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Десять
лет
уже исполнилось со дня
создания факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. За прошедшие годы
подготовлены сотни специалистов и можно с уверенностью сказать, что пройден большой и сложный путь.
За эти годы на факультете сложился высокопрофессиональный
профессорско-преподавательский
коллектив, который постоянно пополняется молодыми специалистами и готов к решению различных задач в подготовке хороших
специалистов. Каждый год совершенствуется учебный план, вводятся новые курсы, изменяются
формы учебного процесса. Ведь,
несмотря на десятилетие, в душе
мы были и остаемся молодым факультетом и с интересом следим
и выбираем лучшие в мировом
опыте начинания. И мы рады, что
не одиноки в своем стремлении на факультете работают преподаватели из самых разных стран, и,
конечно, практики современной
дипломатии: работники представительства МИДа, Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ученые Академии наук.
В научном мире признание факультет завоевал всегда насыщенными конференциями. Неудивительно, ведь плотное сотрудничество с ведущими ВУЗами
мира, работа в рамках APSIA, развитие новых направлений и гибкая реакция на мировые события,
неизменно являющиеся поводом
острых дискуссий на факультете,
привлекают внимание не только
мировой научной и политической
общественности, но сотрудников
и экспертов СМИ.
Но главное в жизни факультета
- это, конечно, студенты. Ведь они
читайте на 8 странице

íîìåð 22, 2004
международных

отношений

санкт-петербургского

государственного

университета

Êàê íà÷èíàëñÿ ôàêóëüòåò...
28 марта 1994 года был подписан указ ректора о создании факультета международных отношений

Тогда же было принято решение о том, что факультет будет располагаться в центре
исторической части города, в
комплексе Смольного Монастыря. Пожалуй, самая большая заслуга в возникновении
самой идеи создания факультета, принадлежит К.К.Худолею, ныне декану факультета,
который, при поддержке единомышленников,
обосновал
востребованность
новых
специальностей и новых специалистов для новой России.
Предстояло решить множество вопросов и придумать
способы качественной подготовки студентов, чтобы их дипломы могли достойно называться Университетскими. Так на факультете были созданы
первые четыре кафедры, позднее к ним
добавилась еще одна. Кафедры во многом определяют профессиональную специализацию студентов, поэтому расскажем о них подробнее.
Не многие знают, что кафедры европейских и североамериканских исследований
были созданы 1 февраля 1996 года из кафедры регионоведения, которая первоначально существовала на факультете. Сегодня кафедра европейских исследований
- одна из самых крупных и динамично развивающихся на нашем факультете. Мно-

гие преподаватели кафедры имеют два
высших образования – российское и зарубежное, что безусловно важно для формирования взвешенной учебной программы.
В основу лекционных и семинарских курсов по европейским исследованиям - как
для бакалавров, так и для магистров - положен междисциплинарный подход к изучению сложных процессов, происходящих
в Европе, что позволяет слушателям и
студентам кафедр одновременно видеть
ситуацию целостно, при этом не упуская
важных деталей и нюансов. Руководит кафедрой - декан факультета международных отношений, профессор К.К. Худолей.
продолжение на 3 странице

Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ è
âíåøíÿÿ ïîëèòèêà â XXI âåêå
Накануне празднования 10-летия факультета в зале Смольного состоялась научно-практическая конференция, широко освещавшаяся в региональной и национальной прессе
Официальному празднику дня рождения
факультета
предшествовала
научная
конференция, участие в которой приняли
многие преподаватели факультета, известные исследователи международных
отношений.
В ходе конференции перед слушателями выступили Селесте Валландер, Хенс
Тиммерман, Ни Шихонг, Хубертус Ньюшаффер, Валерий Михайленко, Вендулка

Кубалкова, Эско Антола, Антон Джулио де
Робертис, Бойку Букар, Сун Же, Франтишек Бришка и Ингиш Акта.
Конференция была организована при
поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Фондов Фридриха Эберта и Конрада
Аденауэра. Приглашаем Вас посмотреть
фотографии, сделанные во время конференции http://www.dip.pu.ru/russian/10years.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА: нам 10 лет

C Äíåì Ðîæäåíèÿ,
ôàêóëüòåò!
на снимках моменты конференции, посвященной 10-летию факультета, и
праздничного мероприятия, организованного в честь круглой даты

n 22. 2004 ãîäà
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Небольшой рассказ о факультете с самого начала. Недеемся, он будет инетересен тем,
кто учится на факультете и хорошо его знает, тем, кто только планирует познакомиться с
ним и стать нашим абитуриентом, и тем, кому будет просто интересно немного прикоснуться к академической жизни нашего Университета.

ÊÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÑß ÔÀÊÓËÜÒÅÒ...

Продолжение. Начало на 1 странице.

