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The New Man 
 

In foreign affairs 

Дипломатия подобна правильной  

бухгалтерии. Он не верит тебе, 

 ты не веришь ему – значит, баланс в полном порядке. У. Роджерс  
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 Читайте в номере: 

 

 Моделируем мир, в котором нам предстоит  

(а не только хочется) жить; 

 Американская внешняя политика: империя но-

вого формата или автор демократизации мира;  

 История и современность российско -

американских отношений: периодизация ; 

 Реализация инновационного потенциала вуза 

через развитие инфраструктуры малых иннова-

ционных предприятий; 

 Евразийский проект России в ХХI веке 

 Информация по международным конференциям 

и грантам 2013; 

 Национальные праздники сентября; 

 Результаты опросов по международной пробле-

матике; 

 Дипломатический юмор. 

Приятного чтения! 

 Дорогие друзья, делегаты и будущие участники проектов Краснояр-

ской Модели ООН и других глобальных организаций! От лица Секретариата, 

который продолжал свою работу во время летних каникул, поздравляю Вас с 

прошедшим  Днем Знаний! Мы верим, что этот день станет для Вас точкой 

отсчета пути в большую дипломатию. Все проекты «Студенческого Центра 

международных отношений» будут только способствовать Вашему вступ-

лению на первом этапе в сферу народной дипломатии, а затем и государст-

венной. В июле и августе 2013 года сотрудники Секретариата Красноярской 

Модели ООН и других глобальных организаций провели целый ряд крупных 

мероприятий.  

 В июле, в рамках смены известного молодежного лагеря «Бирюса-

2013» нами был разработан и представлен зам.председателю РАС ООН 

А.Н.Борисову, заместителю губернатора края С.А.Пономаренко и ректору 

СФУ, академику Е.А.Ваганову проект международного гуманитарного Цен-

тра «ООН - мой друг». На сайте Университета Вы можете ознакомиться с 

презентацией Центра. 

 В августе мы провели двустороннюю встречу по обмену опытом мо-

делирования в странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Представи-

тели Египта, Индии, Пакистана, Южной Кореи встретились в Университе-

те с представителями Секретариата нашей Модели ООН. Что происходило 

в ходе переговоров? Вы можете прочесть об этом далее в нашем журнале. 

 Также в августе, решением Секретариата KrasMUN мы создали ла-

бораторию по исследованию геополитических процессов по актуальным 

внешнеполитическим направлениям нашей страны. Прежде всего, это Ближ-

ний и Средний Восток, США, Юго-Восточная Азия, СНГ, Кавказский регион. 

Целый банк научной аналитики студентов, аспирантов и молодых ученых 

собран сегодня в нашей лаборатории. Исследования сопровождаются изуче-

нием общественного мнения по изучаемым вопросам. Кстати, в этом номере 

журнала Вы также сможете найти полосу с результатами некоторых оп-

росов, проводимых лабораторией. В связи с эскалацией конфликта в Сирии в 

последнее время и активной позиции США, с подготовкой к Саммиту G20 в 

Санкт-Петербурге, мы решили дать подборку материалов, в том числе, и на 

тему российско-американских отношений. Приятного чтения!  

С уважением,  

председатель Секретариата KrasMUN, канд.ист.наук 

Василий НИКУЛЕНКОВ 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕОПОЛИТИКЕ  

И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ 

1-я  
газета 

народных 

дипломатов 

 In this issue: 

  

Model the world in which we are 

(not just want) to live; 

 American foreign policy: the empire of the new 

format, or by the democratization of the world; 

 History and present of Russian-American rela-

tions: Periodization; 

 Implementation of the innovative potential of the 

university through the development of infrastruc-

ture of small innovative enterprises; 

 Eurasia Project Russia in XXI century 

 Information on international conferences and 

grants in 2013; 

 National Holidays September; 

 Results of polls on international issues; 

 Diplomatic humor. 

 

Happy reading!  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  

СЕКРЕТАРИАТ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН СФУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
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НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ! 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН... 

Заявки на участие в VII 
Модели ООН СФУ  
принимаются:  
http://vk.com/krasmun;  
krasnoyar-
skaya.modeloon@mail.ru  

Подробнее о Краснояр-

ской Модели ООН СФУ 

http://international.sfu-kras.ru/

geopolitics-center, 

http://prkurs.jimdo.com/ 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprkurs.jimdo.com%2F
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 По инициативе студента специальности 

"международные отношения" ЮИ СФУ Павла 

Козловского 9 авг. 2013 г. в СФУ было организо-

вано международное мероприятие под общим 

грифом (на повестке дня) : "Модель ООН: вчера , 

сегодня, завтра". 

 Сегодня в стенах Сибирского Федерально-

го Университета в Красноярске состоялась сим-

волически, да и фактически знаковая встреча ин-

тернациональной молодежи. 

 Почему символически? На двусторонних 

переговорах были представлены известнейшие 

геополитические, экономические и культурные 

страны-лидеры. Это Индия, это Пакистан, это 

Египет, и это Россия. Выпускники, студенты и 

сотрудники вузов перечисленных стран встрети-

лись в Красноярске, чтобы обсудить , как движе-

ние моделирование в прикладном плане станет 

национально полезным. 

