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На встречу со студентами ди-
зайнер пришла со своей соба-
кой-шарпеем и начала свой рас-
сказ о новейших тенденциях в
мире деловой моды. Небольшо-
го роста животное на протяже-
нии всей встречи усиленно про-
силось за дверь, видимо, собаке
не хватало свежего воздуха в
переполненной студентами
аудитории. И это заставляло хо-
зяйку немного нервничать.
Однако это не отразилось на ув-
лечении, с которым модельер
повествовала международникам
о моде на весенне-летний сезон.
По словам госпожи Парфено-
вой, этим летом в моде снова
будут бесформенные штаны или
джинсы с большими карманами,
клеенчатые юбки, футболки с кармашками на
молнии, спортивная обувь в стиле "уни-секс".
В мире моды, уверяет дизайнер, не проходит
ни одного сезона без воскрешения характер-
ных элементов одежды прошлых лет.
Все новое и модное - это хорошо забытое
старое. Добытая из бабушкиного сундука ру-
башка тридцатилетней давности, может не
только вписаться в мир современной моды, но
и стать его хитом. Модным дизайнер считает
все то, что не похоже на окружающее нас
разнообразие. И чем больше  одежда не похо-
жа на одежду других людей, тем модней она
становится. С большим уважением Татьяна
Парфенова относится к людям, которые сами
себе шьют одежду. Именно их она считает са-
мыми модными людьми: "Вещь, которую вы
сделаете сами, вы не купите и не найдете ни в
одном журнале. Многие мои друзья занима-
ются частным пошивом одежды и пользуются
большим спросом среди людей определенного
круга".

К последним госпожа Парфенова относится
крайне отрицательно, считая журналы эле-
ментом машины по продвижению на рынки
коммерческих серий одежды.  Говоря о моде
на деловые костюмы, модельер утверждает,
что здесь нашим студентам не позавидуешь,
поскольку консервативность - основная харак-
теристика деловой одежды. Поэтому, советует
она, надо экспериментировать и наслаждаться
разнообразием цветовой гаммы именно сей-
час, пока мы ещё студенты и такая одежда нам
пока доступна.
А будущее Татьяна Парфенова предрекает
международникам суровое - "мир скучных,
однообразных темных костюмов с темными
галстуками".
На вопрос одного из студентов о том, мож-

но ли и  в столь  тесных официальных рамках
сохранить индивидуальность одежды, дизай-
нер ответила: "Да, можно! Пришейте к свое-
му черному костюму золотые пуговицы…"

«Ìîäíûå ëþäè øüþò ñåáå îäåæäó ñàìè»
Известный петербургский дизайнер Татьяна Парфенова рассказала нашим сту-
дентам о последних тенденциях в мире деловой моды.

Ãåîðãèé Êîøåëåâ

Âèçèò Ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
       èíîñòðàííûõ äåë Èíäèè íà ôàêóëüòåò
19 марта наш факультет посетил Государ-
ственный секретарь иностранных дел Индии
Канвал Сибал. Главными событиями визита
стали выступления перед студентами и препо-
давателями, а также беседа с деканом факуль-
тета К.К. Худолеем.
Выступая перед университетской аудиторией,
Канвал Сибал остановился на важнейших ас-
пектах внешней политики Индии. Основной
темой выступления стало сотрудничество
между нашими странами, его роль и место во
внешней политике Индии.
Канвал Сибал также уделил много внимания
"иракскому вопросу". Говоря о ситуации в
Ираке, Государственный секретарь иностран-
ных дел Индии подчеркнул, что Индия соли-

дарна с Россией в вопросе решения иракского
конфликта. По словам господина  Канвала Си-
бала, позиции России и Индии схожи в том,
что любые действия против Багдада обязатель-
но должны быть согласованы с ООН. В про-
тивном случае военная операция в Ираке -
это вызов мировому сообществу. Это было
единственное открытое выступление высоко-
го гостя в Санкт-Петербурге, тем более при-
ятно, что оно состоялось именно в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете
на факультете международных отношений. В
наш город Государственный секретарь Индий-
ского МИДА приехал из Москвы, где обсуж-
дал ситуацию вокруг Ирака с министром ино-
странных дел России Игорем Ивановым.

В марте на факультете состоялось
немало интересных событий. Перед
студентами выступил Государствен-
ный секретарь иностранных дел Ин-
дии Канвал Сибал. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что Индия соли-
дана с Россией в вопросе решения
иракского конфликта.
Известный петербургский дизайнер
Татьяна Парфенова рассказала на-
шим студентам о новых тенденциях
в мире деловой моды. 30 марта про-
шло первенство факультета по боу-
лингу, приуроченное ко дню рожде-
ния факультета. Результаты первен-
ства - читайте подробнее на страни-
цах газеты.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

÷èòàéòå íà 1 ñòðàíèöå

Преподаватель факультета междуна-
родных отношений - Наталья Генри-
ховна Заславская прочитала курс
лекций в Университете Миссури.
Преподаватель рассказала американ-
ским студентам о современной
структуре принятия внешнеполити-
ческих решений в России. Наши
американские коллеги по достоин-
ству оценили мультимедийную пре-
зентацию об истории становления
российского государства, подготов-
ленную специалистами нашего фа-
культета. Своими яркими впечатле-
ниями о прошедшей командировке
она делится с читателями нашей га-
зеты.

