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Шестнадцатого октября прошла встреча выпускников малого факультета.
Они делились

своими впечатле-
ниями о первых ме-
сяцах, проведен-
ных в аудиториях,
которые по сути
стали для них род-
ными. Ведь здесь,
будучи еще абиту-
риентами, они гото-
вились к вступи-
тельным экзаме-
нам, общались с
преподавателями и
обменивались впе-
чатлениями об уче-
бе. Время, посвя-
щенное учебе на
малом факультете,
не прошло для них
даром. Эти ребята
стали нашими сту-
дентами, сегодня они первокурсники фа-
культета международных отношений. С не-
которыми из них нам удалось поговорить.
Вот, что они рассказали:
С выбором факультета мы определились

давно, еще задолго до вступительных экза-
менов. Конечно, хотелось поступить, и по-
этому мы решили прийти на факультет меж-
дународных отношений и поинтересовать-
ся, как осуществляется процесс подготов-
ки абитуриентов. Оказалось, что существу-
ет Малый факультет, на который мы были
зачислены после собеседования. Здесь мы
прослушали курс лекций, необходимый аби-
туриенту, решившему поступить на факуль-
тет международных отношений. Лекции нам
читали преподаватели, сейчас мы снова
встретились, став первокурсниками. Под-
готовка была действительно серьезной,
кроме предметов, которые мы успешно сда-
ли на вступительных экзаменах,  прослу-
шали и дисциплины профилирующего харак-
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тера.
Подервянский Роман (1 курс)
Когда учишься на Малом факультете, на-

чинаешь понимать, нужно ли тебе поступать
на факультет международных отношений.
Преподаватели, которые ведут лекции,

являются "звездами" для абитуриентов.
Стремясь достичь их высоты в будущем,
молодые люди, при условии, что они зани-
маются и по программе, и самостоятельно,
относительно легко берут первые три сту-
пени (вступительные экзамены) и входят в
двери "большого" факультета.
Кроме того, я окончательно уяснил для

себя, что ожидает меня на экзаменах, Ма-
лый факультет помог мне определиться с
выбором направления и кафедры. В сентяб-
ре я уже знал - куда идти и зачем идти.
Хотелось бы поблагодарить Игоря Влади-

мировича Иванникова, директора Малого
факультета, а также всех преподавателей,

Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áèáëèîòåêó

ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòðàíèöå

На факультете международных отноше-
ний практически с самого момента его ос-
нования издается серия работ под общим
названием "Библиотека европейских иссле-
дований". На днях вышла одиннадцатая ра-
бота в этой серии. Ею стало фундаменталь-
ное исследование Станислава Леонидови-
ча Ткаченко и Симона Петермана "Сотруд-
ничество стран СНГ в военной сфере и фак-
тор НАТО". Научным редактором книги выс-

тупил декан нашего факультета Константин
Константинович Худолей, рецензии написа-
ли наши преподаватели Дмитрий Василье-
вич Кацы и Руслан Габдрашидович Шамгу-
нов. Работа предназначена для политологов,
историков, регионоведов и тех, кто интере-
суется актуальными проблемами междуна-
родных отношений и внешней политики Рос-
сии. Естественно, эта книга станет незаме-

«Надо чаще встречаться!» - под этим
лозунгом прошла встреча выпускни-
ков Малого факультета. Студенты де-
лились своими впечатлениями о пер-
вых месяцах обучения.
Успешно завршились выборы в Сту-
денческий Совет факультета. Подроб-
ности предвыборной борьбы читайте
на странице 6.

Преподаватель кафедры Европейских
Исследований принял участие в кон-
ференции «Российская и Европейская
идентичность: границы России и Ев-
ропы», которая прошла Калинингра-
де. Своими впечателниями о конферен-
ции и не только он делится с читателя-
ми на 4 и 5 странице.

Мы поздравляем наших преподава-
телей и студентов с избранием в За-
конодательное собрание Санкт-
Петербурга. Депутатские мандаты
получили: Виктор Леонидович Ев-
тухов, Игорь Борисович Матвеев,
Олег Анатольевич Нилов, Сергей
Борисович Тарасов, Ватаняр Саи-
дович Ягья.
Минувшей осенью в столице Нидер-
ландов прошел научный форум  «Меж-
культурное взаимодействие в мульти-
культурных городах.»  Своими впе-
чатлниями об участии в конференции
делится эксперт BRC, студентка наше-
го факультета Наталья Таранова.
О своих впечатлениях об учебно-про-
изводственной  практике в Государ-
ственной Думе рассказывает студет ма-
гистратуры 2 курса, Павел Попов.

С ноября 2002 года открылся в новом
дизайне сайт www.inform.sir.edu. Те-
перь на сайте можно подписаться на
рассылку новостей факультета, про-
смотреть цветной вариант газеты «Пе-
тербургский Международник».
На последней странице мы традици-
онно публикуем результаты опроса
студентов, проводимого на нашем сай-
те: мы спросили - «Отмечаете ли Вы
иностранные праздники?»
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нимым подспорьем для наших студен-
тов в их работе.
В работе рассматриваются отноше-

ния стран СНГ в военной сфере с мо-
мента распада СНГ и по настоящее вре-
мя и влияние на эти отношения Сове-
роатлантического альянса. Особое
внимание уделяется истории подписа-
ния и реализации Договора о коллек-
тивной безопасности, подписанного в
1992г., его трансформации в военный
союз, а также изменениям во внешней
политике и политике безопасности Рос-
сийской Федерации после 2000г. Факти-
чески, эта книга стала первой крупной
работой, рассматривающей столь ши-
рокий спектр проблем безопасности на
постсоветском пространстве. Любо-
пытно, что эта работа будет доступна
не только российским читателям. Как
стало известно редакции "ПМ", ранее
книга была издана также в Европе на
английском языке.
Фамилии авторов книги хорошо зна-

