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Вступительное словоВступительное слово



 На закате вто-

рого десятиле-

тия XXI века 

два политолога

 по две разные

стороны Атлан-

тики подарили 

миру работы, 

которые, на 

первый взгляд, 

прямолинейно 

отражают 

взгляд на мир

двух соперни-

чающих уже 

второе столе-

тие парадигм международных отношений

– либерализма и реализма. Экспертное

сообщество, с первых страниц уловившее

и скрытые, и явные смыслы этих работ,

поместило их в разряд выдающихся,

несмотря на резкую разницу в прогнозах

и выводах. Речь идёт о «Мировом

беспорядке» экс-директора отдела

политического планирования Государст-

венного департамента США  Ричарда

Хааса и «Рассвете Евразии» бывшего

государственного секретаря по европей-

ким делам Португалии  Бруно Масаеша.

Первую известный теоретик международ-

ных отношений Джон Айкенберри назвал

«разумным руководством для предстояще-

го трудного пути» ; вторая вошла в список

двадцати лучших книг о международных

отношениях по версии Foreign Affairs . В

этом есть некоторая парадоксальность –

теоретики выражают равное восхищение

и трудом, где по итогам досконального

исторического экскурса миру предрека-

ется воинственная бесполярность с поте-

рянным контролем над ядерным

вооружением, миграцией и гуманитарной

ситуацией в failed states и работой, где жи-
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вым, и даже художественным, языком

экскурсий и воспоминаний миру обеща-

ют процветающую эпоху евразийской

однополярности, а самой Евразии –

небывалый подъём и новый уровень

экономической интеграции. Из клубов

противоречий пробиваются дерзкие

вопросы – в чём равная ценность работ,

которые друг другу противоречат? И ка-

кое будущее нас ждёт на самом деле? 

 Чтобы ответить на первый вопрос,

придётся отвлечься от прогностической

составляющей работ. Она, бесспорно,

ценна, но является лишь плодом логичных

теоретических построений, опирающиеся

на постулаты парадигм теории междуна-

родных отношений – реализма у Хааса,

либерализма у Масаеша. Реализм –

общепризнанный победитель первых

великих дебатов – считается

мейнстримом в теории международных

отношений, а в российском политологи-

ческом дискурсе понятные в контексте          



реализма антагонистические отношения

соперничества между странами и

организации рассматриваются едва ли не

как «базовая настройка» международ-

ных систем. И всё же главенство реализма в

современной теории междуна

родных отношений не безусловно – о чём

регулярно напоминает появление таких

концепций, как фукуямовский «конец

истории», хантингтоновские волны демо-

кратизации или ступенчатая природа

экономической интеграции. 

 Такие концепции обычно появляются в

тучные времена экономического роста и

затухания «вечных конфликтов» и часто

теряют популярность, когда наступают

тощие годы рецессий и конфликтов.

Несмотря на это, они важны для

международных отношений и их теоре-

тического осмысления – в силу того, что они,

во-первых, объясняют тренды на

кооперацию, которые то и дело мерца-

ют яркими всполохами на мрачном

небосводе конфронтаций, во-вторых,

создают образы желанного будущего, к

которому хочется стремиться, в-третьих,

стимулируют дискуссию с реалистичес-

кой (и не только с ней) парадигмой,

благодаря чему теория международных

отношений обращается к более богатой

эмпирике и генерирует больше новых и

глубоких идей. И в «Мировом беспоряд-ке»,

и в «Рассвете Евразии» авторы настолько

явно демонстрируют опоры на

конкурирующие парадигмы, а их выводы

настолько отличны друг от друга, что

становится понятно – спор либералов и

реалистов, о котором в пылу четвёртых

дебатов почти забыли, продолжается – что,

вероятно, означает схожесть сегодняшнего

мира с миром первых великих дебатов.

  Это подтверждается прогностическими

итогами «Мирового беспорядка» и

«Рассвета Евразии». В них собственно

прогнозов, можно усмотреть и полунорма-

тиное отражение мира – описание поряд-

ка, который парадигмам было бы удобнее

осмысливать и трактовать. Для Хааса это

гоббсианские джунгли глобальной анархии,

рано или поздно достигающей баланса в

форме обновлённого Вестфаля. Для

Масаеша это хорошо известная по эпохе

«конца истории» условно мирная

однополярность, гарантирующая рост
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и благосостояние только с другим центром

силы. Однако накал дискуссии едва

теплился бы, используй Хаас и Масаеш

исключительно реалистские или

либеральные концепции. Более того – в

этом случае их книги, претендующие на

отражение глобального видения, зазвуча-

ли бы ригоризмом и недосказанностью.

Глобальное видение требует обосновывать

элементы, которые парадигмы порой

боятся касаться, отдавая на откуп

«конкурентам». Тем важнее встроить

обоснование явления из другой парадигмы

в свою. Это хорошо получается и у Хааса, и

у Масаеша – если первый органично

встраивает в свой реализм теорию

международных режимов, то второй,

опираясь на конструктивистский тезис об

искусствен-

ности разделения Европы и Азии, рисует

картину роста их взаимосвязи и сближе-

ния, которые, однако, не являются, по его

мнению, абсолютно бесконфликтными.

  Синтетичность, приближающаяся к

межпарадигмальности, значима потому,

что, судя по началу 2020 года, мы можем

стать свидетелями будущего, с видением

которого были бы согласны и Хаас, и

Масаеш. Действительно, интенсивная

кооперация Китая и Евросоюза приобре-

тает новые измерения: например, в

условиях пандемии экономическое

сотрудничество переродилось, обретя

форму гуманитарного; товарооборот

между Россией и Китаем продолжает

расти, а интеграционные проекты ШОС и

ЕАЭС не останавливаются на достигнутых

уровнях взаимозависимости. Всё это де-

лает Евразию единым и сильным

континентом в мире, где транснациональ-

ные угрозы, постепенный поворот США к 

изоляционизму, выражающийся в стрем-

лении экономить ресурсы, замораживая,

ресурсы, замораживая, но не разрешая

застарелые проблемы (такие как

палестинский вопрос и борьба с

Талибаном), и недостаточная пока ещё

кооперация по линии Юг-Юг провоцируют

всё больше международных кризисов и

ставят всё больше стран на грань статуса

failed states.

Автор: Матяшова Дарья
Редактор: Надия Галяутдинова



  В последнее десятилетие все большую

популярность обретает межгосударст-

венное объединение стран БРИКС

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-

Африканская Республика), растёт и влияние

стран-членов данного объединения на

мировую политику.  БРИКС претендует на

роль мирового лидера нового тысячелетия,

и поэтому активно участвует в разрешении 

глобальных проблем современности и

выступает за реформирование

сложившийся мировой политической и

экономической архитектуры. 

 Как известно, в 2020 году Россия

председательствует в объединении БРИКС.

В связи с этим, Дальневосточный

Федеральный Университет (г. Владивосток)

предложил провести международную

образовательную программу для студентов

из этих стран. Когда предложение было

одобрено, именно ДВФУ выступил

реализатором программы стажировки, цель

которой состояла в стимулировании

академического и культурного обмена,

укреплении сотрудничества и диалога

между членами объединени.

Образовательная программа между

странами собрала 100 студентов из

Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-

Африканской Республики.

