были долговые кризисы. Значит, предполагаемых конспирологами выплат от
США за снижение цен странам ОПЕК не было.
Потому Саудовская Аравия умышленно рушить
свою экономику ради малого ущерба СССР не
могла и не могла в это вовлечь все страны ОПЕК,
согласующих квоты, и как было найти общее решение с учётом вражды между рядом стран
ОПЕК, включая Иран и Ирак, особо не заинтересованных в обвале цен из-за чрезвычайных расходов? С учётом роста объёма экспорта нефти, дохо-

ды стран ОПЕК от него в 1986 г. упали в сравнении с 1985 г. на 52,2 млрд. долл. [47, 1999 p. 5],

а доходы СССР от её экспорта в капиталистические страны, по нашему расчёту исходя из объёма
его экспорта нефти и её цены – примерно на 10
млрд. долл.; объём вложений в отрасль в СССР
рос до 1990 г.; объём добычи нефти в СССР рос в
1986 и 1987 гг., оставался на уровне 1987 г. в 1988
г., а падать стал в 1989 г. и особенно 1990 г., когда
рухнули экономические связи со странами Восточной Европы [48, 1990 с. 648; 49, 1990 с. 73; 50,
1999 p. 119]. Но Ирак, Иран, Саудовская Аравия и
иные члены ОПЕК здесь ни при чём.
Да и где США взять такие не включённые в
бюджет деньги для ежегодных дотаций ОПЕК,
если госдолг и дефицит бюджета США второй
половины 1980-х гг. из-за снижения налогов были
так велики, что урезан был даже военный бюджет,
в том числе на стратегические ядерные силы? В
1985 г. военное министерство США нереалистично считало: в 1986 г. и далее до 1990 г. военный
бюджет будет расти, а реально каждый следующий военный США бюджет тех лет был меньше
прежнего [51, 1986 p. 61, 68, 128 и 2014 p. 79, 99],
хотя военный бюджет СССР в те годы продолжал
расти, начав снижение по политическим причинам
лишь в 1990 г. [52, 1990 с. 17].
Почему в росте добычи нефти странами ОПЕК
1986 г. конспирологи не видят борьбы с нефтью
США, Канады, Великобритании и Норвегии, добываемой в худших природных условиях? – Их
нефть, полностью находившаяся в долларовой
валютной зоне, конкурировала с опековской более, чем нефть СССР, потреблявшаяся в основном
им самим, а большая часть её экспорта шла не на
конвертируемую валюту [53, 1990 с. 646].
ЮНКТАД в 1987 г. объясняла решение стран
ОПЕК о росте добычи их конкуренцией, прежде
всего, с нефтедобывающими странами Северного
моря, вообще не упоминая СССР [54, 1987 p. xi].
Многие месторождения нефти США и стран Северного моря в 1986 г. стали убыточны. Добыча
нефти в США в 1990 г. относительно 1983 г. упала на 18,4%
[55, 1991 p. 567]; в Великобритании в 1990 г. относительно 1985
г. – на 27,9% [56, с. 163]. Объём
продаж нефтяных и угольных
компаний США в 1986 г. упал
по сравнению с 1985 г. на 94,4
млрд. долл.: с 320,9 до 226,5
млрд. долл. [57, 1990 p. 572].
Источник не разделяет нефтяные и угольные компании, но
очевидно, большая часть этого
пришлась на нефтяников. Подумайте: согласились бы топливно
-энергетические компании США
для снижения продаж Советского Союза на 10 млрд. долл. снизить их продажи на 94,4 млрд.
ипозволили бы они правительству США сознательно обрушать цены в отрасли и дотировать их конкурентов
из ОПЕК?
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Почему, если ОПЕК вела якобы безудержную
добычу, то её рост в 1986 г. был лишь на 18,1%
(во всём мире – 5,7%), и добыча ОПЕК росла далее лишь по мере роста спроса на нефть, а в 1987
г. ОПЕК и особенно Саудовская Аравия даже снижала добычу нефти из-за падения цен, что не упоминают сторонники политической концепции их
обвала? Почему якобы искусственно дешёвой
нефть была очень долго: 1986-1999 гг. (дольше,
чем она была дорогой), а самой низкой была в
1998-1999 гг., уже после распада СССР (таблицы
2, 3, 4)? А почему США вообще допустили скачок
цен на нефть на рубеже 1970-х – 1980-х гг. и ещё
больший в 2000-е гг., если столь умеют манипулировать странами ОПЕК? Отсутствие ответов на
эти вопросы доказывает надуманность версии
американо-арабского нефтяного сговора 1986 г.,
появившейся в публицистике после распада
СССР. Но её не было в советской историографии
1980-х гг., рассматривавшей падение цен на нефть

как составную часть острого экономического кризиса развивающихся стран в условиях неоколониального типа их экономики. Мы согласны с оценкой И. А. Сейфульмулюкова, что фактические
цены во второй половине 1980-х гг. держались
лишь ограничениями по квотам ОПЕК (таблицы 2
и 3), а нормальными (при загрузке нефтедобывающих мощностей ОПЕК на уровне 1979 г.) при себестоимости барреля в 5-8 долл. и ниже были бы
цены в 10-12 долл. [58, с. 52] и с мнением Ш. А.
Ниязматова, что решение стран ОПЕК в декабре
1985 г. «сделать упор на рост добычи в ущерб ценам» было экономически вынужденным [59, с.
90]. Если смотреть таблицу 14, будет ясно: безотносительно возможных внешнеполитических интриг на Ближнем Востоке, падение цен на нефть
во второй половине 1980-х гг. было неизбежно, но
и тогда они были завышены из-за квот в ОПЕК
больших, чем в 1985 г., но меньших, чем в 1979 г.
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В 1980-е гг. предложение превышало спрос и
на иные виды сырья, хотя по типу ОПЕК были
созданы картели экспортёров меди, бокситов, олова, железной руды, ртути, вольфрама, серебра,
фосфатов, природного каучука [60, с. 75-77; 61, с.
131]. Но спрос на минеральное сырьё ниже, чем на
нефть: к 1980-м гг. развитых страны накопили
много вторичных металлов [62, с. 131]. В 1984 г.
цены металлов относительно цен готовых изделий
к уровню 1970 г. упали на 36,6%. Из-за высоких
издержек добычи организации стран-экспортёров
минерального
сырья,
например
СИПЕК
(Межправительственный совет стран – экспортёров меди) были в 1980-е гг. были в ещё худшем
положении, чем ОПЕК. Международное соглашение по в 1985 г. было олову на грани распада [63,
с. 9, 10]. У экспортёров минерального сырья внешний долг был наибольший в третьем мире: в 19701985 гг. он вырос в 11,7 раза (в среднем в третьем
мире в 10,3 раза), став относительно ВВП в 1,6
раза больше среднего в третьем мире [64, с. 34].
Поэтому «оказались неэффективны международные сырьевые соглашения и буферные товарные запасы, призванные стабилизировать цены… в кризисной ситуации в конце 1985 г. было
международное соглашение по олову, хотя около
9/10 оловянной руды добывается в развивающихся странах, а следовательно, зависимость центра
от периферийных поставок очень высока» [65, с.
10]. Это показывает: страны-экспортёры всех видов сырья, а не только нефти, в 1980-е гг. были в
тяжёлом положении.
МОГ ЛИ ИРАК В 1990 ГОДУ ПОДНЯТЬ
НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ ДО 25 ДОЛЛАРОВ ЗА
БАРРЕЛЬ?
Ирак обвинял в демпинге нефти Кувейт и ОАЭ,
но если к ОАЭ претензии были словесные, то против Кувейта Ирак в 1990 г. начал войну. Её причины разнообразны: исторические претензии Ирака
на отторгнутый Великобританией в 1899 г. Кувейт, споры между Ираком и Кувейтом из-за пограничных скважин, низкие цены на нефть, тяжёлое экономики положение Ирака после войны
1980-1988 гг. с Ираном. На допросе в ФБР США в
аэропорту Багдада 24 февраля 2004 г. Саддам Хусейн сказал, что деньги стран Залива на помощь
Ираку во время войны с Ираном «не были ссудами и должны были быть свободной помощью от
этих стран.
Страны первоначально использовали ссуду
лишь как формальность на словах, чтобы скрыть
цель капитала для Ирана», но так как «деньги были зарегистрированы как ссуды к Ираку, Ирак не
мог обеспечить ссуды от других стран для восстановления» экономики после войны с Ираном;
Ирак остро нуждался в деньгах, считая справедливой цену в 25 долл. за баррель [66, 24.2.2004].
Ущерб Ирака от войны с Ираном был около 300
млрд. долл., долг Ирака перед странами

Залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар,
Оман, Бахрейн) в 1989 г. был около 80 млрд. долл.
или 58,7% всего внешнего долга арабских стран
[67, с. 154, 168]. В этой ситуации велик соблазн
поднять цену барреля с 17,3 долл. в 1989 г. до 25
долл., но сделать это можно лишь за счёт снижения объёма добычи.
Поэтому не факт, что общая валютная выручка стран ОПЕК в 1990 г., если бы они последовали совету Ирака, выросла бы. Но ясно, что страны-нечлены ОПЕК использовали бы это для вытеснения ОПЕК с рынка, а доля ОПЕК на нём в
1989 г. в сравнении с 1979 г. и так была намного
меньше. Страны Залива отказались снижать свои
квоты ради Ирака, объясняя рост объёмов добычи
«для предотвращения появления новых конкурентов на рынке нефти или же для того, чтобы воспрепятствовать развитию альтернативных источников энергии в индустриальных государствах –
главных потребителях нефти и её импортёрах» [68, с. 158], – писал уже после войны 19901991 гг. главный редактор кувейтского официального издания М. аль-Гунайм.
Для долгосрочной торговой стратегии
ОПЕК это было абсолютно верно, но лишало Ирак
надежд на развитие. Потому, мы считаем, страны
Залива могли бы предложить Ираку за его отказ от
идеи снизить добычу нефти странами Залива ради
роста цен: 1) списать Ираку долги за войну с Ираном – на неё Ирак получал деньги стран Залива с
условием, что воюет от имени всех арабов; 2)
Оплатить хотя бы часть затрат по восстановлению
разрушенных войной городов и предприятий Ирака. Наверное, Ирак бы согласился договориться на
таких условиях. Но они не были выдвинуты.
Поэтому Ирак стал искать повод к войне, и
нашёл его в обвинении Кувейта в краже нефти со
спорных скважин и в демпинге нефти Кувейтом и
ОАЭ, оценив свои убытки в 89 млрд. долл. – такие
требования министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз 15 июля 1990 г. изложил в письме генеральному секретарю Лиги арабских государств
Шадли Гулайби [69, с. 15].Общие объективные
причины падения цен на нефть 1980-х гг. мы показали ещё в критике предыдущей теории манипулирования ценами, поэтому рассмотрим, насколько обоснованы в тех условиях претензии Ирака к
Кувейту и ОАЭ, и можно ли было в 1990 г. поднять цену до 25 долл. за баррель.
Таблицы 3 и 4 показывают: в 1989 г. добыча
нефти в Ираке была 80,3% от уровня 1979 г., в
Кувейте 51%, но для Кувейта, в отличие от Ирака,
уровень 1979 г. не был рекордом, относительно
его рекорда 1972 г. уровень 1989 г. был 38,9%; в
ОАЭ объём добычи в 1989 г. был 89,7% от уровня
1979 г. или 82,1% от уровня 1977 г. [70, 1999 p. 47,
52]. Доход от экспорта нефти и нефтепродуктов в
1989 г. был такой: Ирак вывозил 2405 тысяч баррелей (т. б.) в сутки – 877825 т. б. в год, получив
за это 11,876 млрд. долл.; Кувейт вывозил
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1,540 т. б. в сутки – 562100 т. б. в год, получив
10,432 млрд. долл.; ОАЭ – 1,805 т. б. в сутки –
658825 т. б. в год за 10,215 млрд. долл. [71, 1999 p.
5, 29]. Значит, Ирак получал 13,53 долл. за баррель (д/б), Кувейт – 18,56 д/б ОАЭ – 15,5 д/б. Это
можно объяснить тем, что нефтепродукты составили 6% нефтяного экспорта Ирака, у Кувейта –
44,8%, у ОАЭ – 8,6% [72, 1999 p. 27, 29]. То есть,
что демпинга – вывоза нефти по цене ниже себестоимости Кувейт и ОАЭ не вели. Обоснованная
на наш взгляд обида Ирака на отторжение от него
Кувейта Великобританией в 1899 г. и территориальные споры между ними не могут быть доказательством обвинений Кувейта в демпинге.
В 1980-е гг. многие страны третьего мира поразил кризис развития: абсолютное или душевое
падении ВВП, промышленного производства, капиталовложений, производительности труда, рост
внешнего долга и проблем его погашения. В Ираке 1980-х гг. эти показатели в абсолютном выражении резко ухудшились: кризис развития был
более явный, чем в третьем мире в среднем.
Это в 1980-е гг. было типично для стран
третьего мира, отнесённых по классификации Института мировой экономики и международных
отношений АН СССР ко II группе (крупные экспортёры нефти, у которых эта отрасль составляет
основу экономики, независимо от их членства в
ОПЕК) стран третьего мира из семи возможных
[73, с. 44-63; 74, с. 258-260].
По оценке ООН, ВВП Ирака к 1989 г. в
сравнении с 1979 г. упал на 25,2% [75, 2014]. В
1989 г. ВВП Ирана упал в сравнении с 1976 г. на
17,4%, ВВП Саудовской Аравии в сравнении с
1981 г. упал на 17,4% (относительно 1980 г. на
14,6%), ВВП ОАЭ в сравнении с 1981 г. упал на

22,6% (относительно 1980 г. на 20,4%), ВВП Кувейта в сравнении с 1972 г. – на 25,5%, ВВП Ливии в сравнении с 1979 г. упал на 36,8%; с учётом
быстрого прироста населения во всех этих странах, спад ВВП на душу населения был ещё больше [76, 2014].
Падение экономики задело не только Иран
и Ирак, но и не воевавшие страны, значит, его
причины не исчерпываются войной, а являются
системными для стран этой группы. Наоборот,
ВНП СССР к 1989 г. в сравнении с 1980 г. вырос
на 38,5% [77, 1988 с. 7 и 1989 с. 8]. Можно ли,
будучи в здравом уме, после этого считать, будто
СССР угробила Саудовская Аравия (Ирак, Иран,
Кувейт и т. п.)? Одной из причин было истощение
крупнейших нефтяных скважин, особенно в
Иране, Кувейте и Ливии – странах, где наиболее
упала добыча нефти. Отрицательно повлияла и
политика первой половины 1980-х гг. по удержанию цен в ущерб объёму добычи, что было реакцией (хотя и неадекватной) на отраслевые и технологические изменения в экономике Запада.
Так как национализированную нефть Ирака
ИННК продавала по мировым ценам, получая всю
прибыль от неё, в отличие от Ирака до 1972 г.,
Ирак 1980-х гг. не нёс прямых потерь от неэквивалентной торговли и утечки прибылей.
Но потери развивающихся стран от неэквивалентного международного разделения труда –
не только прямые убытки от неэквивалентной торговли, утечки прибылей и выплаты процентов по
внешнему долгу. Для них тяжелы и косвенные
потери: от зависимой из-за изменений спроса развитых стран отраслевой специализации (часто –
монотоварной, чему Ирак – яркий пример); от
ограниченности у импортозамещающих предприятий стран среднего
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размера (как Ирак) внутреннего рынка сбыта готовой продукции, что распыляет капиталовложения
и вызывает недогрузку предприятий.
Экономические мотивы Ирака к войне с Кувейтом очевидны, но были ли экономические мотивы
США вмешаться в неё на стороне Кувейта? 25
июля 1990 г. посол США в Ираке Э. Гласпи сказала Саддаму Хусейну и министру иностранных дел
Тарику Азизу, что США знают о подготовке Ирака к войне с Кувейтом и об ответной подготовке
Кувейта, но далее сказала: «мы не имеем никакого
мнения об арабо-арабских конфликтах, таких как
ваш пограничный спор с Кувейтом» [78]. Перед
этим в том же разговоре она сказала: «президент
Буш – интеллектуальный человек. Он не собирается объявлять экономическую войну против Ирака» [79]. Саддам Хусейн и Тарик Азиз сочли это
признанием нейтралитета США в ожидавшейся
войне с Кувейтом. Армия Ирака 2 августа 1990 г.
вошла в Кувейт, но в тот же день собрался СБ
ООН и осудил Ирак [80].

или операций; c) поставку или продажу их гражданами или с их территории, или с использованием плавающих под их флагами судов любых товаров или продукции, включая оружие или любое
другое военное оборудование, независимо от того,
произведено ли оно на их территории, но исключая поставки, предназначенные исключительно
для медицинских целей и поставки продуктов питания в рамках гуманитарной помощи любому
лицу или органу в Ираке или Кувейте…

Так как Ирак отказался уйти из Кувейта, в резолюции СБ ООН 661 (1990) от 6 августа 1990 г. СБ
ООН «3. a) постановляет, что все государства
должны предотвращать: импорт на свою территорию всех товаров и продукции, произведённых в
Ираке или Кувейте и экспортированных из них
после даты принятия настоящей резолюции; b)
любую деятельность, осуществляемую их гражданами или на их территории, которая способствовала бы или была бы призвана способствовать экспорту или перевозкам любых товаров или продукции из Ирака или Кувейта, а также любые операции, совершаемые их гражданами или судами,
плавающими под их флагом, или на их территории, которые связаны с любыми товарами или
продукцией, произведёнными в Ираке или Кувейте и экспортированными из них после даты принятия настоящей резолюции, включая, в частности,
любые переводы средств Ираку или Кувейту в
целях осуществления таких видов деятельности

другие средства лицам или органам в Ираке или
Кувейте за исключением платежей, предназначенных исключительно для медицинских целей или
гуманитарных целей, и продуктов питания, поставляемых в рамках гуманитарной помощи» [81].
Изменения границ между государствами без взаимного согласия были и раньше, но СБ ООН словесно осуждая это и/или призывая к переговорам,
реальных санкций не налагал.
Вот как президент США Дж. Г. Буш определил
энергетические интересы США в директиве Совета национальной безопасности от 20 августа 1990
г.: «США, импортируя почти половину потребляемой нефти, из-за текущего кризиса столкнулись с
главной угрозой их экономике. Большая часть
мира ещё более зависит от импорта нефти и более
уязвима для угроз Ирака.