Кафедра североамериканских исследований имеет похожую историю. В настоящее
время на кафедре осуществляется подготовка студентов по направлению «Регионоведение» со специализацией «Североамериканские исследования». Кафедра поддерживает сотрудничество с университетами и колледжами США и Канады. Студенты, которые учатся на кафедре, становятся
экспертами в области внутренней и внешней политики США и Канады, обладают
необходимой подготовкой для работы во
внешнеполитических ведомствах, органах
государственной власти и управления, в
частных структурах и в аналитических
центрах. Заведующий кафедрой - доктор
исторических наук, Заслуженный деятель
Высшей школы РФ, профессор Борис Анатольевич Ширяев.
С мая 2003 году по инициативе кафедры
на факультете работает научно-исследовательский центр «Россия – США». Его открытие было приурочено к ежегодному
российско-американскому семинару, который проводится на факультете международных отношений также при активном
участии преподавателей и студентов кафедры.
Среди первых кафедр факультета находится и кафедра мировой политики. Ее
возглавляет заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Ватаняр Саидович
Ягья. Кафедра является крупнейшей на факультете, в настоящее время на ней обучаются более 200 студентов всех курсов,
иностранные и российские аспиранты и
докторанты. Кафедра мировой политики
обладает широкими связями с зарубежными представительствами в Санкт-Петербурге, а также администрацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Учебные планы предусматривают изучение ак-

туальных проблем мировой политики, деятельности современных международных
организаций, сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, современных этноконфессиональных отношений и геополитических процессов.
Кафедра теории и истории международных отношений по праву может считаться
одной из основополагающих кафедр факультета. Ведь она готовит специалистов
не только в области национальной безопасности, но дает хорошее представление
в целом о сфере международных отношений. Для студентов и преподавателей кафедры регулярно проводятся семинары,
посвященные наиболее актуальным проблемам международных отношений, где
рассматриваются проблемы релизиознополитического взаимодействия и исторического анализа конфликтов на постсоветском пространстве. На семинары приглашаются специалисты из различных стран, а
также преподаватели и студенты кафедры.
Кафедра международных гуманитарных
связей была создана на факультете международных отношений в 1997 году и в настоящее время осуществляет подготовку
по программе международной культурной
и научной деятельности. Большое внимание преподаватели кафедры уделяют таким
актуальным темам, как международная
культурная интеграция, проблемы науки и
культуры в деятельности международных
организаций, проблемы внешней культурной политики.
Можно многое сказать о становлении
международной научной школы факультета. За короткий период удалось завоевать
серьезный авторитет, как в России, так и за
рубежом. И это не просто слова, свидетельством успеха факультета стало скорое
принятие его в престижную Ассоциацию
профессиональных школ международных
отношений, объединяющую 23 ведущих

факультета международных отношений
университетов США, Канады, Европы,
Японии и России. В соответствии с уставом Ассоциации все ее члены признают
образовательные программы друг друга
равными по качеству. Помимо этого наш
факультет поддерживает активные двусторонние научные и учебные связи с университетами США, Канады, Японии, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов,
Дании, Финляндии, Швеции и других
стран.
Важной составляющей работы факультета является создание условий для экспорта
и импорта научных знаний – новых идей и
концепций. Факультет международных отношений уже многие годы является организатором крупных международных научных конференций, вызывающий широкий
резонанс в прессе. Их участники – видные
ученые, политики и дипломаты большинства стран мира.
Но о какой научной работе можно говорить, забывая о библиотеках, хранилищах
документации и образовательных центрах? Факультет международных отношений является единственным на Северо-Западе России местом, где в одном здании
собраны и функционируют центры, хранящие документацию ведущих стран и мировых организаций, где можно получить
необходимую в процессе обучения консультацию, а также литературу для написания научных и квалификационных работ.
Центр Европейской документации был
создан почти одновременно с кафедрой
европейских исследований на основе контракта с Европейской комиссией. Строго
говоря, он является структурным подразделением факультета, но работает при
поддержке Европейской комиссии. Как
указано в учреждительных документах,
основной задачей центра является создание информационной базы для академических и прикладных исследований и информирования широкой общественности
об актуальных проблемах европейской
политики.
Центр европейской документации в
Санкт-Петербурге имеет
статус
‘full
EDC’, то есть получает полный комплект
официальной документации по всем отраслям политики Европейского союза. В
Центр Европейской документации на регулярной основе поступают аналитические отчеты и обзоры, которые всесторонне характеризуют политику Европейского
союза. В архивах Центра хранится информация по образовательным и экологическим программам, а также по проектам
содействия развитию малого и среднего
бизнеса.
Другой информационный центр представляет документы Совета Европы.
Центр Информации и Документации Совета Европы в Санкт-Петербурге,так он
называется на языке официальных документов, был открыт в мае 1999 года при
факультете международных отношепродолжение на 7 странице
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На факультете международных отношений при поддержке Информационного бюро НАТО при посольстве Бельгии в Москве прошла конференция «Россия и Нато - новые сферы партнерства».