Молодёжь из стран БРИКС приехала на

Дальний Восток России, чтобы в течение

весеннего семестра пройти обучение по
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более актуальным и популярным

направлениям бакалавриата и магистрату-

ры: международные отношения, общая

медицина, кибербезопасность, междуна-

родный бизнес и управление проектами, а

также водные биологические исследова-

ния. Курс лекций и практик для участников

стажировки провели приглашенные учёные

из других стран и преподаватели Дальне-

восточного Федерального Университета. На

протяжении семестра студенты занима-

лись проектной и исследовательской

деятельностью, а в конце стажировки

представили свои результаты членам

экспертной комиссии, которые оценили

работы. Кроме этого, иностранные гости

получили уникальную возможность

обсудить актуальные вопросы

современности на дальневосточной

конференции Модели ООН, познакомились

с тонкостями внешней политики России и

особенностями функционирования БРИКС.

Программа стажировки была насыщена

множеством внеучебных событий. 

 Многочисленные мастер-классы по

культурным традициям России, экскурсии

по достопримечательностям Приморского

края, встречи со студентами ДВФУ и многое

другое ждало участников стажировки.

Подробнее о программе БРИКС в ДВФУ

нам рассказала Галина Сальникова –

специалист Отдела аналитического

сопровождения международной деятель-



ного комитета Образовательной стажировки

БРИКС:

 Сама идея стажировки в ДВФУ приурочена

к председательству России в БРИКС в 2020

году. Напрямую организацией стажировки

занимался Международный Департамент

ДВФУ. А вообще, наш университет довольно

тесно связан с объединением БРИКС, так

как проректор по международным

отношениям ДВФУ – Виктория Владимировна

Панова – активно работает в Национальном

комитете по исследованию БРИКС.

Программа состояла из семи компонентов,

пять из которых – это учебные программы,

которые были выбраны на основе

приоритетных направлений развития

сотрудничества в БРИКС и на основе того,

что может предложить Дальневосточный

университет. Другим важным компонентом

стажировки стал модуль по межкультурной

коммуникации, где студенты не только

изучили БРИКС, но и научились

взаимодействовать между собой. Считаем,

что это необходимый навык для активных

молодых людей, как будущих лидеров

общества. Последний элемент стажировки –

внеучебная деятельность: волонтёрство,

участие в студенческих проектах, интервью,

экскурсии по Владивостоку и Приморскому

краю. Это делалось для того, чтобы

иностранцы лучше изучили и нашу страну, а

также, чтобы через Россию страны БРИКС

сблизились. От себя могу сказать, что к нам

на стажировку приехали активные и

заводные ребята. Многие из них впервые

увидели снег, поэтому позитивных эмоций

было много.

 Конечно, из-за угрозы распространения

коронавируса, все студенты Дальневосточ-

ного Федерального Университета, включая

участников стажировки, были переведены

на дистанционное обучение. Однако, ни

организаторы программы, ни наши

иностранные гости не расстроились по

этому поводу, и мы надеемся на

скорейшее разрешение этой ситуации. 

В рамках стажировки состоялось очное

открытие программы, на котором

присутствовал ректор Дальневосточного

Федерального университета Никита

Юрьевич Анисимов. Он поздравил всех, кто

был причастен к этой программе, и дал

напутственнные слова её участникам.

Также для студентов прошла масштабная

игра по межкультурной коммуникации, на

которой они приобрели базовые навыки

общения с представителями других культур.

Это мероприятие для участников стажиро-

вки БРИКС провела Кристина Роппельт,

директор «Агентства международного

сотрудничества». Закрытие международной

программы стажировки в связи с

эпидемиологической обстановкой в мире

прошло в режиме видео-конференции.

Своим мнением о программе поделился

преподаватель кафедры международных

отношений ДВФУ, кандидат политических

наук Андрей Игоревич Козинец, который на

протяжении всей программы вёл занятия у

её участников. В частности он рассказал,

почему решился принять участие в

программе:

Первое. У меня есть опыт участия в

месячной учебной программе БРИКС,

которая проводилась в 2014-м году на базе

Фуданьского университета (г. Шанхай, КНР). 

BBRRIICCSS
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международ-

ного сотрудни-

чества ДВФУ,

член Организацион-

ности Де-

партамен-

та развития



можность поработать в  действительно

интернациональной академической среде,

к тому же – хороший способ "проверить"

себя в качестве преподавателя и научного

руководителя среди студентов иного уровня

(т.к. из стран БРИКС действительно были

отобраны лучшие из лучших). Ребята задали

самую высокую планку. Условно

представьте, что вы преподаете в группе,

где все - поголовно отличники. В "обычной"

жизни все-таки далеко не всегда

встречается. Так что нужно было также

держать планку и стараться всегда быть на

высоте.

 Кстати, никаких проблем с самим

процессом преподавания или домашними

заданиями не было: все ребята были очень

мотивированы. Однако, начиная с

середины марта большую часть

активностей пришлось перевести в онлайн-

режим. Тем не менее, для проведения

семинарских занятий, воркшопов, а тем

более тренингов формат онлайн не совсем

подходит, так как, по крайней мере, при

нынешнем уровне технологий, не

обеспечивается такой уровень и качество

взаимодействия преподавателя и студента,

как в ходе работы в аудитории. Со своей

стороны уверен, что преподаватели и наши

студенты всегда будут только "за"

продолжение подобных проектов, так как

это существенный акселератор в

профессиональном развитии. Ну и опять же,

от себя добавлю, что для имиджевой

составляющей университета – это тоже 
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очень позитивный момент.

Что касается иностранных студентов, то они

остались под впечатлением не только от

программы, но и от России, от людей,

которые здесь живут, от приморских закатов

и, конечно же, моря. Многие всего лишь за

один семестр освоили русский язык и

полюбили русскую культуру.

Подобная программа стажировки

проходила во Владивостоке впервые, отчего

интерес к ней только возрос. Впереди

студентов ждёт возвращение домой и

воспоминания об увлекательном

путешествии в Россию.

Желаем всем участникам программы

стажировки и читателям удачи!

BBRRIICCSS
Второе. Банально,

но это проект, от

участия в котором

грех отказываться.

Одно из крупней-

ших, если не круп-

нейшее научно-

-образовательное

мероприятие, воз-

Текст: Анна Гонтарь,
Анастасия Романова  

Редактор: Надия
Галяутдинова  



  Весна 2020 года во всём мире стала

исторической. Пандемия нового вируса

COVID-19 стала испытанием на прочность

мобилизационной готовности государств,

систем принятия быстрых решений в

условиях глобальной угрозы. Вирус стал

поистине антиглобализационным, разруша-

ющим интеграционные процессы и провоци

руя закрытие границ, рынков, прямых

коммуникаций. Страны Европы вторыми по

очереди после Китая столкнулись с новым

видом вируса и его последствиями. Под

вопрос было поставлено в принципе сущес-

твование Европейского Союза как

наиболее успешного интеграционного

объединения в мире. Каждое европейское

государство выбрало стратегию поддержки

национального суверенитета, укрепления

национальной безопасности и поддержки

национальной экономики. Исключением не

была и Франция, которая стала третьей в

списке наиболее пострадавших от

пандемии коронавируса стран Евросоюза

(после Италии и Испании). С 12 по 14 марта

после первого обращения президента

Французской Республики Э. Макрона к

нации были введены первые антикризисные

меры: переведение образовательного

процесса в школах и университетах в

дистанционный формат, запрет общих

собраний числом более 100 человек (а

позже, и 50), закрытие всех ресторанов,

кафе, кинотеатров, многих магазинов.