4. Постановляет, что ни одно государство
не должно предоставлять правительству Ирака
или любому торговому, промышленному или общественному предприятию в Ираке или Кувейте
какие бы то ни было средства или какие-либо другие финансовые или экономические ресурсы и не
должно допускать того, чтобы его граждане или
любые лица, находящиеся на его территории, переводили с его территории или каким-либо иным
образом предоставляли этому правительству или
любому подобному предприятию какие бы то ни
было средства или ресурсы и перечисляли любые
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Для уменьшения любого воздействия снижения потока нефти из Ирака и Кувейта на экономики стран мира, нашей политикой будет просьба
к странам-производителям нефти увеличить производство для возмещения этих потерь. Я также
направляю госсекретаря и министра энергетики
изучить координацию снижения стратегических
запасов нефти государствами-членами Международного энергетического агентства, и выполнение
дополнительных мер. Я продолжу просить жителей США проявлять сдержанность в их личном
потреблении нефтепродуктов. Министр энергетики должен работать с различными секторами экономики США, чтобы поощрить энергосбережение
и переход от нефтепродуктов к иным источникам
энергии, где это возможно и экономично. Ещё, я
продолжу обращение к нефтяным компаниям,
сдерживать цены на нефть и нефтепродукты. Министр энергетики должен работать с нефтяными
компаниями в этом направлении» [82].
Но не угрозы Ирака пресекли поставки нефти
из Ирака и Кувейта, а санкции. «Поставка не была
проблемой – министерство энергетики [США]
признало, что не было нехватки нефти, и Саудовская Аравия и иные страны увеличили её производство, больше чем надо для возмещения нефти,
потерянной в Ираке и Кувейте, которая, в любом
случае, вместе составляла лишь около 5% американского потребления. Был целый мир, готовый
поставлять больше нефти, от Мексики до России,
и большие неиспользованные американские 2003

{New York Times, 3 August 1990, p. 9; 12 August,
p. 1; Los Angeles Times, 17 November 1990, p. 14;
Wall Street Journal, 3 December 1990, p. 3.}.
О цене нефти: нефтяники Джордж Буш и Джеймс
Бейкер [госсекретарь США в 1990 г.] и депрессивные нефтяные штаты США хотят, чтобы она подорожала или подешевела? Так можно обосновать
любую гипотезу», - считал американский политолог У. Блум [83]. С точки зрения энергетических
интересов США было бы выгоднее продолжать
заявлять, что у них нет позиции в арабо-арабских
конфликтах. Ирак захватывал нефть Кувейта, чтобы её продавать, а не чтобы остановить добычу.
Даже цены в 25 долл. за баррель при такой конкуренции на мировом рынке он бы не добился. Но
США хотели большего, чем доступа к нефти
(который ограничили сами себе) – статуса мирового полицейского с попустительства самоустранившегося СССР. Поэтому наиболее вероятным мы
считаем, что Э. Гласпи провоцировала Ирак на
войну с Кувейтом по указанию госдепа, чтобы
дать повод США утвердиться как мировому полицейскому, так как нефтяная версия этой войны и
рынке (таблицы 3 и 4). Но эффект от резкого снижения потребления нефти первой половины 1980х гг. к концу 1990-х гг. в развитых странах исчерпался несмотря на медленный рост их промышленности и смену её отраслевой структуры на менее энергозатратную: потребление нефти из промышленности было в основном вытеснено, а на
транспорте оно росло. Например, в США в 1980 г.

г. при детальном анализе рассыпается. источники.
Это указывает на трудности, любого единственного производителя – Хуссейна или кого-либо ещё,
пытавшегося управлять или доминировать над
рынком, который в ответ задаёт вопрос: что такая
страна делала бы со всей нефтью, пила её? К декабрю сообщалось, что "ОПЕК войны качает
нефть на наибольших уровнях с начала лета, и
если война на Ближнем Востоке не нарушит поставки, есть перспектива нового перепроизводства
нефти и резкого падения цены"

потреблено было 807,8 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, из них в промышленности 233,4 млн.
тонн и 455,3 млн. тонн на транспорте; в 2000 г. из
874,4 млн. тонн их потребления нефти промышленность поглотила 156,4 млн. тонн, транспорт
579,6 млн. тонн [84].
Общий объём нефтедобычи стран ОПЕК без Ирака в конце 1990-х гг. приблизился к уровню конца 1970-х гг., значит, существенно нарастить его они не могли (таблицы 3 и
4). Сохранять санкции к Ираку в конце 1990-х гг.
Западу стало невыгодно.
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ТРЕБУЮТ ЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
США ОККУПАЦИИ ИРАКА?
В 1989 г. Ирак экспортировал 2405 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а в 19911994 гг. менее 100 т. б. в сутки, не намного лучше

было и в 1995 и 1996 гг. (таблица 4). Такие санкции были возможны, так как из-за низкого спроса
на нефть нефтяная отрасль стран ОПЕК в 1990 г.
работала на неполную мощность, и иные экспортёры легко восполнили долю Ирака на мировом
рынке.
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Поводом (но не причиной) их отмены в
1997 г. стала ликвидация Ираком химоружия по
соглашению с СБ ООН, так как: 1) В 1980-е гг.
применение Ираком химоружия, сделанного по
технологии стран НАТО, против Ирана и курдских повстанцев не повлекло санкций в отношении Ирака. 2) Во введшей на Ирак санкции резолюции СБ ООН 661 (1990) о химоружии не было
ни слова [85], потому странно увязывать его ликвидацию и отмену санкций. 3) Какой был смысл
сохранять санкции до 1997 г., если Ирак потерял
Кувейт ещё в 1991 г., а санкции вводились на время его нахождения во власти Ирака? 4) США и
Великобритания, несмотря на договорённости
конца 1990-х гг., в 2003 г. заявили, что не верят в

захватить нефть. Это на первый взгляд так очевидно, что не надо доказывать. Но научный подход
требует доказательств.
Сторонники нефтяной причины войны в начале
2000-х гг. (например, американский политолог
Дж. А. Пол) называли ряд предполагаемых ими
целей США: отдать нефть Ирака американским и
британским компаниям; поднять объём её добычи
до 8 млн. баррелей в день (!); это дало бы им 80-90
млрд. прибылей ежегодно (!) из расчёта издержек
около 1 долл. за баррель, обрушило бы цену нефти
и развалило ОПЕК [89; 90; 91]. Как бы сочетались
сверхприбыли нефтяных компаний и обвал цен,
он не пояснил. Ни один из его прогнозов не сбылся. Американский политолог Д. Хиро в 2007 г.

уничтожение химоружия Ирака; это они могли
заявить и в 1997 г. и наложить вето на резолюцию
1111 (1997) от 4 июня 1997 г. о снятии санкций, но
её СБ ООН принял единогласно [86]. 5) Ирак к
конвенции о запрете химоружия присоединился
лишь в 2009 г. [87]; значит, ранее он не был обязан выполнять её условия; более того в её статье
XVI сказано: «Каждое государство-участник в
порядке осуществления своего национального
суверенитета имеет право выйти из настоящей
Конвенции, если оно решит, что чрезвычайные
события, касающиеся предмета настоящей Конвенции, поставили под угрозу высшие интересы
его страны» [88 с. 50].
В конце 1990-х гг. США добились в Ираке двух
целей: разоружили враждебный им режим и одновременно получили доступ к нефти Ирака. Если в
1991-1996 гг. поставок нефти из Ирака в США не
было, то в 1997 г. они достигли 33 млн. баррелей в
год, а в 2001 г. – 290 млн. баррелей; Ирак занял по
этому показателю 5-е место после Саудовской
Аравии, Канады, Венесуэлы и Мексики (таблица
21). Абсолютный максимум поставок нефти из
Ирака в США был до 2003 г. Автор статьи неоднократно в СМИ и у обычных непубличных людей
встречал мнение, что реальной причиной вторжения США в Ирак в 2003 г. было желание
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писал, что «одобрение новой иракской конституции референдумом в октябре 2005 г. убило перспективу полномасштабной нефтяной приватизации. Статья 109 того документа заявила ясно, что
углеводороды были "национальной иракской собственностью"», но он всё равно не сомневается,
что «привилегированный доступ к нефти Ирака
для компаний США был первичной целью вторжения Пентагона в Ирак» [92]. Явную нестыковку
он объяснил тем, что «Белый дом Буша также понял к тому времени, что денационализация нефтедобывающей промышленности явно нарушит Женевские конвенции, запрещающие оккупационным властям изменять фундаментальную структуру экономики оккупированной территории» [93].
Но если бы Дж. У. Буш чтил конвенции, он бы
сразу не пошёл в Ирак. А если он игнорировал их
в 2003 г., то почему стал чтить потом? На наш
взгляд, нефть осталась в госсобственности Ирака
так как: 1) Подконтрольным США властям Ирака
нефть давала 90% дохода бюджета, и потеря этих
доходов вызвала бы крах экономики Ирака и массовые волнения населения, их бы пришлось усмирять армии США, чьё содержание в Ираке дороже
стоимости добываемой там нефти; значит, её было
бы нельзя вывести из Ирака, сковав возможности
вести другие войны. 2) Получать нефть Ирака в
собственность не выгодно самим нефтяным компаниям США из-за постоянных атак партизан на
нефтепромыслы, что в случае приватизации резко
бы участилось; при этом нефтяные компании
США во многих странах третьего мира-нечленах
ОПЕК и большинстве постсоветских стран могут
мирно за малую плату получить добываемую
нефть в полную собственность. На 2010 г. из иностранные инвестиций в арабские страны на Ирак
по данным ЮНКТАД пришлось около 1% [94,
2013]. Подробнее об этом можно прочесть в
нашей статье ''Могла ли нефть быть причиной
вторжения США в Ирак в 2003 году?'' // The Newman in Foreign Policy 2014 № 15 (59), с. 27-30.
Многие американские экономисты в 2002-2003 гг.
прогнозировали большие затраты на войну и большие косвенные убытки для США. С. Кейсен, С. К.
Миллер, М. Б. Мэйлин, У. Д. Нордхос, Дж. Д.