«Ðîññèÿ è ÍÀÒÎ - íîâûå

Т

радиция проведения таких конференций на факультете зародилась
в 1998 году, когда ученые и политики разных стран собрались в Санкт-Петербурге обсудить перспективы отношений России и Североатлантического альянса после подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. С тех пор
в этих «взаимных отношениях» произошли значительные изменения. Прошли две волны расширения НАТО: в
1999 году в нее вступили Польша, Чехия
и Венгрия, а совсем недавно, в апреле
2004 года – Эстония, Латвия, Литва,
Словакия, Словения, Румыния и Болгария. Состоялось «боевое крещение»
Альянса в так называемых гуманитарных интервенциях: весной 1999 года
удары НАТО обрушились на Югославию
с целью предотвратить этнические чистки в югославском крае Косово. Тогда
эта война чуть было не поставила под
вопрос весь позитивный потенциал отношений между Россией и Альянсом, накопленный за прошедшие годы.
За эти годы НАТО также прошла проверку международным
терроризмом.
После террористических атак по НьюЙорку и Вашингтону 11 сентября 2001
года США попытались впервые в истории Альянса привести в действие пятую
статью Вашингтонского договора 1949
года, предусматривающую коллективный ответ со стороны всех стран – членов НАТО в случае агрессии против одной из них. Однако, эта попытка не удалась, и ответный удар по режиму
талибов в Афганистане, укрывав-
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шему атаковавших США террористов,
был нанесен коалицией в составе
США и ряда других стран. Участие в
этой анти-террористической коалиции
приняла не только Россия, но и новые
независимые государства – бывшие
республики СССР: Грузия, Узбекистан
и Киргизия. Две последние страны
сыграли ключевую роль в деятельности коалиции: на их территории были
размещены американские военные
базы, с которых и наносились удары
по военным объектам талибов в Афганистане. И произошло это не вопреки интересам России, как того опасались некоторые российские ученые и
политики, напряженно следившие за
первыми шагами среднеазиатских государств на пути построения самостоятельных отношений с НАТО в
1990-е годы.
Напротив, Президент России Владимир Путин лично позвонил лидерам
этих стран и попросил их принять
участие в анти-террористической коалиции. Таким образом, можно сказать,
что отношения России и НАТО кардинальным образом изменились по
сравнению с 1998 годом. Новой вехой
в этих отношениях стало заключение
в 2002г. так называемых Римских соглашений о создании Совета сотрудничества «Россия – НАТО». Совет постоянного партнерства Россия НАТО,
действовавший с 1997 года, в котором Альянс выступал в качестве единого актора, был заменен так называемым «Советом 20», в котором страны – члены НАТО и Россия выступали

в качестве равноправных членов. По
словам Генерального секретаря НАТО
Джорджа Робертсона, «отличие между
19+1 и 20 является вопросом не математики, но химии». Новый совет сгладил острые противоречия между партнерами, наметившиеся в период войны
в Косово, сделал процесс расширения
Альянса безболезненным для России, а
также сформировал основу для доверия в будущем.
Естественно, эти изменения не могли не сказаться и на характере ежегодных конференций, посвященных отношениям России и НАТО, которые проводились на факультете международных
отношений. В первую очередь следует
отметить, что значительно расширился
круг участников. Если в 1998 году в
конференции принимали участие всего
тридцать человек, то в этом году ученых и политиков, журналистов и общественных деятелей собралось более
двухсот. Для участия в ней в этом
году приехали, среди прочих, депутат
Государственной думы России Наталья
Нарочницкая, помощник Генерального
секретаря НАТО Жан Фурне, российский дипломат Энвер Ахмедов, профессор американского университета Вирджиния Ален Линч. Принимать активное
участие в дискуссии стали и представители недавних стран – кандидатов,
например, в этом году участие в работе конференции принял Генеральный
консул Эстонской Республики в СанктПетербурге Андре Пунг.
Однако, главными стали не количественные изменения в составе участников, а качественные изменения в
характере конференции, произошедшие
за шесть лет. В 1998 году главной темой выступлений участников были отношения между Россией и НАТО, иными
словами, создание режима доверия
между
сторонами.
Представители
НАТО и стран – кандидатов пытались
убедить их российских коллег в том,
что ни тогда, ни впоследствии Альянс
не будет представлять угрозу для России. В свою очередь, российские дипломаты и ученые говорили о стабильности демократических преобразований в нашей стране и, следовательно,
об отсутствии угрозы со стороны России для стран – членов Альянса и для
стран – кандидатов. Прошло шесть лет,
семь конференций. И сейчас можно
констатировать, что режим доверия
между сторонами создан, что между
ними более не пролегают ни старые, ни
новые «разделительные линии в Евро-
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пе». А ученые и дипломаты наших
стран занялись более конструктивным
делом: они разрабатывают механизмы
совместных действий в широком спектре проблем безопасности: от предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового поражения до
сотрудничества в сфере науки и защиты окружающей среды.
Вместе с тем, нельзя сказать, что
вопросы истории в отношениях между
Россией и Альянсом окончательно закрыты. Несмотря на то, что первая сессия февральской конференции была посвящена «будущему партнерства» России и НАТО, представители России: депутат Наталья Нарочницкая и дипломат
Энвер Ахмедов, - посвятили свои выступления именно проблемам истории.
Историю отношений России и НАТО
следует рассматривать, по их мнению,
не в контексте отношений нашей страны с Западом, а в более широком
смысле – в контексте развития отношений России с окружающим миром. На
всем протяжении истории России Запад в нашей стране рассматривался в
качестве «значимого другого», как писал когда-то петербургский политолог
Валерий Ачкасов. С одной стороны,
многие процессы здесь проходили «наперекор» Западу; с другой стороны,
окончательно повернуться спиной к
Западу и лицом к Востоку наша страна
не могла даже до петровских реформ,
окончательно
закрепивших
статус
страны как европейской державы. Естественно, что сейчас изоляция России
от Запада менее возможна, чем когдалибо. Об этом и напомнил участникам
конференции Энвер Ахмедов, рассказав о позитивном опыте сотрудничества России и НАТО в последние годы:
о совместных учениях по спасению
людей и о научном сотрудничестве.
Важной проблемой современных отношений нашей страны и Альянса является противодействие распространению массового уничтожения. Именно Россия (тогда Советский Союз) и
страны – члены НАТО, владеющие
ядерными арсеналами: США, Великобритания и Франция, - стояли у истоков
создания оружия международного режима нераспространения ядерного оружия. В настоящее время эти же страны
выступают главными инициаторами
сохранения этого международного режима, как напомнил участникам конференции профессор британского университета в Бирмингеме Дерек Авер. Вместе с тем, новое время несет с собой