ÊÎËËÅÃÈ
ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ

÷èòàéòå íà 3 ñòðàíèöå

При факультете международных от-
ношений начала свою деятельность
Молодежная Студенческая Органи-
зация «Молодежный Форум». В
структуру этой организации входят
молодежный клуб «Форум» и про-
грамма «Парламентские дебаты».
Читайте материал на странице 7.

ÍÀØÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÛ

÷èòàéòå íà 7 ñòðàíèöå

В этом месяце мы публикуем резуль-
таты опроса, который проводился на
сайте факультета www.inform.sir.edu.
Мы предложили студентам ответить
студентам на вопрос - «Советуете ли
Вы сегодняшним выпускникам школ
поступать на наш факультет»?

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
WWW.INFORM.SIR.EDU

÷èòàéòå íà 8 ñòðàíèöå
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Ñîáûòèÿ íà ôàêóëüòåòåÏîïîëíåíèå â «Áèáëèîòåêå
Åâðîïåéñêèõ Èññëåäîâàíèé»

5 марта
- лекция руководителя Санкт-Петер-

бургского отделения  Представитель-
ства немецкой экономики в Российс-
кой Федерации доктора Штефана
Штейна "Калининград глазами немец-
кого бизнесмена" перед преподавате-
лями и студентами факультета

6 марта
- лекция Б.А. Подопригора (в про-

шлом заместитель командующего
объединенной группировки войск в
Чечне) "Современное положение в
Чечне".

7 марта
- городская студенческая конферен-

ция "Молодежь Санкт-Петербурга и по-
литика", организованная «Молодеж-
ным Форумом». В работе конференции
приняли участие депутаты Законода-
тельного Собрания Петербурга М.И.
Амосов, С.Ю. Андреев, В.С. Ягья, де-
кан факультета международных отно-
шений К.К. Худолей

12-26 марта
- курс лекций профессора Юго-За-

падного Университета Миссури (США)
доктора Хагхаекхи под названием
"Political Violence & Terrorism".

18 марта
- доклад профессора Хайнца Тим-

мермана Фонд науки и политики -
"Российско-германские отношения и
Ирак"

- заседание специализированного
диссертационного совета, на котором
проходила защита диссертации Боло-
това Д.А. "Приграничное сотрудниче-
ство как особая форма международ-
ных отношений на примере отношений
РФ и ЕС". Научный руководитель К.К.
Худолей; оппоненты Гуторов В.А., Ач-
касова В.А. Ведущее учреждение Мос-
ковский государственный Универси-
тет.
Диссертационный совет единоглас-

но присудил Д.А. Болотову степень
кандидата политических наук.

19 марта
- визит Генерального консула Индии

Ашок Кумар Шарма. Генеральный Кон-
сул обсудил с руководством факуль-
тета перспективы работы Центра ин-
дийских исследований

20 марта
- заседание рабочей группы по изу-

чению аспектов Болонского процесса,
под председательством ректора уни-
верситета Л.А. Вербицкой, Заместите-
ля министра образования Л. Гребнева,
Председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и на-
уке А. Шишлова. В Заседании принял
участие декан факультета К.К. Худо-
лей.

- заседание ученого совета факуль-
тета. Избраны на должности ассис-
тентов: Болотов Д.А. (кафедра Евро-
пейских исследований); Гавриленко
Н.Н., Цветкова Н.А. (кафедра Североа-
мериканских исследований); Маркуши-
на Н.Ю. (кафедра Мировой политики);
Рачковский В.В. (кафедра Междуна-
родных гуманитарных связей). Заслу-
шан отчет заведующего кафедры Ми-
ровой политики, В.С. Ягьи;

22 марта
- презентация программ дополни-

тельного образования факультета для
директоров специализированных школ
и гимназий

23 марта
- лекция известного российского мо-

дельера Татьяны Парфеновой о но-
вейших тенденциях и направлениях в
современном деловом костюме, о
развитии отечественной индустрии
по производству модной одежды.

28 марта
- празднование 9-го дня рождения

факультета с традиционной студенчес-
кой концертной  программой.

- заседание специализированного
диссертационного совета Российского
Гуманитарного института, на котором
состоялась защита кандидатской дис-
сертации, выпускника аспирантуры
факультета международных отноше-
ний, кафедры Североамериканских ис-
следований, Крбекяна В.Г. "Армянский
вопрос в международных отношениях
в 70-е гг. 19 в." Научный руководитель,
Б.А. Ширяев,  оппоненты: Лукьянов
В.А., Виноградов К.Б. Диссертацион-
ный совет единогласно присудил В.Г.
Крбекяну степень кандидата истори-
ческих наук

- заведующий кафедрой Североаме-
риканских исследований, профессор,
Б.А. Ширяев принял участие в заседа-
нии Консультационного совета Меж-
парламентской Ассамблеи

 29 марта
- визит Государственного секретаря

иностранных дел Индии. Канвал Си-
бал выступил перед студентами, со-
стоялась беседа с К.К. Худолеем;

- день открытых дверей факультета,
который посетили около 300 человек

30 марта
- первенство факультета по боулин-

гу, приуроченное ко дню рождения фа-
культета. Результаты первенства:

1 место - Фолькер Пабст (Швейца-
рия)

2 место - Урситти Элиас (США)
3 место - Ходжакулиев Назар (Турк-

менистан)

Серия книг «Библиотека Европейских
Исследований» издается на факультете
международных отношений с 1997 года.
Недавно вышла новая, двенадцатая кни-
га в этой серии – работа первого замес-
тителя декана факультета международ-
ных отношений, доцента кафедры евро-
пейских исследований Юрия Сергеевича
Кузьмина «Общая ассамблея Европейс-
кого сообщества угля и стали и развитие
европейской интеграции (1952 - 1958)».
Научным редактором книги выступил
декан факультета международных отно-