Стейнбрунер в 2002 г. пришли к выводу, что война в Ираке может вызвать скачок цен на нефть изза «массового разрушения нефтяного оборудования в Ираке, и возможно, в Кувейте, Иране, и Саудовской Аравии» и возможного «бойкота ОПЕК,
снижающего производство нефти на 25%», из-за
чего цена барреля может дойти до 75 долл. [95, p.
69, 70]. По их оценке, ущерб от нефтяного шока в
первый год войны мог быть 175 млрд. долл. и ещё
603 млрд. долл. в несколько следующих лет [96, p.
83]. У. Д. Нордхос в 2002 г. оценил возможный
ущерб США от войны в 1595 млрд. долл. [97, p. 35
-38]. У. Мак-Киббин и Э. Стоэкел в начале 2003 г.
возможный ущерб мировой экономике от войны в
Ираке оценили как 0,7% упущенного роста ВВП в
2003, 2004 и 2005 гг.; затраты бюджета США на
войну в Ираке и смежные цели в случае десятилетней войны по их оценкам также могли быть
1595 млрд. долл. [98, p. 1-8]. Но результаты превзошли их прогнозы. Официально в 2003-2010 гг.
США вложили в войну в Ираке 715 млрд. текущих
долл. или 784 млрд. в ценах 2011 г.; на все войны
с 2001 г. 1046 или 1147 млрд. долл. соответственно [99, p. 2] – без учёта роста затрат на внутреннюю безопасность из-за войн. С учётом этих затрат (в ценах 2011 г. в 2002-2011 г. 401,2 млрд.
долл.) и иных смежных затрат, в 2001-2011 гг.
общие затраты США в ценах 2011 г., по оценке
американских экономистов Н. Крофорда, С. Лаца,
и А. Маззарино, были 2331,1 млрд. долл. [100, p.
7]. И это при относительно малых повреждениях
нефтяной отрасли Ирака от войны, отсутствии
повреждений нефтяной отрасли соседних стран и
отсутствии бойкота ОПЕК. Экспорт нефти Ирака
в 2003-2011 гг. был 386,6 млрд. текущих долл.
[101, 2007 p. 13, 2012 p. 17]. Теоретически можно
возразить, что после 2011 г. Ирак также будет вывозить нефть. Но и косвенные экономические последствия войны тоже будут расти, с ними к 2020
г. общие затраты США на войну составят по оценке Н. Крофорда, С. Лаца, и А. Маззарино от 3668,2
до 4444,4 млрд. долл. [102, p. 7]. Значит, даже по
заведомо нереальному сценарию перехода всего
экспортного дохода Ирака от нефти к США, эта
война не могла окупиться.
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Поэтому наряду с мнением о желании США удешевить нефть как причине войны 2003 г., есть
мнение, что «США имели действительной целью
затруднение конкурентам доступа к иракской
нефти и … сделать условием экономического развития последних свою благосклонность». Тогда
«жизнь главного конкурента [ЕС] неимоверно
осложняется, а возможно, приведёт Европу к кризису. Аналогичный расчёт делается по… Китаю,
Индии и юго-восточным ''тиграм'', по которым
также ударит повышение цен (особенно в будущем)… Война в Ираке была войной не за нефть, а
за её цену», - писал в 2003 г. российский социолог
Д. А. Шутов [103]. Но пресечь доступ конкурентов (если они есть), США могли не снимая санкции с Ирака и/или перекрыв Ормузский пролив.
Было бы дешевле и без потерь. А доступ иных
стран к нефти Ирака не перекрыт: в 2013 г. на
США по данным ЮНКТАД пришлось лишь 18,8%
экспорта Ирака [104, 2013 p. 67].
Резкое падение поставок нефти Ирака в США
после 2003 г. нельзя объяснить разрушениями
(нефтяная отрасль Ирака восстановлена была относительно быстро, и из-за роста нефтяных цен
превзошла максимумы добычи до 2003 г.) и общим падением импорта нефти в США конца

2000-х гг. – первой половины 2010-х из-за роста
добычи нефти на месторождениях США, где в
эпоху дешёвой нефти второй половины 1980-х гг.
– 1990-х гг. она была нерентабельна, так как импорт нефти из Ирака упал больше среднего
(таблица 7). При классическом империализме конца XIX – первой половины XX вв. страны Запада,
боровшиеся между собой, в том числе военным
путём, за источники сырья и рынки сбыта, делили
мир на колонии и сферы влияния. Потерять в ту
эпоху источники сырья – проиграть не только деловую конкуренцию, но и возможную войну. В
XXI в. коллективный Запад получает сырьё из
разных стран, и они сами хотят продать его
(борясь лишь за более выгодные условия продажи), и сопоставимых соперников у коллективного
Запада по уровню платёжеспособного спроса нет,
особенно это относится к США, чья валюта – всемирный всеобщий эквивалент. Зачем брать нефть
войной, если можно купить её, выпустив нужное
количество долларов? Рост нефтяных цен совпал с
войной 2003 г. в Ираке, но была ли она его главной причиной? Ирано-иракская война 1980-1988
гг., война в Кувейте 1990-1991 гг., и нефтяные
санкции против Ирака до 1997 г., цены не подняли: тогда страны ОПЕК имели огромные
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недогруженные мощности, способные в случае
роста загрузки без дополнительных затрат быстро
возместить выпавшую из-за войн и санкций нефть
с мирового рынка. Но в 2000-е гг. страны ОПЕК
из-за роста спроса на нефть вернулись на высокий
уровень загрузки мощностей, и, как и в 1970-е гг.,
легко
наращивать добычу нефти стало нельзя. Поэтому
война в Ираке, как и арабское эмбарго 1973 г.,
стала хорошим поводом роста цен на нефть, что
использовали и страны ОПЕК, и иные добытчики
(как и в 1970-е гг.). Если бы её не было, был бы
иной повод.
В странах третьего мира II группы, чей экспорт
монотоварен, нефтяная отрасль – монополия государства, а внутренние цены на нефтепродукты
намного ниже мировых сторонников низких мировых цен на нефть быть не может. Но в США
нефтяным компаниям (особенно сланцевым) и
производителям альтернативного топлива нужна
дорогая нефть; компаниям-потребителям и обычным жителям – дешёвая; конфликт интересов мешает согласовать последовательную политику в
этой сфере. Значит, причиной войны 2003 г. была
не нефть, а борьба США за их всемирный надзаконный статус, который несёт им экономических
выгод намного больше, чем стоимость всей нефти
Ирака. В этом вопросе внутренних разногласий
нет. Ирак стал лишь показательной жертвой, и на
его месте могла быть любая страна. Поэтому
ссылки руководителей США на нефть, как и в
первую войну с Ираком, на наш взгляд, адресованы жителям США, чтобы обосновать войну – для
обычных людей, мало знающих статистику, причина очень убедительна.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ПЕРЕГИГРАТЬ США?
Никуленков В.В., канд. ист. наук, Сибирский федеральный университет
Проблемы во взаимоотношениях людей
сегодня – принято искать в глубоком прошлом.
Напряжения между странами, регионами и даже
частями света сродни человеческим. Европейский
мир складывался в системе внутренних конфронтации, высокого уровня конкуренции между амбициозными народами, стремившимися занять свое
место на территории Старого Света. Под пятою
Римской империи, которая не смогла окончательно
завладеть непокорными галлами и германцами –
Европа становилась новым центром всех международных процессов: культуры, науки и техники,
политической и общественной мысли. На грани
жестокости и благородства строилось новое интеграционное образование, которое было собрано
великим Карлом и неформально обозначено простым словом – центр. Европоцентризм господствует в сознании жителей ряда государств и сегодня.
Прямо скажем – престиж и стандарты, которые
вытачивались столетиями, образ мысли и жизни,
вопросы цены жизни европейца и неевропейца
обросли сегодня неким ореолом незыблемости,
того, что не подвергается сомнению, обладает
надежностью и долгосрочностью. Евростандарты
ставились под угрозу несколько раз. И всегда на
волне национализма или имперских выпадов многокульутрная, уникальная Европа практически
была на грани и могла исчезнуть. Система Европейской безопасности существовала только формально, она была направлена на защиту от внешних врагов, но чаще всего рушилась от внутренних противоречий.
Отношения с соседями зачастую становились предметом международного недопонимания. Самый крупный сосед – Россия не стала исключением. К моменту становления Киевской Руси – Европейские монархи уже опробовали междинастические браки – как неформальный залог
континентальной безопасности. Однако, они не
спасли европейскую стабильность в ходе одной из
самых кровопролитных войн – Первой мировой
или империалистической. Кризис наших международных отношений, по мнению экспертов, сегодня
достиг вершины, однако, холодное противостояние – это еще не война, но первый звонок к беспокойству. Ведь как бы то ни было, на территории
одного континента нецелесообразно создавать две
противоборствующие системы с собственными
силами безопасности. Прецедент восточного бока
и западного партнерства продемонстрировал нам
какую трагедию может повлечь за собой крушение
одной геополитической системы, с громадной армией и арсеналом ядерного оружия. Нарощенный
потенциал с двух сторон, сиюминутная готовность
уничтожить друг друга, поколения воспитанные в
системе исторического противостояния и неприемлемости социально-экономических шаблонов
под своими обломками оставил сотни язв,
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поражающих и благополучный мир, который как
бы остался победителем в холодной войне.
Система безопасности НАТО показала себя
более конкурентоспособным оппонентом, который
обладает еще и невоенными возможностями в
международном противостоянии (мягкая сила).
Функционал организации, который оказался способным совершенствоваться согласно новым технологическим вызовам времени успешно переориентировался не только на охранение внутренней
безопасности, но и на ликвидацию очень далеких
– внешних угроз: наркотрафик, пиратство, террор.
Однако, все направления подвергаются критике в связи с тем, что могут быть использованы
как поводы для вмешательства в дела суверенных
государств. Таким образом, система безопасности
Европы оказывается в очередном кризисе, который принципиально отличается от всех предыдущих. Кризис недоверия. Если во время Наполеоновского господства регион был объединен военной силой и индивидуальная безопасность стала
прерогативой имперской, а вся Европа под властью Французской империи противопоставила
себя остальному миру силой, то сегодня, глобализационные процессы пронизали культуру и общественно-политическую жизнь самих Европейских
столиц и проникли, по сути внутри системы европейской безопасности, которая не имеет опыта
борьбы с рядом новых угроз: неконтролируемая
миграция, терроризм, массовые беспорядки граждан. Система безопасности, выработанная Венским конгрессом, продемонстрировала единство
региона ненадолго и Пруссия, движимая национальным превосходством еще трижды заявит о
себе во Франко-прусской, Первой и Второй мировых войнах. Ни I, ни II Гаагская конференции по
разоружению, созванные при огромном участии
Российской Империи также не смогли спасти Европу от применения запрещенного оружия. Не
смотря на серьезные внутренние противоречия,
дестабилизирующие регион, к сожалению, внешнеполитическим трендом стал поиск или создание
образа врага в емком словосочетании «завещание
Петра Первого», согласно которому восточный
сосед, подражающий европейским стандартам с
XVII века, будет распространять

The Newman In Foreign Policy №30(74), апрель-май 2016г.