 Эксперты и увлеченные студенты в облас-

ти мировой истории, истории Востока, междуна-

родных отношений и геополитики выступили 

перед иностранными гостями и активно участво-

вали в дискуссии. Зав.кафедрой всеобщей исто-

рии ГИ СФУ, проф., докт.ист.наук В.Г.Дацышен 

(его интересовали этно-исторические подробно-

сти, о которых он активно расспросил гостей), 

директор Центра геополитики и международных 

отношений УМС СФУ, канд.ист.наук 

В.В.Никуленков задал вопросы - о внешнеполи-

тическом сотрудничестве в рамках блока 

БРИКС.,  Все участники встречи полностью под-

держали международное сотрудничество с деле-

гатами государств партнеров РФ в рамках проек-

та "ООН-мой друг" по таким сферам, как  
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наука, культура, общественная жизнь и СМИ. 

Представители студенчества СФУ (Павел Козлов-

ский, Эльмин Бахшалиев) презентовали также 

одно из главных начинаний Центра геополитики 

и международных отношений УМС СФУ - проект 

молодежного гуманитарного Центра "ООН - мой 

друг". 

 Василий НИКУЛЕНКОВ: "Иностранные 

коллеги:  Andan Al i 

(Пакистан), Islam Ramzy 

(Египет), Abhijith Shetty 

(Индия), Farhad Malegam 

(Индия) поддержали ини-

циативу красноярцев и 

наметили основные эта-

пы сотрудничества в об-

ласти моделирования с 

вузами Индии. Уже в мар-

те 2014 г. состоится од-

на из крупных Моделей 

ООН в Индии: Гарвард-

ская Модель ООН Индии http://hmunindia.org/. 

Например, в HMUN Индии-2012 приняли участие 

около 1000 делегатов с ведущих стран Южной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и 

США. Конференция имела огромный успех, так 

как, присутствовал и Почетный генеральный 

консул США в Хайдарабаде - г-жа Ekaterina 

Dhanani. Думаю, что для Красноярской Модели 

ООН СФУ было бы перспективным наладить 

сотрудничество в рамках подобного проекта". 

 

 Встреча завершилась традиционным чае-

питием, общим фото и беседой на свободные те-

мы...например , образы России в странах ми-

ра.Первым интернациональным символом Рос-

сии, который был назван в ходе дискуссии, стал 

образ "президента Владимира Путина". Кстати, 

участники встречи отметили, что за границей имя 

российского президента не просто знакомо, а с 

ним связаны самые позитивные впечатления. На-

пример, те политические решения в области мо-

лодежной и международной политики, о которых 

не могло быть и речи в 1990-е годы, но которые 

на себе ощущают гости из-за границы не просто 

посещая нашу страну, но и проживая здесь дли-

тельное время.  

 Встречи с нашими гостями повторятся и в 

будущем, так как, целый ряд затронутых вопро-

сов оказался обоюдно интересен.  

 

Дирекция Юридического института СФУ 
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Моделируем 
мир, в котором 
нам предстоит  
(а не только  
хочется) жить! 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,QLkOYw6IT5MDRkxB-_9hMw&l=aHR0cDovL2htdW5pbmRpYS5vcmcv
http://law.sfu-kras.ru/
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Аdnan Ali (Пакистан) 

Islam Ramzy (Египет), Abhijith Shetty  (Индия) и  Farhad Malegam (Индия) 
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АМЕРИКАНСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ИМПЕРИЯ НОВОГО ФОРМАТА 

 ИЛИ АВТОР ДЕМОКРАТИЗАЦИИ МИРА? - 

Август—сентябрь 2013 № 6 (50)  

студентка  

3 курса 

Факультета 

международных  

отношений 

Регина ГЛЕЙМ.  

Понемногу мы скатываемся к новому ми-

ровому порядку. 

Некоторые на-

зывают его 

"миром Большо-

го нуля" (G-

zero), в котором 

ни у одного го-

сударства не 

хватит мощи 

для того, что-

бы стать лиде-

ром, но каждая 

страна доста-

точно сильна, чтобы не дать другой настаивать 

на своем, пишет The Guardian. 

Уход США с лидерских позиций сопрово-

ждается полной несостоятельностью двух пред-

положений, которые Америка считала абсолют-

ными истинами после распада СССР. Первое - 

уверенность, что она сможет переделать 

"неправильные" государства по собственному 

образу и подобию - умерло медленной и ужасной 

смертью в Ираке и Афганистане. Второе - пред-

ставление о том, что нерегулируемый мировой 

капитал лежит в основе естественного мирового 

порядка. 

Второй президентский срок Барака Оба-

мы будет более активным во внешнеполитиче-

ском плане. Первые заявления нового госсекрета-

ря Госдепа Джона Керри демонстрируют новые 

тенденции во внешней политике США. 

 

В частности, на прошлой неделе Керри 

сделал важное заявление, позволяющее понять 

ключевые направления американской политики 

Первое. США намерены создать механиз-

мы международного сотрудничества в разработ-

ке новых источников энергии и создании новых 

энергетических рынков. 

―Ни одна нация 

не может суще-

ствовать в оди-

ночестве. Мы 

будем сотруд-

ничать с други-

ми странами — 

большими и ма-

лыми, — чтобы 

создать новую 

э н е р г е т и к у , 

новые рынки. 

Мы должны 

использовать эту возможность‖, — сказал Кер-

ри, выступая в минувшую среду в университете 

штата Виргиния с первой большой речью в каче-

стве госсекретаря. 

