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Выпуск 5

THE YOUTH DIPLOMACY

Декабрь – месяц новогодней суеты и предвкушения праздника. В
детстве мы с друзьями считали дни до главной ночи года, гадали, какие

подарки получим под «вечнозелёной». Мы мечтали увидеть Дедушку
Мороза, но либо засыпали, либо не успевали застать его у камина.

Новый год повзрослел вместе с нами. Теперь дни считаются по-другому
– хочется закончить все дела и встретить этот праздник с чистой

совестью.
Новогоднее настроение тоже меняется с каждым годом. Оно

оживает от очередного просмотра «Иронии судьбы» и «Ивана
Васильевича», который каждый год неизменно меняет профессию; либо
от приключений юного Кевина, забытого родителями дома в сочельник.

Это время было пропитано мандариновым волшебством, казалось,
что под Новый год любое чудо – возможно. Ощущение сказки осталось и
во взрослой жизни, хотя нет – детское ожидание чуда сменилось тёплым

чувством ностальгии.
Новый год – это время поздравлений и пожеланий. В этот день

каждому есть что сказать. Новый год – время, когда необходимо
говорить. Эти слова ни за что не будут банальными и неуместными.

Ведь впереди большая жизнь, целый новый год, который будет
требовать вдохновения, принятия серьёзных решений, силы, веры в

себя и других. Насладитесь этим периодом вместе с нашим журналом!

С Новым Годом, дорогие читатели!



Хватит ли Европейскому Союзу 
места в Азовском море?
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Текст Александра Ашмарина
Фото из сети Интернет

Азовское море стало настоящим «яблоком 
раздора» для мировой политики. На про-
тяжении пятнадцати лет на море царил 
штиль – отношения между Россией и Укра-
иной, которым и принадлежит территория 
акватории, регулировал Договор о сотруд-
ничестве, заключенный странами в 2003 
году. Но с начала 2018 года напряжение в 
морском пространстве неуклонно возраста-
ло: в марте произошёл захват российского 
рыболовецкого судна «Норд» украинскими 
пограничниками. Обвинение против России 
строилось на основании   нарушении гра-
ниц Украины и незаконном проникновении 
на территорию Крыма. Уже в августе был 
задержан российский танкер «Механик По-
годин», экипажу которого предъявили те же 
обвинения. В качестве ответной меры рос-
сийская сторона ввела усиленный досмотр 
украинских судов, которые проходили через 
Керченский пролив. Киев начал наращи-
вание военного потенциала в акватории 
Азовского моря: в сентябре 2018 года на 
воду были спущены несколько бронекате-
ров: «Кременчуг» и «Лубны», в конце сентя-

бря Военно-морские силы Украины получили 
два катера класса «Айленд» с военно-морской 
базы Соединённых Штатов Америки в Балти-
море. Кроме того, власти Украины заявили о 
возможном создании военной базы на терри-
тории моря к концу года, для защиты от «рос-
сийской агрессии с морского направления».
События в Азовском море не могли не при-
влечь внимание Европейского Союза. 23 октя-
бря 2018 года состоялось заседание Европар-
ламента, на котором обсуждался конфликт 
между Россией и Украиной. По итогам слу-
шаний была принята очередная резолюция, 
направленная на дальнейшее ужесточение 
санкций против Российской Федерации.
Какие же основные претензии были высказа-
ны со стороны Европейского Союза по отно-
шению к Российской Федерации? 
1. «Интенсивные и дискриминацион-
ные инспекции судов» – один из важнейших 
пунктов, предъявленных парламентариями в 
качестве доказательства агрессии со стороны 
России. По их мнению, такая мера не явля-
ется оправданной и наносит большой ущерб 
экономике Украины. Кроме того, на заседании 
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отметили интенцию российской стороны к 
милитаризации в Азовском море и «частич-
ной блокаде» портов Украины на данной 
территории. Верховный представитель Ев-
ропейского Союза по иностранным делам и 
политике безопасности Федерика Могерини 
подчеркнула, что Азовское море соединено 
с «европейским» Чёрным, а потому эскала-
ция конфликта станет угрозой безопасно-
сти для всего континента.
2. Не обошли стороной и Крымский 
мост. Могерини напомнила, что строитель-
ство моста через Керченский пролив явля-
ется нарушением прав украинских граждан 
– решение было принято без согласования 
с правительством Украины. Правда, санк-
ции за это уже введены: пострадало шесть 
компаний, участвовавших в проектиро-
вании и непосредственном строительстве 
Керченского моста, в том числе и компании 
Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и 
«Мостотрест», которые уже были внесены в 
«санкционный список» Соединённых Шта-
тов Америки.
3. Не забыли в Европарламенте и сам 

Крымский полуостров. Ситуация с присоеди-
нением Крыма в очередной раз была расце-
нена как противоречащая нормам междуна-
родного права. Для урегулирования ситуации 
с Крымом и Донбассом парламентарии 
предложили ввести должность специального 
посланника Европейского Союза по данному 
вопросу.
В связи с вышеописанными пунктами Евро-
парламент в принятой резолюции призвал 
Совет Европейского Союза потребовать от 
России прекращения усиленных инспекций 
под угрозой введения дополнительных санк-
ций, а также уделить пристальное внимание 
проблеме Крыма и Донбасса.
В целом, стоит отметить, что Европейский 
Союз продолжает ужесточение риторики по 
вопросу Азовского моря. Происходит это по 
ряду причин. Во-первых, кроме украинских 
судов, определенные трудности испытывают 
и суда европейских компаний – по договору 
Россия имеет право досматривать и ино-
странные суда. Задержки и промедления, 
связанные с ужесточением российских ин-
спекций в акватории, неблагоприятно сказы-
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ваются на доходах европейцев. Во-вторых, усиление России в Азовском 
море, равно как и ослабление Украины, означает постепенную потерю 
определенных позиций Евросоюза в регионе. Для предотвращения подоб-
ного развития событий Европарламент советует странам-членам Евросо-
юза не только применить контрмеры в лице санкций, но и расширить зону 
мониторинга ОБСЕ (ред. — Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе) на Украине, распространив её на Азовское море. В-третьих, 
такое пристальное внимание Брюсселя к ситуации на Азове можно объ-
яснить стремлением отвлечь граждан от нестабильности во внутренней 
политике европейских государств, в том числе вызванной рядом противо-
речий между странами-членами Евросоюза. В этом случае Россия выпол-
няет роль общего врага, перед лицом которого объединяются государства 
Европы. Кроме того, Брюссель явно рассчитывает укрепить свои позиции 
в Украине наравне с США, отношения с которыми дали трещину после 
избрания президентом Дональда Трампа. Теперь Европейский Союз вы-
нужден доказывать свою рентабельность на международной арене.
Дальнейшие действия объединённой Европы зависят от итогов встречи 
министров иностранных дел ЕС, которая состоялась 19 ноября в Брюссе-
ле, а также от решений Совета Ассоциации Европейского Союза и Укра-
ины, проведение которого намечено в декабре. Участие в Совете примет 
и украинский премьер. Одно ясно – Евросоюз готов предложить Украине 
помощь в решении проблемы с Азовским морем. Вопрос только в том, на-
сколько далеко готовы зайти европейские политики в стремлении отстаи-
вать свои интересы на мировой арене.
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Выход Соединённых Штатов Америки из Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: 
угроза холодной войны и крушение глобальной без-

опасности?

Текст Татьяна Баранова

Фото из сети Интернет

20 октября Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты намерены вый-
ти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

Договор был подписан в 1987 году Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. 
Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дально-
стью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. К 1991 году Договор 
был полностью выполнен. В рамках соглашения Советский Союз уничтожил 1752 
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баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, США — 859.
Россия и США довольно часто обменивались претензиями по поводу нарушения 
ДРСМД. Ещё в 2017 г. в Конгресс США был внесён проект закона под названием 
National Defense Authorization Act, который предполагал ассигнования на националь-
ную оборону. В самом документе звучат обвинения в адрес России о нарушениях 
Договора РСМД, кроме того согласно этому документу США имеют полное право 
выйти или приостановить Договор, а также развернуть дополнительные системы 
ПРО (ред. – противоракетная оборона) в Европе.
С 2017 г. в Конгрессе США предлагали разработать документ, закрепляющий обвине-
ния в адрес российской стороны. Россия, в свою очередь, не раз подчеркивала, что к 
американским коллегам имеются большие вопросы по поводу исполнения некоторых 
пунктов Договора РСМД.

ФАКТОР КИТАЯ

Возможно ключевым фактором в решении Д.Трампа был именно Китай. На данный 
момент Китай превратился в крупнейшего поставщика и импортера оружия. При 
этом если США выйдут из ДРСМД, это даст им возможность разместить ракеты на 
своих военных базах в Азии.
В августе 2018 г. Минобороны США опубликовало отчёт перед Конгрессом, посвя-
щённый анализу политики Китайской Народной Республики. В нём Пентагон выра-
жает обеспокоенность активностью Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Эксперты не раз высказывались о том, 
что Китай обладает масштабным ракетным потенциалов и размещает ракеты вблизи 
американских военных баз.
Должностные лица администрации Трампа считают, что Договор РСМД поставил 
США в невыгодное положение, поскольку Китай не сталкивается с какими-либо 
ограничениями на разработку ядерных ракет средней дальности в Тихом океане и 
это не позволяет США разрабатывать новое оружие. Стоит отметить, что обстановка 
накаляется и в западной части Тихого океана, где китайские ракеты угрожают воен-
ным американским кораблям. Это может значительно обострить обстановку в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.
Из заявления Д.Трампа можно сделать вывод, что США сделали ставку на возмож-
ное придание документу многостороннего характера, включив в него и китайских 
коллег. Однако Китай выступил не только против одностороннего выхода США из 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но и включения в дого-
вор третьих сторон. Официальный представитель внешнеполитического ведомства 
Китайской Народной Республики Хуа Чуньин даже назвала этот шаг политическим 
шантажом со стороны США.

СОВЕТНИК ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
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Стоит также отметить, что личность советника президента США по национальной 
безопасности Джона Болтона сыграла большую роль в решении о выходе Вашингтона 
из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и в принятии важных политиче-
ских решений в сфере обороны и военной политики.
Д. Болтон прославился как ярый противник международных договоров, особенно 
касающихся военной сферы, которые в чем-либо обязывают США. С 2005 по 2006 г. 
будучи постоянным представителем США при ООН Джон Болтон запомнился всем 
как защитник национальных интересов и главным критиком ООН как организации.
Болтон начал оказывать большое влияние на внешнюю политику США во время пре-
зидентства Джорджа Буша-старшего, занимая на тот момент пост заместителя секре-
таря в бюро по связям с международными организациями. Считается, что Джон Бол-
тон приложил усилия для принятия резолюции о применении силы против Ирака.
Ещё одним доказательством того, что Джон Болтон сыграл далеко не последнюю роль 
в принятии решении о ДРСМД, являются его материалы, опубликованные в «The 
Washington Times» и «The New York Times» c критикой документа.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Показательно, что администрация США объявила о намерении выйти из Договора об 
РСМД перед промежуточными выборами в Конгресс 6 ноября. Это решение является 
императивом республиканской администрации для усиления позиции республикан-
цев в Конгрессе.
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Заявление Трампа — это своеобразный ответ критикам, которые регулярно обвиняют 
президента США в лояльном отношении к Москве. При этом на фоне Барака Обамы 
его решения выглядят более жёсткими во внешнеполитическом плане.
Разрыв Договора может привести к усилению гонки вооружений между державами и 
поставить под угрозу будущее Договора СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных вооружений. К тому же, это нанесёт 
непоправимый ущерб поддержанию режима нераспространения ядерного оружия.
Во-вторых, США, разрабатывая новые системы ракетного вооружения среднего ра-
диуса действия, попытаются усилить военное присутствие в Европе. Размещение 
этих ракет на своих базах в Европе позволит США оказать давление на партнёров по 
НАТО, даже несмотря на заявление Джона Болтона о том, что Штаты не планируют 
размещать ракеты на этой территории, что весьма сомнительно. Следует подчер-
кнуть, что против решения Трампа уже высказались многие европейские лидеры. В 
первую очередь, это два ведущих игрока в Евросоюзе - Франция и Германия.
В-третьих, между США и Китаем возможен конфликт по части размещения ракет 
средней дальности в западной части Тихого океана. Безусловно это ставит под угрозу 
безопасность КНР.
При этом российская сторона надеется возобновить переговорный процесс с США по 
Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Предположительно встреча между 
президентами двух стран состоится на саммите G20, который пройдёт с 30 ноября по 
1 декабря в Буэнос-Айресе.
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«Национальное объединение» 
во Франции: каков французский 

правый радикализм на вкус?