шений К.К. Худолей; рецензировали ее
проректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета по междуна-
родным делам, доцент кафедры евро-
пейских  исследований С.Л. Ткаченко и
заведующий кафедрой политологии фи-
лософского факультета нашего универ-
ситета В.А.  Гуторов.
Актуальность появления такой работы

в настоящий момент не вызывает со-
мнений. Ведь в настоящее время Евро-
пейский Союз сталкивается с проблемой
демократического дефицита, которая
препятствует дальнейшему развитию
европейской интеграции. Одной из при-
чин возникновения демократического
дефицита в ЕС как раз и является несба-
лансированное распределение полномо-
чий между институтами Евросоюза, в
котором европейскому парламенту – на-
следнику Общей ассамблеи Европейско-
го сообщества угля и стали – отводится
заниженная роль. Всем, кто заинтересо-
ван в скорейшем разрешении этой про-
блемы, необходимо знать историю Евро-
пейского парламента, чтобы иметь воз-
можность оценить его потенциал для
участия в политике Объединенной Евро-
пы.
Поэтому данная монография станет

интересным чтением для всех, кто инте-
ресуется проблемами европейской ин-
теграции. Кроме того, она будет незаме-
нимым подспорьем для студентов фа-
культета международных отношений, в
особенности кафедры европейских ис-
следований, которые углубленно изуча-
ют вопросы истории европейской интег-
рации. Редакция «Петербургского между-
народника» выражает надежду, что биб-
лиотека нашего факультета получит дос-
таточное количество копий этой книги,
чтобы ни преподаватели, ни студенты

не почувствовали себя обделенны-
ми.

Õðîíîëîãèÿ ôàêóëüòåòà:
ñîáûòèÿ ìàðòà 2003 ãîäà
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Факультет международных отношений активно сотрудничает с зарубежными ВУЗами.
Преподаватель Н.Г.Заславская прочитала курс лекций в Универитете Юго-Западного
Миссури, в городе Спрингфилд, одном из крупнейших университетов штата.

«Àìåðèêàíñêèå ñòóäåíòû äåéñòâèòåëüíî
èíòåðåñóþòñÿ Ðîññèåé»

Наш факультет очень активно сотруд
          ничает со многими учебными  заве-
         дениями за рубежом, в частности в
Соединенных Штатах. Одним из наших
партнеров в США стал государственный
университет Юго-Западного Миссури, в
городе Спрингфилде, один из крупнейших
университетов штата Миссури. В нем обу-
чается около 20 000 студентов. Первым
пробным совместным проектом между на-
шими университетами стал краткосрочный
преподавательский обмен. Именно благо-
даря этому проекту в марте мне посчаст-
ливилось побывать в университете Юго-
Западного Миссури и познакомиться с де-
партаментом по политическим наукам.
Его руководитель - профессор Кернен и
все сотрудники очень тепло меня встрети-
ли и постарались всячески разнообразить
мое время в Спрингфилде. Собственно
пригласили меня прочитать курс лекций по
российской внешней политике.
  Оказывается, американские студенты дей-
ствительно интересуются Россией и ее
внешнеполитической деятельностью. По
крайней мере, на мой курс записались сту-
денты как бакалавриата, так и магистрату-
ры, специализирующиеся в самых разных
областях, от политических наук и юрисп-
руденции до экономики и филологии.
Правда, лично мне столь разношерстный
состав аудитории несколько усложнил зада-
чу, поскольку их интересы и ожидания сту-
дентов существенно различались, точно
также, как и их представления о России и
ее роли на международной арене. Если од-
ним необходимо было объяснять элемен-
тарные факты из истории России, то дру-
гие действительно хотели узнать больше о
национальных интересах и внешнеполити-
ческой деятельности России. В рамках лек-

ционного курса я постаралась
объяснить основные этапы фор-
мирования российской внешней
политики, главные государствен-
ные институты, принимающие
участие в этом процессе, оха-
рактеризовать российские внеш-
неполитические приоритеты,
роль России в международных
организациях, отношения с
НАТО, Евросоюзом и ВТО и в
целом эволюцию российской
внешнеполитической линии.
  Американские студенты очень
активно участвовали в обсужде-
нии предложенных тем. Вообще
следует отметить, что в амери-
канских университетах принято
ходить на занятия и участвовать
в дискуссиях. Там студенты вряд
ли будут пропускать занятия, по-
скольку, таким образом, они сра-
зу лишаются возможности полу-
чить хорошую оценку, ведь как
минимум 15% итоговой оценки
составляет посещаемость и рабо-
та в классе.
Наверно, в случае с моими лек-
циями активность и интерес сту-