США сделали выбор в сторону новой 

энергетики и действующая администрация наме-

рена обеспечить устойчивое развитие этой от-

расли и инвестиции в нее, — отметил глава Гос-

депа. 

Второе. Говоря о развитии международ-

ной торговли, Керри в качестве еще одного при-

оритета отметил необходимость скорейшего 

заключения соглашения о свободной торговле с 

Евросоюзом. Госсекретарь подчеркнул, что соз-

дание ―такого союза приведет к образованию 

крупнейшей торговой системы в Атлантическом 

регионе‖. 

 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/nov/04/us-foreign-policy?
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Третье. Керри отметил, что США должны нара-

щивать инвестиции в страны Африки. ―Семь из 

десяти наиболее быстро развивающихся 

стран находятся в Африке.  

Китай понял это и уже инвестиру-

ет. Мы не должны отставать‖, — заявил 

Керри 

От-

ношения с 

Китаем – 

это, пожа-

луй, главное, 

но не един-

с т в е н н о е 

направление 

а мер и ка н-

ской внеш-

ней полити-

ки, где оче-

видна необ-

ходимость модернизации, повышения эффектив-

ности дипломатии. Если Обама решит всерьез 

заняться повышением этой эффективности на 

протяжении второго срока своего президентст-

ва, то ему, прежде всего, нужно будет опреде-

литься с форматом участия США в международ-

ных отношениях. Представляется, что именно в 

этом следует искать ключ к будущим внешнепо-

литическим успехам Соединенных Штатов. Оче-

видно, что определить этот формат Белый дом 

сможет, только ясно представляя возможности 

страны. 

Эта задача исключительно непростая. С одной 

стороны, Соединенные Штаты продолжают 

л и д и р о в а т ь  н а  м н о г и х  на п р а в л е н и -

ях. Американское военное лидерство общеизвест-

но. Несмотря на череду кризисов последних лет, 

серьезным остается американский экономический 

потенциал. Показательно, например, что даже  

после снижения кредитного рейтинга США в ав-

густе 2011 г. американский государственный долг 

все равно ос-

тался самым 

надежным объ-

ектом для инве-

с т и р о в а н и я . 

Американцы по-

прежнему лиди-

руют и на мно-

гих направлени-

ях в науке и образовании (1, 2). Суще-

ственным подспорьем для американ-

ской внешней политики может быть 

и сохраняющийся значительный по-

тенциал «мягкой силы» Соединенных 

Штатов. 

С другой стороны, многие наблюдате-

ли обоснованно указывают на пределы 

лидерства США на многих направле-

ниях.  

 Нельзя не заметить и сокращения внешне-

политических возможностей страны. Существу-

ет целая группа проблем, с которыми американ-

ская дипломатия явно не справляется. Назовем 

лишь основные из них – северокорейская и иран-

ская ядерные программы, ближневосточное уре-

гулирование, стабилизация Ирака и Афганистана, 

выработка эффективного формата взаимодей-

ствия с Пакистаном и Китаем. 

 На протяжении последних лет Китай ис-

кусственно поднимал тему национализма, продол-

жая провоцировать территориальные споры с 

окружающими странами на фоне военного усиле-

ния, такие действия нельзя отнести к обычным. 

Семь лет назад во времена Буша-младшего замес-

титель госсекретаря США был прозван акционе-

ром  

- АМЕРИКАНСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ИМПЕРИЯ НОВОГО ФОРМАТА ИЛИ АВТОР ДЕМО-

КРАТИЗАЦИИ МИРА? (продолжение)- 

http://www.cfr.org/geoeconomics/trends-us-military-spending/p28855
http://www.cfr.org/geoeconomics/trends-us-military-spending/p28855
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.cfr.org/united-states/reviving-us-economic-leadership/p25680
http://www.forbes.com/sites/jonbruner/2011/10/05/nobel-prizes-and-american-leadership-in-science-infographic
http://usinnovation.org/files/RaceforInnovationRSheltonWTEC.pdf
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/think_again_american_decline?page=0,1
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/think_again_american_decline?page=0,1
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Китая, пресс-секретарь китайской стороны от-

ветил на это, что Китай будет руководствовать-

ся «мирным ростом». Видимо все это было сказа-

но в шутку. Теория «Большой двойки», согласно 

которой порядком в Азии будут управлять две 

державы, США и Китай, периодически мелькает в 

высказываниях таких «непоследних» политических 

фигур как бывший госсекретарь США Кессиджер, 

бывший советник президента США Бжезинский и 

бывший министр финансов США Полсон. Инте-

ресно, в каком умственном состоянии пребывают 

все эти господа. 

Начиная с осени 2012 года, правительство 

Обамы проводит политику на Ближнем Востоке и 

в Центральной Азии, опираясь на военную силу, 

политику которая кардинально изменит всю Азию. 

Можно говорить о возникновении двух ключевых 

понятий в этом регионе: это утверждение опоры 

(пивот) и перестановка баланса сил (рибэленс). На 

этом фоне Китай выделяется в том числе и своим 

- АМЕРИКАНСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ИМПЕРИЯ НОВОГО ФОРМАТА 

 ИЛИ АВТОР ДЕМОКРАТИЗАЦИИ МИРА? (продолжение)- 

В заявлениях администрации Президента 

США четко просматриваются черты страте-

гии, направленной на решение ключевой задачи – 

укрепление позиций США, как глобального геге-

мона в условиях экономического кризиса. 