Текст Кристина Сорока
Фото из сети Интернет

«Вечно вчерашние» - именно так часто описывают учёные крайне правые партии и дви-
жения. Однако, несмотря на то, что современную эпоху развития человечества называют 
«пост-фашистской эпохой», популярность правового радикализма в наши дни только 
возрастает.

Основными факторами увеличения влияния крайне правых политических партий стали 
экономический, этно-социальный и культурно-конфессиональный конфликты, сложив-
шиеся около миграционного кризиса в Европе, а также политическая нестабильность, 
способствующая идейному разложению концепции евроинтеграции: общество переста-
ло доверять самой системе европейских институтов. Страны экономического «ядра» на 



Европейском континенте подвергаются росту «этно-национального популизма», 
в то время как в южных европейских странах (странах т.н. европейской «пери-
ферии») отмечается рост леворадикального движения. Такая партийно-полити-
ческая поляризация и радикализация ещё больше иллюстрирует подрыв целост-
ности Евросоюза.
Политические вызовы, с которыми сталкивается Европейская институциональ-
ная система сегодня, отражает внутренние противоречия государств Европы. 
Одной из европейских стран, в партийной системе которой популярен правый 
радикализм, является Франция. В целом, можно выделить следующие общие 
отличительные черты современных французских крайне 
правых:
1) Национализм, выражающийся в стремлении противо-
стоять миграционному наплыву в Европе, порождающему 
социокультурные противоречия между иммигрантами и 
местными жителями в европейских странах.
2) Евроскептицизм – идейно-политическая теория стран 
Евросоюза, которые негативно относятся «или к самому 
процессу евроинтеграции, или к уровню и темпам этого 
процесса».
3) Противостояние англо-американской глобализации и 
обращение внимания на национальную идентичность госу-
дарств мира.
Наиболее известной и успешной партией Франции праворадикального крыла 
является «Национальное Объединение» (Rassemblement National (RN), бывший 
Национальный фронт (Front National (FN)) – крайне правая партия, образо-
ванная в 1972 г. Жан-Мари Ле Пеном в результате слияния воедино нескольких 
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крайне националистических движений во Франции. Партия стала 
наследницей «расистской, антисемитской партии пужадистов», осно-
ванной известным французским политическим деятелем Пьером Пу-
жадом.
Символом «Национального Объединения» является героиня француз-
ской истории Жанна Д’Арк, а на эмблеме партии изображён факел цве-
та французского триколора. Партия располагает широкой сетью реги-
ональных центров как на территории Франции, так и во французских 
заморских департаментах и территориях (DOM – TOM). Сами члены 
данного политического института именуют его «движением», всего же, 
согласно данным официального сайта «Национального Объединения», 
численность партии составляет 83 тысячи человек, присоединившихся 
к движению. Наконец, у движения есть своё молодёжное отделение, 
теле- и радиостанции, журнал «Французы прежде всего», а также ас-
социированные с партией организации, например, «Всеобщий альянс 
против расизма и за уважение французской идентичности» и др.
В XXI в. «Национальное Объединение» (ещё будучи «Национальным 
Фронтом») вошло как одна из самых влиятельных оппозиционных 
партий во Франции. Результаты французских президентских выборов 
2002 г. были встречены с неожиданностью французской обществен-
ностью: в первом туре второе место занял кандидат от крайне правых 
Жан-Мари Ле Пен, набрав «на 200 тыс. голосов больше, чем кандидат 
от социалистов Лионель Жоспен, которого председатель «Националь-
ного фронта» тем самым лишил возможности участвовать во втором 

туре»: за лидера правых радикалов свои голоса отдали 
5,5 млн. избирателей. Безусловно, такой успех стал след-
ствием популярности идей, исповедовавшихся партией. 
Борьба с незаконной иммиграцией и исламизацией, 
изменение курса семейной и
социальной политики, предотвращение роста преступ-
ности, создание условий прямого участия граждан в 
политической жизни государства, а также обращение 
внимание на «культурную идентичность нации» – всё 
это составляет главные пункты данной Программы.
Главная цель современной программы «Национального 
Объединения», название которой – «144 обязанности 
президента» - обеспечить Францию свободой и дать 

свободу слова её жителям. По словам Марин Ле Пен, её программа 
является «настоящей революцией ближайшего времени»: в демокра-
тическом будущем все политические решения должны быть приняты 
как можно большим числом граждан и контролироваться ими, эконо-
мика также должна быть пересмотрена относительно предприятий и 
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рабочих мест в будущем. В документе выделяются 144 пункта – «президентских 
обязательства» перед нацией.
Популярность лидера «Национального Объединения» говорит сама за себя: на 
президентских выборах 2017 г. Марин Ле Пен являлась одной из центральных 
фигур, набравшей в первом туре около 21% (на 2% меньше, чем Э. Макрон, по-
бедитель президентской гонки) от общего числа голосов избирателей, и почти 
34% во втором туре. Небывалый успех лидера партии на президентских выборах 
2017 г. наилучшим образом демонстрирует усиление влияния праворадикаль-
ного движения как во Франции, так и во всём Европейском Союзе. Движение 
остаётся одной из самых влиятельных сил в политической жизни Франции. И 
смена названия партии, которая произошла летом 2018 года, неслучайна: как го-
ворила Марин Ле Пен, выступая на партийном съезде в Лионе, «благодаря ново-
му названию партия намерена привлечь больше избирателей на выборах».

Правый радикализм становится всё более популярным во Французской Ре-
спублике. Идеи и ценности, которые предлагают ведущие партии и движения 
французских крайне правых, в первую очередь, «Национальное Объединение», 
становятся всё более актуальными на фоне современных событий, отражающих 
необходимость в решении таких вопросов, как антимиграционная политика, 
обращение к социальным и семейным ценностям, защита национального суве-
ренитета и сохранение национальных французских ценностей в эпоху глобали-
зации и мондиализации.
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Содружество 
Наций: по-

вернуть время 
вспять?
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Текст подготовил Александр Морозов

В настоящий момент Соединённое Королевство проходит через один из самых тяжёлых 
моментов своей истории. Результаты референдума 26 июня 2016 года потрясли и поли-
тическую элиту Великобритании, и её граждан, так как из более чем 46 млн зарегистри-
рованных избирателей, за выход проголосовали только 17,4 млн. 
Отношение британских правящих кругов к идее единой Европы очень ёмко сформули-
ровала премьер-министр Маргарет Тэтчер: «Мы с Европой, но не в ней». Таким обра-
зом премьер-министр отметила, что её страна — мост между Старым и Новым Светом, 
который, ввиду своего географического, исторического, экономического и культурного 
положения позволяет этим двум сообществом находить общий язык. Именно такой 
максимой руководствовался «величайший британец» Уинстон Черчилль, когда при-
звал создать «Соединённые Штаты Европы» без Великобритании, об этом же думал 
преемник Черчилля на посту премьер-министра Климент Эттли, когда Соединенное 
Королевство не приняло никакого участия в создании Европейского Общества Угля и 
Стали (ЕОУС) — первой ступени европейской интеграции. Однако такой скепсис царил 
в Вестминстере лишь до конца 1990-ых годов, когда «новым лейбористам» Тони Блэра 
(премьер-министр 1997-2007) удалось сделать страну одним из лидеров движения евро-
пейской интеграции. На рубеже XX и XXI веков Британия стала третьим центром силы 
в Европейском Союзе, что определило её роль одного из локомотивов внешней полити-
ки единой Европы.
Обособленность страны от Европы определялась не только на уровне курительных 
комнат Парламента, но и в кабинетах Торгового министерства. Содружество Наций (до 
1949 года — Британское Содружество Наций), на которое в конце 1940-ых годов прихо-
дилось более 50% товарооборота Великобритании, являлось попыткой Соединённого 
Королевства сохранить фундамент Британской Империи, в первую очередь, в плане 
экономической мощи. Всё изменил 1960-ый год - «год Африки» - когда стало очевидно, 
что прежняя колониальная система, пускай даже в своём модернизированном виде, не 
способна обеспечивать экономические интересы бывших метрополий. С 1962 до 1972 
как консервативные, так и лейбористское правительство предприняли три попытки 
вступить в Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), ЕОУС и Евратом, послед-
няя увенчалась успехом. Присоединение к проекту единой Европы было решением 
прагматичным и исключительно реалистичным — оно отражало реальное положение 
дел, когда товарооборот с членами ЕЭС более чем в два раза превышал товарооборот со 
всеми странами Содружества Наций. 
Согласно статистическим данным в экономическом отношении Содружество наций в 
десять раз менее важно для Соединённого Королевства, чем ЕС, чего нельзя сказать о 
политическом измерении. Евросоюз всеми возможными способами пытается наказать 
«бунтаря» - требовал сохранения свободного движения труда, капитала, услуг и това-
ров, выплат в единый бюджет до 2021 года, сохранения права европейских рабочих на 
равные условия приема на работу и рабочих мест, полученных до 2020 года (всё это в 
итоге было включено в проект соглашения о выходе, одобренного Европейским советом 
25 ноября 2018 года), чтобы никто из стран-членов даже не думал запускать подобные 
процедуры. США слишком заняты торговой войной с КНР и ЕС, поэтому проект зоны 
свободной торговли между двумя лидерами англо-саксонского мира пробуксовывает. 
Китай активно наращивал связи с Соединённым Королевством, однако Брекзит сводит 
на нет надежды правительства КНР найти «ворота» на рынок ЕС. В такой ситуации аль-
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тернативной площадкой остается «комфортное» для страны Содружество наций — 2,4 миллиарда 
человек, 20% суши, номинальный ВВП 10,4 триллиона долларов (48% приходятся на Великобрита-
нию и Индию), что составляет около 13% от мирового.  
В апреле 2018 года в Лондоне состоялась встреча глав правительств стран-членов Содружества, 
которую впервые с 2011 года посетил премьер-министр Индии. Этот факт свидетельствует о том, 
что интерес к организации проявляет не только британское, но и индийское правительство. Обе 
страны заинтересованы в новых рынках: у Великобритании гигантский финансовый сектор, одна 
из крупнейших мировых бирж, а у Индии — динамично развивающаяся обрабатывающая промыш-
ленность и огромный ресурсный потенциал. Сотрудничество на площадке Содружества — своео-
бразный пас в сторону друг друга. Однако для Индии Великобритания — один из вариантов, далеко 
не единственный, не стоит это забывать.
Не остаются в стороне и «малые страны» Содружества — Тувалу, Науру, Кирибати. Организация 
реализует программы по борьбе с изменениями климата и устранением последствий природных 
катаклизмов в этих странах. 
В этом году в Содружество вернулась Гамбия, покинувшая ряды Содружества в 2013 году по реше-
нию тогдашнего президента Яйя Джамме. В 2018 он проиграл выборы, однако отказался покидать 
пост после почти 22 лет пребывания у власти. После ввода войск соседних Сенегала, Нигерии, 
Мали, Того и Ганы, Джамме все-таки ушёл в отставку и новым президентом стал Адама Бэрроу, 
который надеется, что Великобритания и другие члены Содружества расширят торговые связи и 
увеличат инвестиции в молодое государство. Не случайно именно с Гамбии начал свое африканское 
турне избранный главой организации на саммите в апреле 2018 года Принц Чарльз. 
27 сентября, выступая в ООН, Тереза Мэй отвела Содружеству два абзаца, упомянув Евросоюз 