дентов можно объяснить еще и тем, что
мы обсуждали проблемы российской
внешней политики во время последнего
иракского кризиса, и это, конечно, добав-
ляло определенную остроту нашим дис-
куссиям. Ведь тогда все следили в начале
за ходом событий в Совете Безопасности
ООН, затем в прямом эфире смотрели
речь американского президента, в которой
он объявил ультиматум С. Хуссену, нако-
нец, узнали о начале боевых действий в
Ираке. Безусловно, все эти события подо-
гревали интерес к официальной позиции
России.
  Были и некоторые забавные ситуации.
Так, во время одной из своих лекций я
рассказывала о государственных институ-
тах, которые задействованы в процессе
формирования внешней политики, в част-
ности речь шла и о некоторых правитель-
ственных узкоспециализированных струк-
турах типа Федеральной пограничной
службы и ФАПСИ. Однако, как выясни-
лось, я несколько поторопилась, так как в
результате очередной административной
реформы эти ведомства были ликвидирова-
ны, о чем я естественно проинформирова-
ла своих студентов. Но видимо у них со-
здалось впечатление, что российские го-
сударственные институты находятся в со-
стоянии постоянных реформ, что, конеч-
но, могло вызвать сомнения, касающиеся
политической стабильности нашей страны.
Но в целом, как мне показалось, лекции
прошли в теплой дружественной обста-
новке, а итоговый экзамен был успешно
сдан большинством студентов. Думаю,
они не разочаруются в результатах, хотя
по традиции, принятой в США, студенты
узнают свои оценки только после оконча-
ния этого семестра.
  В общем, мое пребывание в Спрингфилде

получилось довольно интересным. Сам же
Спрингфилд – это типичный небольшой
городок американского Среднего Запада,
где основными достопримечательностями
являются местный торговый центр, а глав-
ными центрами развлечений – несколько
кинотеатров-мультиплексов, видимо, из-за
этого несколько ограниченного выбора,
местные жители уделяют большое внима-
ние спорту. И спортивных сооружений в
университете действительно много, ду-
маю, любой университет может только по-
завидовать – несколько стадионов, много-
численные спортивные залы, бассейн, раз-
личные открытые спортивные площадки –
для бейсбола, для баскетбола и т.д. Кроме
того, почти все это открыто круглые сут-
ки. Правда, круглые сутки в университете
работают и компьютерные лаборатории, и
библиотека, так что у студентов действи-
тельно есть возможность учиться ночи на-
пролет.
Хотя Спрингфилд и небольшой город с
населением около 250 000, он занимает
довольно большую территорию. Во-пер-
вых, потому что в нем почти нет высот-
ных зданий, большинство домов там не
превышает 3-4 этажей. Во-вторых, из-за
большого количества парков и разных зе-
леных зон что, безусловно, делает его
только привлекательнее, особенно в хоро-
шую погоду. Но большие размеры вызыва-
ют определенные проблемы. Обществен-
ный транспорт в городе совсем не замет-
но, я так его точно и не видела. На терри-
тории университета курсируют неболь-
шие автобусы, которые помогают студен-
там передвигаться по кампусу, но вот,
чтобы выбраться за пределы университета
без машины не обойтись. Спрингфилд
действительно не так мал, как кажется в
начале. Это вам не какой-нибудь старин-
ный европейский городок, в котором куда
угодно пешком можно дойти за 10 минут,
а на машине может оказаться еще и доль-
ше, учитывая тот факт, что большинство
улиц там с односторонним движением. В
Спрингфилде университет находится по-
чти в самом центре города и оттуда дей-
ствительно на машине можно добраться
практически в любую точку за 20-25 ми-
нут, но если ехать в час-пик, то путеше-
ствие может значительно затянуться и
продлиться более часа. Сравните с нашим
пятимиллионным городом. Разница будет
не столь велика, особенно если учесть,
что у нас дороги намного хуже, часть до-
рог просто перекрыты, и большинство на-
ших пробок созданы искусственно, пото-
му что где-то должно проехать какое-то
большое начальство, чего естественно нет
в Спрингфилде. Вообще, ездить на машине
там одно удовольствие – и дороги хоро-
шие, и другие водители, как ни странно,
дорогу уступают. Одно плохо – там тоже
есть свое ГАИ, и их полицейские обходят-
ся гораздо дороже, так что превышение
скорости на 5 миль (примерно 8 км)
обойдется не 50 рублей, а 50 долларов.
Почувствуйте разницу!

ïðîäîëæåíèå íà 7 ñòðàíèöå
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Уже несколько лет на нашем фа
культете действует Студенческий
аналитический центр (САЦ), кото-

рый консультирует заведующий кафед-
рой североамериканских исследований,
профессор Борис Анатольевич Ширяев.
Генеральный секретарь центра - студен-
тка IV курса, Мария Чекалева - Демидов-
ская, активно принимающая участие в
работе центра с момента его преобразо-
вания в постоянно действующую струк-
туру.
Исключением не явился и нынешний

учебный год, в который мы открыли наш
сезон целой серией игр, а точнее "мозго-
вых штурмов". Дело в том, что в рамках
нашего Аналитического центра суще-
ствует несколько видов деятельности и
игровых упражнений: ролевые игры,
"мозговой штурм", дебаты и многое дру-
гое.
Наше общество (или аналитическая

группа, как мы ее иначе называем)
очень демократично: членство в нем не
ограничено ни какими возрастными или
иными рамками; принять в нем участие
и проявить себя может абсолютно каж-
дый студент. При этом большинство ме-
роприятий, которые мы проводим, ис-
ключают острую критику в адрес участ-
ников, все абсолютно на равных осно-
ваниях могут высказывать свои мне-
ния, и каждая точка зрения имеет право
на существование, особенно если она
убедительно аргументирована. В основ-
ном, эти правила касаются "мозгового
штурма".

Во время "мозгового штурма", ко-
торый по праву считается одним

Уже несколько лет на нашем факультете действует Студенческий аналитический центр.
Это общество очень демократично: участие в нем не ограничено никакими возрастны-
ми или иными рамками; проявить себя может каждый студент!