комы всем, кто так или иначе связан с
факультетом международных отноше-
ний. Станислав Леонидович Ткаченко,
кандидат исторических и экономичес-
ких наук, является доцентом кафедры
европейских исследований нашего фа-
культета, заместителем декана по на-
учной работе. Симон Дж. П. Петерман,
профессор и президент департамента
политологии и международных отноше-
ний факультета права Университета
Льежа (Бельгия) является частым гос-
тем нашего факультета. Студенты и
преподаватели факультета междуна-
родных отношений помнят его блестя-
щие выступления на многочисленных
научных конференциях, организуемых
на факультете, в частности, профес-
сор Петерман выступил на конферен-
ции "Россия и Европейский Союз в боль-
шой Европе: старые барьеры и новые
возможности" (подробнее об этой кон-
ференции см. в октябрьском номере
"ПМ").
В качестве источников при написа-

нии работы были использованы доку-
менты стран - участников СНГ, начи-
ная с Соглашения о создании Содруже-
ства Независимых Государств, подпи-
санного еще в 1991г., и заканчивая вы-
ступлением Президента России Влади-
мира Путина в Милли-Меджлисе (пар-
ламенте Республики Азербайджан) в
январе 2001г. Авторы переработали
огромное количество статей в перио-
дических изданиях, причем не только
российских и издающихся в странах
СНГ, но и европейских, американских и

даже индийских. Наконец, теоретико-
методологическую базу исследования
составили многие сотни монографий
и статей, причем, что особенно прият-
но отмечать, среди них часто упоми-
наются и прежние работы других пре-
подавателей нашего факультета.
Открывается книга главой о воен-

но-политической обстановке на пост-
советском пространстве в начале
1990-х годов. Во второй главе раскры-
вается характер основных действую-
щих лиц в сфере безопасности на по-
стсоветском пространстве: России,
НАТО и стран СНГ. Несмотря на то, что
по названию книга посвящена только
странам СНГ, в книге нельзя было не
упомянуть и страны Балтии, их стрем-
ление вступить в НАТО, отношения
между ними  и Россией, а также други-
ми странами СНГ, в первую очередь,
Украиной. Особое внимание в книге
уделено российско-белорусскому со-
юзу, геополитическому положению Ук-
раины и Молдавии между Россией и
Центральной Европой, запутанному
клубку кавказских проблем, наконец,
отношениям России со странами Цен-
тральной Азии, китайскому фактору в
этих отношениях.
Заключительная глава книги раскры-

вает основные черты новой внешней
политики России в отношении стран
СНГ, сформировавшейся после прихо-
да к власти в России Президента Вла-
димира Путина. Любопытно, что каж-
дая глава открывается эпиграфом, в
качестве которых были использованы
афоризмы и оговорки крупных россий-
ских и зарубежных политиков по ис-
следуемым проблемам. В общем, кни-
га очень интересная, и с почетом мо-
жет занять место среди наиболее вы-
дающихся работ по международным
отношениям, изданных в России в пос-
леднее десятилетие. Редакция "ПМ" же-
лает авторам дальнейших творческих
успехов.

Áèáëèîòåêà åâðîïåéñêèõ Èññëåäîâàíèé
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читавших нам лекции, принимавших защи-
ты рефератов, консультировавших нас по
работам.
Нынешним абитуриентам хочется поже-

лать удачи и сказать: "Слушайте и вникай-
те в то, что слышите!"
Антонова Ирина (1 курс)
Во-первых, являясь слушателями Мало-

го факультета или, как нас называли, "ма-
лышами", мы могли посещать все конфе-
ренции и встречи, работать с документа-
ми в Центре -депозитарии ООН, Центре Ев-
ропейской документации, а также в Цент-
ре Совета Европы. Во-вторых, для "малы-
ша", на чью долю выпадает счастье посту-
пить на факультет международных отно-
шений, нет ничего незнакомого, чужого,
непонятного. Он спокойно ориентируется
в коридорах, аудиториях и….на лекциях.
Его здесь уже немного знают. К тому же,
"экс-малыш", поступив, должен осознать
свою отличительную особенность: на фа-
культете международных отношений он
будет "жить" не шесть лет, а семь, и этот
"лишний" год, проведенный на Малом  фа-
культете, очень значим для всех нас.
В заключение, мне хотелось бы описать

мое первое знакомство с факультетом,
которое состоялось, когда я еще была уче-
ницей 11-го класса. На вступительном со-
беседовании на Малый факультет меня
спросили, как я отношусь к политике. И - о,
ужас! - я ответила: "Никогда бы не стала
этим заниматься". На тот момент это была
правда, но, закончив Малый факультет, я
точно знала, что внешняя политика и меж-
дународные отношения стали для меня са-
мым главным "увлечением".
Ляплина Александра (1 курс)
Мне бы хотелось акцентировать внима-

ние на научной работе, которую по програм-
ме пишут и защищают слушатели "Малого
факультета". Написание подобной работы
во многом помогает и при поступлении, и
во время обучения на факультете. Благо-
даря ей, абитуриенты приобретают навы-
ки работы с источниками информации, по-
иска и обработки данных, наконец, умение
выступать перед аудиторией. Абитуриент
получает возможность определиться со
сферой своей дальнейшей деятельности:
выбрать соответствующую специализа-
цию.
В процессе обучения слушатель Малого

факультета получает возможность посе-
щать различные мероприятия, которые про-
ходят на факультете: конференции, круг-
лые столы, встречи с разными политичес-
кими деятелями. Таким образом, мы вли-
вались в студенческую жизнь, являясь
слушателями Малого факультета.
Преимущества, которые получает выпус-

кник Малого факультета, очевидны. После
окончания выдается диплом, наличие ко-
торого помогает решить "вопрос полупро-
ходного балла" в пользу слушателя.

Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ
              Ìàëîãî ôàêóëüòåòà
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«Ìåæêóëüòóðíîå âçàèìîäåéñòâèå»

Последнее время мы привыкли от-
носиться к вопросу этнических
меньшинств, иммигрантов и куль-

туральной разнородности общества с
опаской, как к потенциальной проблеме,
негативное развитие которой нужно пре-
дотвратить. Здесь же предлагается рас-
сматривать мультикультурность обще-
ства, вызванную иммиграцией, как пре-
имущество", - так американский участ-
ник рабочего стола "Межкультурное вза-
имодействие в мультикультурных горо-
дах", проходившего 7 - 8 ноября в Гааге,
рассказывал мне о том, что заставило
его приехать на эти два дня из Чикаго в
Гаагу.
Мой собеседник не был разочарован, так

как оказался на междисциплинарном фо-
руме, где обсуждалась взаимосвязь меж-
ду общественными коммуникациями, эко-
номическим ростом, инновациями и куль-
туральным многообразием. Форум собрал
вместе исследователей и практиков раз-
личных дисциплин: от социального пси-
хоанализа и межкультурного менеджмен-
та, до конфликтологии, международных
отношений и безопасности.
Организаторами рабочего стола "Меж-

культурное взаимодействие в мульти-
культурных городах" выступили Инсти-
тут Европейских Исследований Гаагской
Высшей школы и европейская сеть
ENGIME. В центре внимания были вопро-
сы межкультурных коммуникаций, муль-
тикультурализма и идентичности в горо-
дах.
Мероприятие, проходившее в Гаагской

Высшей школе, является частью крупно-

го проекта, разрабатываемого междис-
циплинарной сетью исследователей из
стран Европы ENGIME (Economic Growth
and Innovation in Multicultural
Environments). Проект поддерживается
Европейской Комиссией. В основу за-
ложена идея, что города представляют
собой естественные лаборатории для
исследования на практике культурного
разнообразия и  его взаимовлияния с
экономическим ростом и инновациями.
В городах, где встречаются различные
языки и культуры, чаще проявляются
конфликты межкультурного взаимодей-
ствия, и, в то же время, именно здесь
присутствуют многообразные и неис-
черпаемые возможности для экономи-
ческого роста.
В период между маем 2002 года и ап-

релем 2004 года сеть ENGIME организу-
ет шесть рабочих столов. Проходивший
7-8 ноября в Гааге был вторым; следу-
ющий рабочий стол будет проведён в
Милане весной 2003 года, где будут об-
суждаться Социальные динамики и кон-
фликты в мультикультурных городах.
Деятельность ENGIME координирует

Fondazione Eni Enico Mattei (Милан, Ита-
лия). В сеть входят Католический уни-
верситет в Лювене, Бельгия, Лондонс-
кий Университетский колледж, Анкон-
ский университет в Италии, Психоана-
литический институт социальных ис-
следований в Риме, Гаагская Высшая
школа, Центр стратегического экономи-
ческого консалтинга Идея в Брюсселе
и ряд других институтов и исследова-
тельских центров Европейского Союза.

Вопросы взаимодействия и взаимо-
влияния различных культур и социаль-
но-экономического развития в городах
с высоким уровнем иммиграции ста-
новятся все более актуальными в
странах Европейского Союза. Иссле-
дователи университетов и научных
центров Италии, Нидерландов, Вели-
кобритании, Бельгии, Франции, Герма-
нии, Греции, Югославии, эксперты и ко-
ординаторы проектов  Европейской Ко-
миссии, представители администра-
ций городов провели эти два дня, ув-
лечённо обсуждая проблемы, пред-
ставленные докладчиками.
Я стала участником этого рабочего

стола, отправив организаторам про-
екта работу "Роль города в развитии
межгруппового общения в мультикуль-
турной среде: пример Санкт-Петербур-
га", на основе которой мне и выпала
честь подготовить получасовое выс-
тупление в Гааге.
Я рада, что приняла участие в рабо-

те этого форума. И не только потому,
что подобные мероприятия - это воз-
можность встретиться с хорошими
специалистами и интересными людь-
ми, приобрести новых знакомых (в
том числе среди организаторов сле-
дующих рабочих столов в рамках про-
екта), в дальнейшем обмениваться ин-
формацией и просто общаться. А так-
же и не столько потому, что просто
приятно, что моя работа была отобра-
на организаторами проекта, и я стала
единственным студентом, участвую-
щем в рабочем столе. Я поняла, как
хорошо, что я не прошла мимо объяв-
ления об этом проекте на нашем фа-
культете, когда узнала, что являюсь
единственным участником из России,
хотя проблемы, обсуждаемые на фо-
руме, не менее актуальны для России,
чем для Европейского Союза.
Надеюсь, что мне удалось заинте-

ресовать остальных участников ра-
бочего стола проблемами, обсуждае-
мыми в Петербурге. Судя по количе-
ству вопросов и тому, что дискуссия
продолжалась и в кофе-брейк, опыт
Петербурга вызвал интерес.
В сентябре на нашем факультете

проходила конференция "Россия и Ев-
ропейский Союз в большой Европе:
новые возможности и старые барье-
ры". Участие в европейских научно-
исследовательских сетях, вхождение
в них и привнесения в них российско-
го дискурса является возможностью,
для студентов и молодых специалис-
тов. Не воспользоваться которой
было бы ошибкой.