18

Выпуск 5
T

H
E

 Y
O

U
T

H
 D

IP
LO

M
A

C
Y

лишь в контексте волеизъявления британского народа. В конце августа-начале сен-
тября британский премьер посетила Африку. При каждом удобном случае госпожа 
Мэй подтверждает приверженность Великобритании тратить 0,7% своего ВВП на 
«официальные программы развития», в первую очередь африканским странам, по 
совпадению являющихся членами Содружества (Нигерия, Кения ЮАР). 
На апрельском саммите 2018 года был также принят Стратегический план на 
2017/18-2020/21 годы, в котором ставится задача достичь внутреннего товарообо-
рота в 1 трлн долларов к 2020 года (в настоящий момент - 592 млрд долларов), а эра 
«пост-Брекзита» провозглашается как «великий потенциал для новых торговых 
соглашений между членами Содружества, которые разделяют исторические связи в 
торговле, праве и языке». 
Таким образом, Соединённое Королевство демонстрирует определённость своего 
видения в мировой политической и экономической системе. Страна действует в 
рамках концепции «Global Britain», которая появилась ещё 20 лет назад, лежащие в 
её основе идеи во многом определили взгляд британского эстеблишмента на еди-
ную Европу. «Глобальная Британия» по своей сути очень созвучна с лозунгом «Сде-
лаем Америку снова великой», Соединённое Королевство делает это путём возврата 
суверенных прав контроля правовой системы, внешнеторговых отношений  поли-
тической независимости. Однако перспективы пока остаются очень отдаленными 
— согласно соглашению с, Великобритания выйдет из ЕС лишь в декабре 2020 года, 
а до того момента останется во всех структурах и программах интеграционной 
группировки без права влиять на принятие решений, то есть станет «пассажиром». 
Поскольку окончательный выход будет возможен после согласования режима 
границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (что все без исклю-
чения эксперты считают неразрешимой проблемой), то переходный период может 
быть продлён до «20XX», как указано в проекте соглашения. Содружество Наций 
в этой связи — спасательная соломинка, за которую Великобритания пытается 
ухватиться, вопрос лишь в том, потянет ли кто-нибудь за эту соломинку, с другой 
стороны. 
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«Земельный вопрос» в 
Южной Африке

Текст подготовила Быканова Ксения
Фото из сети интернет 
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Земельная реформа в Южной Африке направлена на расширение возможно-
стей фермеров. Она предполагает «реституцию (возвращение) земли», так 
ранее безработные смогут участвовать в экономике и способствовать эконо-
мическому росту страны.
«Земельный вопрос в ЮАР» впервые со времени отмены режима апартеида 
получил то внимание, которого он заслуживает. В частности, интерес к реше-
нию вопросов земельной реформы и, в более широком смысле, неравенства 
вызвала политика «экспроприации без компенсации».
27 февраля 2018 года Национальная ассамблея заявила о пересмотре 25 статьи 
Конституции Южно-Африканской Республики, чтобы принять эффективные 
меры для проведения экспроприации без компенсации. Ранее на конференции 
в декабре 2017 года Африканский национальный конгресс (АНК) указал, что 
он начнёт процесс внесения поправок в статью 25 в соответствии с Конститу-
цией с целью сделать возможным перераспределение земли без компенсации, 
при условии, что не будет нанесён ущерб сельскохозяйственному сектору или 
экономике. Кроме того, АНК утверждал, что предлагаемый подход к земель-
ной реформе будет основываться на правовых и экономических принципах и 
будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и привлечению 
инвестиций.
Вопросы, касающиеся земельной реформы и реституции, не являются новыми 
в Южной Африке. Предложение о перераспределении земли без компенсации 
знаменует собой сдвиг в сельскохозяйственной политике. Обращаясь к офи-
циальным данным по реституции и перераспределению земли, представлен-
ным министром сельского развития и земельной реформы Гугиле Нквинти в 
парламенте в 2017 году, следует сделать акцент на следующем: по программам 
перераспределения бенефициарии получили 4, 9 млн. га, по программам ре-
ституции – 3, 3 млн. га, территория, за которую была выплачена компенсация 
– 2.7 млн. га.
Таким образом, были перераспределены около 11 миллионов гектаров в рам-
ках государственных программ. Кроме того, государство также приобретает 
фермы и владеет более чем 4 000 фермерскими хозяйствами, которые пред-
положительно составляют 4 млн. га. Общая площадь земель, которая была 
изъята у белого населения по программам реституции и перераспределения, а 
также приобретенная по государственным закупкам составляет 15 млн. га.
Однако это ещё не все. Исследования Университета Претории показали, что 
существует множество частных сделок, в рамках которых чёрные покупали 
землю у белых фермеров вне официальных государственных программ и ко-
торые не включены в приведённые выше данные (Kirsten, 2018).
Что касается реституции земель, то она остается ключевым приоритетом пра-
вительства, и министерство намерено активизировать усилия в этом направ-
лении в среднесрочной перспективе. Согласно решению Конституционного 
суда, в 2016 году, в соответствии с которым Закон о реституции земельных 
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прав (2014 г.) был признан недействительным, поскольку про-
тиворечил Конституции, законопроект о реституции земельных 
прав был вновь представлен в 2017 году. 
В среднесрочной перспективе министерство планирует рассмо-
треть 2 851 заявлений с помощью консультантов, которые будут 
проверять претензии и претендентов и проводить оценку земли. 
В течение этого времени в Программе реституции для удовлетво-
рения претензий выделяется 10,8 млрд. рандов (32,3% от общего 
бюджета министерства), а 331,6 млн. рандов выделяется на кон-
сультантов.
Одной из проблем земельной реформы является отсутствие до-
верия между правительством и частным сектором. Необходимо 
укрепить отношения, чтобы обеспечить успех и устойчивость 
программы, установить больше партнерских связей между госу-
дарственным и частным секторами. Таким образом, возможно 
совместное сотрудничество между правительством и частным 
сектором и, в свою очередь, укрепление доверия.
Эффективная земельная реформа давно назрела в Южной Африке 
по политическим, экономическим и социальным причинам. Важ-
но отметить, что большинство южноафриканцев согласны с тем, 
что земельная реформа имеет важное значение для решения про-
блемы неравенства в Южной Африке. Хотя опросы не раскрывают 
мнения участников об экспроприации без компенсации, данные 
показывают, что земельная реформа поддерживается большин-
ством южноафриканцев.
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Текст подготовила Анастасия Парфёнова

Победу 
одержал 
Fan ID!

Сколько фанатов у 
паспорта болель-
щика после 
Чемпионата мира 
по футболу?
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Отгремевший в Российской Федерации праздник фут-
бола как никогда взбудоражил не только россиян, для 
которых такие масштабные встречи с иностранными 
гостями не являются повседневной практикой, но и 
весь мир, приятно удивившийся настолько успешными 