новые угрозы. Во-первых, все больше
стран создают ядерное оружие; утверждается, в частности, что Северная
Корея в настоящее время имеет на вооружении уже восемь ядерных бомб.
Кроме того, нельзя исключить и попадания оружия массового уничтожения в
руки
террористов.
Соответственно,
считает директор Центра оборонной информации в Москве Иван Сафранчук,
режим нераспространения требует изменения. К сожалению, нередки случаи,
когда этот созданный в 1960-х годах режим служит «крышей» для стран, стремящихся создать такое оружие. Ведь на
деле часто выходит, что страны – члены этого режима никто не проверяет;
проверкам подвергаются, в основном,
страны, не входящие в него.
Помимо нераспространения ядерного
оружия, в России ведется активная
дискуссия о путях и перспективах развития отношений с НАТО в других сферах. Если не в научных и в дипломатических кругах, то среди простого населения до сих пор сохраняется настороженность в отношении НАТО. По данным социологических опросов, даже в
Санкт-Петербурге 19% населения до
сих пор рассматривают НАТО в качестве врага, и 18% жителей города видят в таком качестве США. И такое же
число петербуржцев видят в НАТО и
США партнеров. Остальные пребывают
в растерянности, однако, представляется, что отношение этих людей к НАТО
также со временем изменится в положительную сторону. В этом пытались
уверить участников конференции российские ученые и общественные деятели: декан факультета международных
отношений Константин Худолей, профессор Уральского государственного
университета Александр Нестеров и
директор российской Ассоциации евроатлантического сотрудничества Евгений Силин. Положительные сдвиги в
российском общественном мнении в
отношении Альянса отметили и их зарубежные коллеги: профессор итальянского Университета Бари Антон Джулио
Де Робертис и профессор бельгийского
Университета Льежа Симон Петерман.
Своеобразным «тестом» для отношений России и НАТО являются вопросы
миротворчества. В Югославии в настоящее время действуют как натовские,
так и российские военные, пытаясь
предотвратить этнические столкновения. Обе стороны принимали участие и
в анти-террористической операции в
Афганистане. Наконец, хотя Россия и не