33333
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Минувшей осенью в столице Нидерландов прошел научный форум  «Межкультурное взаи-
модействие в мультикультурных городах.»  Своими впечателниями об участии в форуме
делится студентка нашего факультета Наталья Таранова.
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Стыдно признаться, но преподава
тель факультета международных
отношений чаще бывает за рубе-

жом, чем в других городах России. Я, на-
пример, за последние пять лет был толь-
ко в Пскове (о выборах в Псковской об-
ласти читай ПМ № 11, октябрь 2002г.),
Новгороде, Петрозаводске и, естествен-
но, столице нашей Родины Москве. А на
самолете по России я вообще последний
раз летал при Советском Союзе. Тем ин-
тереснее стало для меня приглашение
Калининградского государственного уни-
верситета принять участие в конферен-
ции "Российская и европейская идентич-
ность: границы России и Европы", кото-
рая прошла в Калининграде в самом кон-
це октября. Несколько дней ожидания - и
огни самого западного региона России зас-
ветились под крылом моего самолета.
Когда-то давным-давно территория

нынешней Калининградской области на-
зывалась Восточной Пруссией, и жили
там немцы. А город Калининград назы-
вался Кёнингсберг. Потом началась вто-
рая мировая война. Но когда война за-
кончилась, эта земля оказалась в соста-
ве Советского Союза. Немцев выселили
в Германию, а на территорию только что
образованной Калининградской о б -
ласти поехали люди со всего СССР. Ехали
по комсомольским путевкам, а кто и про-
сто в поисках лучшей доли. Первые пере-
селенцы, с которыми мне удалось позна-
комиться на улицах Калининграда, вспо-
минают, что на новых землях им встре-
тилось много непонятного. Например, ир-
ригационные системы, созданные немца-
ми на полях края. Ничего подобного в Рос-
сии и других республиках Советского Со-
юза никто никогда не видел, и иногда, не44444
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понимая, что это, крестьяне выкапы-
вали и выбрасывали глиняные трубы,
заботливо проложенные немцами, и
обустраивали полив на полях по ста-
ринке - в виде канав.
Официальная идеология постаралась

обосновать поселение русских на этих
землях. Все немецкое было забыто,
более того, много лет учебники по ис-
тории родного края вообще не издава-
лись. В школах Калининградской обла-
сти просто не было такого предмета, в
отличие от других регионов Советско-
го Союза. Потом в Калининграде все-
таки появилось краеведение, но в ис-
тории региона была написана новая
страница. Оказывается, еще до немцев
на территории области проживали сла-
вянские племена (как явствует из рас-
копок железного века), которые потом,
в эпоху великого переселения народов,
откочевали на восток, где и стали пред-
ками русских, украинцев и белорусов.
Не нам судить, насколько это утверж-
дение соответствует правде. Однако
если это так, то Калининградская об-
ласть сыграла огромную роль в исто-
рии России: когда в эпоху великого пе-
реселения народа большинство племен
- гунны, готы, франки, саксы и т.д. - пе-
рекочевали на запад, славяне "пошли
другим путем" и отправились на вос-
ток.
Шли годы, и некогда великий и неде-

лимый Советский Союз распался. Вос-
становили свою независимость стра-
ны Балтии: Эстония, Латвия и Литва.
Была создана независимая Белоруссия,
в союзе с которой в настоящее время
Россия впервые постигает сложную
науку "отделения мух от котлет". Кали-

нинградская область стала такой, какой ее
увидел я: бедным российским регионом, где
подавляющее большинство населения, не-
смотря на это, ездит на автомобилях инос-
транного производства. Населенным рос-
сийскими  гражданами краем, которые, вме-
сте с тем, побывав в Москве или в Петер-
бурге, рассказывают, что "ездили в Россию".
Говорят, что Нью-Йорк - город контрастов.
То же можно сказать и о Калининграде.
Но сначала о достопримечательностях. В

Калининграде я обнаружил их две: могила
Канта и музей янтаря. Дело в том, что ког-
да Калининград еще был Кёнингсбергом, в
нем проживал великий немецкий философ
Иммануил Кант. Думаю, что эту фамилию
помнят даже студенты, сдавшие филосо-
фию с десятого раза. Это он написал про
критику чистого разума. И написал он ее
именно в Калининграде, где он прожил по-
чти всю свою жизнь. Поэтому в Калининг-
раде его очень уважают. В Калининградс-
ком университете тщательнее, чем где-
либо еще в мире, изучается творческое на-
следие Канта, здесь размещается центр Рос-
сийского кантовского общества, здесь и
сейчас продолжаются работы по изучению
трудов российских последователей Канта,
среди которых следует назвать, в первую
очередь, Владимира Соловьева.
Естественно, все, что связано с именем

Канта, для калининградцев свято. Для них
Кант - это как для петербуржцев Пушкин. И
хотя дом, в котором жил Кант, был разру-
шен в годы войны, на этом месте впослед-
ствии была поставлена мемориальная пли-
та. Могила Канта под стенами собора охра-
няется как национальное достояние. Сама
по себе могила не так интересна. Говорят,
раньше на ней были выбиты заключитель-
ные слова из "Критики практического разу-
ма" про звездное небо над головой и мо-
ральный закон внутри нас. Но эта надпись
не сохранилась. Зато стараниями калинин-
градцев в соборе, под стенами которого
великий философ нашел последний приют,
создан и постоянно расширяется музей Кан-
та. В нем собрано все, что связано с его
жизнью и деятельностью: подушка, на кото-
рой спал Кант, ложка, которой он ел, почто-
вые марки, выпущенные немецким почто-
вым ведомством в его честь и много дру-
гого.
Особенно впечатляют два заключитель-

ных зала экспозиции. В предпоследнем зале,
расположенном в длинной галерее, стоят
бюсты философов, опиравшихся в своих
работах на творчество Канта. Гегель и Шел-
линг являются лишь самыми громкими име-
нами в этой коллекции. Рядом с каждым
бюстом лежат труды этих философов, рас-
крытые на тех страницах, где цитируются
труды Канта. И все они, как в почетном
карауле, стоят на пути в последний зал, при-
чудливо освещенный и совершенно пустой:
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лишь памятник Канту из белого мрамора
и укутанная в драпировки его посмерт-
ная маска, призванные создавать у вхо-
дящего в зал ощущение того, что Кант
умер, "но дело его живет". Лично на меня
этот зал произвел огромное впечатление.
Янтарь является символом Калининг-