 17 марта, после второго обращения

Президента к нации, в ходе которого

Макрон несколько раз озвучил фразу «Мы

на войне», был введён общенациональный

«жёсткий карантин», предусматривавший,

помимо уже введённых, следующие меры: –

запрет выхода из дома без необходимости

(каждый житель Франции при выходе из

дома был обязан заполнить «Attestation de

déplacement dérogatoire», где должен был

указать причину, дату и время своего

выхода. При отсутствии данного документа

полагался штраф);– запрет любых массовых

мероприятий;– ограничения перемещений

людей внутри страны (было отменено 

“L’art de vivre” в период 
COVID-19: французский опыт
борьбы с коронавирусом
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множество рейсов всех видов транспорта);–

закрытие границ как с европейскими

странами, так и странами вне ЕС.    

  2 мая стало известно о продлении

состояния чрезвычайного положения во

Франции до 24 июля. Французский опыт

борьбы с общим врагом 2020 года

отличился национальной солидарностью

французских граждан. Запрет общих

собраний (принимая во внимание, что

забастовки и манифестации для французов

являются неофициальным «национальным

спортом») нисколько не повлиял на

сохранение гражданской солидарности,

ответственности и уважения друг к другу.

Каждый день ровно в 20:00 все французы

выходили на балконы или подходили к

окнам с аплодисментами, песнями или

игрой на музыкальных инструментах благо-

дарили врачей за их самоотверженность в

борьбе с коронавирусом. При образовании

очередей в продуктовые магазины первыми

на кассу пропускали врачей и наиболее

уязвимых категорий граждан. Многие

продуктовые магазины ввели режим

доставки до дома. Национальная сеть

университетских резиденций Crous предос-

тавила возможность проживающим студен-

там получить безвозмездную финансовую и

продуктовую помощь.

    Антикризисные правительственные меры

в совокупности с ответственностью

французских граждан смогли сбавить темп

распространения коронавирусной

инфекции. 11 мая был объявлен днём

«déconfinement», т.е. постепенного снятия

карантина, различного для каждого

департамента в зависимости от степени

заражённости. 

    COVID-19 повлиял на все стороны жизни

французского общества. В  первую

очередь, пострадала французская

экономика: в соответствии с данными

Национального института статистики и

экономических исследований (Insee), рост

ВВП Франции снизился на 5,8 % в первом

триместре 2020 года, что стало самым

сильным снижением роста ВВП государства 
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с 1949 года, обогнав спады первого

триместра 2009 года (на 1,6 %) и второго

триместра 1968 года (на 5,3 %). Совокупный

уровень потребления был рекордно низким

в марте, опустившись на 17,9% по

сравнению с предыдущим месяцем. Тем не

менее, такие правительственные меры, как

финансовая поддержка бизнеса (в период

с 25 марта до 30 апреля более 322 000

компаний получили гарантированные

кредиты от государства (prêts garantis par

l’État) совокупной стоимостью в 50

миллиардов евро, отмена уплаты

коммунальных платежей с 17 марта и др.

меры положительно сказались на

экономической ситуации в государстве.

  Пандемия временно приостановила

политическую жизнь Франции: второй тур

Автор: Сорока Кристина  
Редактор: Надия Галяутдинова  
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муниципальных выборов во Франции был

перенесён, а все реформы, проводившиеся

в стране, включая пенсионную (из-за

которой в период с 5 декабря 2019 было

проведено множество манифестаций во

всех крупных французских городах и

парализован железнодорожный транспорт),

были приостановлены. Тем не менее, вызов,

перед которым было поставлено всё

человечество, научил ценить то, что имеется.

Благодаря гражданской ответственности и

солидарности, прочно вошедшей в основу

национального единства Франции,

граждане страны стали ещё ближе друг к

другу. Как говорил французский писатель

Альбер Камю, именно «в лоне великих

катастроф зреет страстное желание жить».

   Каким мы запомним 2020 год? Несмотря на

то, что экватор ещё не пройден, можно с

уверенностью предположить, что в анналах

истории красивая комбинация цифр

останется неразрывно связанной с

устрашающим словом «коронавирус». 

 Переполненные больницы, опустевшие

улицы городов, депрессия от длительного

нахождения взаперти – явления временные,

и рано или поздно эпидемиологический

кризис будет преодолён силами

человечества. Однако, оглядываясь на опыт

столетней давности, мы понимаем, что

пандемии, затронувшие большую часть

земного шара, не могут пройти бесследно

для мировой политики и экономики.

 На протяжении драматичного XX века

население в разных уголках мира страдало

от холеры, оспы, тифа, но ни одно из этих

заболеваний не смогло сравниться со

вспышкой испанского гриппа. И в 1918 году,

когда, казалось бы, Первая мировая война

была близка к завершению, на фронтах

появилось бедствие неизвестного науке

происхождения. В отличие от современного

коронавируса, в первую очередь

представляющего опасность для лиц

пожилого возраста, испанка характеризо-

валась наибольшей летальностью среди

молодых мужчин, основного человеческого

ресурса воюющих сторон. Сухая статистика

поражает воображение и сегодня: с января

1918 по декабрь 1920 года погибло 50

миллионов человек, а общее количество

переболевших достигло четверти населения

мира.Социальное дистанцирование, базо-

вые меры личной гигиены широко

применялись и в первой трети XX века,

однако по причине фронтовой антисанита-

рии и отсутствия высокотехнологичной меди-

цины, в общем, эти попытки сдержать

пандемию были тщетны. Нельзя утверждать,

что испанка изменила расклад сил в конце

Первой мировой войны и что в обыденных

условиях состав держав-победительниц

выглядел бы иначе. Пандемия в равной сте-
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  Отсутствие координации между

государствами, шаткость европейской

солидарности, из-за которой, к примеру,

Италия на начальном этапе эпидемии не

получила ожидаемой помощи от

состоятельных соседей по Евросоюзу,

иррациональные действия руководства

США, вылившиеся в беспрецедентное

количество жертв и заболевших, наглядно

демонстрируют нам, что человечество

повзрослело, но де-факто осталось

беспомощным перед гневом природы.

Даже Всемирной организации

здравоохранения, одному из самых

влиятельных наднациональных институтов,

не удалось радикально переломить

ситуацию, и сейчас каждое государство

вольно выбирать собственный сценарий

борьбы с коронавирусной инфекцией.

  По мнению экспертов, пандемия COVID-19,

как и в прошлом испанка, неприведёт к

тектоническим сдвигам миропорядка. Но

для восстановления докризисных

экономических показателей и ликвидации

расширяющейся в геометрической

прогрессии безработицы даже развитым

странам потребуется не один и не два года.

  Эпидемиологическая угроза имеет шансы

укорениться в массовом сознании как

новая фобия, подобная угрозе терроризма

после 11 сентября 2001 года, и подтолкнуть

лидеров к пересмотру политики в сфере

здравоохранения.Очевидно, что на данном

этапе спрогнозировать долгосрочные

последствия пандемии COVID-19

невозможно. Тем не менее, на наш взгляд,

она ускорила трансформацию мировой

экономики и внесла заметный вклад в

становление КНР как сверхдержавы с

мощным интеллектуальным потенциалом,

сумевшей в сжатые сроки мобилизовать

население и победить «чуму XXI века».

Именно эффективность мер по борьбе с

пандемией, предпринимаемых

правительствами разных государств, станет

на ближайшие несколько лет ключевым

фактором как их международного

престижа, так и электоральных

предпочтений внутри стран.