принимала участия в войне против
Ирака, которую коалиция стран во главе с США начала год назад, наша страна обязательно примет участие в мирном восстановлении Ирака, согласно
решению Организации объединенных
наций. И будущее отношений между
Россией и Альянсом зависит от того,
насколько успешно они смогут сотрудничать в этих регионах. Об этом на
конференции говорили преподаватели
факультета международных отношений Наталья Заславская, Елена Павлова и Александр Сотниченко, а также
глава Военной миссии связи НАТО в
Москве Питер Вильямс и правовой советник Штаба объединенных сил НАТО
в Европе Макс Джонсон. В дискуссии
на эту тему приняла участие и профессор из японского университета Хосеи Кумико Хаба. В Японии, как и во
всей Азии, пристально следят за развитием отношений между Россией и
НАТО, поскольку это затрагивает и интересы столь далеких от Европы
стран.
Конечно, НАТО является, в первую
очередь, военной организацией. Поэтому военные аспекты сотрудничества с
Россией стояли на первом месте в
ходе дискуссии. Вместе с тем, нельзя
не отметить и секцию, призванную
«расширить сферы сотрудничества»,
то есть создать модели для сотрудничества России и Альянса в нетрадиционных для него сферах. В качестве таковых
преподаватели
факультета
международных отношений Андрей
Алимов и Андрей Белоногов назвали
сотрудничество в экологической сфере. Это неудивительно, поскольку в
последнее время все большее внимание привлекают экологические последствия локальных конфликтов. Примеры, которые можно было бы здесь привести, могут быть негативными как
для НАТО, так и для ее противников.
Например, жители Кувейта до сих пор
страдают от разливов нефти и поджогов нефтяных скважин, имевших место в период агрессии Ирака против
этой страны в далеком 1990 году. Аналогично, экологический ущерб от операции НАТО в Югославии в 1999 году
еще предстоит подсчитать. Кроме
того, операции по спасению людей, пострадавших от экологических катастроф, очень похожи на операции по спасению жертв локальных конфликтов. А
ведь совместные действия в подобных операциях военными России
продолжение на 7 странице
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Студенты факультета международных отношений (ФМО) СПбГУ приняли участие в трафакультете
диционной М еждународной неделе в События
Стокгольмском на
университете,
проходившей
19 – 23 апреля.

Ìåæäóíàðîäíàÿ íåäåëÿ
â Ñòîêãîëüìñêîì óíèâåðñèòåòå.

М

еждународную неделю организовывали Студенческий союз Университета в сотрудничестве с рядом организаций, в частности, с Обществом международных
отношений
(Utrikespolitiska
foreningen - UF) при Стокгольмском университете, по приглашению которого участвовали в мероприятии студенты факультета.
Неделя была наполнена различными мероприятиями, не только адресованными
студентам, изучающим или интересующимся международными отношениями, но и полезными для студентов/аспирантов разных
специальностей, намеревающихся продолжить обучение за границей, пройти стажировку или устроиться на работу в международные организации и компании.
Проходили презентации международных
организаций и предприятий; студентам
Стокгольмского университета предоставляли информацию о возможностях обучения,
стажировки или работы за границей. Читали лекции и выступали приглашенные известные политики и исследователи.
С лекцией на тему новой шведской политики в области развития, миграционной политики и гуманитарных программ выступил Ян У. Карлссон, долгое время занимавший пост министра по вопросам миграции,
беженцев и сотрудничества в области развития в министерстве иностранных дел Швеции. После убийства министра иностранных дел Анны Линд в сентябре 2003 года
Ян У. Карлссон исполнял обязанности министра иностранных дел до назначения на
этот пост нынешнего министра Лайлы
Фрейвальдс. Сейчас он возглавляет Глобальную комиссию по международной миграции
(GCIM), созданную по инициативе генерального секретаря ООН Кофи Аннана в
феврале 2004 года на учредительном собрании в Стокгольме.
Ряд выступлений был посвящен меж-
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дународным конфликтам, их последствиям и подходам к урегулированию. Крупная дискуссия с участием шведских политиков Пера Гартона и Густава Фридолина, экспертов по правам человека, писательницы Анны Валдес прошла по проблеме Палестины.
Проблемы урегулирования международных конфликтов, сотрудничество в
области развития и гуманитарная деятельность по всему миру, широкая вовлеченность в которую составляет неотъемлемую часть традиционного образа шведской внешней политики, и сейчас являются наиболее популярными темами среди
интересующихся вопросами международных отношений шведских студентов.
Именно среди них больше всего распространено мнение о том, что развитие интеграции в рамках Европейского Союза
не должно ограничивать и заменять традиционную для Швеции деятельность в
мире. Разговоры на этот счет обычно
поднимаются в связи с барьерным характером внешних границ ЕС, тенденциями
в переговорах по миграционной политике и реформой политической организации ЕС. Часто встречающееся среди студентов утверждение, что Европа не является всем миром, имеет прямое отношение к вопросу, актуальному для многих, можно ли продолжать придерживаться
традиционной шведской и социал-демократической политики в более широком
европейском контексте, привнести скандинавские и социал-демократические идеалы в европейскую политику.
Международная неделя в Стокгольмском университете включала и ряд культурных мероприятий, подготовленных с
участием иностранных студентов Университета из разных стран. Это тем более
полезно и интересно, учитывая многонациональный и мультикультурный харак-