Безопасность Европы – это безопасность России. Что нужно сделать, чтобы
вместе переиграть США?
свое влияние на Запад, превращая цивилизованные народы в варваров. Политика сдерживания
России на протяжении последних двух веков стала
импульсом к созданию организованной системы
коллективной безопасности в Европе, которая достигает своего апогея сегодня, поглотив бывшие
территории СССР и приблизивши военные базы к
границам России со всех сторон света: Прибалтика, Турция, Япония, Ю.Корея. Этот вопрос с обеих
сторон остается бескомпромиссным и Россия не
может, как и любое государство, согласиться с
такой расстановкой сил. ЕС в свою очередь декларирует совместную оборонную стратегию, но не
видит возможности остановиться и прекратить
продвижение на Восток. Не ответив на этот вопрос, который затрагивает само природное право
любой страны на безопасность и защиту своего
дома, никогда невозможно будет выстроить открытый диалог с Россией. А без диалога с Россией –
невозможен открытый разговор со всей Евразией
и остальным миром. Введенные с 2014 г. санкции
и усилившаяся конфронтация не привела к тактической победе Европы. Но привело к очередному
этапу кризиса системы безопасности. Ведь если
санкции приводят не к подчинению и соглашательству наказанного, то стратегия оказалась ложной, а военная мощь невнушительной, неспособной если не запугать, то отрезвить оппонента.
Таким образом, единственной возможностью для мирного и долгосрочного взаимодействия станет для Европы уступка интересам России в праве иметь нейтральную буферную зону
между своими границами и странами военными–
партнерами НАТО. Это, конечно, не значит, что
желающие вступить в блок государства должны
быть отвергнуты, но их военно-стратегический
статус не должен противоречить интересам безопасности нашей страны. Только тогда возможна
политическая оттепель в Европе. Ведь любой мир
– это высшее доказательство лучшей системы безопасности, нежели долготянущаяся холодная война, не приводящая к результату. Итак, кризис европейской безопасности, прежде всего, угрожает
устойчивому образу европейских стандартов –
вечного благополучия, которые созданы в частности в таких государствах как Германия, Швейцария и Австрия. Мы видели, как неконтролируемые
потоки беженцев пересекали страны
Южной и Восточной Европы, устремляясь в конкретные страны Западной Европы. Одна из угроз ЕС – это синдром
СССР, в который сегодня превращается
Европа, объединяясь вокруг экономического локомотива – Германии, становится похожим на Советский союз, обрастая вооружением, прививая со школьной скамьи «восточную угрозу». Таким
образом, другой кризис европейской
безопасности состоит в неприятии равноправных отношений с самым большим своим соседом, что снова является
поражением политики безопасности,
нежели ее победой. Те позиции, с которыми Европа не согласна
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по отношению к другим странам (коррупция, права человека, однополые браки) могут быть разрешены через мягкую силу, культурную, экономическую и научную коммуникацию.
Пока европейские аналитики не будут ставить в учет социально-психологические особенности большинства россиян, основанные на неистовом патриотизме и возможности сиюминутного
объединения в кризисные периоды жизни страны,
то открытого диалога не получится и штиля на
геополитическом пространстве Евразии не будет
никогда. Но ЕС, как интеграционное образование,
достигшее громадных успехов в создании еврозоны, безвизового режима и единой валюты (по сути, объединив разрозненные национальные государства, история которых построена жесточайших
усобицах и нетерпимости друг к другу) должно
быть выше идеологических противоречий и обид
и должно строится на высокой политической мудрости, которая позволит встать над проблемой и
уничтожить источник напряженности со своей
стороны. Сделать шаг навстречу. Минские договоренности по Украине, ослабление санкции и их
скорое снятие – говорит об этой высочайшей мудрости Евросоюза, который переосмыслил ситуацию и по ряду пунктов примерил на себя те обстоятельства, в которых оказалась Россия и сделал
независимые, эффективные выводы. Уроки империалистической войны, фашизма, украинского
кризиса – стали большим позором в истории не
только Европы, но и всего прогрессивного человечества. Мы должны признать, что Европейская
безопасность – это безопасность России. Знак равенства между этими терминами должен прочно
закрепиться в нашем сознании и быть прочнее
средневековых стереотипов о внешней угрозе,
захвате территорий и морей, порабощении народов. В современном высокотехнологином мире
таких угроз просто не существует, а территория и
ресурсно-сырьевая база России позволяет ей вообще не беспокоиться о своем расширении.
Кризис безопасности Европы порождает не
только риски, но и громадные, исторические перспективы для всего мира, в очередной раз, подчеркивая бессмысленность противостояния и необходимость переключения на совместное достижение
Целей устойчивого развития мира.
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АНТИНАУЧНАЯ СТАТЬЯ
Мач В. Я., Республика Беларусь
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
В. Высоцкий.
Где-то в 50-60-х годах прочел в
журнале «Техника молодежи» статью, в
которой утверждалось о необходимости
развивать в себе способность к эвристическому мышлению, которое позволяет, дескать, находить решения задач в различных
областях науки и техники как бы по
наитию в виде необъяснимых эвристических догадок, обходя стороной неотразимую убедительность стройных логических
рассуждений. О самом процессе эвристического мышления и способах его развития
автор статьи не сказал ничего, ограничившись описанием решенной эвристическим
образом задачи, стоявшей перед инженерами всех стран, участвовавших во Второй
мировой войне. Заключалась эта задача в
настоятельной необходимости полностью
скрыть пламя труб промышленных предприятий для предотвращения целенаправленных налетов вражеской авиации на объекты промышленности в ночное время.
Долго и безуспешно бились соответствующие специалисты всех воюющих стран над решением
этой задачи, придумывая всевозможные способы
надежной маскировки. Решение все-таки было
найдено, но только после переформулирования
задачи. То есть, формулировку – «скрыть пламя»
заменили формулировкой – «сделать пламя невидимым». Требуемым решением оказалось добавление медного купороса в топки печей промышленных предприятий.
Представляется весьма заманчивым освоить это самое эвристическое мышление для того,
чтобы затем походя выдавать решения каких угодно научных и технических задач. Тем более, что
история развития науки и техники предоставляет
огромное множество примеров эвристических
решений. Наиболее известное из них – это Закон
Архимеда, хотя, спрашивается, почему Закон, а не
свойство жидкости воздействовать на погруженное в нее тело, о котором (свойстве) Архимед догадался, находясь в ванне. Еще одним примером
эвристической догадки является Закон всемирного
тяготения Исаака Ньютона, хотя и в этом случае
позволительно спросить, почему Закон, а не свойство физических объектов материального мира
взаимодействовать между собой на расстоянии.
Поговаривают, что озаряющая догадка об этом
свойстве материи возникла у него тотчас же после
падения на его голову яблока. Та же самая периодическая таблица химических элементов Менделеева оказалась очередной эвристической догадкой,
возникшей в его голове во время сна.
Не всегда, однако, известны сопутствующие обстоятельства способствовавшие возникновению той или иной эвристической догадки.
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Одной из таких является, например, аксиома Евклида о свойстве параллельных прямых. Неизвестно также сопутствующее обстоятельство, способствовавшее изобретению колеса. Но и более древние наши предки внесли свой посильный анонимный вклад в копилку загадочных эвристических
находок. В очередной раз такое знаменательное
событие произошло тогда, когда один из них с
большим интересом посмотрел на лежащий недалеко камень, проводив только что перед тем унылым взглядом быстро убегающую несостоявшуюся добычу. Вот таким, непостижимым образом
человек познавал и осваивал окружающий его
материальный мир до появления науки и свойственного ей строгого логического мышления.
Несмотря на многочисленность примеров
эвристических решений, само по себе эвристическое мышление представляет собой некую, недоступную обычному пониманию загадку. Сопутствующие обстоятельства, способствовавшие возникновению многих эвристических решений,
представляют отдельный интерес, который, возможно, потребует когда-нибудь произвести их полную систематизацию. Пока что представляется в
высшей степени целесообразным выяснить возможность логического мышления находить решения задач, решаемых с помощью эвристических
догадок. Остается предположить, что наиболее
подходящей для выяснения этого вопроса является
такая точная наука как математика.
Можно нисколько не сомневаться в том,
что только в результате возникновения многих
эвристических догадок у человека сложилось
представление о натуральных числах и о способе
их сложения в виде точного порядка арифметических действий. Однако из этого первоначального
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Антинаучная статья
достижения математики никак нельзя было получить с помощью любых логических рассуждений
представление о целых числах и о способе их вычитания. Если таковое представление было всетаки получено, то только в результате возникновения очередных эвристических догадок. Более того,
совокупность всех этапов развития математики: от
сложения натуральных чисел до дифференцирования, интегрирования и не только, представляет
собой длительную последовательность эвристических догадок. Одни из них представляют собой
множество неопределенных и неопределяемых в
то же самое время понятий, другие – множество
бездоказательных и недоказуемых в то же самое
время утверждений, называемых аксиомами.
Складывавшийся на каждом очередном этапе развития математики математический аппарат не позволял вывести логическим образом переход к этапу следующему. Современный математический
аппарат также не позволяет получить с помощью
любых логических рассуждений новые неопределяемые понятия и недоказуемые утверждения,
необходимые для перехода к следующему этапу
развития математики. Если они и будут получены
когда-нибудь, то только в виде очередных эвристических догадок.
Существование неопределяемых понятий
и недоказуемых утверждений свидетельствует о
том, что обозначаемые ими представления в природе обнаружить невозможно. То есть, в реальной
действительности не существуют точки, прямые,
плоскости и т.д. Если не существуют прямые, то,
тем более, не может быть параллельных прямых.
Если не существуют параллельные прямые, то нет
никакой возможности доказать соответствующую
аксиому о параллельных прямых. Если математическая логика не в состоянии доказать собственные аксиомы математики, то одновременно она не
в состоянии получить новые аксиомы логическим
путем. В целом это означает неспособность логического мышления решать задачи, решаемые посредством эвристических догадок. Настолько поразительная ограниченность математической логики объясняется тем, что в природе невозможно
обнаружить не только представления обозначаемые неопределяемыми понятия и недоказуемыми
утверждениями, но и все другие представления
обозначаемые рассматриваемыми математикой
количественными отношениями и пространственными формами по причине того, что в реальной
действительности все эти представления не существуют вовсе. Получается, что математика есть
наука воображаемая, так как все ее содержание
существует только в человеческой голове и нигде
более, а вся математическая логика служит только
для внутреннего потребления, позволяя всего
лишь правильно ориентироваться в пределах уже
ранее сложившегося математического аппарата.
Если верить математикам на слово, то
можно подумать, что окружающее нас пространство образуется достаточным множеством точек.
Однако, даже не математикам известно, что размер
точки в любом измерении равен нулю, а сумма
любого количества нулей представляет собой
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один-единственный ноль. Вот так и совокупность любого количества точек образует собой
одну-единственную точку и ничего более. То есть
не существует пространство состоящее из одних
точек, хотя вполне возможно, что не существует и
такое, которое содержит всего лишь одну точку.
Совершив некоторое насилие над здравым смыслом, можно допустить существование такого пространства, но только в качестве воображаемого
вместилища для воображаемых же математических количественных отношений, пространственных форм, неопределяемых понятий и недоказуемых утверждений. Очевидно, что существовать
такое пространство может только в головах математиков, поэтому и назовем его пространством
математическим.
Существует также реальное физическое
пространство, рассматриваемое физиками в качестве простого вместилища для перемещающихся
физических объектов. Можно предположить существование более тесной связи между пространством и материей, отводя последней роль носителя
пространства. Если физики все еще ищут мельчайший кирпичик материи, называемый кварком, то
искать его следует, быстрее всего, вместе с образуемым им пространством. В целом можно выразиться в том смысле, что без материи нет пространства, а без пространства нет материи. Короче, если бы физики не знали математику, то они
намного лучше знали бы физику.
Вот так и сама физика – наука, которая
совсем недалеко ушла от математики, так как, с
целью использования математических методов в
процессе исследования окружающего нас материального мира, значительно упрощает физические
свойства, явления и процессы, рассматривая их в
так называемом идеальном или воображаемом
виде. Одна только механика использует такие, несуществующие физические свойства, явления и
процессы как, например, абсолютно твердое тело,
материальная точка, равномерное и прямолинейное движение, а также многие другие, так как не
существует никакой возможности описать реальную действительность с помощью математических методов.
Хранящийся в Международном бюро мер и
весов эталон длины является, в действительности,
непостоянной произвольно выбранной мерой,
которую невозможно даже представить в виде какой-то части какого-то непостоянной длины меридиана, или в виде непостоянной длины волны какого-то излучения, или в виде какого-то непостоянного расстояния, проходимого светом за какуюто долю настолько же сомнительной секунды.
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Это означает, что не существует
даже идеального, то есть воображаемого эталона длины. Такими же произвольными и непостоянными мерами
являются эталоны остальных физических величин, так как в природе не
существует ни одного физического
объекта, обладающего хотя бы одним
постоянным физическим параметром,
и никакой возможности выяснить точное мгновенное значение хотя бы одного из них.
Математика может считаться
точной наукой только тогда, когда она
рассматривает безразмерные бестелесные величины. Физика, со своей
стороны, не имеет ничего точного,
что можно было бы подставить в математические формулы, которые дают,
конечно, некоторый, приемлемый для
дальнейших ограниченных теоретических рассуждений или допустимых
практических действий, приближенный арифметический результат, но не
более того и далеко не в каждом случае. По мере возможности наиболее важные результаты математических вычислений проверяются в процессе практических экспериментов, а затем, по мере необходимости, пересматриваются.
Где сейчас была бы та же самая авиация, если бы
результаты использования математического аппарата аэродинамики не подвергались проверкам в
аэродинамической трубе? Что касается сущности
описываемых математикой физических свойств,
явлений и процессов, то математические формулы
имеют к ней весьма отдаленное отношение, так
как в природе не совершаются никакие математические действия. То есть, в окружающем нас материальном мире нет и быть не может в принципе
никаких математических ужасов, парадоксов и
противоречий, которые если и существуют гденибудь, то только в человеческой голове и нигде
более.
А пока что можно с достаточной для того
уверенностью утверждать о том, что совокупность
всех этапов развития физики, также как и совокупность всех этапов развития математики, представляет собой такую же длительную последовательность тех же самых эвристических догадок. Одни
из них представляют собой такую же совокупность тех же самых неопределенных и неопределяемых в то же самое время понятий, другие –
такую же совокупность тех же самых бездоказательных и недоказуемых в то же самое время
утверждений, называемых в математике аксиомами, а в физике – фундаментальными законами
природы.
Налицо очевидное несоответствие, заключающееся в том, что недоказуемое в математике
является воображаемыми знаниями о воображаемых же количественных отношениях и пространственных формах, а недоказуемое в физике преподносится в качестве точных знаний о реальных