Первая задача.  Ослабить энергетиче-

скую зависимость от внешних источников, опро-

кинув тем самым оппонентов,  мощь которых 

строится на экспорте углеводородов.  Прежде 

всего, речь идет о России и Иране.  Сланцевая 

революция в США позволила им уменьшить зави-

симость от  импорта нефти.  Особенно резко 

уменьшилась зависимость из регионов, где на-

блюдается нестабильность, либо угроза регио-

нальной войны – Ближний Восток 

Вторая задача.  Чтобы не дать возмож-

ность сформироваться континетальному блоку в 

Евразии, американцы стараются втянуть Евро-

пу в транстлантическую зону свободной торгов-

ли, которая  сохранит управляемый и подчинен-

ный статус ЕС. Это логичный верный и шаг. 
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Такие же процессы мы видим на другом 

конце Евразии, где США выстраивают такую 

же схему через страны ЮВА, Южную Корею и 

Японию, пытаясь органичить экспансию Китая. 

Третье.  Американцы поняли, что их пренебреже-

ние Африкой и пуск ситуации на самотек было 

большой ошибкой.  В Африку засунул свои щу-

пальца Китай и выкачивает себе то, что могли 

бы получать « граждане свободного ми-

ра».  Потому, заявление Керри означает, что 

США готовы начать поворот в сторону Африки, 

чтобы снять угрозы их привязку к Китаю, что 

обеспечит его необходимым для модернизации 

сырьем. 

В этом контексте интересна еще одна 

тенденция, отраженная в «Стратегии нацио-

нальной безопасности США», где о говорится о 

более гибком и комплексном подходе в решении 

стратегических задач. 

В частности, обозначена новая страте-

гическая концепция строительства объединен-

ных вооружѐнных сил НАТО (ОВС НАТО) 

«Активное вовлечение, современная оборона». 

Подытоживая работу, отметим, что 

перед администрацией Обамы и всем американ-

ским внешнеполитическим истэблишментом 

стоит сложнейшая задача – разработать такой 

внешнеполитический курс, который обеспечил бы 

не только защиту национальных интересов, но и 

исполнение Америкой в концерте ведущих держав   
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(именно в концерте, так как в одиночку усилия 

Вашингтона обречены на неудачу) тяжелейшей и 

неблагодарной роли организатора международно-

го сотрудничества. Именно эту роль на страну 

возлагает, как уже отмечалось, все еще сохра-

няющееся лидерство во многих областях, будь то 

военное доминирование или исключительное зна-

чение американской экономики для мировой. 
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Сибирский федеральный университет  

Экономика – это особый мир со своими зако-

нами и проблемами, драмами и противоречиями. 

Он сложен, интересен и загадочен, а главное – 

открыт для всех. 

Быть вне экономики невозможно: подобно 

невидимым лучам, экономические отношения 

пронизывают жизнь каждого человека. Экономи-

ческое знание есть средство спасения от социаль-

ного суеверия, от разорительного невежества и от 

повторения прошлых ошибок. 

Россия в настоящее время находится на раз-

вилке экономических траекторий. Выбор направ-

ления дальнейшего движения будет, абсолютно 

очевидно, иметь далеко идущие последствия. 

Завершилась фаза восстановительного роста, 

начата разработка стратегии и механизмов для 

перехода к экономическому росту инвестиционно-

го типа. Собственно говоря, выбор уже сделан: 

взят курс на капитализацию глобальных конку-

рентных преимуществ страны – энергетического  

Belousov A. 

Supervisor - Associate Professor Yarichina GF 

 

 

Siberian Federal University 

Economy - is a world with its own laws and is-

sues, dramas and contradictions. It is complex, inter-

esting and mysterious, and most importantly - open 

to everyone. 

To be out of the economy is impossible: like 

invisible rays, economic relations permeate the life of 

every person. Economic knowledge is a means of 

escape from the social superstition, and ignorance of 

wasteful repetition of past mistakes. 

Russia is now at a fork economic trajectories. 

Selecting the direction of further movement will be 

absolutely clear, have far-reaching consequences. 

Completed phase of recovery growth started to 

develop strategies and mechanisms for the transition 

to economic growth of the investment type. In fact, 

the choice has already been made: a course for the 

capitalization of global competitive advantages of the 

country - energy capacity and transcontinental transit. 

In order to meet the challenges of time and realize 

new economic development strategy, it is neces- 
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потенциала и трансконтинентального транзита. 

Для того чтобы ответить на вызовы времени 

и воплотить в жизнь новые стратегии экономиче-

ского развития, необходимо ответить на ряд ост-

рых для общества и специалистов вопросов. Один 

из таких вопросов – реализация инновационного 

потенциала (далее ИП) Высшего Учебного Заве-

дения (далее ВУЗ) через развитие инфраструкту-

ры малых инновационных предприятий (далее 

МИП). 

ИП ВУЗа – это мера готовности выполнить 

задачи, обеспечивающие достижение поставлен-

ной инновационной цели, т.е. мера готовности к 

реализации проекта или программы инновацион-

ных стратегических изменений. 

ИП является результатом сложной взаимо-

связи и взаимозависимости двух составляющих 

его родовых элементов «инновации» и 

«потенциала» и является частью общего нацио-

нального инновационного потенциала, сквозной 

универсальной характеристикой других видов 

потенциалов, являясь их структурно-составным 

элементом и включая их в себя как неотъемле-

мую часть. 