тер студенческого сообщества в Швеции, в
Стокгольмском университете в частности.
В мероприятиях Международной недели
в этом году отдельный день, организацией
которого занималось Общество международных отношений при Университете,
был посвящен России. Приглашенные эксперты и исследователи из Шведского оборонного исследовательского агентства
(Swedish Defense Research Agency, FOI),
Baltic and East European Graduate School
(BEEGS) при Сёдертонской высшей школе
в Стокгольме прочитали лекции на такие
актуальные темы, как реакция России на
расширение НАТО и Евросоюза, Калининград в свете расширения ЕС, перспективы сотрудничества в Балтийском регионе. После выступления студентки магистратуры факультета Н.Тарановой о современных российско-шведских отношений
состоялась дискуссия представителей Общества международных отношений Стокгольмского университета и студентов факультета
международных
отношений
СпбГУ по вопросам сотрудничества в
Балтийском регионе, расширения ЕС, отношениям России и Швеции в этом контексте, влияния взаимного восприятия и
СМИ на сотрудничество.
Участие студентов факультета международных отношений в Международной неделе стало продолжением конференции и
мероприятий, проходивших с участием
Общества международных отношений
Стокгольмского
университета
осенью
2003 года в Петербурге.
Само общество международных отношений при Стокгольмском университете
является достаточно интересной организацией. Его история начинается в 1925
году, когда оно носило название Академического сообщества за Лигу Наций, и приняло затем функции местного отделения
Лиги Наций. Членами Академического сообщества были многие выдающиеся люди
шведского общества, в том числе премьерминистры. В 1934 году организация получила название Общество международных
отношений, так как члены общества решили, что Лига Наций не соответствует своим идеалам. Четырьмя годами позже, в результате деятельности группы студентовчленов Общества был создан шведский
Институт международных отношений. Во
время и после второй мировой войны
многие мероприятия Общества, которое
включало уже около 1000 членов, были
связаны с ООН. В конце 60-ых годов общество стало все больше превращаться в
радикальное левое студенческое движение,
и в 1976 году прекратило свою деятельность.
В 1998 году Общество международных
отношений было воссоздано, и к настоящему времени стало крупнейшей добровольной ассоциацией при Стокгольмском
университете. Общество входит в Шведскую ассоциацию международных отношений, объединяющую все шесть подобных
Обществ в крупнейших университетах
продолжение на 8 странице
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и НАТО отрабатывались на учениях уже
не раз.
В заключение, хотелось бы написать о
перспективах отношений России и НАТО
в ближайшем будущем. Несмотря на то,
что в краткосрочной перспективе возможны сложности, в целом, направление
развития этих отношений можно рассматривать как позитивное. В конце концов, расширение НАТО, которое, несомненно, изменит характер этих отношений, также может дать положительные
результаты. В первую очередь, это касается отношений со вчерашними странами – кандидатами, а сегодня – полноправными членами Альянса. За прошедшие десять лет в этих странах сложился отрицательный имидж России, что неудивительно, если принять во внимание
характер международных отношений и
отношений внутри СССР в годы холодной
войны. Вместе с тем, за те же десять
лет откровенная русофобия в этих странах уступила место простой настороженности. После расширения НАТО, когда эти страны, наконец, почувствуют
себя в безопасности от гипотетической
угрозы «атаки с востока», отношения с
ними России, несомненно, улучшатся.
Об этом говорит пример Польши, которая вошла в НАТО еще в первую волну
расширения – в 1999г.
Расширение НАТО, как бы негативно
оно ни воспринималось рядом российских общественных деятелей, в долгосрочном плане даст России ощущение
стабильности на ее северо-западных рубежах. Такая стабильность будет особенно необходима нашей стране в ближайшем будущем, если обстановка на
южных рубежах страны изменится в
худшую сторону. В настоящее время нестабильностью поражен значительный
регион в Азии: от израильско-палестинского конфликта на западе до индо-пакистанского на юге, и от Средней Азии на
севере до Ирака на юге. Афганистан, ситуация в котором даже и сейчас далека
от стабильности, окажется, таким образом, в самом центре этой «зоны нестабильности». В настоящее время это обширное пространство поражено лишь
локальными конфликтами, в то время
как между очагами этих конфликтов сохраняются зоны мира и стабильности.
Однако, в случае развития ситуации в
направлении огромного регионального
конфликта, ситуация начнет представлять серьезную угрозу для безопасности
России. Нельзя забывать и о том, что в
этом случае этот регион окажется не
только зоной колоссального конфликта,
но и очагом распространения инфекционных заболеваний, «раем» для международной организованной преступности, в
том числе для торговцев оружием и
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Как начинался факультет...
Продолжение. Начало на 1,3 страницах.
ний Санкт-Петербургского государственного университета благодаря подписанному соглашению между ректором университета и руководством политического
Секретариата Совета Европы. Среди основных целей и приоритетов деятельности центра следует отметить: поощрение и
поддержку на территории Северо-западного региона РФ любой инициативы, полезной для деятельности Совета Европы;
распространение документов и материалов Совета Европы на территории региона; публикацию научных и общественнополитических исследований, посвященных Совету Европы.
На факультете работает и Кабинет-депозитарий документации ООН. Документы, собранные в кабинете-депозитарии
позволяют узнать многое о текущей деятельности Организации Объединенных
Наций. Кабинет располагает фондом
официальных документов главных органов ООН, и помимо информационной
деятельности является центром научнометодической работы по проблемам мировой политики. Здесь проводятся конференции, круглые столы, проходят публичные лекции, международные встречи
и многие другие мероприятия.
В 2002 году факультет международных
отношений совместно с Институтом Латинской Америки Российской академии
наук открыли Кабинет Ибероамериканской Документации. Им руководит постоянный руководитель ИЛА РАН в СанктПетербурге Лазарь Хейфец. По его словам, именно в Северной столице работали первые ученые с мировым именем, создавшие отечественную школу ибероамериканистики, и именно поэтому в СанктПетербурге крайне необходимо подготовить первое поколение ученых нового
века для успешного освоения современных историко-политических реалий.
Без ложной скромности с гордостью
заходят студенты в библиотеку факультета международных отношений, которая
справедливо считается одной из лучших
в университете. При всем этом, наша
библиотека – самая молодая из всех университетских. С февраля 2001 года в развитии библиотеки было обозначено но-