результатами организации и проведения международного мероприя-
тия. «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», готовивший-
ся несколько лет и продолжавшийся в течение месяца прошедшего 
лета, завершился и, кажется, только ленивый не обсудил прошедший 
мундиаль, но торопиться подводить итоги пока не стоит. Организа-
ция крупнейшего по масштабу мероприятия – очень ответственная, 
ресурсозатратная и рискованная задача даже для целой страны, одна-
ко целью для принятия такого серьёзного решения является не толь-
ко непосредственная организация условий для самой популярной 
спортивной игры, но и создание дополнительного вклада в имидж 
государства и усиление позиций на пространстве международного 
взаимодействия, на которые ещё долго будут влиять отголоски ЧМ-
2018.
Интернет и многочисленные СМИ были полны восторженных отзы-
вов иностранных болельщиков о гостеприимстве россиян, отличной 
организации чемпионата и с признаниями в любви к нашей стране. 
Аналитическая организация «Левада-Центр» провела опрос среди 
жителей России по итогам проведения Чемпионата мира по футбо-
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лу: 67% опрошенных высказали мнение об улучшении отношения к России в мире 
после прошедшего мундиаля. Результаты опроса Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) также красноречиво подтвердили возросшую расположенность иностран-
ных гостей к России: 87% из них хотели бы приехать сюда снова. Данная положитель-
ная динамика не осталась незамеченной – введённое ранее право безвизового въезда 
в Россию для обладателей паспорта болельщика было принято продлить до конца 
текущего года. 
О данном решении заявил Президент Российской Федерации на встрече с волонтёра-
ми ЧМ-2018 в Калининграде после завершения чемпионата, уже 17 июля лидеры 
четырёх фракций российской Государственной Думы и её председатель Вячеслав Во-
лодин внесли данный законопроект на рассмотрение. Законопроект был принят 26 
июля в окончательном третьем чтении, и позже были внесены поправки в федераль-
ный закон 2013 года «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Стоит 
заметить, что законодательно урегулировать вопрос о разрешении безвизового въез-
да в страну членам семьи и друзьям держателя паспорта болельщика не удалость: в 
законе подобных мер не предусмотрели.
Что же представляет из себя Fan ID? Паспорт болельщика или Fan ID стал одним 
из нововведений данного чемпионата и изначально успех ранее не используемой 
технологии был лишь предположением. Персонифицированную карту зрителя мог 
получить каждый обладатель билета на матч чемпионата. Fan ID был необходим для 
прохода на стадион (не исключая наличия билета), бесплатного проезда на обще-
ственном городском и междугородном транспорте, а также реализовывался в каче-
стве визы для въезда на территорию России. Данные меры были приняты для уси-
ления безопасности и повышения доступности, предоставленных для иностранных 
болельщиков условий. Реализация данного проекта была признана успешной. 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило итоговые циф-
ры по внедрению технологии Fan ID. В общей сложности было выдано 1,83 миллиона паспортов 
болельщика, большую часть из которых получили жители России. Главными же лидерами по числу 
оформленных паспортов болельщика среди зарубежных стран стали Китай и США. Довольно 
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большим количеством получивших Fan ID 
отличилась Латинская Америка, в большей 
степени это жители Мексики, Аргентины, 
Бразилии, Колумбии и Перу. По Европе лиде-
рами стали Великобритания и Германия.
Придание Fan ID функции российской визы 
для зарубежных гостей значительно упрости-
ло жизнь тысячам людей: как известно, по-
лучение визы для въезда на территорию РФ 
включает в себя серьёзные затраты времени, 
сил и материальных средств. Таким образом, 
подобные меры играют существенную роль 
в положительном влиянии на туристический 
поток. Об этом же сообщила представитель 
Российского союза туриндустрии Ирина 
Тюрина, по словам которой любые меры по 
созданию более комфортного визового режи-
ма увеличивают приток туристов на 30%. В 
свою очередь, глава Ростуризма Олег Сафо-
нов озвучил цифру в 10%, которая образует-
ся в результате влияния принятого решения 
по безвизовому режиму и ещё не угасшего 
«постчемпионатского» эффекта. Сомнений 
в положительном влиянии принятых мер на 
туристическую сферу, конечно, не было. По 
данным Ростуризма, более 2,9 миллиона ино-
странных граждан  посетили города России, где они тратили собственные средства – на жи-
льё, питание, сувенирную продукцию, тем самым значительно повышая долю сферы туриз-
ма в ВВП страны, которая за прошедший год составила лишь 3,4% при сравнении с долей в 
10,4% от ВВП планеты. Такой приток средств и растущий спрос может оказать позитивное 
влияние и на развитие бизнеса в сфере гостеприимства, увеличивая привлекательность для 
новых инвестиций и внося значительный вклад в экономику страны в целом, подобную 
точку зрения выразил глава оргкомитета ЧМ-2018 Михаил Дегтярёв. 
Однако если рассматривать возможность возвращения в Россию жителей европейских 
стран, Китая и ближнего зарубежья ещё стоит, то надеяться на повторный визит, к при-
меру, жителей из стран Латинской Америки можно с трудом. Основным сдерживающим 
фактором в данном случае является очень большая стоимость перелёта, и это без учёта уже 
совершённых больших затрат людей, посетивших мундиаль. По этой причине говорить о 
сильном увеличении туристического потока после продления безвизового режима для об-
ладателей Fan ID было бы слишком громко, следовательно, экономические цели были явно 
непревалирующими в принятии подобных мер. Как утверждал Михаил Дегтярёв, одной из 
важнейших причин принятия данного проекта было именно желание иностранных гостей 
снова вернуться в Россию. А значит, в данном случае больше затрагивается именно аспект 
межкультурной коммуникации и интеграции в совокупности с повышением имиджа стра-
ны и привлекательности России среди других государств. 
Однако и в этой бочке мёда оказалось своя ложка дёгтя. Ещё до начала чемпионата ино-
странные СМИ предрекали увеличенное количество эмигрантов не только в Россию, но и в 
страны Евросоюза как раз за счёт упрощённого визового режима при въезде на территорию 
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Российской Федерации и Белоруссии (решение о возможности проезда через территорию 
Белоруссии в Россию было принято на основании соглашения между странами). Опасе-
ния не возникли на пустом месте, а были вызваны подозрительно большим количеством 
оформленных Fan ID жителями стран третьего мира: Ирана, Сенегала, Туниса, Марокко 
и др. Люди именно с целью получения ослаблений визового режима покупали билеты на 
матчи и оформляли паспорта болельщиков. Мигранты с надеждой на получение убежища 
пересекали границы Белоруссии, Финляндии, Норвегии или надеялись остаться в России. 
Не редкими были и случаи мошенничества – продажи нелегальных билетов и паспортов за 
большие суммы денег. Некоторые мошенники обещали обладателями Fan ID возможность 
трудоустройства, которую, конечно, никто не получил. Так, например, обманутые выход-
цы из Нигерии не смогли вернуться домой и были вынуждены обращаться за помощью в 
посольство своей страны. Более того, представители некоторых стран целенаправленно 
стремились приехать в Россию, чтобы остаться здесь жить. Перуанцы и колумбийцы рас-
сказывали о том, как продавали всё своё имущество с надеждой сбежать в Россию, потому 
что найти работу у себя на родине было невозможно. Продление безвизового режима стало 
отличной новостью для всех тех, кто грезил возможностью жизни в России.
Наиболее же наглядной иллюстрацией ко всему вопросу станут цифры, представленные 
МВД РФ в виде показателей по миграционной ситуации в стране. Данные, в сравнении с 
2017 годом, говорят о действительном увеличении притока иностранных жителей в Рос-
сию за период с января по сентябрь текущего года, разница составляет почти 15% (более 
1,6 миллиона человек). По показателям большинства стран также прослеживается увели-
чение прибывших на территорию РФ, одни из самых значительно возросших показателей 
демонстрируют Панама (приехало в 22 раза больше людей), Суринам (в 20 раз), Перу (в 14 
раз). Сравнивая число приезжих в период с июля по сентябрь за текущий и прошедший год, 
отмечается также увеличение потока на почти 11% (320 тысяч человек), на основании чего 
можно предполагать, что существенную роль сыграли именно предпринятые меры по осла-
блению визового режима уже после прове-
дения чемпионата. Данные рассматриваемой 
статистики позволяют также высчитывать 
предположительное число людей, оставших-
ся на территории РФ после въезда. В общем 
показателе решивших остаться наблюда-
ется уменьшение на 3% (более 155 тысяч 
человек). Отдельные показатели по странам 
наоборот демонстрируют рост: Мексика (в 
15 раз), Перу (в 8 раз), Колумбия (в 6 раз). 
Более чем в два раза увеличилось количество 
оставшихся в России среди жителей Шве-
ции, Хорватии, Бельгии, Марокко, Нигерии. 
Такой неожиданный набор стран позволяет 
утверждать, что не только желание «осесть» 
в России, с возможностью сбежать из своего 
государства, было определяющим при реше-
нии остаться на территории РФ.
Завершение года принесёт нам более ясную и 
чёткую картину по результативности данно-
го решения, но уже сейчас можно говорить о 
некоторых сформировавшихся тенденциях. 
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Любое действие, совершённое на госу-
дарственном уровне, несёт за собой ряд 
последствий, и важно при этом учесть все 

возможные риски и негативные влияния. Проект по внедрению Fan 
ID показал свою эффективность и его применение планируется, в 
том числе и на других крупных международных событиях в Рос-
сии, например, на Зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году. 
Проблема нелегальной эмиграции, к сожалению, не может быть 
устранена полностью, но в руках государства возможности хотя бы 
частичного её предотвращения, к примеру, путём информирова-
ния иностранных граждан об их возможностях и ограничениях в 
процессе использования паспорта болельщика и предостережении 
от сделок с мошенниками, как сделало Министерство иностран-
ных дел Германии на своём сайте. Любые дополнительные условия 
безвизового посещения страны увеличивают возможности между-
народной интеграции и взаимодействия, которые так необходимы 
на современной политической арене. По этой причине уже рассма-
тривается вопрос дальнейших визовых послаблений в 2019 году, об 
этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. 
Проблема же отказа от «зеркального» принципа создания визовых 
барьеров требует отдельного рассмотрения, но реализованная прак-
тика применения Fan ID доказала необходимость и эффективность 
применения, как минимум, таких, частичных мер. Такие решения 
– маленькие шаги на пути к более открытому и интегрированному 
миру, в котором границы слабее, чем желание и стремление к меж-
дународному взаимодействию и общению.



18 сентября 1810 года в столице государ-
ства Чили, городе Сантьяго произошло 
антиколониальное восстание — к власти 
пришла военная хунта, возглавляемая 
Бернардо О’Хиггинсом, и провозгласила 
независимость Чили от Испании. Однако 
за столь желанную независимость при-
шлось бороться ещё восемь лет, пока 10 
февраля 1818 года Чили не была офици-
ально провозглашена республикой.

В почётном Консульстве Республики 
Чили 25 октября 2018 года состоялся 
торжеств дел Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге Запевалов В.В. страте-
гические партнёры из стран Латинской 
Америки, а также чилийская диаспора в 
Санкт-Петербурге.
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Беседовала Мария Булаева
Фото из личного архива

200 лет независимости от Испанской 
Короны: чилийцы «умеют жить» и 

радоваться каждому событию, 
происходящему в их жизни.
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18 сентября 1810 года в столице государства Чили, городе Сантьяго произошло 
антиколониальное восстание — к власти пришла военная хунта, возглавляе-

мая Бернардо О’Хиггинсом, и провозгласила независимость Чили от Испании. 
Однако за столь желанную независимость пришлось бороться ещё восемь лет, 

пока 10 февраля 1818 года Чили не была официально провозглашена респу-
бликой.

В почётном Консульстве Республики Чили 25 октября 2018 года состоялся 
торжественный приём, посвящённый 200-летию независимости Республики. 
На данном мероприятии присутствовали представители дипломатического 
корпуса Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Калганов В.Г., представитель Министерства ино-

странных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Запевалов В.В. стра-
тегические партнёры из стран Латинской Америки, а также чилийская диаспо-

ра в Санкт-Петербурге.
Господин почётный-консул Игорь Анатольевич Максимцев выступил с при-
ветственным словом перед собравшейся публикой. Игорь Анатольевич отме-
тил, что экономические связи России и Чили динамично развиваются, торго-

вое партнёрство с годами крепнет, а проекты в сфере культуры, образования и 
науки пользуются большим интересом, особенно среди молодёжи.

Также нашей редакции удалось лично поговорить с почётным консулом и уз-
нать из первых уст, как развиваются российско-чилийские отношения на со-

временном этапе, и что для чилийцев значит День независимости.

Каждый год 18 сентября Республика 
Чили празднует независимость от 
Испанской короны. Несомненно, для 
чилийцев это большой праздник. Мы 
с вами здесь, в России, празднуем его 
в тесном кругу ценителей латиноа-
мериканской культуры и традиций. 
А как этот день отмечают в Чили? И 
насколько важна эта дата для страны?

- Чили — страна очень яркая, и чи-
лийцы — люди необычайно весёлые, 
громкие и эмоциональные, и, конеч-
но, День независимости в республике 
проходит на большом подъёме. В ка-
ждом уголке страны — будь то боль-
шой город или маленькая деревушка, 

— граждане собираются все вместе 
на ярмарках, в парках и отмечают эту 
важную дату, чувствуя своё единство 
и силу нации. Дома и общественные 
здания украшены чилийскими фла-
гами, сами жители также одеваются в 
одежду национальных цветов, готовят 
блюда чилийской кухни, танцуют тра-
диционный танец «куэка» и пьют кок-
тейль «терремото», который готовят 
только в День независимости. На го-
сударственном уровне проходят мно-
жество официальных мероприятий. В 
парке Бернандо О’Хиггинс ежегодно 
проходит большой парад. Обретение 
независимости для Чили стало ключе-
вым моментом в развитии, и результа-
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ты мы можем наблюдать сейчас. Ре-
спублика на протяжение 200-х лет 
движется вперёд, является одной 
из самых быстрых, динамично-раз-
вивающихся стран Латинской Аме-
рики с достойным приростом ВВП 
и с факторами экспортно-ориенти-
рованной экономики. Республика 
обладает устойчивой политической 
властью с разветвлённой системой 
институтов власти. Важно, что 
достигнутое экономическое по-
ложение позволяет поддерживать 
достойный уровень жизни в стране 
по сравнению с рядом других стран 
Латинской Америки.

Действительно, с радушием и пози-
тивным настроем чилийцев наша 
страна успела хорошо познакомить-
ся во время Чемпионата мира по 
футболу в этом году. Но в Россию 
прибывали не только футбольные 
фанаты, но также и ценители рус-
ской культуры и искусства. Как Вы 
думаете, что особенно привлекает 
граждан Республики Чили в такую 
далёкую и холодную страну, как 
Россия?

- Во-первых, они хотят или под-
твердить, или же развеять те мифы 
о России, которые навязываются 
прессой. К сожалению, мы с вами 
знаем, что информации о жизни в 
России, в Латинской Америке не так 
уж много. Ушли те времена, когда 
отношения большинства латино-
американских стран с Советским 
союзом были очень тесными, когда 
регулярно происходили образова-
тельные форумы, всевозможные 
художественные выставки, кото-

рые способствовали культурному обмену. 
Сейчас, мы вынуждены констатировать, 
что этот культурный «градус» заметно 
понизился. Приезжая в Россию, чилийцы 
открывают для себя совершенно новую 
страну, не ту, по которой ходят медведи, 
где люди диковаты, а ту, которая полна 
улыбок и гостеприимства жителей. Они 
видят чудесный город Санкт-Петербург, 
который им кажется чуточку родным, так 
как он тоже наполнен морской стихией и 
находится на берегу моря, правда Балтий-
ского, северного и холодного, но, всё же, 
моря. Они с удовольствием знакомятся с 
историей и культурой нашей страны, не-
маловажным является и гастрономический 
аспект: для чилийцев очень интересна и 
необычна русская кухня.