радской области. Ее еще иногда называ-
ют Янтарным краем. Особенно это ощу-
щается осенью, когда листья на деревь-
ях желтеют, причем не так, как в Петер-
бурге, а особой, янтарной желтизной. Ес-
тественно, в Калининграде есть и Музей
янтаря. Он устроен в одной из башен, со-
хранившихся от бывшей крепостной сте-
ны, окружавшей город в стародавние
времена, когда еще не было ядерного ору-
жия, и закованные в латы рыцари шли на
штурм крепостей с копьями и мечами.
Кстати, во второй башне расположен от-
личный итальянский ресторан. Крепост-
ная башня как нельзя лучше подходит для
музея янтаря: через узкие бойницы
внутрь пробивается очень мало света,
однако это компенсируется тем, что уди-
вительный камень янтарь имеет свой-
ство сам излучать свет.
По сути, янтарь - это даже не камень, а

застывшая смола.  Соответственно, и
обработка янтаря осуществляется не
так, как обычных ювелирных камней. Ян-
тарь не признает геометрических форм и
прямых линий. Обработка янтаря напо-
минает любимую людьми всех возрастов
игру: когда ясным летним днем лежишь
на спине и смотришь на облака, проплы-
вающие по небу. И начинаешь представ-
лять, что вон то облако, похоже, напри-
мер, на старушку с клюкой, это - на ля-
гушку, а вон то, дальнее - на бегемота,
прыгающего по листьям кувшинок. Ана-
логично обрабатывается и янтарь. Мас-
тер смотрит, каким создала камень при-
рода, после чего остается лишь удалить
лишние детали и создать подходящую по
замыслу оправу, как правило, из бронзы.
Экспозиция музея рассказывает о том,

какой бывает янтарь, где его находят, как
обрабатывают и какие чудесные вещи из
него можно создать. Музей занимает два
этажа башни: сначала посетитель дела-
ет почти полный круг по первому этажу,
затем спускается в подвал, а в конце
маршрута снова поднимается на повер-
хность. Музей производит потрясающее
впечатление, тем более что янтарь не
является самым популярным материа-
лом для изготовления ювелирных укра-
шений. Экспозицию калининградского му-
зея не портит даже и то, что большин-
ство выставленных в нем экспонатов -
лишь копии, оригиналы же следует поис-
кать в музеях Петродворца, Царского
села, Павловска и других городов-спут-
ников Петербурга. А некоторые оригина-

лы ищут до сих пор:
в Калининграде
жива легенда, что
именно на террито-
рии области, в од-
ном из полуразва-
лившихся рыцарс-
ких замков, которые
прорезают иногда
зеленую гладь рав-
нин Янтарного края,
немцы спрятали ян-
тарную комнату, вывезенную из Царс-
косельского дворца.
Даже непонятно, как среди красот Ка-

лининграда и его легенд, которыми со
мной делились местные жители, я не
забыл о цели моей поездки туда - учас-
тии в конференции "Российская и евро-
пейская идентичности: границы России
и Европы". Символично, что конферен-
ция прошла именно в Калининграде - го-
роде, расположенном на самой границе
России и Европейского Союза. Органи-
зовал ее Балтийский межвузовский ин-
ститут общественных наук, и приехали
на нее представители университетов со
всей России: от Великого Новгорода до
Томска. Обсуждение на конференции
развивалось вокруг одной темы: како-
ва же, на самом деле, российская иден-
тичность, чем она отличается от евро-
пейской, и существует ли в Калининг-
раде своя собственная, ни на что не по-
хожая идентичность.
Сошлись на точке зрения, что в иден-

тичности России и Западной Европы
очень много общего. Фактически, Россия
является частью Европы. Вместе с Ка-
лининградской областью, которая по
своей идентичности не ближе к Западу,
чем, скажем, Петербург, а напротив, как
признался один из калининградских уча-
стников дискуссии, является "одним из
самых пост-советских регионов в пост-
советской России". Тому есть много
свидетельств. Например, то, что кали-
нинградцы, как и россияне в целом, из
всех возможных форм диалога с Запа-
дом выбирают конфликт. Или то, что
калининградцы, которые периодически
заговаривают о большей степени авто-
номности от федерального правитель-
ства в Москве, на деле очень боятся
этой автономии и предпочитают, чтобы
многие вопросы были решены за них, не
важно, царем или президентом.
Не удалось обойти вниманием и поли-

тические проблемы. Дело в том, что
само существование Калининградской
области является большой проблемой
и для расширяющегося Европейского
Союза, и для возрождающейся России.
И для той, и для другой стороны, Кали-
нинград является как внутренней, так и

внешней проблемой. Для России Ка-
лининград является неотъемлемой ча-
стью страны, но вместе с тем, о бес-
препятственном проезде калининград-
цев в остальную Россию и обратно
приходится договариваться с иност-
ранными государствами - с Европейс-
ким Союзом. Для Евросоюза же это
внутренняя проблема, поскольку пос-
ле расширения ему придется решать
в отношении Калининграда те же про-
блемы, что и в новых странах-членах:
СПИД, туберкулез, торговля наркоти-
ками. Однако договариваться о реше-
нии этих проблем придется не со стра-
ной-членом ЕС, и даже не со страной-
кандидатом, а с Россией.
Сейчас, когда со времени моей по-

ездки прошло уже четыре недели, при-
ятно осознавать, что в отношении Ка-
лининграда основные решения уже
приняты, причем приняты они с уче-
том интересов самих калининградцев,
о которых в жарких дипломатических
баталиях между Москвой и Брюсселем
периодически забывают. На встрече с
лидерами ЕС в Брюсселе, которая про-
шла совсем недавно, Президент Рос-
сии Владимир Путин договорился о
том, что калининградцы и впредь бу-
дут ездить в Москву и Петербург без
виз. Однако это лишь временное ре-
шение. Проблема Калининграда будет
вставать вновь и вновь, до тех пор,
пока Россию и страны Европейского
Союза разделяют не только формаль-
ности членства, но различия в ценно-
стях и стандартах, жизненном уровне
и курсе развития экономики. Сейчас
Россия встала на единственно воз-
можный путь решения этой проблемы
раз и навсегда - на путь интеграции с
Западной Европой. Как сделать его
менее тернистым - об этом говорили
ученые на конференции в Калинингра-
де в конце октября, об этом думают
ученые в России и в Европе. Так бу-
дем же надеяться, что решение будет
скоро найдено.

ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ

Äìèòðèé Ëàíêî
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На нашем факультете начинает свою
работу студенческая структура -  Сту-
денческий Совет. Эта организация была
создана по инициативе группы студентов
нашего факультета при содействии и под-
держке декана Константина Константи-
новича Худолея и преподавательского
состава факультета.
Идея создания подобного рода струк-

туры родилась давно. Проблема прохож-
дения практики студентами-международ-
никами в государственных, коммерчес-
ких и других подобного рода организаци-
ях, стоит весьма остро для многих сту-
дентов нашего факультета. Такими воп-
росами, как проведение организованного
массового досуга студентов, защита сту-
денческих прав и интересов должен за-
ниматься профсоюз Университета. Одна-
ко, к большому сожалению, эта общеуни-
верситетская структура не в полной мере
выполняет возложенные на нее обяза-
тельства, связанные с решением подоб-
ного рода вопросов студентов нашего
факультета. На мой взгляд, совсем не
нужно искать крайних в этой, сложившей-
ся негативным образом ситуации. Намно-
го конструктивнее было бы самим сту-
дентам нашего факультета решать или
сообща содействовать решению выше-
изложенных актуальных проблем. С этой
целью на факультете международных
отношений была создана студенческая
организация - Студенческий Совет. Ос-
новными  направлениями деятельности
СС ФМО СПбГУ  являются: содействие в
деятельности карьерной службы для сту-
дентов ФМО, содействие в решении ак-
туальных проблем студентов ФМО, свя-
занных с учебной и внеучебной деятель-
ностью, защита прав и интересов студен-
тов нашего факультета, информирование
студентов ФМО об учебной практике,
организация внеучебной деятельности
студентов ФМО, привлечение студентов
к делам и событиям ФМО, поиск финанси-
рования для проведения уставной дея-
тельности СС ФМО СПбГУ. Хотелось бы
также отметить, что структура Студен-
ческого Совета является в полной мере
демократичной и основана на принципах
равногласия всех членов организации,
что находит своё отражение и в отсут-
ствии жесткой административной иерар-
хии внутри самого Студенческого Сове-
та.  Членство в организации обеспечива-
ется путем проведения общефакультет-
ских ежегодных выборов. Каждый сту-
дент нашего факультета имеет право, как
пассивно, так и активно принимать учас-
тия в выборах в СС ФМО СПбГУ, голосо-
вать за любого кандидата или же быть
избранным в Студенческий Совет. Сту-
денты-международники уже могли прини-
мать участие в первых, в истории наше-

го факультета общефакультетских
студенческих выборах. Выборы в Сту-
денческий Совет будут проводиться
ежегодно в первой декаде октября.
Хотелось бы ещё раз вспомнить это
значительное в жизни нашего факуль-
тета событие - выборы в Студенчес-
кий Совет.
С 4.11.02. по 10.11.02. на факультете

международных отношений прошла
предвыборная кампания. Многие сту-
денты, посещавшие в эту неделю фа-
культет, могли видеть красочные аги-
тационные плакаты, слышать призы-
вы  кандидатов о необходимости при-
нятия участия в предстоящих выбо-
рах и многие традиционные и весьма
интересные, нестандартные  PR-ходы
кандидатов, чьи предвыборные стра-
тегия были зачастую ничем не хуже
предвыборных  стратегий некоторых
маститых российских партий и их ха-
ризматичных лидеров.  В целом, сле-
дует отметить, что предвыборный
процесс прошёл весьма спокойно, без
каких-либо заметных нарушений кан-
дидатами правил и этики предвыбор-
ной борьбы, чье поведение, как во
время выборов, так и перед ними зас-
луживает самых высоких оценок.
Сами же выборы проходили на нашем
факультете с 11.11.02.  по 15.11.02.
Каждому студенту до или после лек-
ций выдавалось два избирательных
бюллетеня, в которых   он отмечал
фамилии тех кандидатов от кафедры
и курса, которые представлялись ему
наиболее предпочтительными. Также
можно было осуществить свое воле-
изъявление, взяв бюллетени для го-
лосования у членов избирательной
комиссии или же на кафедре мировой
политики и международных отноше-
ний у Ирины Михайловны Румянце-
вой. Выборы длились в течение пяти
дней, для того чтобы наибольшее чис-
ло студентов смогло участвовать в
них. Процесс подсчета голосов начал-
ся по окончании самих выборов. Его
правильность и точность контроли-
ровали независимые наблюдатели -
Юлия Генриховна Дунаева и группа
студентов нашего факультета.  Хоте-
лось бы выразить огромную благодар-
ность Юлии Генриховне от себя лич-
но и всех студентов нашего факуль-
тета за неоценимую помощь, оказан-
ную ей во время прохождения выбо-
ров и подсчета голосов. Также особо
хотелось бы поблагодарить Ирину
Михайловну Румянцеву, Людмилу
Александровну Леонову, и весь пре-
подавательский состав факультета,
в целом, за оказанное содействие и
поддержку. Также хотелось бы поздра-