наркотиками. В ситуации крайней нестабильности на юге России, как никогда, понадобится стабильность на
северо-западе, которую и сможет
обеспечить НАТО.
Наконец, сотрудничество с НАТО
может оказать позитивное влияние и
на ход военной реформы в России,
провозглашенной в числе приоритетов второго президентского срока
Владимира Путина. Конечно, здесь зависимость не так очевидна, как в
двух других вышеуказанных случаях.
Излишним оптимистам здесь не вредно вспомнить опыт Португалии, в которой отсутствовал гражданский контроль над армией на протяжении многих лет, несмотря на членство в Альянсе. Аналогично сам факт сотрудничества России и НАТО, как в военной,
так и в невоенных областях, не озна-

вое направление. В результате появились
первые компьютерные рабочие места для
читателей, с которых можно вести поиск
по электронному каталогу библиотеки и
осуществлять заказ необходимой литературы без заполнения традиционного университетского библиотечного требования. Сейчас библиотека факультета международных отношений работает по
принципу автоматизированной книговыдаче по штрих-кодам и электронным билетам. Так что бойтесь, любители терять
библиотечную литературу! У нас все
книжки посчитаны!
Еще когда это было в диковинку, на факультете заработал первый компьютерный
класс. А сегодня их работает уже сразу
три, и все они оборудованы высокоскоростным соединением с сетью Интернет.
Каждый из классов предназначен для студентов младших, старших курсов, а так
же слушателей магистратуры и аспирантуры. Студенты могут свободно, без временных ограничений, пользоваться сетью
и компьютерами. Каждый студент получает индивидуальный логин/пароль, при желании может зарегистрировать свой факультетский электронный ящик.
Сотрудники компьютерного подразделения оказывают при необходимости помощь и консультации тем, кто не вполне
комфортно чувствует себя за компьютером. На факультете также читается несколько специальных курсов, призванных
помочь студентам пользоваться компьютером на самом высоком уровне.
Несколько лет назад заработал первый
мультимедийный класс, оборудованный
согласно самым высоким современным
требованиям.
Один классик когда-то сказал, что в
мире все течет и все изменяется. За десять лет многое изменилось в нашей жизни, в Университете и в России. Многие
взгляды переменились, многие идеи нашли свое воплощение. Уже выпустились
самые первые студенты, и скоро их дети
уже пойдут в школу и, может быть, когданибудь, поступят на наш факультет, чтобы история повторилась, но никогда не
стояла на месте и обязательно развивалась!

чает автоматического успеха военной
реформы в нашей стране. Вместе с
тем, определенное позитивное воздействие сформировавшийся режим
доверия между Россией и НАТО может
здесь оказать. Ведь военная реформа
бывает наиболее эффективна в годы
мира, в то время как в угрожаемый
период она всегда проходит (если вообще проходит) лишь наполовину. Остается надеяться, что режим доверия
между Россией и НАТО не является
краткосрочным явлением, а создан на
долгосрочную перспективу. Приятно
осознавать, что определенный вклад
в его создание внесли и конференции,
ежегодно проводимые факультетом
международных отношений.