А что повлияло на увеличение туристиче-
ского потока из Чили в Россию в последнее 
время?
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- Я думаю, что все проводимые 
мероприятия в Российской Фе-
дерации за последние несколько 
лет очень сильно повлияли на 
международный имидж России. 
Значимым событием стал Кубок 
конфедерации 2017 года, когда 
Россию посетило более 7 тысяч 
чилийских болельщиков. Многие 
впервые приехали поддержать 
свою команду в Россию. Они бра-
ли свои семьи, путешествовали по 
городам и «изнутри» знакомились 
с нашей культурой. Тогда, несмо-
тря на мужественное противо-
стояние между командами Чили 
и Германии, немецкая сборная 
одержала победу, но то глубокое 
впечатление, которое произвела 
Россия на чилийцев, заставило их 
снова, уже в 2018 году, приехать в 

Россию. К сожалению, чилийская сборная 
не участвовала в Чемпионате мира в 2018 
году, и это, конечно же, повлияло на тури-
стический поток, иначе туристов было бы 
намного больше.

Прекрасно, что наши двусторонние связи 
крепнут не только в экономическом, но и 
в культурном ключе! Игорь Анатольевич, 
изучая Вашу биографию, я обратила вни-
мание на то, что Вы с юношества интере-
совались международными отношениями, 
в совершенстве владеете английским и 
испанским языками, долгое время возглав-
ляли управление международного сотруд-
ничества СПБГЭУ, а с 2015 года Вы были 
избраны почётным консулом Республики 
Чили. Скажите, что побудило Вас пойти на 
такой серьёзный шаг?

- Когда происходил выбор на должность 
почётного консула Чили в Санкт-Петер-
бурге, руководитель посольства рассма-
тривал несколько претендентов. Через 
некоторое время моя кандидатура была 
одобрена, и ключевым моментом стало то, 
что я являюсь руководителем университе-
та. (от редакции: Максимцев И. А является 
ректором СПБГЭУ с 2006 года). Универси-
тет долгие годы активно работает с Чили, 
является тем связующим звеном, которое 
сквозь эпохи сохраняет и поддерживает 
взаимные связи. В каком именно плане: в 
советские годы в нашем вузе училось мно-
го чилийцев. После военного переворота в 
Чили в 1973 года, когда после Сальвадора 
Альенде Пиночет Аугусто пришёл к вла-
сти, многие граждане Республики уехали 
жить в Советский Союз в крупные горо-
да — в Санкт-Петербург и Москву. У нас 
в университете агитбригадой был создан 
студенческий строительный отряд име-
ни Виктора Хара. В нём активное участие 
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принимала чилийская студентка Нелли Салас 
Варгас, которая рассказывала об ужасах во-
енного переворота и разрухе, которая царила 
в стране. На протяжении 7 лет строительный 
отряд имени Виктора Хара отправлял все за-
работанные деньги на восстановление Чилий-
ской Республики! Это послужило толчком для 
начала тесного культурного обмена: русские и 
чилийские студенты, стали очень дружны! Эти 
связи сохраняются и до сегодняшних дней, 
когда многие из тех студентов стали руководи-
телями и в государственной и в бизнес сферах, 
кто-то уехал работать в Чили, а кто-то остался 
развивать международные связи в России.

А как университете поддерживает 
эти связи на современном этапе?

- На сегодняшний день, университет 
по-прежнему остаётся центом при-
тяжения двух культур. Мы проводим 
различные мероприятия, встречи, 
«Дни Америк» и постоянно взаимо-
действуем с нашими чилийскими 
партнёрами и несём эту историче-
скую миссию, которая и стала осно-
вой для открытия почётного кон-
сульства Чили на базе университета. 
И, наверное, здесь я не столько пред-
ставляю себя лично, сколько универ-
ситет, который очень много сделал 
для развития российско-чилийских 
отношений. Мы продолжаем выпол-
нять этот долг, и в своей работе я, в 
первую очередь, опираюсь на своих 
коллег, преподавателей, студентов, 
для которых эта страна, действитель-
но, родная. Многие посещали Чили 
лично, имеют там друзей, кто-то 
— семьи; чилийцы в свою очередь 
едут к нам. Мы регулярно проводим 
встречи выпускников и привносим 
именно человеческие мотивы в это 
сотрудничество, после чего идут уже 
бизнес, и экономические связи.
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Беседовала Кристина Сорока
Фото из личного архива; Кристина Сорока

5 ноября 2018 года состоялась встреча редакции журнала «The Youth Diplomacy» с 
Консулом Финляндии в Санкт-Петербурге, главой Департамента экономического и 
регионального сотрудничества Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Пе-
тербурге Себастианом Ганстрёмом (Sebastian Gahnstrom). В ходе встречи было про-
ведено интервью с Консулом, в рамках которого были отмечены важнейшие статьи 
двусторонних отношений Финляндии и России, проявлен взгляд на развитие фин-

ско-российского диалога со стороны «большой политики», а также обсуждены взаи-
мосвязи культуры, искусства и политики. После интервью сотрудники Генерального 
Консульства Финляндии с большим удовольствием провели экскурсию по Консуль-

ству, пожелав удачи в развитии журнала.

Будем и дальше продолжать укреплять российско-финляндские 
отношения!

Уважаемый господин Консул, Вы 
не так давно вступили на нелёгкий 
дипломатический путь. Скажите, что 
главным образом повлияло на Ваш 
выбор стать дипломатом?

- Это очень хороший вопрос. Самое 
главное - это иметь реалистичную 
картину о том, что представляет 
собой карьера дипломата ещё до не-
посредственного вступления в долж-
ность.

Главной причиной того, что я выбрал 
стать дипломатом, стала моя личная 
заинтересованность в международ-
ных отношениях. Для меня в работе 
очень важно делать то, что я сам счи-

таю значимым, и то, на что я сам могу 
повлиять. Возможно, это связано с тем, 
что раньше я много работал в области 
развивающихся стран, прилагая усилия 
к улучшению обстановки во всём мире.

На данный момент я работаю на благо 
развития хороших взаимоотношений 
между Финляндией и Россией. Особую 
важность в моей

работе придаёт тот факт, что Россия 
является самым крупным и важным для 
нас государством-соседом.

У меня всегда было желание предста-
вить именно Финляндию в разных 
странах мира. Моё государство занима-
ет достойное место в различных меж-
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дународных рейтингах, например, 
в рейтинге международного демо-
кратического равноправия, или в 
рейтинге стран по уровню благо-
получия, и поэтому мне не трудно 
представлять интересы страны, где 
действуют такие ценности. Отель-
ное место в дипломатической ра-
боте занимает такое преимущество 
как возможность временного пре-
бывания на родине - в Финляндии, 
и это с точки зрения семьи играет 
важную роль.

Вы говорите, что у Вас всегда было 
желание представлять Финляндию 
на международной арене в качестве 
дипломата. Скажите, представляли 
ли Вы своё государства раньше? 
Если да, то в каких странах?

- Как представитель МИДа Фин-
ляндии я работал в Танзании, Вос-
точная Африка; это, конечно, абсо-
лютно другая страна по сравнению 
с европейскими.

Кроме того, ранее имев постоянное 
место работы в Хельсинки, я рабо-
тал со многими другими странами.

Множество студентов, обучаю-
щихся на программах, связанных 
с международными отношения-
ми, мечтают стать дипломатами, 
прилагая к этому все свои усилия. 
Скажите, каково это - быть дипло-
матом? Какие напутственные сло-
ва Вы бы сказали подрастающему 
поколению дипломатов?

- В первую очередь, я бы хотел 
сказать о самых главных качествах 
дипломата. Действительно важно 

стараться понимать, что происходит в других 
странах, а также важно уметь рассказывать 
об этом. Важную роль в этом играют личные 
встречи с многими людьми, в ходе которых 
можно понять, что происходит в той или 
иной стране. Необходимо забыть все пред-
рассудки и быть открытым к новому.

Моё мнение таково: люди мало чем отлича-
ются друг от друга, они одинаковы в России, 
Танзании, Непале, Финляндии. Однако сама 
окружающая культура, быт - вот что обра-
батывает людей и способствует появлению 
у них отличительных, уникальных свойств. 
Поэтому очень важно понимать друг друга, 
почему у одного человека один взгляд, у дру-
гого - другой, для того чтобы найти компро-
мисс. Конечно, необходимо в первую очередь 
содействовать интересам своей страны; одна-
ко также необходимо находить общий язык, 
общие интересы между людьми и между 
странами.
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И ещё одно важное качество для ди-
пломата - это определённая доступ-
ность - создание условий приятного 
общения с тобой других людей. Ведь, 
в конце концов, отношения между 
людьми играют самую решающую 
роль в этой работе. Именно поэтому 
необходимо создавать и налаживать 
свои сети контактов.

Как мы знаем, культура и искусство 
отражают то, что происходит в по-
литике и на международной арене. 
Дипломатия - это тоже искусство. 
Однако быть дипломатом значит не 
только быть мастером своего дела, 
но и всесторонне разбираться в ис-
кусстве. Расскажите, какие книги Вы 
предпочитаете читать? А возможно у 
Вас есть любимый художник, живо-
писью которого Вы восхищаетесь?

- Это очень хороший и важный во-
прос. Это действительно так: искус-
ство отражает то, что происходит в 
обществе. Вопрос, который был мне 
задан в последнюю очередь во время 
собеседования для поступления на 
курсы подготовки дипломатов при 
МИДе Финляндии, заключался в том, 
какие книги я читаю.

На данный момент, когда на перед-
нем плане у меня находятся дела и 
вопросы места моей работы, я читаю 
много произведений, касающихся 
России. Обычно это научно-докумен-
тальная литература, однако сейчас я 
читаю художественную книгу Ф.М. 
Достоевского «Игрок».

Одна книга, которую я бы хотел 

порекомендовать всем, кого интересу-
ет мир в целом, это книга уже умершего 
шведского профессора Ханса Рослинга 
«Фактологичность» («Factfulness», Hans 
Rosling), издание которой можно найти и 
на русском языке. Эта книга рассказывает 
о мире и о том, каким образом статисти-
ческие данные отражают более правиль-
ный и хороший мир, чем мир на самом 
деле есть. Я нашёл для себя много нового 
в этой книге в период, когда я работал с 
развивающимися странами.

Что касается художников, у меня люби-
мого художника нет. Но я считаю, что 
следует ознакомиться с таким искус-
ством, в котором имеются общественно 
важные произведения искусства, отража-
ющие разные явления в обществе. На мой 
взгляд, в работе дипломата или чинов-
ника важно ставить под вопрос опреде-
лённые вещи в обществе, и это делают и 
художники через свои произведения.

Возможно, у вас есть Ваше любимое про-
изведение искусства в Русском музее или 
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в Эрмитаже, которые находятся в 
Санкт-Петербурге?

- На самом деле, мне очень нра-
вится Русский музей. Эрмитаж 
- место с огромным количеством 
произведений различных ви-
дов искусств; мне лично в целом 
больше нравится Русский музей. 
Особо по душе мне картины рус-
ского художника И. Репина.

Россия и Финляндия являются не 
только государствами террито-
риальными соседями, но и сосе-
дями в историческом контексте: 
наши государства объединены 
общим историческим прошлым, 
неразрывными историко-куль-
турными связями. Расскажите, на 
каком уровне находится россий-

ско-финляндский диалог на современном 
этапе? Возможно, существует особая статья 
двусторонних отношений наших государств, 
продвигающаяся наиболее успешно?