«Èðàêñêàÿ "ãîëîâîëîìêà" äëÿ

из эффективных способов подготовки
к проведению переговоров, студенты
учатся формулировать свои позиции
по актуальным проблемам современ-
ных международных отношений, аргу-
ментировано отстаивать их и нахо-
дить компромиссное и наиболее при-
емлемое решение в итоге перегово-
ров. Предварительно студенты соби-
рают необходимые данные в сред-
ствах массовой информации, в миро-
вой паутине, используя материалы
библиотек и читальных залов.
С момента начала года мы уже про-

вели два "мозговых штурма", в конце
сентября и в начале октября, посвя-
щенные во многом схожим и наиболее
актуальным на тот день проблемам,  -
ситуации в Грузии, в Панкисском
ущелье и возможности военной опе-
рации США в Ираке. В ходе обмена
мнениями активно проявил себя пер-
вый курс, которому традиционно отда-
ется приоритет, как источнику свежих
мыслей и идей. Но на мозговом штур-
ме присутствовали и ветераны, из
года в год посещающие наш центр.
Чаще всего они выступают в роли не-
зависимых экспертов и одновременно
арбитров на нашем имитационном фо-
руме.

27 марта, в рамках Аналитического
центра нашего факультета прошел
очередной "мозговой штурм", посвя-
щенный животрепещущей в настоя-
щее время проблеме Ирака. На нашем
обсуждении присутствовали уже тра-
диционные участники подобного рода
имитационных переговоров, можно

сказать, "старожилы", что сделало дис-
куссию еще более оживленной и горя-
чей.
Мнения участников "мозгового штур-

ма" во многом разошлись, и по ряду
вопросов были даже полярные точки
зрения. На обсуждение был поставлен
вопрос о том, насколько оправданы
действия США в Ираке, каковы воз-
можные последствия акции союзничес-
кой коалиции. Участники "мозгового
штурма" попытались спрогнозировать
возможные варианты разрешения си-
туации в Ираке, при этом практически
единодушно осудив военную акцию, и
охарактеризовав ее как грубейший акт
нарушения принципов международного
права. В ходе обсуждения шла речь и о
послевоенном устройстве Ирака, а
также о том, какую позицию следует
занять России после окончания воен-
ных действий.
Почти все участники сошлись на

мнении, что, не взирая на действия
партизанских движений в Ираке, побе-
да в войне остается за объединенны-
ми силами антииракской коалиции. Кро-
ме того, большинство присутствую-
щих пришло к согласию о том, что не
стоит ожидать, что конфликт из ло-
кального перерастет в региональный и
переместиться далеко за границы Ира-
ка. В частности, Станислав Протасенко
напомнил, что Ирак - светское госу-
дарство, а Садам Хусейн является ру-
ководителем социалистической партии
Баас. Следовательно, объединение
всего мусульманского мира не прогно-
зируется, несмотря на все усилия Сад-
дама Хусейна стать религиозным вож-
дем и поднять на борьбу идейных пос-
ледователей Ислама. К единственно-
му идеологически родственному Ираку
режиму в данном регионе можно отне-
сти правление Ясера Арафата.
Б. А. Ширяев поставил на повестку

дня вопрос о будущем раскладе сил на
международной арене, попросив учас-
тников определить, каким является
современный мир: однополярным или
многополярным; каким он будет в бли-
жайшие десять лет и далее, каковы
возможные полюса силы наряду или в
противовес  Соединенным Штатам.
Здесь мнения разделились очень рез-
ко.
Разгорелись также оживленные деба-

ты о роли национальных государств в
современном мире. С одной стороны,
мы являемся свидетелями процессов
глобализации, которые подразумевают
под собой размывание границ между
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государствами, взаимопроникновение
экономик, капиталов, ресурсов, людей,
а также ведем речь о возможности со-
здания некого мирового правитель-
ства, регулирующего эти отношения,
каким гипотетически может быть такая
по масштабам своим организация, как
ООН. С другой же стороны, несогласо-
ванность крупнейших держав мира по
вопросу о вооруженных действиях в
Ираке - ярко выраженное оппозициони-
рование Франции, Германии и примк-
нувшей к ним России против намере-
ний США и Великобритании развязать
военные действия показала, что роль
национальных государств все еще со-
храняется,  ведь даже в рамках таких
глубоко интеграционных блоков, как Ев-
ропейский Союз и НАТО  мнения не еди-
ны.
Высказывались также опасения, что

войной США в Ираке акция возмездия
не ограничится. Сейчас в российских и
западных СМИ активно обсуждается
возможность атаки на Северную Ко-
рею. Причем, если США уже один раз
удалось осуществить операцию, не
санкционированную СБ ООН и, следо-
вательно, нарушить основные принци-
пы международного права, то, нет га-
рантии, что они не предпримут повтор-
ной попытки, поскольку прецедент уже
создан.
Наиболее противоречива была оцен-

ка роли Организации объединенных на-
ций и ее дальнейшей судьбы. Так, на-
пример, Станислав Протасенко полага-
ет, что "России надо самой становится
сильной, и не следует цепляться за та-
кие отжившие институты, как ООН".
Большинство участников все же при-
держивалось мнения, что ООН сбрасы-
вать со счетов пока еще рано или даже
категорически нельзя.
Одним из актуальных на сегодняшний