Дмитрий Ланко
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наше будущее, они наша смена и им
предстоит подхватить флаг знаний и гордое имя исследователей, когда придет
время. Поэтому большое внимание уделяется кволификации и востребованности наших специалисто-выпускников. Сегодня после окончания факультета для
них открываются широкие возможности
для дипломатической, научно-исследовательской и деловой карьеры. Выпуск-
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ники факультета составляют основной костяк молодых специалистовмеждународников, работающих в государственных организациях разного
уровня, международных, общественных и политических организациях, частных фирмах и коммерческих структурах. Факультет старается поддерживать связь со своими бывшими

студентами, и мы приветствуем тех,
кто никогда не забывает прожитые в
Университете
студенческие
годы,
прожитые с чувством единой семьи с
общими интересами и ценностями.
Мы убеждены, что, как и у наших
выпускников, наш факультет только в
начале жизненного подъема и лучшее
у всех у нас – впереди!

Точка Зрения . . .
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Швеции. Основная деятельность Общества связана с организацией семинаров, лекций, информационных практик в
различных институтах и исследовательских центрах. Каждый год, совместно с подобным объединением при
Стокгольмской школе экономики, проводится международная ярмарка контактов и трудоустройства. Каждый месяц
Общество международных отношений
приглашает для выступления по интересующей проблеме и дискуссии политиков, дипломатов, авторов публикаций и
экспертов. Эта интересная традиция, на
мой взгляд, может быть успешно перенята и студенческими организациями и
нашего факультета и Университета.
Ведь что может быть важнее обмена
знаниями и собственным видением
проблем для развития аналитических
способностей!
Наталья Таранова
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День Рождения факультета получился по официальному добрым.
Множество различных поздравлений официальных и не очень, предназначенных нашему молодому, но
уже солидному факультету международных отношений, произнесенных,
прочитанных, спетых, станцованных,
показанных со сцены вселяли радость и гордость во всех тех, кто
имеет какое-либо отношение к юбиляру, и уважение всем тем, кто пока
еще не имеет. Некоторые первокурсники, послушав в прямом эфире телефонные поздравления выпускника
факультета международных отношений, в данный момент работающего в
российском дипломатическом представительстве в Кейптауне, дали
слово через десять лет позвонить и
поздравить факультет из Оттавы или
Токио. У человека, пришедшего на
праздник, могло сложиться впечатление о том, что это встреча одной
большой, но давно не собиравшейся
семьи. И тут, и там, можно было услышать «Привет, рад тебя видеть!»,
«Чем занимаешься?», «Как назвали
дочку?- Мальчик!? Какая разница! Как
назвали?».
За одним столом собирались не
только студенты, но и выпускники и
их преподаватели, чтобы поговорить
о том, что за такой короткий, но в то
же время, долгий промежуток в 10
лет произошло в их жизни и жизни их
друзей. Хороший, душевный праздник
получился.
Григорий Ярыгин (магистрант)
День Рождения – это всегда приятное мероприятие, а когда этот день
объединяет много замечательных
людей, то это уже настоящий праздник. Именно таким праздником и стал
для меня юбилей нашего факультета,
наш общий юбилей, растянувшийся на
несколько дней. Международная конференция и празднование в Прибалтийской стали действительно событием для всех, кто однажды связал
свою судьбу с факультетом международных отношений: для студентов и
выпускников, преподавателей и сотрудников. Здесь можно было встретить и своих однокурсников, и просто
хороших друзей по университету, с

которыми много лет не виделись, и
зарубежных коллег, которые вряд ли
выбрались бы в Россию, если бы не
наш юбилей. Люди, которые любят и
ценят наш факультет, просто не могли
не приехать на столь радостное для
нас событие. Сегодня можно сожалеть только об одном: все когда-нибудь заканчивается. Закончился и
наш праздник. Все разъехались и наступили трудовые будни. Но всегда
остаются замечательные воспоминания. Кроме того, за этим юбилеем
последует другой и от нас зависит, каким будет наш факультет тогда и
сколько новых друзей он соберет.
Наталья Заславская
(преподаватель)
День рождения факультета - это замечательный праздник, который объединяет всех нас! А для выпускников это вообще событие, ради которого
мы приезжаем со всего мира.
Лично для меня, если быть искренним, то этот день стоит в одном ряду
с любимым всеми Новым Годом, и
уже 10 лет вместе с моими друзьями
мы отмечаем этот праздник. За 10
лет уже сложились и традиции его
проведения, и опыт организации. И
сам праздник уже стал по праву
неотъемлемой частью истории нашего факультета. Истории, которую мы
делаем все вместе.
Дмитрий Болотов
(преподаватель)

На сайте факультета в апреле
проводился интерактивный опрос:
мы спрашивали наших студентов и
преподавателей, понравился ли
им торжественный праздник и приуроченные к 10-летию факультета
мероприятия. На этот вопрос более
60% опрошенных дали утвердительный ответ. 20% отметили, что
праздник получился даже более
ярким, чем в прошлые годы. К сожалению, большая часть студентов
не пришла на праздник - 10%. Нашлось в нашем опросе место и для
критиков - тоже 10%.