физических свойствах, явлениях и процессах. Над
этим несоответствием следует основательно
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призадуматься хотя бы для того, чтобы вспомнить
основоположника немецкой классической философии, которым является Иммануил Кант, и его
утверждение о том, что окружающий нас материальный мир совсем не такой, каким мы его себе
представляем. С этим утверждением нельзя не
согласиться хотя бы потому, что видим мы намного больше, чем понимаем.
Так вот оно, что оказывается! Все то, что
мы самонадеянно считаем точными знаниями,
является в действительности всего лишь нашими,
заведомо ошибочными представлениями о реальных физических свойствах, явлениях и процессах.
Каждое новое о них представление всего лишь
изменяет наше общее представление об окружающем нас реальном материальном мире, которое,
надо надеяться, становится более полным представления предыдущего, хотя и остается заведомо
не соответствующим окружающей нас действительности. То есть, недоказуемое в физике является таким же самым, как и в математике, воображаемым знанием о воображаемых же физических
свойствах, явлениях и процессах. Спрашивается,
каким-таким образом можно вывести логическим
путем точное знание, опираясь на заведомо ошибочное представление, полученное в виде недоказуемой эвристической догадки? Получается, что
никакого логического мышления, позволяющего
получить хотя бы новое представление о том или
ином физическом свойстве, явлении и процессе,
не говоря уже о точном знании, не существует вовсе. Действительно, какое-такое логическое мышление совершается в процессе очередного выяснения результата умножения два на два? Оказывается, что логика – это всего лишь точный порядок
действий с абстрактными, не существующими в
действительности, понятиями.
Так чем же руководствуются в своей научной деятельности те же самые физики, предлагая
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вниманию всех остальных свое представление о
тех или иных физических свойствах, явлениях и
процессах? А руководствуются все они ничем другим, а только лишь собственным здравым смыслом по причине недоказуемости эвристических
догадок и отсутствия какого-либо другого критерия их приемлемости. Действительно! Чем еще
мог руководствоваться Архимед, предлагая свое
представление о характере взаимодействия между
жидкостью и погруженным в нее телом? Чем еще
мог руководствоваться Исаак Ньютон, предлагая
свое представление о характере взаимодействия
между удаленными друг от друга физическими
объектами? То же самое – химики. Чем еще мог
руководствоваться Менделеев, предлагая свое
представление о строении периодической таблицы
химических элементов? То же самое – математики.
Чем еще мог руководствоваться Евклид, предлагая
свое представление о свойстве параллельных прямых? Да и никто другой не потребовал у них никаких доказательств, так как у каждого из всех
остальных оказалось достаточно собственного
здравого смысла для того, чтобы безоговорочно
согласиться с соответствующими утверждениями
Архимеда, Ньютона, Менделеева и Евклида. Имеется также множество других примеров, свидетельствующих о том, что многие эвристические
догадки воспринимались без каких бы то ни было
возражений со стороны кого бы то ни было в виду
своей неоспоримой очевидности. В таких случаях
говорят, что истина лежала на поверхности. Если
такая эвристическая догадка ставилась комунибудь в заслугу, то нередко следовали возражения типа того, что в уж этом-то тривиальном случае и так всем все понятно. В свое время, однако, многие наблюдали свойство
круглого катиться, но только один человек смог использовать его для прямолинейного перемещения транспортных
средств.
И все-таки, далеко не всегда
наблюдается подобное единомыслие в
научной среде. Многие ученые от математики, например, достаточно продолжительное время оспаривали криволинейную геометрию Лобачевского. Хотя,
казалось бы, о чем могут спорить ученые до настоящего времени уверенные
в том, что все или почти все можно
доказать? Большей частью предметом
весьма острых иногда научных
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споров как раз и являются эти самые недоказуемые эвристические догадки. В случае с Лобачевским – это аксиомы криволинейной геометрии,
несовместимые с аксиомами геометрии прямолинейной. Именно из-за невосприятия чужих эвристических догадок новое зачастую встречает значительное, а порой и ожесточенное, сопротивление, а не потому, что оно просто новое. Наиболее
непримиримые споры в научной среде и не только
происходят тогда, когда признание чужих эвристических догадок не то, что основательно меняет, а
даже очень болезненного разрушает сложившееся
ранее мировоззрение другого человека. Именно
такие случаи представляют собой то, что называется переоценкой ценностей. Это тогда, когда Платон является другом. В других, более прозаических случаях причинами не всегда достаточно
корректных научных споров могут быть: личные
амбиции, а то и корысти ради. Научные споры
есть большей частью битвы авторитетов, добросовестно усвоивших глубоко ошибочное представление о всемогуществе и непогрешимости хитроумных логических умозаключений, а иногда битвы
авторитетами, в отдельных случаях в виде беспощадного избиения.
Великое множество эвристических догадок,
возникших в процессе познания и освоения человеком окружающего его материального мира, свидетельствует о том, что они озарили значительное
множество голов, из которых, однако, еще ни одна
не созналась в том, что хотя бы одна догадка возникла в процессе некоего эвристического или какого-либо другого мышления. Настолько поголовное неведение свидетельствует о том, что сам процесс мышления невозможно осознать, что вполне
соответствует загадочной природе недоказуемых
эвристических догадок. Вот такое, практически
никакое представление о процессе возникновения
в сознании человека новых представлений об
окружающем его материальном мире предлагается
всем заинтересованным лицам.
Таким образом, каждая эвристическая догадка является реальным практическим шагом в
процессе поступательного развития науки и техники в отличие от идеи, длительное продвижение в
сторону которой само по себе требует не одного
эвристического решения.
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НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ВНУТРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОПЫТОК
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШОТЛАНДИИ)
Киряева А.А., п.Кошурниково, Курагинский район Красноярского края
В период глобализации за счет ряда
экономических, политических, культурных
факторов продолжают стираться национальные границы между государствами. Общество, в силу своих этнических особенностей
не готово к исчезновению границ, и перед
народами встанет проблема самоопределения
и конфликт с принципом целостности государства. Что и произошло в Великобритании.
Целью работы является выявление путей решения национально-политических проблем
стран на примере попыток самоопределения
Шотландии.
"На протяжении нескольких поколений вокруг нас образовались всякого рода
экономические и культурные связи, увеличивающиеся в геометрической прогрессии.
Теперь кроме хлеба... каждый человек требует
ежедневно свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою порцию открытий, кино и международных новостей. Теперь уже не просто поле...
а вся Земля требуется, чтобы снабжать каждого из нас. Для человека нет будущего... вне его
объединения с другими людьми" - Тейяр де
Шарден.
С того момента, когда французский мыслитель Тейяр де Шарден написал эти строки, прошло более полувека. Мир очень изменился за
это время. Однако главное философом было схвачено точно: человечество не сможет развиваться,
не укрепляя свою общность, не расширяя связи и
контакты.
В современном мире значительно усиливаются интеграционные связи между отдельными
людьми, организациями и государствами, растет
взаимозависимость между ними. Этот процесс
исследователи назвали глобализацией. Глобализация многолика, она охватывает различные сферы
жизни общества. Однако общество, в силу своих
этнических особенностей, не готово к исчезновению границ, и неизбежно перед народами встает
проблема самоопределения и конфликт с принципом целостности государства, что и произошло в
Великобритании (в политической форме: в сентябре 2014 года, мы узнаем из новостей, что Шотландия решила провести референдум об отделении от
Великобритании).
По результатам референдума голоса «за» и
«против» отделения разделились почти поровну. В
Шотландии было открыто 2608 участков для голосования, работавших с 7 часов утра до 10 часов
вечера. По окончательным результатам, за независимость Шотландии высказались 44,7 % избирателей (1,617,989 человек), против — 55,3%
(2,001,926). Явка составила 84,5%. Почему Шотландия все-таки осталась в составе Великобритании? Или Англия повлияла на этот результат? Каков бы был результат референдума, если бы электорат знал о конкретных последствиях того или
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иного решения? В связи с тем, что такие конфликты будут возникать в ближайшем будущем в разных странах мира, я считаю актуальным узнать,
почему в такой развитой стране до сих пор существует проблема национального вопроса, разобраться в сути противоречия, проанализировать
мировой опыт практического решения таких проблем и найти пути решения национальнополитических проблем стран.
Чтобы ответить на эти вопросы, я проанализировала историю взаимоотношений правительств Шотландии и Великобритании. В 14 веке было
положено начало династии Стюартов в Шотландии. Именно с этого времени на протяжении нескольких веков англичане и шотландцы конфликтовали. Английский король Эдуард I хотел подчинить Шотландию английской короне. Когда шотландским правителем стал Яков VI, он не захотел
ссориться с Англией и объединил две короны. Тогда же появилось название Великобритания и флаг
Юнион Джек. Англия чинила препятствия на пути
признания Шотландии как самостоятельного государства, подавляя шотландскую идентичность,
облагая непомерными налогами, запрещая иметь
свое национальное управление. Шотландцы согласились на объединение с Англией, но большинство было против.
Лишь в середине 19 века было увеличено
число представителей Шотландии в парламенте. А
уже в начале 20 века образовалась Шотландская
национальная партия, которая подняла волну
национализма в Шотландии. В 90-ых годах Алекс
Салмонд, ставший главой ШНП, превратил ее во
вторую по значению партию региона.
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Национально-политические противоречия внутри Великобритании в
контексте глобализации (на примере попыток самоопределения Шотландии)
Националисты добились создания
собственного парламента в Шотландии. Впоследствии, именно ШНП
сумела добиться проведения 18 сентября 2014 года референдума об отделении Шотландии.
Я задалась вопросом, мог ли
менталитет шотландцев повлиять на
исход референдума. Шотландцы оказались народом с очень интересной
культурой. Рисунок флага шотландцы увидели перед битвой с англичанами. Считается, что именно этот
крест на синем фоне помог шотландцам победить. Герб отражает изображение флага и старого герба, а рамка
указывает на то, что Шотландия
находится в подчинении английской монархии.
Интересно было узнать, что по легенде спящее
шотландское войско было разбужено воплями противника, наступившего на колючий чертополох
босой ногой. И тем самым шотландцы успели
одержать победу. После этого чертополох стал
символом Шотландии.
Книга Дэвида Росса «The Xenophobe’s R
Guide to the Scots» помогла мне узнать некоторые
черты менталитета шотландцев. Оказалось, шотландский характер очень противоречив.
Сами шотландцы любят представлять себя
нацией яркой и колоритной, словно клетчатая шотландка, как внутри, так и снаружи. Их любимое
словечко – "добрый"; они придают ему множество
значений и применяют к множеству вещей, в том
числе и к себе. Чтобы подтвердить данные, полученные из предыдущего анализа национального
характера шотландцев, я провела опрос среди 37
великобританцев (Таблица 3.). К сожалению, не
все опрошенные знакомы с менталитетом шотландцев. Исходя из полученных ответов, я выделила несколько характерных черт, присущих шотландцам. 1. «всегда будет несколько шотландцев,
которые хотят быть независимыми»; 2. «очень
приятные люди, и когда что-то идет не так в
стране, они все собираются вместе и молятся»; 3.
«они могли бы иметь больше полномочий», если
бы отделились; 4. «люди в Шотландии не согласны с британской политикой» («не давая нам право
голоса на то, что происходит в нашей стране»); 5.
«остроумие»; 6. «независимые, здравомыслящие
люди, которые поддерживают и уважают всех,
независимо от того, к какой культуре они принадлежат»; 7. «слишком напуганы, чтобы «стоять на
своих двух ногах»
Можно заметить, что мнение великобританцев совпало с данными, полученными при анализе
литературы о менталитете шотландцев. Могу
предположить, что менталитет шотландцев повлиял на результат референдума.
Интересно, что в Великобритании положение монарха определяется формулой «монарх царствует, но не правит». Елизавета II утверждала,
что она не будет влиять на решение шотландцев.
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Но, несмотря на это, многие известные люди через
СМИ призывали народ Шотландии голосовать
против отделения. Газета «The Sun» опубликовала
открытое письмо военных, в котором утверждается, что отделение Шотландии подорвет обороноспособность всего Соединенного Королевства. По
их словам, на кону самый успешный союз в истории, разрушение которого поставит под угрозу
безопасность людей в существующем мире.
В настоящее время активно происходит
процесс глобализации. Глобализация содействует
росту мобильности людей, глобальные союзы
между компаниями становятся обычным явлением. Я заинтересовалась, а много ли общего между
Англией и Шотландией? В процессе глобализации
экономика, культура, обычаи и традиции Англии и
Шотландии тесно переплелись между собой. Поэтому существование двух государств невозможно
представить отдельно друг от друга. У них много
общего. Считаю, им лучше жить вместе, чем по
отдельности.
Изучив результаты голосования после референдума, заметила, что большинство шотландцев
проголосовали против отделения Шотландии. Мне
стало интересно, получат ли они выгоду от этого
решения, и какие были бы последствия, если бы
Шотландия стала самостоятельным государством.
Я составила сравнительную таблицу, проанализировав которую, выяснила, что инициатива проведения референдума – скорее желание партии и ее
лидеров, чем самих шотландцев. ШНП установила
курс на пропаганду сепаратистских идей, основанных не на национальных различиях между шотландцами и другими нациями, проживающими на
территории Соединенного Королевства, а на особенностях национальной культуры.
При этом ШНП обвиняет правительство
Великобритании в действиях против интересов
Шотландии и убеждает, что независимая Шотландия может намного эффективней использовать
природные ресурсы, которыми богат регион. Однако, проанализировав таблицу, также можно заметить, что, в случае отделения Шотландии, негативных последствий окажется больше. Да, позитивная сторона тоже просматривается, но все изменения, которые могут произойти, выглядят
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сомнительно. О плюсах отделения Шотландии мы
узнаем в большей степени только из речей Алекса
Салмонда, главы ШНП, но его слова ничем не
подкреплены. Значит, жители голосовали вслепую?
Я выяснила, что, несмотря на наличие различных деклараций о предоставлении права народам на самоопределение, на самом деле, происходит подавление сепаратистских движений внутри
страны. Пример Грузии, новой независимой закавказской республики, которая на долгие годы была
погружена в кровавую гражданскую войну, показывает огромные проблемы, которые появляются у
возникающей суверенной нации, пытающейся
утвердить свою территориальную целостность.
Так и Шотландия столкнулась с множеством проблем.
Оказалось, что в международных Декларациях и Уставах существует множество противоречий, которые могут повлиять на миропорядок.
Читаю преамбулу Декларации ООН «О принципах
международного права, касающихся дружеских
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН».
С одной стороны, там утверждается:
«Принцип равноправия и самоопределения народов является существенным вкладом в современное международные право, и его эффективное
применение имеет первостепенное значение для
содействия развитию дружественных отношений
между государствами, основанных на уважении
принципа суверенного равенства». С другой стороны, «Любая попытка, направленная на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности государства,
или страны или их политической независимости,
несовместима с целями и принципами Устава».
Отдельный раздел этой же Декларации называется
«Принцип равноправия и самоопределения народов». Там сказано: «В силу принципа равноправия
и самоопределения народов, закрепленных в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять, без вмешательства извне, свой
Серия: политические науки
8 0