- С Вашего позволения, я начну с последней 
части вопроса. Я считаю, что именно торго-
во-экономические России и Финляндии от-
ношения являются образцом плодотворной 
совместной работы. Финляндия является 
одним из крупнейших инвесторов в России. 
Здесь работает почти 900 финских предпри-
ятий и большинство из них остались рабо-
тать в этой стране даже после наступления 
последнего кризиса. И это свидетельствует о 
том, что наши торгово-экономические отно-
шения являются достаточно прагматичными 
и работают на долгосрочную перспективу, и 
временные кризисы не влияют на отноше-
ния.
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Другой важной отраслью двусто-
роннего сотрудничество является 
совместная работа в сфере экологии. 
Здесь у наших государств совпадают 
е интересы, что содействует успешно-
му достижению общих задач. Хоро-
шим примером плодотворного со-
трудничества в экологической сфере
является строительство и установ-
ление водоочистных сооружения 
Санкт-Петербурга; другой пример - 
это создание общими усилиями на-
ших стран национальных парков.

В целом, российско-финляндский 
диалог - хороший и прагматичный. У 
нас существует функционирующий 
диалог на самом высшем уровне меж-
ду президентами и премьер-мини-
страми. Особенно здесь, в Северо-За-
падной части России, реализуется 
прагматичное сотрудничество между 
организациями, предприятиями и 
людьми Финляндии и России.

Что касается большой политики, то 
всё ещё существуют разногласия в 
российско-финляндских отношени-
ях. Финляндия, будучи членом Ев-
росоюза, участвовала в разработке 
антироссийских санкций, связанных 
с проблемами статуса Крыма и на 
Восточной Украины. Характер отно-
шений между нашими государствами 
не изменится до момента наступле-
ния изменения ситуации вокруг дан-
ных территорий.

Но несмотря на трудности большой 
политической картины, и Финлян-
дия, и Россия имеют общую цель 
продолжить прагматичное сотруд-

ничество. И мы вкладываем много уси-
лий для поддержания общего диалога, 
кооперации в сфере торгово-экономи-
ческих отношений и экологии. К выше-
описанным областям взаимовыгодного 
сотрудничества можно добавить развитие 
межкультурного российско-финляндского 
диалога: существуют устойчивые кана-
лы взаимосвязи между представителями 
СМИ наших государств.

Несмотря на разногласия в «большой по-
литике», двусторонний диалог Финляндии 
и России находит точки соприкосновения 
в области культуры и образования. Фин-
ляндия, занимая лидирующее положение 
по уровню образования в мире, не может 
не привлекать российских студентов для 
обучения в Вашей стране. Расскажите, 
пожалуйста, какие программы образова-
тельного обмена для российских студен-
тов могла бы предложить Финляндия сей-
час? Ведь молодёжь - это движущая сила 
развития общества, а также политики.

- Да, действительно, образование играет 
важную роль для всестороннего развития 
обеих стран. Я уверенно могу заявить, что 
в Финляндии любят российских студен-
тов, приезжающих учиться на постоянной 
основе или по обмену. Россияне считают-
ся прилежными учениками и ответствен-
ными сотрудниками, если они решили 
остаться работать в Финляндии.

Одна программа образовательного обме-
на между нашими странами называется 
«FIRST+»; эту программу координирует 
Министерство образования и культуры 
Финляндии. Там есть длительные про-
граммы от 2 до 12 месяцев, в программу 
может входить также период стажировки.
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Мы также предлагаем множество 
летних курсов, изучающих фин-
ский язык. Также есть программы 
«postgraduate» для студентов, у кото-
рых уже есть магистерская степень 
образования и которые желают про-
должить свою учёбу. Есть различные 
программы как для студентов, так и 
для учёных и преподавателей.
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Беседовала Наталия Чеботарёва
Фото из личного архива

Дипломатия от сердца к сердцу

2 6 октября 2018 года в Лондонском парламенте, в палате Лордов Сер-
гею Дворянову был присуждён Международный орден имени Махатмы 
Ганди — и он стал первым россиянином, который получил эту почетную 
награду.
Сергей Дворянов — Президент международного дипломатического 
клуба Amicability, личный советник президента Русско-американского 
общества дружбы и делового сотрудничества С.Г.Афанасьева, помощник 
депутата Государственной Думы А.Н.Свинцова. Мы расспросили Сергея 
Викторовича о деятельности его клуба, культурной дипломатии и тех 
проектах, которые он планирует организовать.
Нашему клубу уже два года. За это время мы осуществили ряд очень 
значимых дипломатических и геополитических проектов: в частности, 
была организована персональная выставка художника Никаса Сафроно-
ва в Бахрейне. Затем мы вместе с художником А.А.Шиловым подготови-
ли портрет его Величества короля Бахрейна ибн Халифа: он изображен 
вместе со своими внуками и внучкой. Мы назвали это произведение 
«Объединение поколений». В делегации из троих человек — вместе с ху-
дожником Шиловым и директором Эрмитажа — мы имели честь пода-
рить эту картину королю в его дворце в Манаме 28 января 2018 года. Во 
время полёта, обсуждая поездку, мы пришли к выводу о том, что Ближ-
ний Восток становится всё ближе и ближе к России, и в данном случае 
именно средства «мягкой силы» помогут нам находить пути к диалогу, 
«распахивать сердца» друг друга. Важно правильно показать, из чего 
состоит наша национальная идея и как она позволяет объединять людей 
в такой большой стране, как Россия. Эта идея имеет два компонента: 
патриотизм и интернационализм, и второй здесь является сутью и дви-
жущим фактором нашей истории как своеобразной симфонии наций и 
народностей.
Следующим нашим большим проектом была международная конфе-
ренция в Софии, которую мы организовали в виде международного 
молодежного парламента. Там нам удалось собрать будущих лидеров со 
всего мира: Европа, Азия, Латинская Америка… Планетарная идеология 
объединения особенно важная именно сейчас, когда все человечество 
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стоит перед лицом серьёзнейших глобальных вызовов: экология, перенаселение, 
миграция, терроризм. В связи с этим мы также обсуждали Цели устойчивого 
развития, поставленные на повестку дня ООН. Так, мы пришли к выводу, что 
на данном этапе истории очень важно искать и находить те общие ценности и 
идеалы, которые являются объединяющими для всех.
После успешного мероприятия в Болгарии мы обратили свой взгляд на Восток 
— следующая наша конференция прошла в Сеуле. Там мы собрали предста-
вителей бизнеса, opinion leaders, многих известных общественных деятелей и 
меценатов. Там же, в Корее, мы вместе с депутатом А.Н.Свинцовым посетили 
межпарламентский форум лидеров. Кроме этого, мы принимали американских 
студентов-политологов и молодых парламентариев у нас в Москве, и сами были 
тепло приняты в США.
Сейчас у нашего клуба много планов. Совсем недавно в Крыму, в Ялте со-
стоялась миротворческая конференция, и я стал кавалером золотого ордена 
«Миротворец». Большой честью и радостью для нас было подписание с пред-
ставителем дома Рюриковичей доном Хуаном меморандума о долгосрочном 
сотрудничестве и стратегическом партнёрстве, который носит название New 
Royal Diplomacy. В процессе обсуждения меморандума была выдвинута идея: 
объединением всех королевских домов Европы инициировать присуждение 
нашему президенту В.В.Путину специальной награды как миротворцу за то, 
что он делает в Сирии — ведь он фактически спасает Европу. Мы видим, что 
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после того, как пала Ливия, вся Северная 
Африка стала постепенно перемещаться в 
Европу, создавая цивилизационную ката-
строфу, вызывающую деградацию евро-
пейской культуры, потерю национальной 
идентичности. Сейчас правительство 
Мальты пригласило дом Рюриковичей для 
проведения международной конференции 
New Royal Diplomacy — нам очень почётно 
и приятно что здесь наш клуб тоже будет 
партнёром.
бсолютно убеждён, что цивилизация бу-
дущего — это цивилизация милосердия, и 
название нашего дипломатического клуба 
отражает этот посыл: слово amicability 
означает способность дружить — и эта 
способность развивается в нас благодаря 
любви. Поэтом наш клуб — это сердечная 
дипломатия, идущая от сердца к сердцу. 
Мы должны понимать, что наша родина — 
это вся земля, ведь мы живём в парадигме 
сотрудничества и взаимозависимости. 
Давайте же, как писал Тютчев, попробуем 
спаять этот мир любовью, а там увидим, 
что прочней… Вот так, с любовью мы при-
нимали туристов на Чемпионате мира — и 
эта любовь к России навсегда останется у 
них в сердцах.
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Историческая справка

Конфликт на Корейском полуострове был и остаётся одной из самых 
острых проблем мировой политики. Соперничество за влияние на 
Корейском полуострове стало одним из факторов начала Русско-я-
понской войны 1904-1905 годов. После поражения России в этой 
войне Япония начала реализовывать свои колонизаторские планы 
относительно Кореи. В 1910 году был подписан Корейско-японский 
договор о соединении, который юридически закрепил аннексию Ко-
рейского полуострова Японией. Корея исчезла с политической карты 
мира.
Согласно договоренностям, достигнутым по окончании Второй ми-
ровой войны, к северу от 38-й параллели Корейский полуостров был 
оккупирован советскими войсками, к югу - американскими. Посте-
пенное нарастание напряженности между бывшими союзниками по 
Антигитлеровской коалиции, развитие холодной войны на междуна-
родной арене, специфика внутриполитических процессов привели в 
1948 г. к созданию двух самостоятельных государств на Корейском 
полуострове — Корейской Народно-Демократической Республики 
(КНДР) на севере и Республики Корея (РК) на юге.
Корейская война 1950-1953 годов стала проявлением глобального 
противостояния двух систем, характерного для начального периода 
холодной войны. После ее окончания и вплоть до середины 1980-х 
годов ситуация вокруг Корейского полуострова определялась реали-
ями международных отношений той эпохи.
КНДР устояла даже в условиях глубокого социально-экономического 
кризиса и в 80-90-х годах стала еще более обособленной страной. В то 
же время Южная Корея стала экономически процветающим государ-
ством, вносящим вклад в сферу передовых технологий.

Весной этого года весь мир не отрываясь следил за ситуацией на 
Корейском полуострове. В апреле в демилитаризованной зоне 

между двумя Кореями состоялась историческая встреча лидера 
КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. 
Главы двух стран подписали Декларацию о денуклеаризации на 

Корейском полуострове. 

Текст подготовила Ольга Захарова 
Фото из сети интенет 
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Территория  

Северная Корея 

Южная Корея 

120,538 кв. км 

99,720 кв. км

    

64 %

Территория, 
отданная под 
сельское 
хозяйство22 %

18%
Леса

46 %

ДЕМОГРАФИЯ

  
  

  мужчины: 79.3 лет
  женщины: 85.8 лет

Население в 2017 году

25,248,140 чел. 

51,181,299 чел. 

Продолжительность жизни 
в среднем: 

в среднем: 82.5 лет

мужчины: 66.9 лет
женщины: 74.8 лет

ПОЛИТИКА

Количество партий в правительстве 

Количество руководителей (1948 г. – н.в.) 
 