день вопросов для нас остается роль
России в этой войне, который также не
был обойден на нашем "мозговом штур-
ме". Почти единогласно было признано,
что, в целом, Россия сейчас достаточ-
но слаба, чтобы пытаться играть роль
первой скрипки в процессе мирного
урегулирования. Кроме того, неясно
еще пока, чью позицию нам важнее за-
нять. С одной стороны, современным
реалиям отвечает более прагматичная
линия, то есть сдержанная риторика
(избегать острых оценок, таких как аг-
рессия, гуманитарная интервенция) в
отношении действий США в Ираке.
Ведь все-таки США наш важный стра-
тегический партнер, с которым "нужно

поддерживать тесные дипломатичес-
кие отношения", - считает Хасенова
Асель.  С другой - нам нужно быть пос-
ледовательными в своих действиях и
настаивать, как и прежде, вместе с
Францией и Германией на том, что ре-
шения подобного рода должны выносит-
ся только в рамках СБ ООН и только при
наличии достоверных доказательств о
необходимости проведения операций.
Георгий Кошелев согласился с мнени-

ем Асель, но при этом отметил, что
слишком сильная поддержка США не
желательна, поскольку она могла бы
привести к обострению национальных
конфликтов на территории России, а
также ослабить авторитет нашей стра-
ны в мусульманском мире.
Мало вероятно, что Россия сумеет

"отхватить часть пирога", как привыкли
выражаться многие политики, при раз-
деле Ирака. Алексей Долинский акцен-
тировал внимание присутствующих на
экономическом факторе, назвав его
главной причиной войны в Ираке. Он
считает, что Россия, возможно, только
может выиграть от увеличения цен на

нефть в случае затяжной нестабильно-
сти в регионе. Хотя после урегулирова-
ния ситуации в Ираке положение мо-
жет кардинально измениться. И тогда
российскому правительству придется
искать новые сегменты рынка, чтобы
обеспечить новые статьи дохода бюд-
жета, что в нынешней обстановке выг-
лядит почти эфемерно.
В будущем мы планируем также про-

вести ролевую игру по схожим пробле-
мам, но теперь задача, стоящая перед
студентами, несколько изменится. Каж-
дый участник игры должен выбрать Þëèÿ Øàáàëîâà

ñòóäåíòîâ-àíàëèòèêîâ
роль какой-нибудь стороны на перего-
ворах, например, быть официальным
представителем МИДа отдельного го-
сударства (участника конфликта) или
организации, может быть, даже от-
дельным влиятельным политическим
лидером. При этом задача при подго-
товке усложняется, поскольку необхо-
димо досконально изучить позицию
той стороны, которую участник соби-
рается представить и постараться,
как можно более достоверно передать
ее, даже если она во многом расходит-
ся с собственной точкой зрения. Те,
кто уже пробовали себя в таком виде
игр, знают не понаслышке как сложно в
дальнейшем, по ходу дискуссии, не ис-
казить ту или иную позицию и заста-
вить себя абстрагироваться от соб-
ственных убеждений и доводов.
Для нас ролевые игры, "мозговые

штурмы" являются превосходной тре-
нировкой профессиональных навыков
и репетицией возможной будущей дея-
тельности. При этом это увлекатель-
ный способ получения знаний, без осо-
бого напряжения. Практически каждый

по итогам таких игр признается, что уз-
нал много нового и интересного и су-
мел прояснить для себя ситуацию,
многогранно и не однобоко посмотрев
на нее. Так что все, кому есть что ска-
зать, хочется показать свою эрудицию
и навыки участника переговоров или
просто прийти послушать разные мне-
ния по конкретному вопросу, присоеди-
няйтесь к нам и участвуйте.
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Ñîáûòèÿ íà ôàêóëüòåòå

Джордж Бернард Шоу однажды ска
зал: "Миром правят молодые - ког
да состарятся". Со времени, когда

закончил творить этот английский писа-
тель, прошло чуть более полувека, а эти
его слова уже успели потерять свою
прежнюю актуальность. Наш современ-
ник скорее заметит в них лёгкий налёт
авторской иронии и "взрослое" самолю-
бование, чем историческую справедли-
вость. Прошли времена, когда голос мо-
лодого поколения звучал из подпольных
организаций или произносился в идеоло-
гический рупор комсомола. За последние
десять лет молодёжь заявила о себе
многочисленными общественными орга-
низациями, обществами, движениями.
В Петербурге этот процесс нашёл бо-

лее чем благодатную почву, и молодёж-
ные объединения вырастали, как грибы
после дождя. Однако, было о чём и пожа-
леть, а именно - о недостатке молодёж-
ных общественно-политических органи-
заций, причём - независимых. Постепен-
но эта ниша заполняется. Особенно при-
ятно, что значительную роль в этом сыг-
рал наш Университет. Торжествуйте, об-
щественники и активисты! При факуль-
тете международных отношений начала
свою деятельность Молодёжная Студен-
ческая Организация "Молодёжный Фо-
рум".
Основные участники Форума - студен-

ты факультета международных отноше-
ний, а также студенты юридического,
экономического и философского факуль-
тетов, таким образом, "Молодёжный Фо-

рум" набрал в свои ряды уже около
500 человек. "Двери нашей органи-

«Миром правят молодые - когда состарятся».  Это высказывание Джорджа Барнарда
Шоу, по мнению наших студентов, уже успело потерять прежнюю актуальность.