политический статус и осуществлять
свое экономическое, социальное и
культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в
соответствии с положениями Устава.
Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и
самостоятельных действий осуществлению принципа равноправия
и
самоопределения».
Далее:
«Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или
установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, является способами осуществления этим народом
права на самоопределение». И после
такого заявления в этом же самом
тексте Генеральная Ассамблея ООН заявляет:
«Ничто в приведенных выше абзацах не должно
толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению и к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического
единства суверенных и независимых государств,
действующих с соблюдением принципа равноправия и самоопределения народа».
Такие противоречия наблюдаются в самом
главном документе, который определяет мировой
порядок. Поэтому туда нужно внести
определенные поправки, которые бы разъяснили,
что подразумевается в контексте.
Вся территория Великобритании разделена
на графства (Англия, Уэльс, Северная Ирландия) и
территориальные единицы местного управления
(Шотландия). В Великобритании нет какого-либо
единого документа, который можно было бы
назвать основным законом страны. Более того, не
существует даже точного перечня документов,
которые бы относились к Конституции. Но есть
различные акты, например, Акт о соединении с
Шотландией 1707 г.
Исходя из проанализированного материала,
я предлагаю создать в Великобритании письменный свод законов, в котором обязательно должна
присутствовать глава о праве народов на самоопределение. Так как этот принцип должен осуществляться при определенных условиях, то эти
условия должны быть четко сформулированы.
Хочется сказать, что в будущем решение о
проведении референдума должно быть согласовано и обосновано множеством причин. Предварительно нужно создать специальный документ, в
котором будут рассмотрены все плюсы и минусы
выхода из состава страны и решения остаться.
Также должен быть четко продуман план действий
обоих сторон в той или иной ситуации. В этом же
документе необходимо подробно описать будущие
события, изменения, которые произойдут. Ознакомившись предварительно с этим документом,
электорат смог бы конкретно определиться со
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своим мнением и отдал бы голос за правильное
решение.
Решение об отделении – это прежде всего,
воля народа страны. А в Великобритании это, скорее всего, решение Национальной партии Шотландии, которая своей пропагандой навязала людям
свое мнение. Это же касается и правительства Великобритании. Елизавета II правильно сделала,
что не встала ни на одну из сторон. А вот Премьер
-министр и другие значимые в стране люди не
придерживались того факта, что народ сам должен
решить, остаться ему в составе Великобритании
или выйти из него.
Заключение
Проведя исследование, сделала вывод, что
на сегодняшний момент Шотландии лучше остаться в составе Великобритании.
Я предложила пути решения национальнополитических противоречий между Англией и
Шотландией:
I.
Перед проведением референдума
разработать документ, в котором будут описаны
все плюсы и минусы выхода из состава страны и
плюсы, и минусы решения остаться в составе
(ознакомить с ним электорат);
II.
Должен быть четко продуман план
действий обеих стран в случае отделения и при
решении остаться в составе (ознакомить с ним
электорат);
III.
Создать письменный свод законов
Великобритании, в котором обязательно должна
присутствовать глава о праве народов на самоопределение;
IV.
Решение о проведении референдумадолжно
быть согласовано и обосновано множеством причин;
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V.
Решение о проведении референдума
должно быть решением народа, а не главенствующей партии;
VI.
Правительство не должно вмешиваться и влиять на исход референдума, даже с помощью СМИ;
VII. Страна (Великобритания - член
ООН), которая несет или принимает на себя ответственность за управление территориями, народы
которых не достигли еще полного самоуправления
обязана соблюдать Устав ООН, в особенности статью 73 [8].
Я подтвердила выдвинутую мной гипотезу.
Действительно,
существуют
национальнополитические противоречия между Шотландией и
Англией, которые стали поводом для проведения
референдума о независимости Шотландии.
Большую значимость для исследования
имело выявление того факта, что Англии и Шотландии лучше жить вместе, так как существует
больше плюсов, чем минусов для совместного
развития экономики и культуры обеих
стран. Я определила, что такие факторы как: возросшее влияние Шотландской национальной партии в регионе, менталитет шотландцев, а также
процесс глобализации сыграли большую роль на
референдуме.
Возможно, пример этих событий заставит
задуматься политиков других государств, у которых есть похожие проблемы. На мой взгляд, причины отделения должны быть обоснованы, выстраданы народом, который хотел бы стать самостоятельным. В любом случае, «большая нация»
не должна подавлять более «мелкие народы», а
наоборот, помогать им развиваться.
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ПРАЗДНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 Мая