В то же время экономическое понятие ИП 

определяется полезностью и эффективностью 

составляющих его ресурсов; потребительной 

стоимостью ресурсов - как общественной формы 

новшеств (инноваций), объемом освоенных нов-

шеств - как результатом единства потребительной  

sary to answer a series of sharp to the public and ex-

perts questions. One of these issues - implementation 

of innovative capacity (the IP) and Higher Education 

(hereinafter University) through the development of 

infrastructure of small innovative enterprises 

(hereinafter SIE). 

FE student - a measure of readiness to perform 

tasks that ensure the achievement of the objectives of 

innovation, that is, measure readiness for implemen-

tation of the project or program of innovative strate-

gic change. 

SP is the result of complex interactions and in-

terdependence of the two constituent elements of the 

generic "innovation" and "potential" and is part of the 

national innovation capacity, through a universal 

characteristic of other types of potentials, as their 

structural component element and including them in 

themselves as an integral part. 

At the same time, the economic concept of IP is 

determined by the utility and efficiency of its con-

stituent resources, the use value of resources - both 

public form of innovation (innovation), the volume 

of assimilated innovations - as a result of the unity of 

use value and exchange value of the resources of 

innovation, essentially defining the scope and pace of 

the horizontal and vertical diversification of innova-

tion. 

Also one of the main factors of the innovation capac-

ity of the university is the process of commercializa-

tion of scientific and technological activities  
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и меновой стоимости ресурсов инноваций, суще-

ственным образом определяющих масштабы и 

темпы горизонтальной и вертикальной диверси-

фикации нововведений. 

Также одним из главных факторов реализа-

ции инновационного потенциала вуза является 

процесс коммерциализации разработок научно-

технической деятельности (далее РНТД), обеспе-

чивающий возможность достижения конкурент-

ных преимуществ, тесных связей с промышлен-

ностью и бизнесом, ростом доходов и, как следст-

вие, реализацию более высокого экономического, 

репутационно-имиджевого социального и матери-

ального статуса ВУЗа. 

Дальнейшее расширение «критической массы 

инновационного потенциала» связано с необхо-

димостью коммерциализации РНТД, то есть пере-

хода от объектной в субъектную позицию той 

части инновационной системы, которая составля-

ет ИП ВУЗа и необходимость его реализации. 

Под научно-технической деятельностью в 

данный момент понимается интеллектуальная 

деятельность, связанная с созданием, развитием, 

распространением и применением научно-

технических знаний во всех областях науки и 

техники. 

В свою очередь, научная деятельность в со-

временном Российском ВУЗе фактически невоз-

можна без участия в ней МИПов, а точнее  

(the R & D results), providing the opportunity to 

achieve competitive advantages, strong links with 

industry and business, revenue growth and, as a con-

sequence, the implementation of a higher economic, 

reputation and image social and financial status of 

the university. 

Further expansion of the "critical mass of inno-

vative potential" is related to the need to commercial-

ize R & D results, that is, the transition from object to 

subject position that part of the innovation system, 

which is PI of the university and the need for its im-

plementation. 

Under the scientific and technical work is cur-

rently understood to intellectual activities related to 

the creation, development, dissemination and appli-

cation of scientific and technical knowledge in all 

fields of science and technology. 

In turn, the scientific activity in the modern Rus-

sian university is virtually impossible without the 

participation of SIE, to be exact mechanisms that 

help to strengthen the relationship of the university 

and SIE created on its basis. 

In recent years, become more active legislative 

and executive branches of the government to imple-

ment measures aimed at strengthening the relation-

ship between higher education and research institu-

tions and small innovative enterprises (hereinafter 

IPI), created on their basis. 

One of the last of such measures is to take 217 of the  
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механизмов, помогающих укрепить взаимоотно-

шения самого ВУЗа и МИПов, созданных на его 

базе. 

В последние годы активизируется деятель-

ность законодательной и исполнительной ветвей 

государственной власти по реализации мер, на-

правленных на укрепление взаимоотношений 

 между высшими учебными и научными уч-

реждениями и малыми инновационными пред-

приятиями (далее МИП), созданными на их базе. 

Одной из последних таких мер является при-

нятие 217 ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам создания бюджетными научны-

ми и образовательными учреждениями хозяйст-

венных обществ в целях практического примене-

ния (внедрения) результатов интеллектуальной 

собственности» от 02.08.2009 г. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Рос-

сийской Федерации на базе ВУЗов создано более 

700 МИПов. 

Для решения задачи реализации ИП ВУЗа 

через развитие инфраструктуры МИПов необхо-

димо учитывать следующее: 

В современных условиях ВУЗ представляет 

организацию, которая 

аккумулирует материаль-

ные, экономические, на-

учно-технологические, 

финансовые, информаци-

онные, интеллектуальные 

ресурсы и трансформиру-

ет (генерирует) их в ко-

нечный продукт - знания, 

умения и навыки, профес-

сиональные компетенции, 

сформированные у выпу-

скников ВУЗа; инноваци-

онные образовательные 

программы, результаты 

научно-технической и 

интеллектуальной дея-

тельности. 

Основой стратегиче-

ского развития вуза в со-

временных условиях сле-

дует считать инновацион-

ную деятельность, по-

скольку интеллектуальная 

рента является одним из 

главных инновационных 

ресурсов, которыми рас-

полагает общество. 