вить всех студентов нашего факульте-
та,  победивших на прошедших выборах,
а именно: Акопяна Гарика Мамиконови-
ча, Афонина Сергея Викторовича, Богус-
лавскую Юлию Константиновну, Во-
лодькину Ольгу Игоревну, Горлевую Ксе-
нию Васильевну, Ляплину Александру
Юрьевну, Малича Александра Миросла-
вовича, Москаленко Константина Ана-
тольевича, Мурашкина Николая Юрье-
вича, О Сун Гюн, Чернышева Дмитрия
Вячеславовича, Шпиркина Илью Викто-
ровича, Яковлеву Регину Вадимовну.
Вместе с тем, хотелось бы пожелать
удачи на будущих выборах в Студенчес-
кий Совет всем студентам-экс-канди-
датам, не выигравшим прошедшие вы-
боры. Что касается статистических дан-
ных, связанных с результатами студен-
ческих общефакультетских выборов, то
можно отметить следующее: в выборах
приняло участие и проголосовало поряд-
ка 350 студентов, что показывает вы-
сокий уровень общественной активно-
сти студентов факультета международ-
ных отношений, при этом 119 человек
проголосовало от первого курса, 98 - от
второго, 52 - от третьего, 57 - от чет-
вертого  и 15 граждан иностранных го-
сударств, учащихся или проходящих
стажировку на нашем факультете, от-
дали свои голоса за кандидатов, пред-
ставляющих интересы иностранных
студентов. Самые высокие численные
показатели проявления выборной актив-
ности студентов имеют кафедра миро-
вой политики и кафедра европейских
исследований: по 105 голосов было от-
дано за кандидатов, избиравшихся от
вышеупомянутых кафедр.

27.11.2002. прошло первое общее за-
седание членов Студенческого Совета,
на котором присутствовал декан факуль-
тета международных отношений Кон-
стантин Константинович Худолей, по-
здравивший членов организации с по-
бедой на прошедших выборах. Также
вместе со студентами декан обсудил
ряд вопросов, связанных с техничес-
ким обеспечением деятельности Сту-
денческого Совета. Общие собрания в
соответствии с уставом организации
будут проводиться не менее одного раза
в неделю. На предстоящем заседании СС
ФМО СПбГУ планируется выработать
общую конструктивную стратегию осу-
ществления основных направлений де-
ятельности организации. Новую и более
подробную информацию о работе Сту-
денческого Совета Вы можете получать
на страницах "Петербургского Междуна-
родника", сайте факультета междуна-
родных отношений  СПбГУ или же ин-
формационном стенде СС ФМО СПбГУ,
расположенном на втором этаже.
Надеемся на активное участие сту-

дентов нашего факультета во всех ви-
дах деятельности Студенческого Сове-
та.

Ñòóäåí÷åñêèé Ñîâåò

Ñ. Àôîíèí
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С 21 октября по 25 ноября этого года
мне представилась замечательная
возможность пройти учебно-производ-
ственную практику в Москве, в аппа-
рате Комитета Государственной Думы
по международным делам, одного из 28
комитетов Думы.  Начнём обо всём по
порядку.
Первый день практики был насыщен

событиями, ведь я оказался в Государ-
ственной Думе на правах полноправ-
ного сотрудника Комитета по между-
народным делам.  Получив одноразо-
вый пропуск (временный был ещё не
готов, поэтому несколько дней при-
шлось выписывать одноразовый), я
направился на 8-й этаж, где и находит-
ся Комитет. Мне выдали материалы,
благодаря которым, я ознакомился со
структурой и составом отдела, где мне
предстояло провести целый месяц.
Оказалось, что в Комитете работает
примерно 20 человек, плюс сами депу-
таты - члены Комитета, которых 19.  В
тот же день  мне выделили рабочее
место с компьютером. Дума идёт в ногу
со временем и большая часть инфор-
мации находится и распространяется
в электронном виде, в то же время
часть информации дублируется и на
бумаге.  После обеда мне дали первое
задание: перевод приглашения на меж-
дународную конференцию и перевод
официальной переписки.  Так прошёл
первый день практики.
Немного о самой Думе.  В ГД РФ рабо-

тает 443 депутата, примерно две ты-
сячи сотрудников, что не включает в
себя помощников депутатов и их сек-
ретариат.  Размещаются все в двух
больших зданиях - в старом (на Охот-
ном ряду) и новом (в Георгиевском
пер.).  Между зданиями существует
переход, в котором и размещается боль-
шой зал, где проходят заседания Думы,
а также и столовая (где можно вкусно
и не дорого пообедать).  Существует
ещё одно здание на улице Воздвижен-
ка. Дума и депутаты всегда на виду.
Как мне показалось, скучно здесь не
бывает. Некоторые этажи поделены по
партиям, например, на 10-м базирует-
ся ЛДПР, на 2-м СПС, на 3-м Единство.
По средам и пятницам в Думе прохо-
дят пленарные заседания, которые
транслируются по местному кабельно-
му телевидению.  Напротив малого зала
Думы стоят телевизоры, по которым
всегда можно посмотреть, как прохо-
дят заседания, стенограмму заседаний
можно полистать в библиотеке Думы.
Парламентская библиотека - Клондайк
для исследователей, а по материалам,
находящимся в Комитете, как мне ска-

зали, можно написать ни одну докторс-
кую диссертацию (в частности, по ма-
териалам Дума-ПАСЕ).  Поиск нужного
материала займёт считанные минуты,
так как фонд библиотеки полностью ка-
талогизирован в электронном виде: су-
ществуют отдельные каталоги по моно-
графиям (например, по ключевому сло-
ву "США" было найдено 5746 моногра-
фий), периодике, неопубликованным
материалам и пр.  В библиотеке также
много материалов на иностранных язы-
ках.  Есть даже отдельная полка под на-
званием "Горячая десятка", содержащая
самые последние указы Президента и
постановления Правительства.  В об-
щем, все пользователи библиотеки все-
гда в курсе последних событий.  Я тоже
времени зря не терял и нашёл себе тоже
много информации по теме моей магис-
терской диссертации.
Но вернёмся теперь к практике и Ко-

митету.  Прошло ещё два дня, после чего
в Москве случились всем известные
трагические события с захватом залож-
ников на Дубровке.  До понедельника в
здания Думы я никак не мог попасть, так
как в целях безопасности одноразовые
пропуска практически не выписыва-
лись, а временный мне должны были
выдать только в понедельник.  Так что у
меня образовалось дополнительно ещё
два выходных дня. В Москве я прожи-
вал в общежитии МГИМО.  Было очень
интересно пообщаться с коллегами по
учёбе.  Мы тогда все вместе следили за
новостями с места событий, и вздохну-
ли с облегчением, когда заложников,
наконец, освободили.
С понедельника моя практика продол-