«Íàøå áóäóùåå â Íàøèõ ðóêàõ»

зации открыты для любого учащегося
ВУЗа России, - говорит Сергей Афо-
нин, студент 2 курса МО и президент
"Молодёжного Форума", - и в этом
главное отличие и преимущество это-
го объединения". В структуру студен-
ческой организации входят научный
клуб "Форум" и программа "Парламен-
тские дебаты".
Власти предержащие привыкли, что

многие молодёжные парламенты и
различные студенческие политичес-
кие организации носят исключительно
декоративный характер и не идут на
открытый диалог с политиками. "Мо-
лодёжный форум" уже доказал свою
практическую состоятельность,  про-
ведя в начале марта первую конфе-
ренцию "Молодёжь Санкт-Петербурга
и политика". Присутствовали как сту-
денты, так и статусные лица, среди
которых - профессор и декан факуль-
тета международных отношений К.К.
Худолей, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга С.Ю. Анд-
реев, М.И. Амосов, а также В.С. Ягья.
Вопросы, которые организаторы

конференции вынесли на обсуждение,
сегодня актуальны как никогда в све-
те грядущей масштабной разработки
правительством закона о молодёжной
политике. Участники обсуждали поли-
тическую активность молодёжи, воз-
можности её трудоустройства в госу-
дарственных политических организа-
циях, проблему омоложения российс-
ких партий и перспективы карьерного
роста. Как оказалось, политики весь-
ма недовольны тем, что молодое по-

коление проявляет пассивность в об-
щении с властью и сама не стремится
начать давление "снизу". "Молодёжь
ничего не понимает в политике. - Жа-
ловался г-н Андреев. - Она думает, что
живёт в изолированном пространстве.
Вот почему голосуют пожилые, на них
же ориентированы избирательные кам-
пании. Если вы хотите что-то изме-
нить, так выработайте требования,
чётко изложите структуру того, что
вам для этого необходимо".
В преодолении существующего раз-

рыва между молодёжью и властью ви-
дит свою цель и "Молодёжный форум",
поэтому уже с апреля текущего года
члены организации начнут, по личной
инициативе или по запросу Законода-
тельного Собрания, разрабатывать и
дорабатывать законопроекты. "Так
студент будет влиять на власть, а она
в свою очередь начнёт учитывать его
интересы, предложения", - утверждает
Сергей Афонин. По его же словам, в
планах у организации выйти на феде-
ральный уровень и заручится там под-
держкой у исполнительной и законода-
тельной ветвях власти.
Диалог с петербургскими депутата-

ми "Молодёжный форум" будет прово-
дить регулярно, каждый 1-2 месяца.
Организаторы конференции обещают,
что следующей темой для дискуссии
станет конфликт вокруг Ирака.
Помимо участия в подобных конфе-

ренциях, член "Молодёжного форума"
может посещать студенческие семина-
ры и круглые столы, регулируемые на-
учным клубом "Форум". Осуществляя
межстуденческое сотрудничество,
этот клуб специализируется также на
издании научных и информационных
материалов.
Другое структурное подразделение

"Молодёжного форума" - программа
"Парламентские дебаты" -  будет инте-
ресно всем тем, кто хочет развить или
улучшить в себе ораторские способно-
сти. Эта учебная программа позволяет
тренировать речь и поведение для вы-
ступления перед аудиторией, а игры,
которые проводятся здесь два раза в
неделю, - исключительная практика для
добытых навыков.
У студенческой организации "Моло-

дёжный форум" далеко идущие планы.
Сотрудничество с федеральными вла-
стями, расширение географических
границ, введение дипломов об актив-
ности, помогающих студентам в трудо-
устройстве. В умах молодых, как изве-
стно, созревает много великих идей и
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòðàíèöå.

Íàøå áóäóùåå â Íàøèõ
ðóêàõ

Êîëëåãè ïî âñåìó ìèðó...

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3
ñòðàíèöå.

Í.Çàñëàâñêàÿ

Есть в Спрингфилде
и свои уникальные
достопримечательно-
сти, которыми мест-
ные жители по праву
гордятся. Если Вы ког-
да-нибудь окажетесь
там, то Вас непре-
менно поведут в ма-
газин с ни о чем не го-
ворящем названием
“Bass-Pro”. На самом
деле это магазин, торгующий товара-
ми для охоты и рыболовства. Этот
магазин действительно довольно ин-
тересен, он больше похож на зоологи-
ческий музей или ботанический сад, с
чучелами животных, фонтанами, ог-
ромными аквариумами, но известен
он тем, что является реализованной
американской мечтой, начавшись с
одного крошечного магазинчика в
Спрингфилде и превратившись в сеть
крупных магазинов по всей стране.
Другой местной достопримечатель-

ностью является Бренсон. Это город,
расположенный недалеко от Спринг-
филда. Бренсон находится в необык-
новенно красивом месте – на холмах

по берегам озер, недалеко от границы
Миссури с Арканзасом. Раньше он был
обыкновенным заброшенным городом,
каких много в Штатах, но потом кому-
то пришла в голову замечательная

идея – превратить его в город раз-
влечений, в котором бы демонстриро-
валось все достижения Среднего За-
пада, и, прежде всего, музыка кантри.
В городе открылись многочисленные
шоу и мюзиклы, привлекающие турис-
тов со всей страны. Организаторы
также приглашают коллективы из дру-
гих стран, в основном исполняющие
народную музыку. Приезжают туда
даже представители нашей страны и,
как говорят, пользуются там популяр-
ностью. Так что, в Спрингфилде есть,
на что посмотреть и где провести
свободное время. Но, конечно, цент-
ром местной общественной и куль-
турной жизни является университет.

Здесь постоянно проводят-
ся какие-то выставки, ве-
дутся дебаты на обществен-
но-политические темы, орга-
низуются концерты.