Реализация цикла управ-

ления ИП ВУЗа невоз-

можна без комплексного 

проведения анализа  

Federal Law "On Amendments to Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation on the establish-

ment of budget scientific and educational  

institutions, business entities with a view to prac-

tical application (implementation) of intellectual 

property rights" from 02.08.2009 

It should be noted that at the present time in the  

Russian Federation on the basis of universities 

have created more than 700 SIE. 

To solve the problem of IP implementation of 

the university through the development of infrastruc-

ture SIE consider the following: 

1. In modern conditions, university is an organi-

zation that accumulates the material, economic, sci-

entific, technological, financial, information, intellec-

tual resources and transforms (generates) of the final 

product - the knowledge, skills, professional compe-

tence, formed the graduates of the university, innova-

tive educational programs , the results of science, 

technology and intellectual property. 

The basis for the strategic development of the 

university in modern conditions should be considered 

innovation as a smart rent is a major innovative re-

sources of the society. 

2. Implementation of the management cycle of  
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внешней и внутренней среды ВУЗа, конкурентно-

го состояния, системы управления, комплексной 

оценки и прогнозирования будущей траектории 

развития инно-

вационного по-

тенциала. 

ИП ВУЗа явля-

ется базовым 

элементом меха-

низма реализа-

ции инноваци-

онной стратегии, 

ее целей и задач, 

позволяющим 

оценить возмож-

ность осуществ-

ления инноваци-

онной деятель-

ности. 

Ключевой зада-

чей создаваемых 

в ВУЗовской 

инфраструктуре 

новых организационных форм инновационной 

деятельности (например, МИП) должно стать 

регулирование усилий по получению и использо-

ванию новых знаний и технологий между ВУЗа-

ми (университетами), государством, крупными 

промышленными компаниями, малыми иннова-

ционными фирмами и бесприбыльными организа-

циями. 

 

Раскрытие сути вопроса развития иннова-

ционного потенциала ВУЗа позволит также 

косвенно решить ряд задач, таких как: 

 

формирование инновационной 

среды ВУЗа как важней-

шее условие осуществле-

ния эффективных иннова-

ций; 

разработка методов и механиз-

мов интеграции вузовской 

науки в национальную 

инновационную систему и 

мировой инновационный 

процесс; 

развитие методов и форм ком-

мерциализации вузовских 

инноваций в малых инно-

вационных предприятиях; 

стратегическое управление 

инновационными проекта-

ми созданными в МИП 

при ВУЗах. 

the university IP is not possible without a compre-

hensive analysis of external and internal environment 

of the university, competitive position, management 

systems, integrated assessment and prediction of the 

future trajectory of innovation potential. 

3. IP university is a basic element of the mecha-

nism of the innovation strategy, its goals and objec-

tives, which measures the ability of innovation. 

4. A key challenge posed in university infra-

structure for new organizational forms of innovation 

(eg, SIE) should be the regulation of effort on the 

preparation and use of new knowledge and technol-

ogy between universities (universities), government, 

large industrial companies, small innovative firms 

and nonprofit organizations. 

Disclosure of the subject matter of innovation 

potential of the university will also indirectly solve a 

number of tasks such as: 

creation of innovative environment of the university 

as an essential condition for the effective innova-

tion; 

development of methods and mechanisms of integra-

tion of university research in the national inno-

vation system and the 

global innovation proc-

ess; 

development of meth-

ods and forms of com-

mercialization of uni-

versity innovation in 

small innovative enter-

prises; 

the strategic manage-

ment of innovation pro-

jects created in the IIP 

at universities. 
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     В первой половине ХХI века мировое сообще-

ство  вступило в новую фазу исторического разви-

тия. В условиях развала двухполярного строя, 

процесса перемещения потоков силы и богатства с 

Запада на Восток и новым ярким появлением 

Азии на арене международного взаимодействия, в 

планетарном смысле, мировой порядок иллюстри-

рует доселе невиданное перераспределение власти 

между политическими игроками. Кризис глобаль-

ной экономики продемонстрировал неспособность 

большинства национальных государств опреде-

лять свою дальнейшую судьбу. Параллельно с 

бурным процессом глобализации мы являемся 

свидетелями обнадеживающе быстрого роста ре-

гионального сотрудничества и ускореннного роста 

регионализации. В этих условиях и на этой основе 

евразийское сотрудничество приобретает большое 

значение, это веление времени, объективная необ-

ходимость и правильное решение данного вопроса 

может повлиять на  формирование завтрашнего 

мира и гарантировать интересы региона. 

     В последнее время бурно обсуждается  Евра-

зийский проект, как  новый политический курс 

России, намеченный Президентом В. Путиным, 

цель которого – новый, более совершенный, уро-

вень интеграции с бывшими советскими респуб-

ликами. А так же «Евразийство»1  как необходи-

мая идеологема для современной России и как 

основная экономическая и политическая стратегия 

нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Самое время вспомнить, что такое 

«Евразийство». По словам политолога и философа 

А.Г.Дугина в своѐм докладе на VII международ-

ной научной конференции: «Евразийская идея  

в современной России представляет собой не толь-

ко экономическую интеграцию, это политическая 

философия, имеющая столетнюю историю и обла-

дающая признаками полноценного мировоззрения. 