70.7 лет 

3 19

1 8

ЭКОНОМИКА
ВВП

16.8 млрд. долл

1,531 трлн  долл. США

сельское хозяйство:

25.4% 2.2%

промышленный сектор: 

Курс валюты
1 доллар США 
(USD) равняется 
900 северокорей-
ских вон (KPW)

1 доллар США (USD) 
равняется 1 128.20 
южнокорейских 
вон (KRW)

Уровень безработицы

25.6% (по данным на 
2013 год)

3.7% (по данным на 
2017 год)

Объем экспорта

Китай 86.3%

Китай 25.1%, США 12.2%, 
Вьетнам 8.2%, Гонконг 
6.9%, Япония 4.7%
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ЭКОНОМИКА

16.8 млрд. долл

1,531 трлн  долл. США

сельское хозяйство:

2.2%

промышленный сектор: 
41% 39.3%

услуги:

33.5% 
58.3%

Рост ВВП

0 % 3,1 %

Курс валюты
1 доллар США 
(USD) равняется 
900 северокорей-
ских вон (KPW)

1 доллар США (USD) 
равняется 1 128.20 
южнокорейских 
вон (KRW)

Уровень безработицы

25.6% (по данным на 
2013 год)

3.7% (по данным на 
2017 год)

Объем экспорта

Китай 86.3%

Китай 25.1%, США 12.2%, 
Вьетнам 8.2%, Гонконг 
6.9%, Япония 4.7%

Объем импорта

Китай 91.9%
Китай 20.5%, Япония 
11.5%, США 10.5%, Гер-
мания 4.2%, Саудовская 
Аравия 4.1%

Уровень электрификации

У 30% населения есть 
доступ к электричеству

У 100%  населе-
ния есть доступ 
к электричеству

Интернет

В КНДР имеется ограничен-
ный доступ в сеть Интернет 
для ряда организаций, получа-
ющих для этого официальное 
разрешение. Список организа-
ций утверждается лично Ким 
Чен Ыном.  Общее количество 
IP-адресов, выходящих в сеть, 
равняется примерно 1200.

89.9% населения являются 
Интернет-пользователями

Количество зарегистрированных авиаперевозчиков 

1 12
Годовой пассажирский трафик зарегистрированных авиаперевозчиков

223,418 чел. 65,482,307 чел. 
Количество аэропортов 82 111
Протяженность железных дорог
25,554 км 100,428 км

Воинская обязанность
С 17 лет мужчины и женщи-
ны считаются пригодными 
для обязательной службы 
в армии. Срок службы в 
армии КНДР составляет 10 
лет для мужчин и 3 года для 
женщин.

В Кореи на военную службу призывают с 18 лет. Вооружен-
ные силы в Корее делятся на армию, флот и авиацию. В армии 
и морской пехоте служат 1 год и 9 месяцев, в военно-морском 
флоте – 1 год и 11 месяцев, в военно-воздушных силах – 2 
года. Женщины Южной Кореи получили право поступать в 
военные академии в 1998 году. В настоящее время в армии 
страны офицерские должности занимают около 3 тыс. жен-
щин.

Общая численность кадровых 
военнослужащих в армии

около 1200 тыс. чел. 610 тыс. чел. 
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С 16 по 18 ноября в заполярном городе Норильск прошёл V традици-
онный фестиваль коренных малочисленных народов севера «Боль-
шой Аргиш». На фестивале каждый житель города может почувство-
вать себя настоящим «эскимосом»: прокатиться в оленьей упряжке, 
увидеть таймырское многоборье и испытать свой характер, проя-

вить свою ловкость и выносливость в спортивных состязаниях, а также оценить 
деликатесы северной кухни. Но наибольшей любовью у норильчан пользуются 
5 чумов (ред. - чум – это жилище, представляющее собой конический шалаш из 
жердей, покрываемый, войлоком или оленьими шкурами). Каждый чум олице-
творяет собой традиции и быт разных этносов полуострова Таймыр. Такие наро-
ды как: долганы, ненцы, энцы, эвенки, нганасаны могут показать своим гостям 
внутреннее убранство собственного дома, угостить уставших путников блюдами 
из свежей рыбы и продемонстрировать красоту своих национальных костюмов.

Костюмы народов севера заслуживают особого внимания, поскольку каждая 
девочка с младенчества перенимает опыт старшего поколения, сохраняет и под-
держивает традиции своего народа. В одежде отражена вся история, духовное 
начало и почитание предков. С развитием торговых отношений между северны-
ми племенами и русскими поселенцами костюм стал не только оберегать людей 
от суровой зимы, но и служить отличительной чертой каждого народа. Мастери-
цы этих племён старались вышивать на одежде узоры, напоминающие о славных 
подвигах смелых охотников и мудрых шаманов, призванных также стать своео-
бразным оберегом.

На фотографии перед вами долганская 
женщина в национальном костюме 
своего народа отличительной особен-
ностью которого является его цвет, 
контрастная вышивка, а также немно-
гослойность. Вы с лёгкостью сможете 
отличить долгана от любого другого 
представителя северных широт, во 
многом благодаря его характерной чёр-
ной одежде. Долганская диаспора на-
считывает около 8 тысяч человек, что 
относит их к одному из самых много-
численных народов Крайнего Севера.

Текст Даниил Рейнер
Фото из сети Интернет
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Не менее известными жителями полуострова Таймыр являются ненцы, предста-
вители многочисленного народа, только в Ямало-ненецком автономном округе 
проживает около 30 тысяч представителей этого народа. В отличие от долган 
культура ненцев была неразрывно связана с кочевым образом жизни, этим и 
объясняется широкая география их расселения. Ненцы ценят тепло домашнего 
очага и роль семьи в воспитании будущих поколений. От отца к сыну передаются 
знания и опыт в охоте, рыбалке и оленеводстве. Это безусловно нашло отраже-
ние в национальных костюмах ненцев. Для ненцев гораздо более ценно тепло и 
удобство костюма, чем его внешний вид. Это хорошо заметно на представленной 
фотографии, демонстрирующей семью оленеводов возле чума. Ненцы предпочи-
тают декорировать свои дублёнки полосками кожи, а также вышивкой различных 
орнаментов.

Созвучные по названию и близкие по культуре 
ненцам – энцы, представители самого малочис-
ленного, но не менее важного народа севера. По 
оценкам последней переписи населения их чис-
ленность составляет около 300 человек, их по 
праву можно назвать вымирающим народом. 
Представители этого народа по-прежнему берегут 
традиции и культуру своего народа, посещают му-
зыкальные фестивали и охотно делятся секретами 
местной кухни. Костюмы энцев наиболее прибли-
жены к крою современной одежды, что связано с 
долгими годами близкого соседства с русскими, 
однако и еёё энцы обрамляют яркими лентами.
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Древний народ эвенков мог бы послу-
жить отличным примером россий-
ско-китайского сотрудничества. Дело в 
том, что ближайшими генетическими 
родственниками норильских эвенков 
являются представители этого народа, 
проживающие на территории провин-
ции Внутренняя Монголия. Общая чис-
ленность представителей этого народа 
составляет 77 тысяч человек. Эвенки 
живут дружно и весело, много времени 
уделяя творчеству. Этот народ известен 
праздником под названием «Хейро». 
Этот праздник приурочен к возвра-
щению солнца после долгой полярной 
ночи. Костюм этого народа позволя-
ет свободно двигаться, что не мешает 
пляскам. Также одежду этого народа 
зачастую дополняет красочный ободок 
в виде ленты под названием «дэрбэки».

Контрастной противоположностью от 
долган, а именно белым одеянием, отлича-
ются нганасаны. Верхняя одежда нганасан 
имеет отделку из собачьей шерсти, а также 
аппликации, определяющие социальную и 
возрастную группу её носителя. Уникаль-
ной деталью одежды этого народа явля-
ются солнцезащитные очки, их название 
«сеймекунсыда». Нганасаны небольшой 
народ, их численность по разным оценкам 
составляет около 700 человек. Однако не 
поддаётся исчислению вклад нганасан в 
фольклор. Именно нганасаны являются ав-
торами многих легенд и сказок о могучих 
богатырях севера.

Несмотря на яркие отличительные особен-
ности верхней одежды этих народностей, 
в гардеробе каждого человека, проживаю-
щего за полярным кругом, найдётся пара 
унтаек, сшитых вручную из шкуры (каму-
са) северного оленя. Процесс производства 
одной пары обуви настолько сложен, что 
может занять целый год. Однако далеко не 
одежда и обувь объединяют все северные 
народы. Их связующим звеном является 
душевная теплота, стремление делиться 
опытом с подрастающим поколением, го-
товность в любую минуту прийти на по-
мощь. Ведь на севере есть место не только 
вечной мерзлоте, но и вечной дружбе
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Текст подготовила Ольга Захарова
Фото из сети Интернет

Королевство Лесото – 
Царство Неба

Основная информация
Лесото (офиц. название - Королевство Лесото) — это государство-анклав в Южной 
Африке, полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики 
(ЮАР). Территория страны составляет 30,35 тыс. кв. км. (137-е метро в мире) и 
поделена на 10 административных округов. Официальные языки Лесото - сесото и 
английский. 
Валюта страны - лоти - равен 100 лисенте. Его курс привязан к курсу Южноафри-
канского рэнда, а сами рэнды принимают повсюду и без ограничений. Страна во 
многом тесно связана с соседней ЮАР и находится практически в полной зависи-
мости от ее экономики. Основные валютные поступления обеспечивают доходы от 
экспорта рабочей силы в ЮАР. Из-за высокого уровня безработицы в стране пред-
ставители основной народности басуто вынуждены мигрировать в поисках рабо-
ты.
Лесото - одна из немногих стран в Африке с отрицательной динамикой прироста 
населения. При достаточно высокой рождаемости здесь очень высокий уровень 
детской смертности. Население Лесото составляет чуть больше 2 млн. человек. 90% 
населения этой страны – христиане (в большинстве своем католики), 10% придер-
живаются традиционных африканских верований (анимализм, фетишизм, культ 
предков, сил природы).
Климат умеренный, что обусловлено высотным положением, ведь Лесото — это 
единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1400 м над 
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уровнем моря. Эту страну часто называют Африканской Швейцарией. 
Климат Лесото сравнительно холодный, хотя летом температура дости-
гает 30°C, зимы бывают морозными, и температура падает от − 7°C до − 
18°C. В мае-сентябре в горных районах идет снег.
Большую часть населения составляет народ басуто, который как раз и 
сформировал подобие государства на территории современного Лесото 
в XVIII веке. В 1848 году над Лесото была установлена власть Британской 
империи в виде протектората Басутоленд. Независимость страна получи-
ла только в 1966 году.
Главой государства является король Летсие III, который не обладает 
ни законодательной, ни исполни-
тельной властью. Законодательную 
власть осуществляет двухпалатный 
парламент, состоящий из верхней 
палаты — Сената и нижней — Наци-
онального собрания. Исполнитель-
ной властью обладает правитель-
ство. Его возглавляет избираемый 
парламентом премьер-министр, 
являющийся одновременно главно-
командующим вооруженными сила-
ми.
Государственный флаг состоит из 
трёх горизонтальных полос. Верхняя полоса синего цвета, цен-
тральная – белого, а нижняя – зелёного. В центре флага, посере-
дине белой полосы изображён чёрный головной убор мокоротло. 
Это часть традиционного костюма басуто. Синий цвет символи-
зирует воду, влагу и дожди. Белый цвет – это мир и спокойствие, 
справедливость. Зелёный цвет означает процветание Лесото, 
богатства страны, благополучие. Чёрный мокоротло – это символ 
национальной культуры, традиций, патриотизма, народных кор-
ней. Также все составные части флага имеют отношение к партии 
басуто.
Столица Лесото - город Мастеру находится в северо-западной части стра-
ны, на самой границе с ЮАР и является наиболее крупным населённым 
пунктом Лесото. Население Мастеру равняется 228 тыс. чел. Экономика 
столицы страны основывается на предприятиях обрабатывающей, швей-
ной и пищевой промышленности. Главные достопримечательности Масе-
ру находятся в центральной части города: Национальный музей, здание 
королевского дворца рынок, где продаются многочисленные традицион-
ные сувениры, изготовленные руками местных ремесленников.
В Лесото имеются полезные ископаемые. В число добываемых полезных 
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ископаемых входят алмазы, уран, основные металлы, высококачественный 
песчаник и глина.