Одним из существенных уроков COVID-19

для мировой политики может стать

выдвижение на авансцену сторонников

неореализма на фоне определённой

дискредитации идеалистических идей.

Наиболее оптимальным решением 
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ни болезненно ударила по всем сторонам

конфликта и окончательно измотала армии.

Чтобы поддерживать боевой дух в

надлежащем состоянии, СМИ некоторых

стран, в частности, Соединённых Штатов

Америки, подвергались жёсткой цензуре в

освещении событий, связанных с

пандемией, а реальные масштабы

заболеваемости не раскрывались для

широкой публики, что-бы избежать происков

внешних врагов, а также не вызвать случаи

паники и дезертирства среди собственных

граждан. Однако относительно скоро всю

серьёзность ситуации было уже не скрыть,

так как социально-экономические

проблемы начали нарастать подобно

снежному кому.

  Производственные цепочки оказались

разорванными, и испанка, вкупе с

нарушением экономического баланса из-за

гигантских военных расходов, погрузила

мир в длительную рецессию. Как и в случае

с коронавирусом, конспирологи-любители

охотно приписывали новому штамму гриппа

искусственное происхождение, что,

безусловно, является антинаучным

утверждением. Однако, эти домыслы

иллюстрируют доминирующую в обществе

точку зрения о враждебности других

государств, которые для причинения

ущерба своим противникам готовы

выпустить в свет биологическое оружие

невиданной мощи, причём не поддающееся

контролю. Как Великобритания и Германия в

начале XX века, так и США с Китаем в 2020

году переносят своё соперничество и в

сферу медицины. С другой стороны,

эпидемия испанки имела одно чрезвычайно

важное последствие для всего

человечества, заключающееся в

оформлении национальных систем

здравоохранения, которые впервые

позволили менее обеспеченным слоям

общества получить медицинскую помощь в

случае будущих катаклизмов. 

  Итак, спустя столетие газетные заголовки

вновь пестрят похожими сообщениями. За

прошедшие десятилетия медицина вышла

на качественно новый уровень, но почему

заболевание, ненамного превосходящее

испанку по поражающему воздействию,

смогло застать нас врасплох?

  С распространением COVID-19 стали

очевидны глубинные проблемы мирового

сообщества, накапливавшиеся многие годы.



нтропогенного характера нельзя причислить

к событиям, развернувшим мир на 180˚, но

они, безусловно, являются «промежуточными

станциями» (по выражению Ричарда Хааса)

в историческом процессе, позволяющими

оценить истинное состояние акторов

мировой политики. Пока каждый из них

пытается по-своему бороться с вызовами

природы и разрабатывать вакцины,

смертоносная инфекция шагает по планете

– для неё не существует государственных

границ.

Автор: Анна Трофимова
 Редактор: Надия Галяутдинова  

проблем, связанных с пандемией, кажется

не только расширение полномочий ВОЗ, но

и усиление регуляторных и

административных функций правительств и

государств в целом, а Евросоюз,

проявивший себя в условиях кризиса

весьма противоречиво, может ждать

реформа системы принятия решений.

  Таким образом, как и 100 лет назад, так и

сейчас, крупные пандемии сеют страх

среди населения и неопределённость

среди политических элит. Катастрофы неан-
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Центральная Америка впечатляет своей

историей и традициями. А какие народы

сформировали культуру и ценности

современного Эль-Сальвадора?

Наш регион включает пять стран: Гватемалу,

Эль-Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и

Коста-Рику. Важно отметить, что все они

обрели независимость от Испании в один

день – 15 сентября 1821 года, так что в

следующем году мы надеемся достойно

отпраздновать юбилей! Кроме того, эти пять

государств объединяет главное с точки

зрения экономики сокровище – кофе. Он

бесподобен в любом уголке Центральной

Америки, но всё-таки лучший можно

попробовать в Эль-Сальвадоре. Что

касается культуры и ценностей, то моя

родина долгое время была испанской

колонией, поэтому местные жители говорят

по-испански и, как правило, исповедуют

католицизм. При этом Эль-Сальвадор

сохранил национальные особенности в

кухне и названиях многих городов.
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В чём уникальность культуры Вашей

страны? Какие обычаи сохранились до

наших дней? Что бы Вы порекомендовали

увидеть тем, кто хочет почувствовать дух

Эль-Сальвадора?

Думаю, что моя родная страна, прежде

всего, уникальна своей историей. В 2014

году Папа Франциск причислил Оскара

Арнульфо Ромеро к лику святых, что имеет

огромное значение для католического

государства. Важно знать, что святой Оскар

был убит в 1980 году во время мессы, и это

событие стало началом гражданской

войны, продлившейся 12 лет. В то же время

не прекращались переговоры о мире,

свидетельствовавшие об укреплении

демократии. Другое событие,

определившее судьбу Эль-Сальвадора –

обретение независимости от Испании в

1821 году, после 10 лет подготовки. И,

наконец, впервые за последние 30 лет нам

удалось избрать президента, не

принадлежавшего ни к одной из сторон,

участвовавших в гражданском конфликте.

Думаю, это значит, что демократия всё-таки

победила.

По поводу традиций и обычаев могу

сказать, что сальвадорцам близка как

испанская, так и местная культура, а

некоторые деревни славятся своим

колоритом. Всем, кому не безразличен Эль-

Сальвадор, я рекомендую документальный

фильм «Четыре стороны света», герои

которого живут на севере, юге, западе и

востоке страны. Режиссёру удалось

рассказать о многих ценностях, дорогих

моим соотечественникам, например,

крепкой семье, которая, как мне известно,

имеет большое значение и для россиян. В

нашем посольстве есть этот фильм с

русскими субтитрами, что, возможно,

интересно читателям Вашего издания.

Когда Вы заинтересовались русской

культурой и менталитетом? Возможно, Вас

впечатлила книга, история или кинолента?

В детстве я не догадывался, что однажды

поеду в Россию, но, когда в школе учитель

попросил нас подготовить доклад о

писателях, я выбрал Бориса Пастернака и

Льва Толстого. Кроме того, у моей матери

была кассета с музыкой Чайковского. С тех 

пор я много узнал об этих великих

россиянах и, конечно, гениальном Пушкине.

Интересно, что мой отец был похож на

известного актера Омара Шарифа –

исполнителя главной роли в одной из

экранизаций романа «Доктор Живаго».

Похоже, что всё это было предвестием

моего будущего путешествия! В целом,

русская культура столь богата, что с ней не

сложно познакомиться даже на другом

конце Земли – в Эль-Сальвадоре.

А где же можно узнать об истории и

традициях России у Вас на родине?

Существуют ли специальные обществен -

ные организации или культурные центры?

Какие российские писатели, художники и

музыканты хорошо известны сальвадор -

цам?

Мы всеми силами стремимся укрепить

культурное сотрудничество между нашими

странами. Сотрудники посольства

стараются познакомить россиян с

различными аспектами жизни

современного Эль-Сальвадора. Например,

в прошлом году мы организовали первую

дегустацию кофе, российскую премьеру

документального фильма, о котором я уже

рассказал, а также первый Академический

форум, посвященный Эль-Сальвадору, и

другие интересные мероприятия, и

надеемся как можно скорее продолжить

эту работу после окончания пандемии.

Что касается великих деятелей русской

культуры, то, пожалуй, сальвадорцы лучше

всего знакомы с произведениями

Чайковского и Толстого. А ещё

международный аэропорт Эль-

Сальвадора украшают две скульптуры

Григория Потоцкого – святой Оскар

Арнульфо Ромеро и «Одуванчик».