жилась.  Я приступил к переводам ма-
териалов Дума-ПАСЕ, а также к другим
поручениям.  На тот момент в Комите-
те проходили практику ещё несколько
ребят из Москвы и других городов Рос-
сии.  У москвичей длительность прак-
тики составляла три месяца, в то же
самое время они должны были ещё по-
сещать занятия в МГУ, в этом смысле
мне было легче.  За время практики мы
все вместе приобретали навыки рабо-
ты с официальной корреспонденцией,
вникали в нюансы перевода официаль-
ной дипломатической переписки, иска-
ли скрытый смысл в предложениях, вро-
де "…пользуется случаем чтобы возоб-
новить… свои уверения в весьма вы-
соком уважении" и пр.   Здесь пришлось
вспомнить Терминологию МО, предмет,
который мы изучаем в магистратуре.
Заседания Комитета проходят обыч-

но в полдень по четвергам.  Для заседа-
ний используется небольшой конфе-
ренц-зал, находящийся на том же эта-

же.  Иногда заседания стенографиру-
ются.  Мне удалось побывать на не-
скольких таких заседаниях.  В Думе
это называется "сходить на Коми-
тет".  На одном из заседаний обсуж-
дались итоги переговоров с ЕС (пере-
говоры, в которых председатель Ко-
митета - Д.О. Рогозин сыграл ключе-
вую роль) по поводу безвизового про-
езда граждан РФ в Калининградскую
область.  Было очень интересно по-
слушать все "за" и "против", выска-
занные депутатами - членами Коми-
тета.  По другому вопросу, вынесен-
ному на рассмотрение комитета, были
приглашены гости - представители как
заинтересованных министерств и ве-
домств, так и эксперты, так или ина-
че работающие в этой сфере.  Таким
образом, для принятия решения депу-
таты выслушивают мнения и аргу-
менты разных сторон, обсуждают
вопрос между собой, и только после
этого принимают решение.  После об-
суждения законопроекта в Комитете
он вносится в Думу на голосование,
причем заранее оговаривается пози-
ция Комитета по этому вопросу. В
случае появления разногласий выяв-
ляются конкретные положения, кото-
рые нужно изменить, подкорректиро-
вать, после чего руководителю аппа-
рата Комитета даётся соответству-
ющее поручение.  Как я уже говорил,
в аппарате Комитета работает при-
мерно двадцать человек, это руково-
дитель аппарата, его заместители,
советники, консультанты, специали-
сты-эксперты, ведущие специалисты,
начальник службы делопроизвод-
ства.  У всех за плечами огромный
опыт работы в своей сфере.  В преде-
лах Комитета существует около де-
сяти подкомитетов, специализирую-
щимся на определённых вопросах
международных отношений.  Подкоми-
теты возглавляются соответствую-
щими председателями.
За время практики мне представи-

лась возможность посетить ряд го-
сударственных учреждений, занима-
ющихся разработкой и проведением
внешней политики нашей страны, в
некоторых случаях даже выделялась
служебная машина.  Пару раз при-
шлось побывать и в МГИМО.  По сре-
дам вечером в малом зале ГД прохо-
дят дебаты по определённым вопро-
сам, приглашаются депутаты, зрите-
ли.

25 ноября в Думе прошли парламен-
тские слушания "О защите российс-
ких участников внешнеэкономичес-
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Учебно-производственная практика в ГД РФ, Комитете по международным
делам глазами магистранта 2 курса нашего факультета.
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кой деятельности", проводившиеся Ко-
митетом по международным делам.  Мне
представилась возможность не только
посетить их, но и принять участие в их
организации.  На слушаниях выступили
видные деятели нашей экономической
элиты, МИДа, МинЭкономРазвития, Вне-
шторгБанка, крупных предприятий, и, ко-
нечно же, депутаты ГД (Боос Г.В., Ивер
В.М., Жириновский В.В. и др.).  Слуша-
ния проводил Д.О. Рогозин.
Ну и, наконец, моя практика в Думе

оказалась бы не полной, если бы я не
посетил пленарные заседания ГД.  Для
гостей над большим залом существует
специальный балкон, где воочию можно
наблюдать за событиями происходящи-
ми в зале.  Для прессы есть тоже спе-
циальный балкон.  Мне выписали про-
пуск на два заседания, на одном из ко-
торых приняли бюджет в третьем чте-
нии (бюджет рассматривается в 4-х
чтениях).  Это была уникальная возмож-
ность посмотреть, как идёт работа в
зале, как принимаются поправки и про-
ходит голосование.  Рассмотрение бюд-
жета началось примерно в 11 часов утра,
а закончилось в 9 часов вечера (в зда-
нии Думы к этому времени остались
одни депутаты и аккредитованные жур-
налисты).
Практика оказалась очень интересной

и насыщенной.  На мой взгляд, особен-
ностью прохождения практики в ГД РФ
является накопление профессиональ-
ных навыков не только по прямой спе-
циальности (международные отноше-
ния), но и достаточно обстоятельное
знакомство с законодательным процес-
сом и политической жизнью России.
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Новый месяц - новые возможности
нашего сайта. В прошлом месяце мы
предложили всем желающим подпи-
саться на рассылку новостей факуль-
тета международных отношений. Сей-
час наши новости получают около 200
пользователей. Эта возможность по-
явилась благодаря техническому усо-
вершенствованию сайта
www.inform.sir.edu. Подробности на
сайте.
И это еще не все! Каждый желающий

может посмотреть последний номер
газеты "Петербургский международ-
ник" в интернет, на сайте, адрес ко-
торого уже был упомянут ранее. Мы
приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных студентов, жела-
ющих разместить свои статьи на фа-
культетском сайте. Мы также с ра-
достью будем рады выслушать ваши
предложения и пожелания.

WWW.INFORM.SIR.EDU
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