  Надеюсь, что сотрудни-
чество факультета между-
народных отношений с уни-
верситетом Юго-Западного
Миссури будет и дальше раз-
виваться, и у кого-то из на-
ших студентов может по-

явится возможность съездить в
Спрингфилд и на практике оценить до-
стоинства и недостатки одного из
американских университетов.

деяний, на которые редко решаются в
зрелом возрасте. Старт для "Молодёжно-
го форума" дан и одобрен. Как будет про-
должаться дальнейший полёт, покажет
время. Подробную информацию об орга-
низации можно узнать на
www.MolForum.narod.ru ,а так же на
стенде "Молодежного Форума".

Ñîòðóäíè÷åñòâî - îñíîâà
óñïåõà

Для достижения поставленных задач в
рамках "Молодёжного Форума" проводят-
ся регулярные университетские и город-
ские чемпионаты по парламентским де-
батам по результатам которых, подво-
дятся итоги интеллектуальных состяза-
ний. Так, 3-4 апреля 2003 года на факуль-
тете международных отношений Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета состоялся заключительный
этап чемпионата Санкт-Петербурга по
парламентским дебатам на тему: "Гума-
нитарные интервенции: интересы суве-
ренного государства важнее интересов
отдельного гражданина". В нем приняли
участие представители Санкт-Петербург-
ского Университета экономики и финан-
сов, Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И.Герце-
на, Санкт-Петербургского государствен-
ного института точной механики и опти-
ки, Института Бизнеса и Политики, Со-
временного гуманитарного Института, а
также команд юридического, историчес-
кого, философского факультетов, пред-
ставители факультетов психологии, жур-
налистики и международных отношений
СПБГУ. В преддверии чемпионата на на-
шем факультете проводились трениро-
вочные игры в формате парламентских
дебатов. В результате успешного сту-
денческого сотрудничества победителя-
ми чемпионата стали студенты объеди-
ненной команды юридического факульте-
та и факультета международных отноше-
ний СПБГУ Андрей Янчук и Михаил Тихо-
миров. На финальном матче чемпионата
им удалось успешно выступить с конст-
руктивной критикой правительственного
законопроекта по реформированию сис-
темы жилищно-коммунального хозяй-
ства. Финал чемпионата открывал декан
факультета международных отношений
К.К.Худолей, в качестве экспертов и су-
дей заключительного раунда состязаний
были привлечены преподаватели и со-
трудники факультета международных от-
ношений СПБГУ Н.В.Бахарева, Ю.Г.Дунае-
ва, И.В.Иванников, Л.А.Леонова, Б.А.Ши-
ряев. Нам приятно отметить, что "Моло-
дёжный Форум", реализуя программу

Èëüÿ Ðîãîâ
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30 марта в рамках празднования
дня рождения факультета в "Боулинг-
центре" гостиницы "Прибалтийская"
прошел первый чемпионат среди пре-
подавателей, сотрудников и студен-
тов по боулингу. В соревновании при-
няли участие более 30 человек. От-
радно и то, что многие пришли просто
поддержать своих товарищей в не-
легкой борьбе.
В жизни факультета спортивные

мероприятия занимают важное мес-
то. Можно вспомнить и о том, что фа-
культет уже девять лет проводит
турниры между преподавателями и
студентами по футболу, а не так дав-

но наши студенты заняли первое мес-
то в первенстве университета по под-
нятию штанги. Приятно, что теперь к
традиционным видам спорта добавил-
ся и такой демократичный сравни-
тельно новый вид как боулинг. Чемпио-
нат еще раз подчеркнул подлинную
"международность" нашего факульте-
та т.к. призовые места разделили
представители Швейцарии, США и
Туркменистана.
Остается только поблагодарить

организаторов за этот праздник и по-
желать чемпионату стать одной из
традиций факультета.

Îò Ðåäàêöèè

Газета приглашает к сотрудниче-
ству студентов и преподавателей фа-
культета. Мы будем рады Вашим пись-
мам, статьям и материалам. Надеем-
ся, вместе мы сделаем газету еще бо-
лее интересной.
Читайте нас в сети Интернет:
http://www.inform.sir.edu/pm/
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Ñåðãåé Àôîíèí

парламентских дебатов, приближает
практическую составляющую учебного
процесса нашего факультета к образ-
цам системы обучения  ведущих выс-
ших учебных заведений Западной Ев-
ропы и США.
Кроме чемпионатов по парламентс-

ким дебатам "Молодёжный Форум" про-
водит регулярные конференции с учас-
тием видных политиков и деятелей на-
уки города. Так, 7 марта 2003 года на
нашем факультете состоялась городс-
кая конференция "Молодёжь Санкт-Пе-
тербурга и политика" с участием дека-
на факультета международных отноше-
ний СПБГУ К.К.Худолея, депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга М.И.Амосова, С.Ю.Андреева,
В.С.Ягъи. На конферненции были затро-
нуты весьма актуальные для петер-
бургской молодёжи проблемы: участие
молодёжи города в процессе полити-
ческой социализации, перспективы
участия молодежи в работе политичес-
ких институтов власти, значение моло-
дёжных политических партий и органи-
заций  в жизни города.
В ближайшее время "Молодёжный Фо-

рум" предложит новую инициативу по
проведению законотворческой дея-
тельности депутатов Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга совмес-
тно с членами нашей организации.

"Молодёжный Форум" приглашает к
сотрудничеству всех желающих.

«Ìîëîäåæíûé Ôîðóì»
 ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñ-

òó âñåõ æåëàþùèõ

Ïåðâåíñòâî ôàêóëüòåòà
 ïî áîóëèíãó