5 Мая

Пасха Христова - Светлое Христово Воскресение

Международный день борьбы за права инвалидов.
День шифровальщика

Праздник Весны и Труда
(Великобритания) - Белтейн – древний кельтский праздник огня.
(Германия)

(Maifeiertag).
(Казахстан)

публики.
(Канада)

(Австрия)

- День борьбы с насилием и ра-

сизмом (с 1998).

- Майский праздник

(Беларусь)

- День единства народов рес-

- День печати.

(Дания)

- День освобождения.

(Корея)

- День ребенка.

- День суслика.

- День Конституции (с 1993).

(Киргизстан)

- Праздник Большого Таяния.

(Португалия)

(Мексика)

http://vk.com/krasmun

(США)

Чинко де Майо.

- День благословения велосипедов.

(Финляндия)

труда.

- День Ваппу – праздник весны и

(Тайланд) - День коронации. Годовщина
коронации короля - общенациональный тайский
праздник.

2 Мая
(Бирма)

- Годовщина битвы у Пуэблы,

(Турция) - Праздник Весны или Hidrellez
отмечают 5-6 мая.

- День крестьян.

(Япония) - День детей (день мальчиков и
мужчин)(Kodomo-no-hi).
.

3 Мая
Всемирный день свободы печати

6 Мая
День Солнца
День Святого Георгия Победоносца
(Польша) - День конституции. В стране
действует Конституция 1791 года.
(ЮАР)

(США)

(Филиппины)

- День Свободы.

(Япония) - День конституции (Kenpohkinen-bi), отмечается с 1947 года.

- День медсестер.
- День доблести.

7 Марта
связи

День радио и работников всех отраслей

4 Мая

- День победы.

(Вьетнам)
(Замбия)

(Китай)

- День труда.
(Дания)

- День молодежи.

(Хорватия)

- День святого Флориана -

День хорватских пожарных.
(Япония)

- День молитвы.

(Казахстан)

- День защитника Отечества.

(Казахстан)

- День работников связи.

- День зеленых насаждений.
(Португалия)
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- День Человека Моря.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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В МЕСЯЦ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА - БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Если Вы работаете в международно-значимой области знаний, а номер журнала выходит в месяц
вашего Международного праздника, то материал принимается в номер без ограничений к печати
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
Какие прогнозы стали реальностью?
K
Какие страны,
на Ваш взгляд,
являются самыми надежными друзьями
России?
Китай, Индия
21.6%

http://vk.com/krasmun

Рубль продолжает укрепляться к доллару. В чем лучше, на ваш взгляд, держать свои сбережения завтра?
Золото и другие драгоценные металлы
42.3%
Евро и доллары

Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан
62.7%
Сирия, Иран
2%
Сербия, Греция
5.9%
Венесуэла, Куба, Мексика
2%

7.7%

Бразилия, Аргентина
3.9%

Недвижимость в России
26.9%

ЮАР, Египет
2%

Техника и электроника
0%

Насколько Вас беспокоят выборы президента в США?

Собственное дело в России
3.8%
Сбережения в рублях
19.2%
Как Вы считаете, существуют ли
среди нас люди, прямо содействующие интересам США в расшатывании ситуации внутри России?
Да
46.7%
Могут появиться
Нет

Не интересуют. Моя жизнь от их результатов не изменится
15.8%
Слежу за результатами постоянно из-за
сильного влияния США на мировую политику
31.6%
Мне интересна политическая жизнь России
и пограничных стран. Не более того
21.1%

Выборы в США все равно предрешены: все
решает только Конгресс, в котором олигар26.7% хи. Президент не играет роли
31.6%
26.7%
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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