Не могли бы Вы немного рассказать нашим

читателям о культурном и образовательном

сотрудничестве России и Эль-Сальвадора?

Каковы главные достижения и планы на

будущее?

В российских университетах уже учится

немало студентов-сальвадорцев, которые

активно поддерживают образовательное

сотрудничество между обеими странами.

Ну а культурный обмен – один из главных
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приоритетов для посольства Эль-

Сальвадора в России.

Как Вы думаете, могут ли простые люди,

далёкие от политики, способствовать

пониманию и сотрудничеству между

нашими государствами? Какую роль в этом

играют некоммерческие организации и

общественные мероприятия?

За последний год мы много сделали для

того, чтобы познакомить россиян с

современным Эль-Сальвадором, главным

образом, на публичных мероприятиях, часть

которых была организована с помощью

некоммерческих организаций. Думаю, что

их роль в укреплении международного

сотрудничества очень и очень важна.

Пожалуйста, расскажите об

экономическом взаимодействии между

Россией и Эль-Сальвадором? Какие

перспективные проекты запланированы на

будущее?

К сожалению, уровень товарооборота пока

не особенно высок, поэтому мы пытаемся

развить коммерческое сотрудничество

всеми возможными способами. Наш кофе

уже приобретают гораздо чаще, однако не

менее важно познакомить россиян и с

другой продукцией, например, с

тропическими фруктами.

И, наконец, позвольте задать личный, но

очень важный вопрос. Что в первую

очередь ассоциируется у Вас со словом 

«Россия», и какие новые открытия Вам

хотелось бы совершить до возвращения на

родину?

Прежде всего, должен сказать, что здесь я

увидел мир совсем другими глазами.

Культурная жизнь Москвы так богата и

разнообразна... Мне уже посчастливилось

побывать на многих классических

спектаклях, и я надеюсь, что театры вскоре

снова откроют двери для зрителей. По

моему мнению, Москва ничем не уступает

таким мировым столицам, как Лондон или

Нью-Йорк, с которыми я очень хорошо

знаком.

Если же Вы спросите, что ещё я хочу открыть

для себя, то, вероятно, это зависит от моих

успехов в изучении русского языка. Пока я

владею только базовой лексикой, но для

того, чтобы лучше понять российский

менталитет и чувствовать себя свободнее,

мне необходим более высокий уровень.

Кроме того, я ещё не побывал во многих

интереснейших уголках России и с

нетерпением жду поездки в Санкт-

Петербург и Сочи.

Господин Гомез, большое спасибо за столь

интересный и доверительный разговор.

Надеюсь, что культурные и экономические

связи между нашими странами будут

только крепнуть с каждым годом.

Автор: Ирина Чепайкина 
Редактор: Надия Галяутдинова  
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АНАЛИТИКА #TYD
КОМПАС - НА ВОСТОК

     Внимание к Востоку растёт постоянно. В

первую очередь это обусловлено

существенным ростом экономик стран

Дальнего Востока, таких стран как Китай,

Республика Корея, Япония, Сингапур. В

связи с этим, с начала 2010 года на

официальном уровне стало появляться по

нятие «Поворот на Восток».    В самой

России соотнесение себя с Восточным

миром в политическом плане не является

редкостью. Сказывалась боязнь того, что в

случае военного конфликта с Западом,

западные державы будут поступать с

Россией как с новой колонией. При этом

Россия стремится действовать как

самостоятельная сила, не впадая в чью-

либо зависимость и действуя как отдельный

центр силы.

 Затрагивая геополитический аспект

данного вопроса, хочется обратить

внимание на теорию «Хартленда»,

выдвинутую Джоном Хэлфордом

Маккиндером. В ней Маккиндер выделил

обширную часть территорий Евразии,

включая регионы Урала, Сибири, Восточной

Европы, а также Среднего Востока.

Большую часть этого региона сегодня

занимает Российская Федерация. По

мнению Маккиндера, выраженному в

статье «Географическая ось истории»,

просторы России являлись одной из

главных арен столкновения восточной и

западной цивилизации, что привело, по

мнению автора, к определенному

торможению в развитии нашей страны и

ввело нас в положение отстающих,

пытающихся догнать европейские страны. В

теории Маккиндера данные территории

были обозначены как «ось истории». 

 Также заслуживает упоминание

геополитическая модель «Промежуточного

региона», выдвинутая греческим историком

Димитрисом Кицикисом. По его мнению Ев-

"Мы любим все — и жар холодных числ, 
И дар божественных видений. 

Нам внятно все — и острый гальский смысл, 
И сумрачный германский гений..."

Александр Блок

азию можно разделить на три региона.

Первые два региона – Западная Европа и

Дальний Восток. Третий же регион,

находящийся между ними, он назвал

«промежуточным». Стоит при этом отметить,

что размах данного «региона» был огромен

– от Северной Африки и до самых границ

Индии и Китая.  Вопрос о цивилизационном

пути России рассматривал и Сэмюэл

Хантингтон в своем труде «Столкновение

цивилизаций». Ученый относит Россию к

православной цивилизации в совокупности

с блоком стран, в котором Россия является

руководителем. Однако в данной

концепции можно увидеть скорее

политическое разделение, нежели

цивилизационное, а в концепции столкно-

вения цивилизаций Хантингтона

политические и культурные различия слиты

воедино.    Таким образом, геополитичес-

кие основания для такого разворота

имеются. Важно также еще уточнить, что

когда идет речь о повороте на Восток, то,

несмотря на активную внешнеполитическую

деятельность России на Ближнем Востоке, в

первую очередь под ним подразумеваются

страны Дальнего Востока – Китайская

Народная Республика, Республика Корея,

Япония и другие, которые не только

расширяют свое политическое влияние, но

в первую очередь отметились интенсивны

ми темпами экономического развития 

весьма короткие сроки и успехами в

области высоких технологий.

     Переходя к экономическим показателям,

рассмотрим место, которое занимают

страны Востока во внешнем торговом

обороте России и обратимся к сведениям

ФТС России по динамике товарооборота с

основными партнерами. Торговое

сотрудничество с Китаем растет, и он уже

занимает первое место среди российских

партнеров по товарообороту - 15,7%.
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Также, Китай является одним из немногих

партнёров, товарооборот с которым имеет

тенденцию к устойчивому росту.  Но

затрагивая торговое партнерство с Китаем,

стоит отметить различность целей, которые

страны ставят при развитии

взаимоотношений. Для России хорошие

отношения с Китаем означают поддержку

своего восточного партнёра по основным

вопросам геополитической повестки. Китай

же стремится сконцентрировать особое

внимание на дальнейшем развитии

экономики и обеспечении бесперебойного

и растущего импорта энергоресурсов. На

данный момент уровень экономических

связей между Россией и Китаем ниже

уровня политических отношений. Если для

России Китай является основным

партнёром, то Россия находится лишь на 9

месте в списке партнёров Китая, а

экономические показатели КНР во многих

параметрах серьёзно превышают

российские, что порождает асимметрию.

В первой двадцатке из стран Востока

присутствуют еще четыре страны,

принадлежащие к азиатскому региону -

Турция, Республика Корея, Япония, Индия. В

торгово-экономических отношениях с

Республикой Корея несмотря на то, что за

пять лет падение товарооборота между

странами является минимальным,

(держится приблизительно в показателях 1.7

- 2.2 млрд. долл.)  о прогрессе пока

говорить не приходится. С Японией же

торговый оборот за последние пять лет и

вовсе упал более чем в три раза. Если в

2014 году, товарооборот между странами

составлял около $30.8 млрд, то к 2019 году

он упал уже до $8.53 млрд.