Есть теория в виде философии, и есть политика 

как набор конкретных проектов и предложений 

стратегий,  адаптированных к реальной полити-

ке.»2  

 Впервые о необходимости создания Евра-

зийского Союза писали ещѐ в 20-х- 30-х гг. XX-го 

века известные идеологи классического 

«евразийства» Н. С. Трубецкой, Г.В. Вернадский  и 

П.Н.Савицкий. Основная идея  отказ от европей-

ской интеграции России в пользу интеграции с 

центральноазиатскими странами. 

      В советский период концепцию «евразийства» 

развивал Л. Н. Гумилѐв, опираясь на непротиворе-

чивую форму национальной идеи. Отстаиванием 

особой цивилизационной миссии России  в своей 

работе «Евразийский путь как национальная идея» 

занимался А. Г. Дугин.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 См.:Политология:Словарь-справочник./М.А.Василик, 

М.В.Вершинин. и др.М.:Гардарики,2001.- С.83. 

2 Дугин А.Г. Доклад «Евразийская идея в современной Рос-

сии».//Материалы VII международн. науч. конф.: 

«Сорокинские  чтения»: Глобальная социальная турбулент-

ность и Россия. МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва. 2011. – 

6 -7 декабря. URL: http://www.youtube.com/watch?

v=nGx3lyklT_s (дата обращения: 17.04.2013). 
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лева. Судьба 

этой концепции 

сложна и про-

тиворечива. За-

родившись в на-
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эмигрантской 

среде вне Рос-

сии, она как бы 

сошла на нет 

уже в начале 

следующего де-
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    В связи с распадом СССР в конце XX века у 

ряда политиков некоторых бывших советских 

республик возникла идея восстановления тесной 

интеграции в силу объективной необходимости.  

В начале XXI века идея постсоветской евразий-

ской интеграции заново получили широкое рас-

пространение, авторство идеи о создании  Евра-

зийского союза изначально принадлежит Прези-

денту Нурсултану Назарбаеву. Именно Глава 

Казахстана в 1994 году в стенах МГУ заявил, 

что «странам СНГ необходимо создать новое 

объединение по типу Евросоюза».3 Речь шла  о 

принципиально новом равноправном союзе,  о 

проекте полномасштабного взаимодействия без 

утраты суверенитета.  Позднее,  программная 

статья Президента Нурсултана Назарбаева 

«Евразийский союз: от идеи к истории будуще-

го» стала знаковым событием для всего постсо-

ветского пространства. 

     В декабре 2010 года на саммите ЕврАзЭс в 

Москве были достигнуты договорѐнности о соз-

дании Евразийского Союза (не сразу и не без 

труда) на базе Единого Экономического про-

странства и Таможенного Союза: Белоруссии, 

Казахстана и  России.  

     Основной толчок «евразийство» получило  

осенью 2011 года  в статье В. Путина «Новый 

интеграционный проект для Евразии – будущее, 

которое рождается сегодня», где была обнародо-

вана  идея создания Евразийского союза как  

«одного из полюсов современного мира».4 Речь 

шла о перспективе формирования на базе едино-

го экономического пространства СНГ нового 

мирового центра – Евразийского союза. 

«Убеждѐн, что создание Евразийского союза, 

эффективная интеграция – это тот путь, который 

позволит его участникам занять достойное ме-

сто в сложном мире ХХI  века. Только вместе 

наши страны способны войти в число лидеров 

глобального роста и цивилизационного прогрес-

са, добиться успеха и процветания. Сложение 

природных ресурсов, капиталов, сильного чело-

веческого потенциала позволит Евразийскому 

союзу быть конкурентоспособным в индустри-

альной и технологической гонке, в соревновании 

за инвесторов, за создание новых рабочих мест 

и передовых производств»,5 – отмечает Влади-

мир Путин. Спикер государственной думы, ли-

дер единороссов Борис Грызлов в своей статье 

«Будущее – за нами!» выразил уверенность, что 

Россия будет великой страной, какой она была 

всегда. Россия – центр притяжения для своих 

соседей. Создание союза вызвано необходимо-

стью появления новых рынков, разработки пере-

довых технологий, концентрации ресурсов.  
______________________________ 

3 
Цит. по: Солозобов Ю.М. Статья:  «Нурсултан Назарбаев – 

объединитель Евразии». Казахстанская правда.// Общена-

циональная ежедневная газета. - 2011.- 5 ноября. 
4  В. Путин. Статья: «Новый интеграционный процесс для 

Евразии – будущее, которое рождается сегодня».//Известия . 
- 2011. - 3 октября.  

 

      

 

        идея постсоветской евразийской интеграции снова получила распро
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Выиграть мировое экономическое соревнование 

без этого в наше время невозможно. 

Уже 18 ноября 2011 года президенты Россий-

ской Федерации Д. Медведев, Белоруссии – А. 

Лукашенко и Казахстана – Н. Назарбаев подпи-

сали в Кремле ряд совместных документов, свя-

занных с созданием Евразийского союза, в том 

числе: Декларацию о евразийской экономиче-

ской интеграции и Договор о Евразийской эконо-

мической комиссии. 19 декабря председателем 

коллегии Евразийской экономической комиссии 

был назначен Виктор Христенко. Кандидатами в 

члены являются Киргизия и Таджикистан.  