Кухня Лесото
Кухня Лесото - это смесь из кухонь коренных народов и европейских ко-
лонизаторов. У народа басуто распространена культура консервирования 
овощей и высушивания продуктов на солнце известная как мангангаджан. 
Датчане постарались разнообразить кухню блюдами из овощей, британ-
цы привезли мясные деликатесы, а французы завезли виноградные лозы. 
Однако в настоящее время в кухне Лесото упор всё равно делается на рыбу 
и блюда из неё. Экзотические животные подаются как деликатесы в ресто-
ранах. В Лесото также производится кокосовый самогон прямо из стволов 
масличных пальм.

Государственные праздники
Важнейшим государственным праздником является День независимо-
сти Лесото, который ежегодно отмечается 4 октября. В этот важный для 
страны день была провозглашена независимость Королевства Лесото от 
Великобритании в 1966 году. Несмотря на неутешительное состояние 

экономики страны, жители королевства не упускают случая 
отпраздновать День независимости и устраивают торжествен-
ные мероприятия и народные гуляния.
Ещё один важный государственный праздник - день памяти 
короля Мошвешве I. Он отмечается 11 марта, в годовщину 
смерти основателя королевства. Именно этот человек сыграл 
ведущую роль в объединении народа басуто против британ-
ских и бурских колонистов. 

Лесото в системе международных отношений
Лесото является членом множества международных органи-
заций. Королевство вступило в Организацию Объединённых 
Наций (ООН) и Организацию африканского единства (позд-

нее - Африканский союз) в 1966 году. Страна также является участником 
движения неприсоединения - группы стран, провозгласивших основой 
своего внешнеполитического курса неучастие в военнополитических бло-
ках и группировках. С 1992 года Лесото входит в торгово-экономический 
союз стран Юга Африки Сообщество развития Юга Африки (САДК). 
Главные внешнеполитические партнеры страны – это ЮАР и другие го-
сударства-члены САДК.  Практически все продукты в магазинах страны 
завезены из ЮАР, а Лесото в свою очередь поставляет в соседнюю респу-
блику пресную и чистую воду. 
Успешно развиваются двусторонние отношения с Китаем. КНР помог Ле-
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сото в создании объектов инфраструктуры: плотин, дорог, национальной би-
блиотеки, нового здания парламента и новой резиденции премьер-министра. 
Королевство Лесото является сторонником политики «одного Китая».
Дипломатические отношения между СССР и Королевством Лесото установ-
лены 1 февраля 1980 года. В 1992 году Лесото признало Россию продолжа-
телем СССР. В том же году функции российского диппредставительства в 
Лесото были переданы вновь открывшемуся посольству России в ЮАР. Тор-
гово-экономические связи между двумя странами отсутствуют, однако име-
ются возможности взаимодействия в сферах водных ресурсов, энергетики, 
горнорудной промышленности и развития транспортной инфраструктуры.
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Текст подготовил Илья Домрачев
Фото из сети Интернет

Катар – жемчужина 

Ближнего Востока

К
атар – это небольшое государство-эмират, расположенное в севе-
ро-восточной части Аравийского полуострова. По площади Катар 
занимает 11,5 тысяч квадратных километров. Столицей эмирата яв-
ляется город Доха, население которого составляет приблизительно 
миллион человек. Большая часть территории государства – бесплод-

ная пустыня, где фактически нет питьевой воды. Температура в Катаре может 
достигать 50 градусов Цельсия. Питьевую воду добывают путём опреснения 
морской. Почти все продукты питания в эмирате – импортные. Доля сельского 
хозяйства в экономике Катара занимает 0,5%. Население Катара по данным на 
2017 год составляет более 2,5 миллиона человек. Экономика эмирата основана 
на добычи нефти и газа напрямую зависит от экспорта этих энергоносителей. 
ВВП на душу населения по данным за 2017 составляет 67 тыс. долларов и явля-
ется одним из самых высоких в мире. Общественный транспорт в Катаре прак-
тически отсутствует, однако это компенсируется низкими ценами на бензин и 
высоким благосостоянием граждан, что позволяет им иметь хороший автомо-
биль, а нередко и несколько дорогих машин.
По государственному устройству Катар является абсолютной монархией. Управ-
ляет государством династия Аль Тани. Главой государства является Эмир, он 
фактически является олицетворением власти в эмирате: назначает правитель-
ство и руководит всеми делами государства. На данный момент эту должность 
занимает Тамим бин Хамад Аль Тани. 29 апреля 2003 года в стране была принята 
конституция, однако там по-прежнему запрещены политические партии, про-
фсоюзы и демонстрации. Государственной религией в Катаре является ислам, 
поэтому власть ограничивается только законами шариата. Получить граждан-
ство Катара иностранцу невозможно. 
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Катар получил независимость в 1971 году. До этого он находился под коло-
ниальным управлением и протекторатом различных государств, включая 
Бахрейн, Португалию, Османскую империю и Великобританию. День неза-
висимости Катара – 18 декабря. 
Коренное население Катара – арабы-бедуины. На протяжении многих ве-
ков их традиционных жизненный уклад оставался практически неизмен-
ным. Однако в конце XX и начале XXI века в стране начался небывалый 
экономический рост, превративший отсталую и бедную ближневосточную 
страну в самое богатое государство мира. Несмотря на экономические 
преобразования государства и значительный рост благосостояния граж-
дан эмирата, катарцы не отказались от своей традиционной бедуинской 
культуры, а наоборот внедряют её в различные сферы жизни: от архитек-
туры до одежды. Традиционное занятие коренных жителей эмирата – до-
быча жемчуга. Катарцы придают ему особую роль. Изображение жемчуга 
можно наблюдать по всей территории страны: им изобилуют различные 
орнаменты зданий и узоры одежды катарцев, также можно увидеть много 
скульптур в виде этого великолепного украшения. Жители эмирата очень 
трепетно относятся к жемчугу и любят свою страну, неразрывно связывая 
её с ним. Поэтому сегодня Катар с полной уверенностью можно назвать 
жемчужиной Ближнего Востока.
В 2022 году в Катаре пройдёт Чемпионат Мира по футболу, к которому 
государство основательно готовится: строится транспортная и спортивная 
инфраструктура, туристические объекты и даже новый город будущего - 
Лусаил. Матчи международного первенства будут проходить на 12 стадио-
нах, которые были специально построены или глубоко модернизированы 
к Мундиалю. Каждый из них обладает уникальным и запоминающимся 
дизайном, олицетворяющим традиционные особенности жизни коренных 
жителей Катара. 
Катар сегодня - это уникаль-
ная страна, открывающая 
свои двери для миллионов 
туристов и болельщиков со 
всего мира. Эмират бережно 
хранит традиции и обычаи 
своих предков, одновремен-
но осваивая новые техноло-
гии и занимая весомое по-
ложение на международной 
арене. 
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Текст подготовила Мария Гонтарева

В данной рубрике вы найдёте самые интересные и актуальные новости сезона. Да-
вайте вспомним, что же произошло в мире этой осенью. 

- Новым президентом Пакистана был избран кандидат правящей партии «Движение 
за справедливость» Ариф Алви. Помимо Алви, за пост президента боролись пред-
ставителеи Пакистанской народной партии и нескольких оппозиционных объеди-
нений. Стоит напомнить, что президент в Пакистане – лишь номинальный пост, так 
как это парламентская республика и вся власть сосредоточена в руках главы прави-
тельства.

 -В Тегеране прошла трехсторонняя встреча Россия – Турция – Иран по сирийскому 
урегулированию. Лидеры трёх стран пришли к выводу, что их главной целью явля-
ется разгром террористов в Сирии, а также призвали международное сообщество 
увеличить гуманитарную помощь. 

- В сентябре в Швеции прошли Парламентские выборы. На них были избраны 349 
депутатов Риксдага (ред. - однопалатный парламент Швеции), которые теперь будут 
избирать премьер-министра Швеции. В большинстве, как и ожидалось, представлен 
левоцентристский блок, состоящий из четырёх партий: либерально-консервативной 
Умеренной коалиционной партии, Партии центра, партии Либералов и христиан-
ских демократов.

- Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор спустя 20 лет конфликта. Кон-
фликт шёл из-за неопределённости, кому принадлежит город Бадме ранее находив-
шийся под юрисдикцией Эфиопии. Теперь Эфиопия отказалась претендовать на 
спорные районы и стороны восстановили дипломатические отношения. Организа-
ция Объединённых Наций предполагает снять санкции с Эритреи благодаря этому 
примирению. 

- В Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На ней обсужда-
ется множество важных вопросов, среди которых незаконный трафик людей, спорт, 
как метод развития, а также положение временно оккупированных территорий 
Украины.

- В Санкт-Петербурге прошёл ежегодный международный экономический форум. 
Форум является уникальным событием в экономике и бизнесе, на нём обсуждаются 
вопросы, связанные с мировой экономикой, региональной интеграцией и развитием 
новых отраслей промышленности и технологий.

Выпуск 5

БРИФЛИ
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- В Латвии прошли парламентские выборы, на которых победила Социал-демократи-
ческая партия «Согласие». Партия-победитель выражает интересы русскоязычного 
населения Латвии. Голосование на выборы в Сейм – однопалатный парламент Латвии 
– проходило на территории Латвии, а также в представительствах государства в 45 
странах мира. Явка избирателей составила почти 54%. 

- В Брюсселе прошёл саммит Европейского Союза, одна из главных тем для обсужде-
ния – события в Лондоне и скандал, связанный с Сергеем Скрипалём. Кроме этого, 
должен был пройти внеочередной саммит Европейского Союза, но лидеры стран-чле-
нов Евросоюза приняли решение его отменить. Саммит должен был быть посвящён 
выходу Великобритании из Европейского Союза. В связи с этим, у премьер-министра 
Великобритании появилось немного времени, чтобы решить внутренние политиче-
ские проблемы.

- Во Вьетнаме прошли выборы президента, победителем на которых стал генераль-
ный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Национальное собрание единогласно избра-
ли президента путём тайного голосования. Вновь избранный президент заявил, что 
сделает всё возможное, чтобы выполнить те задачи, которые ему поручены Партией, 
Государством и народом Вьетнама. 
- В Стамбуле провели саммит с участием президентов России и Турции, канцлера 
Германии и главы Франции. Встреча проводилась в закрытом для прессы формате и 
была посвящена Сирии. Лидеры стран сообщили о своем стремлении сохранять тер-
риториальную целостность Сирии и отстаивать её суверенитет.

- В Грузии прошли выборы президента. Главными соперниками были Саломе Зура-
бишвили, кандидат правящей партии «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе, член 
оппозиционного объединения «Сила в единстве». Выборы завершились в пользу 
Саломе Зурабишвили. В выборах принимали участие 25 кандидатов. Стоит отметить, 
что это были последние выборы в стране, проведенный путём прямого голосования. 
На последующих выборах президент будет избираться коллегией, состоящей из 300 
делегатов. 

- В Новой Каледонии состоялся референдум о её независимости. Избиратели решали, 
станет Новая Каледония независимым государством или останется в составе Фран-
ции. Правительство Франции сразу заявило, что признает любое решение референ-
дума. По итогам референдума выяснили, что большинство избирателей отклонили 
предложение о независимости и предпочти остаться в составе Франции.  
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