#TYD

Источник:  Ru-Statt

Источник:  Ru-Statt
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За последние пять лет, список торговых

партнеров России остался практически

прежним, даже несмотря на

провозглашенный поворот на Восток.

Примечательно при это отметить, что

несмотря на политические разногласия и

санкции, экономическое сотрудничество с

такими странами как США претерпело

относительно небольшое падение,

несопоставимое с уровнем политической

напряженности. По данным

Минэкономиразвития РФ, на весть

Азиатско-Тихоокеанский регион приходится

примерно 30% торгового оборота, в то

время как, к примеру, с ЕС – более

40%.Также, следует выделить проблему

освоения Дальнего Востока России.

Накопленный объём прямых иностранных

инвестиций в ДВФО за последние 5 лет

вырос на 86%, а его доля в общем объёме

ПИИ в стране увеличилась с 11 до 19%.

Но, к сожалению, здесь до сих пор

присутствует «половинчатость» мер.

Инвестиционный климат Дальнего Востока

по-прежнему остается не самым

привлекательным для азиатских

инвесторов, не только из-за скачущей

российской валюты, но и из-за сильной

бюрократии местных властей.

Продолжается отток населения в

центральные регионы страны.  В

заключение надо сказать, что политическая

необходимость кооперации России со

странами Востока является очевидной, на

фоне ухудшений отношений с Западом, а

также на фоне необходимости

экономического и технологического

развития страны. Однако за последние

годы отсутствует динамика переключения

российского экономического

сотрудничества на страны Востока, в то

время как западные страны в совокупности

своей продолжают занимать наибольшую

долю в списке основных торговых

партнеров. Виктор Ларин, профессор

кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ, член

клуба «Валдай», считает на сегодняшний

день поворот на Восток в принципе

невозможным, поскольку Россия по-

прежнему вынуждена отвечать на вызовы

своей безопасности, в первую очередь с

Запада и с Юга, а также не обладает

достаточным экономическим потенциалом.

Завершить статью хочется строчками

одного из самых известных русских

художников - Н.И. Рериха: «С полным

сознанием я говорил в Индии на вопрос о

разнице Востока и Запада: — Лучшие розы

Востока и Запада одинаково благоухают».

#TYD

Источник:  Ru-Statt

Автор: Фёдор Росляков 
Редактор: Надия Галяутдинова  
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скандальные истории, власть сменилась

мирно, после парламентских выборов, не

вызвав череды правительственных

кризисов.

   Показывает возможности Вышеградских

стран по решению сложнейших задач и

текущий кризис с COVID-19. Именно эта

четвёрка оказалась затронута эпидемией в

меньшей степени, а благодаря

своевременно принятым мерам страны

смогли не допустить у себя сценарий

Италии или Испании и одними из первых

теперь заявляют о выходе из первой фазы

кризиса. Конечно, ещё рано рассуждать о

том, как «вышеградцы» справятся с его

экономическими последствиями, однако

судя по тому, как их правительства чётко

реагировали на подобные вызовы, шанс их

успешного преодоления высок.Помимо

вышеперечисленных успехов,

Вышеградскую четвёрку объединяют и

другие факторы. Не говоря о

территориальной близости и схожем

историческом прошлом, мы можем отметить

их общий взгляд на ряд современных

проблем. В первую очередь, это

миграционный кризис. В отличие от

западноевропейцев, в развивающихся

экономиках этих стран пока отсутствует

исключительная необходимость в

массовом привлечении рабочей силы из

дальнего зарубежья – при необходимости в

эти страны приезжают работники с

Украины и Молдовы, которые

воспринимаются обществом гораздо

более дружественно, чем выходцы с

Ближнего Востока, размывающие

национальное и культурное единство

стран. Кроме того, в странах ЦВЕ

отсутствует ощущение вины за

колониальное прошлое, культивируемое во

Франции или Британии: поляки и венгры, не

создавшие в своё время мировых империй,

не могут оправдать текущую политику

своими прошлыми ошибками. Во всех

заявлениях по итогам встреч лидеров

Вышеграда указываются такие решения

миграционной проблемы, как обеспечение 

   Вышеградская группа – неформальное

объединение четырёх стран Центрально-

Восточной Европы: Польши, Чехией,

Словакией и Венгрии – занимает особое

место в системе европейской интеграции.

Эта форма регионального сотрудничества,

берущая своё начало в 1991 г.,

продолжается уже несколько десятилетий.

Сейчас «Вышеградцы», добившиеся

вступления в НАТО и ЕС и достигшие

немалого успеха в разных сферах,

претендуют на важное место в Европе,

поэтому в меняющемся мире необходимо

обращать особое внимание на этот

«островок стабильности» и правильно

оценить его возможности.Итак, в настоящий

момент Вышеградский регион

действительно выходит на уровень

передовых европейских стран (см. табл. 1).

Конечно, по показателю ВВП на душу

населения четвёрка пока не может

сравниться с высокоразвитыми странами

Западной и Северной Европы, однако

уровень жизни «вышеградцев» в целом

соответствует среднеевропейскому, о чём

свидетельствует индекс человеческого

развития. В то же время, в отличие от

«старых членов» ЕС, они до сих пор

сохраняют высокие темпы экономического

роста. Наконец, в Вышеградском регионе

отсутствуют проблемы с безработицей,

которые мы можем сейчас наблюдать и у

лидеров ЕС, и особенно в Южной Европе, а

уровень инфляции соответствует норме в 2-

3%.

  К стабильной и развивающейся экономике

«вышеградцев» стоит добавить и отсутствие

политических кризисов, которые

происходят сейчас во многих европейских

странах. Оппозиция в Польше и Венгрии не

имеет значительной поддержки, поэтому её

действия не выливаются в серьёзные

протестные акции. Чешский премьер-

министр А. Бабиш в 2019 году смог ответить

на предъявляемые ему обвинения в

злоупотреблении и не допустил эскалации

конфликта. Даже в Словакии, где правящие

социал-демократы оказались вмешаны в 
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ным вопросам сотрудничества четвёрки –

миграция, национальная безопасность,

евроинтеграция – в программах

вышеописанных партий присутствует,

однако различия между ними существенны.

В то же время ни в одном из государств к

власти не пришла либерально-

демократическая оппозиция с совершенно

другим курсом во взаимодействии с

Западной Европой, так что возможности для

кооперации Вышеграда сохранятся.

  Во-вторых, каждый из «вышеградцев» по-

своему видит свои внешнеполитические

интересы, часто действует на

международной арене самостоятельно.

Помимо Вышеградского формата у всех

этих стран есть свои особые отношения с

другими государствами. Польша стремится

добиться лидерства в Европе путём

кооперации с США или же возрождением

Веймарского треугольника, не забывая о

«Ягеллонской идее», восстановлении Речи

Посполитой «от моря до моря». Не менее

многовекторной оказывается и политика

Венгрии, позиционирующей себя мостом

между Европой и Азией, органической

частью и христианского, и тюркского мира.

В связи с этим она активно развивает связи

с РФ, Турцией, Израилем, КНР. Наконец, и

Чехия со Словакией отметились созданием

Славковской инициативы с Австрией, да и

их собственные отношения с союзниками

по НАТО более прагматичны.

  Наиболее показательна различная точка

зрения «вышеградцев» на взаимодействие

с Россией. Так, если Польша с самого

начала Украинского кризиса заняла одну

из самых жёстких позиций по отношению к

РФ и до сих пор видит именно в ней угрозу

своей безопасности, то Венгрия и Словакия

выступали против введения санкций,

вместе с Чехией заявляли об их обоюдном

вреде. Эта тройка намерена сотрудничать

с Россией, в связи с чем воспринимается в

Европе наиболее пророссийски

настроенными. От отношений с РФ зависит

и энергетическая политика четвёрки.

Польша всегда выступала против

зависимости Европы от российского газа и

поддерживала альтернативные проекты:

поставки американского сжиженного

природного газа или Baltic Pipe. Венгрия же,

наоборот, стремится развивать

кооперацию с Россией в энергетической

сфере, причём не только в покупке газа, но 

безопасности границ и ликвидация причин

миграции в самих странах – её донорах.

Идея же автоматического и равного

распределения беженцев между всеми

членами ЕС считается четвёркой полностью

ошибочной.В последние годы

«вышеградцы» выработали единую позицию

и по будущему евроинтеграции, которая

видится ими не федерацией, а основанной

на традиционных ценностях Европой наций,

«единством в многообразии». Кроме того,

для них важно сохранение в будущем ЕС

единой системы экономической поддержки

без создания внутри него «нескольких

скоростей», а также привлечение в ряды

Евросоюза стран Западных Балкан, в чём к

2020 г. они добились существенного

успеха.В целом страны Вышеградской

группы в условиях международной

неопределённости могут не только

сохранить за собой важное положение в

европейской системе, но и даже заметно

укрепить его. В то же время их место в

будущей Европе зависит и от

взаимодействия друг с другом,

выстраивания кооперации и определения

единого политического курса, где, в свою

очередь, разногласия между Словакией,

Чехией, Польшей и Венгрией всё-таки

существуют.Во-первых, усиливается

разница между внутриполитическими

ситуациями в вышеградских странах. В

Польше и Венгрии правящие партии

национал-консервативной ориентации

сильно поддерживаются избирателями, что

показали последние выборы 2018-2019 гг.,

на которых венгерская «ФИДЕС» и польская

«Право и справедливость» выглядели очень

убедительно.

  Словакии же февральские выборы

нынешнего года ознаменовались резкой

сменой правящих элит, поражением левой,

но национально ориентированной партии

«Курс – социальная демократия», вместо

которой управлять страной будет коалиция

из популистов-центристов во главе с

умеренно проевропейскими «Обычными

людьми». Чехию же ожидают выборы 2021

года, которые, судя по очень успешным

шагам нынешнего правительства в борьбе

с COVID-19, не изменят политический

ландшафт и не поколеблют доминирование

левоцентристской, но евроскептицистской

коалиции «ANO 2011» и социал-демократов.

Безусловно, некоторая схожесть по основ -
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разрешить сотрудничество.

Этот формат замечателен тем, что

показывает удивительные возможности

компромиссов и правильного отбора

только тех сфер взаимодействия, где можно

найти консенсус, подтверждает вечную

истину добрососедства. Именно поэтому

объединение отметит скоро свой 30-летний

юбилей и принесёт ещё немало пользы для

регионального развития, тем более в связи

с расширением ЕС на Западные Балканы. В

то же время сохранение единого круга

проблем, а также общих ценностей, к

которым обращаются все страны

Вышеграда, всё равно будет оставаться

одной из важнейших основ их будущего

сотрудничества.

и в строительстве АЭС. Примерно такая же

позиция Чехии, покупающей российское

топливо и поэтому поддерживающей

«Северный поток – 2» для диверсификации

путей его поставок. Более сложен курс

Словакии, выигрывающей от транзита газа

из РФ в Европу, но она в условиях

неопределённости на Украине и

строительства трубопроводов на Балтике

может потерять выгодное положение, и ей

приходится занимать компромиссную

позицию.В заключение отметим, что новые

трудности во взаимопонимании, различное

видение некоторых политических задач и

начало прихода к власти в Вышеградских

странах мало связывающихся друг с

другом политических сил всё-таки не могут 
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    Сегодня женщины занимают лидирующие

позиции во многих субъектах международ-

ных отношений: международных корпора -

циях, политических партиях, религиозных

сообществах, средствах массовой инфор -

мации и т.д. Всё чаще женщины занимают

должности послов и консулов, выступают в

мировой политике от имени своего

государства и играют ключевые роли в

системе международных отношений.

Истории известны дипломатические успехи

таких женщин, как госпожи де Гебриан,

Маргариты Ангулемской, Луизы Савойской,

Екатерины II, Екатерины Медичи и т.д. Среди

незаурядных деятелей новейшего времени

стоит отметить Александру Коллонтай.

Женщины управляли государствами,

одновременно выступая и в лице политика,

и в лице дипломата.

   В сознании каждого человека, при

упоминании слова «дипломат», возникает

ассоциация с мужчиной. Появляется

видимый образ чего-то мужского, строгого и

непоколебимого. Источники такого понима-

ния лежат в повседневном видении в

мировой политике преобладающего

количества мужчин. Они занимают посты на

дипломатической службе, регулируют

внутриполитические процессы государства

и даже преобладают в управлении

регионального и местного уровней. Спешу

сообщить читателю, что подобного рода

аналогии неверны, поскольку в настоящее

время ни один закон не запрещает

женщине участвовать в дипломатических

миссиях и заслуженно называться

дипломатом. В итоге, значение женщины в

дипломатии недооценено, а наличие

мужского шовинизма в министерствах

государств и дипломатических корпусах не

даёт возможности женщине построить

карьеру профессионального дипломата.

  В 2018 году Валентина Матвиенко призвала

МИД России увеличить количество женщин

в ведомстве, сказав следующее: «У нас

всё-таки мужской дипломатический корпус.

У нас женщин-дипломатов, особенно

женщин-послов в 



консервативные взгляды в данном

отношении. Исключением была

дипломатическая деятельность баронессы

Сайеды Варси 2012-2014 годов,

возглавлявшей пост замглавы МИДа.

Совершенно иной процесс происходит в

государствах Африки, где число женщин-

дипломатов растёт, можно сказать,

стремительным образом. Представительс -

тво женщин-дипломатов можно проследить

в таких государствах, как Кения, Ботсвана,

Замбия, ЮАР. Временный поверенный в де-

лах Республики Кения госпожа Винни

Мванджала отмечает, что роль женщины-

дипломата в Африке южнее Сахары

постепенно пересматривается, однако, 

разы меньше, чем в некоторых африканских

странах. Эту историю надо срочно

исправлять…». 

   Но, несмотря на данное высказывание, за

последние годы число женщин-дипломатов

в ранге Чрезвычайного и Полномочного

посла увеличилось. Так, по состоянию на

октябрь 2019 года Марией Захаровой было

отмечено, что в российском МИДе

задействовано порядка 70 женщин,

которые, надо сказать, занимают

руководящие должности. Среди женщин

есть несколько директоров департамента,

несколько советников-посланников, один

посол, несколько десятков заместителей

директоров и около 50 начальников отдела.
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  Подобные цифры – свидетельство

исчезновения закостенелого стереотипа о

дипломатах-мужчинах. При этом речь идёт

не столько об увеличении количества

женщин в ведомстве или государствах

пребывания дипломатических миссий,

столько о создании благоприятных условий

для самореализации женщин без вреда

семейной жизни.Последней новостью

российской дипломатии стало присвоение

Марии Захаровой Владимиром Путиным

ранга Чрезвычайного и Полномочного

посла. Напомним, что с 2017 года директор

Департамента информации и печати МИД

имела ранг чрезвычайного полномочного

посланника I класса. Что касается других

государств, число женщин, прибывающих

на дипломатическую службу медленно, но

увеличивается с каждым годом. Так, во

Франции число женщин-дипломатов

составляет более 50 человек, что является

для данного государства рекордом.

Великобритания, наоборот, сдаёт позиции

в области назначения женщин на диплома-

тическую работу, подтверждая тем самым  

мужчины не всегда готовы смотреть на

женщин как на равных себе. Опорными

документами в данном контексте являются

Пекинская декларация 1995 года, принятая

на четвёртой Всемирной конференции по

положению женщин, а также Мапутский

протокол 2005 года, гарантирующий соци -

альное и политическое равенство мужчин и

женщин на территории Африканского

союза. Стоит подчеркнуть, что роль женщин

не последняя в дипломатическом

искусстве. Женщины обладают рядом тех

качеств, которых нет у мужчин или которыми

достаточно трудно обладать в

переговорных процессах. Только

существоание в согласии и солидарности

мужчин и женщин в дипломатических

ведомствах поможет прийти к взаимному

консенсусу и пониманию, действовать

согласованно ради эффективной работы

по мироустройству исключительно в

интересах своего государства.
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СТРАНАСТРАНА
МИЛЛИОНАМИЛЛИОНА

ПОЭТОВПОЭТОВ

     Литературовед Тиртханкар Чанда писал,

что в этом стихотворении мавританского

поэта сплелись такие характерные темы

для поэзии самой западной арабоязычной

страны, как национализм, африканская

память, жёсткое разделение в период

колонизации между севером — кочующими

арабо-берберами — и югом — осёдлыми

чернокожими народами. Мавритания в

стихотворении Диагана подобна жемчужи -

не: она и не вода в реке Сенегал на юге

страны, и не пески Сахары на севере, а

что-то между ними.

    В фольклоре такие границы между двумя

мирами имеют сакральное значение:

именно там концентрируется магическая

сила. Возможно, это она помогает

мавританцам не пасть духом перед

тяжелейшими условиями жизни в одной из

самых бедных стран Африки. Вынужденные

с малых лет трудиться ради семьи, уезжать

на заработки в другие страны, колесить по

стране взад-вперёд на поездах, чтобы

затем разгружать на станциях за копейки

вагоны, мавританцы не унывают, подобно

собственному домашнему скоту,

выносящему все ужасы опустынивания и

нехватки корма. Сейчас уже можно с

уверенностью говорить о существовании

мавританской нации и мавританском

габитусе. Французским колонизаторам не

удалось до конца осуществить политику

разделения и стравливания населения. И

сегодня мавританцы дружны между собой,

что можно видеть на примере атая:

национального мятного чая и связанной с

ним традиции заваривания в три этапа, а

также последующего чаепития из рюмок. 
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Его пьют все и предлагают гостям, а его

неспешное заваривание определяет

отношение мавританцев ко времени. Темп

жизни в стране, где население составляет 4

с половиной миллиона, в то время как в

столице, Нуакшоте, проживает около

четверти всех мавританцев, довольно

неторопливый и размеренный. Его удалось

уловить блистательному мавританскому

кинорежиссёру Абдеррахману ас-

Сиссако, рекордсмену в африканском

кинематографе по числу наград. Фильмы

ас-Сиссако рассказывают о повседневной

жизни представителей совершенно разных

народов: арабо-берберов, бамбара,

фульбе, туарегов, ангольцев, а также

европейских переселенцев в Западную

Африку. Примечательно, что одним из

ключевых мотивов в творчестве режиссёра

является неприятие смерти. «Маленькие

люди» ас-Сиссако, несмотря ни на что,

любят свою трудную жизнь и скрашивают

рутину стихами и песнями. Недаром

Мавритания с давних пор зовётся «страной

миллиона поэтов». Здесь традиционная для

мусульманской культуры популярность

стихосложения среди простого народа

слилась воедино с музыкой темнокожего

населения, её ритмом и темпом.

   Чем для мавританцев и их географических

соседей является песня, хорошо

показывается в фильме «Тимбукту» уже

знакомого нам ас-Сиссако. В одном из

эпизодов фильма девочка Тойа говорит

своему приятелю: «Мой отец жив, потому

что он поёт» — проводя, таким образом,

грань между своим отцом и

потревожившими их семью террористами, 



умершими в разборках. Умар Мусса Ба

(1921 — 1998), один из главных поэтов

первых лет независимости Мавритании, в

своей «Поэме фульбе» связывает потерю

голоса для мавританца со страшным

несчастьем:

голос того, кто сдался возделывать поля
и ушёл на партизанскую войну,

охрипнет,
и сражения, и голод сделают так, 

что беда настигнет его семью

  Проблема ограниченности ресурсов

всегда остро стояла перед страной. До

сих пор не освоенными остаются огромные

запасы подземных вод. На чём же,

казалось бы, держится мавританская

экономика? На разъезжающих по стране

поездах с рекордной длиной в 200-210

вагонов, перевозящих железную, медную

руды и золото, идущие на экспорт.

Невероятно длинные составы даже

разместили на банкноте в 5000

мавританских угий. А на купюре в 50 угий

изображены чайник для атая и

традиционные музыкальные инструменты.

Может показаться, что жизнь в Мавритании

будто бы остановилась. Но это не так. В

страну, как и в весь Сахаро-Сахельский

регион, проникают современные

технологии. Если ещё недавно привычной

была картина единственного на всю

деревню телефона, стоящего в каком-

нибудь муниципальном учреждении, то

сейчас дело обстоит гораздо лучше.

Мобильные телефоны есть у каждого, и

чтобы связаться с кем-то, достаточно

списаться в WhatsApp — самом

популярном мессенджере в регионе, —

несмотря на то что с электрификацией и

сейчас существуют проблемы, а

профессия электрика до сих пор считается

очень почётной и востребованной. Кроме

того, Мавритания успешно включается в

международное сообщество. В Нуакшоте

организуются встречи и саммиты, будь то

саммит G5 (сахельской пятёрки:

Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер,

Чад) или Лиги арабских государств (2016

год). Успеха добиваются и мавританские

спортсмены. Сборная Мавритании по

футболу была признана Африканской 
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конфедерацией футбола (CAF) командой

2018 года, потому что впервые в истории

мавританская сборная прошла отбор на

Кубок африканских наций и сыграла на

нём, подарив незабываемые эмоции

мавританским болельщикам. Хочется

закончить рассказ про Мавританию

песенкой мальчика по имени Хатра,

прозвучавшей в фильме всё того же ас-

Сиссако. Он напевает её за работой,

прокладывая провод, который потом

подарит одному мавританскому дому

электричество. Хатра поёт свою песню на

мавританском диалекте арабского языка —

хассания, служащим языком общения для

многих народов Западной Африки. Эта по-

детски простая и одновременно

наполненная глубоким смыслом песня

внушает веру в то, что жизнь у мавританцев

наладится, пока их дети будут распевать

такие песни:

Маленькая птичка, воспевающая 
любовь к своей стране,

Я найду для тебя что-нибудь съедобное
и принесу это тебе.
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