     Новый  внешнеполитический курс президента 

РФ нацелен на более совершенный глобальный 

этап региональной интеграции. Ведущие  на-

правления этого курса обозначены  в Указе Пре-

зидента РФ «О мерах  по реализации внешнепо-

литического курса Российской Федерации» от 

07.05.2012 г.: «В целях  последовательной реали-

зации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, позволяющего обеспечивать еѐ на-

циональные интересы… в условиях формирова-

ния новой полицентричной системы междуна-

родных отношений, постановляю:  п.1 д) способ-

ствовать углублению евразийской интеграции в 

рамках Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства Российской Федерации, 

Республики Белоруссия и Республики Казахстан 

и созданию к 1 января 2015 г. Евразийского эко-

номического союза, ... международному пози-

ционированию новых интеграционных струк-

тур.»6 

     Работа по интеграции идет уже давно, наби-

рая обороты. Сегодня у России, Белоруссии, Ка-

захстана – единое экономическое и таможенное 

пространство, безвизовый режим. А в ближай-

шее время объединительные процессы выходят   

на новый, решающий этап. Более того, в таких 

странах, как Украина, Киргизия, Армения, очень 

сильны настроения их народов,  войти в данный 

союз.  

     Евразийский Союз – проект союза суверен-

ных государств с единым. Мы, как всегда, выну-

ждены подчинять экономику политике. У этого 

Союза 1-ая площадь территории в мире - 

20 030 748 км2, 7-ое место по количеству прожи-

вающего населения - 169 880 000 чел., 6-ое место 

в мире 

по размеру ВВП -  2, 720 трлн.$ (2011 г.).  

Россия для государств региона по-прежнему иг-

рает роль основного гаранта общественно-

политической стабильности. Являясь мировой 

ядерной державой, она в состоянии защитить 

себя и своих потенциальных партнѐров по Евра-

зийскому союзу, как от прямого вооружѐнного 

нападения, так и от разного рода посягательств. 

     Вопреки разрушительной «перестройке» и 

хаосу 1990-х годов, в настоящий момент Россия 

похожа на Атланта, удерживающего на своих 

плечах ответственность за Северную Евразию а, 

в результате, и за весь суперконтинент. И вне 

зависимости от качества российской элиты, сте-

пени еѐ самоотверженности, сознательности и 

интеллектуальности – так было и будет всегда, 

это предназначение великой и могучей страны. 

     

Являясь локомотивом Евразийского проекта и 

предложив собственную модель интеграции, 

Россия получает возможность  стать связующим 

звеном между Европой и Азией, возвратит в на-

шу орбиту влияния Казахстан, Узбекистан,  
__________________________ 

5 В. Путин. Статья: «Новый интеграционный процесс для 

Евразии – будущее, которое рождается сегодня».//Известия . - 

2011. - 3 октября. 
6 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 «О мерах по реа-

лизации внешнеполитического курса Российской Федера-

ции». 
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Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан и 

Монголию. Таким образом, основная коммуни-

кационная артерия Евразии, которая будет свя-

зывать Запад и Восток, Европу и Азию, будет 

под нашим контролем, а это стратегически важ-

но для страны  и еѐ дальнейшего развития.  

Для реализации этого проекта РФ, несмот-

ря ни на что, обладает всеми необходимыми 

экономическими и внешнеполитическими ре-

сурсами для реализации этого проекта, имеет 

соответствующий исторический опыт сотрудни-

чества со странами Центральной Азии и, ко все-

му прочему еще частично сохранено единое 

культурно-гуманитарное пространство. 

    Нельзя не учитывать, что проект Евразийско-

го союза колоссальный потенциал для самореа-

лизации. Это объясняется не только тем, что «на 

долю страны-участниц Союза приходится по-

рядка 20% мировых сырьевых ресурсов, про-

странства Таможенного союза, ЕврАзЭС, ЕЭП и 

ОДКБ базируются на царском и советском исто-

рико-культурном наследии.  До 1991 г. наши 

народы были объединены в единое имперское 

образование, могущество которого гарантирова-

ло их безопасность».7 

     Только Россия способна в данном регионе 

организовать эффективную руководящую струк-

туру, «которой каждый из участников делегирует 

часть своего суверенитета»8 и, используя по-

следний шанс, сможет подтвердить свою  

руководящую роль в мировом порядке первой 

ХХI века, выполнить свою историческую мис-

сию, осуществив предсказания Петра  Савицко-

го.  
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Проект  глазами  «капитанов ХХI века»  выглядит 

неоднозначно. Москва в проекте – неоспоримый 

лидер и  даже Вашингтон с его возрастающими 

амбициями на пространстве СНГ не в состоянии 

заместить русское главенство, несмотря на то, что 

Госсекратарь США Хиллари  Клинтон заявляет о 

намерении помешать созданию «новой версии  

Советского союза под видом экономической ин-

теграции»9. Председатель Европейского Союза 

Херман Ван Ромпей  выражает недоумение по 

поводу сути создаваемого Москвой Евразийского 

союза и как стратегический партнѐр поддержива-

ет выбранный Россией курс на региональное со-

трудничество.  

     Евразийская интеграция набирает обороты. 

2012 год доказал эффективность таких наднацио-

нальных структур, как Таможенный союз и Еди-

ное экономическое пространство. Поэтому лиде-

ры стран СНГ начали серьезную работу над соз-

данием и политического союза (АУДИО). Еди-

ный рынок трѐх стран  становится драйвером рос-

та, доказав свою состоятельность и интеграцион-

ный эффект уже очевиден для наших экономик, а 

это реально подтверждает - Россия выбрала 

правильный курс, в этом залог нашего успеха. И 

другого пути у нас нет, только вперѐд.  

 
____________________________ 

 
7  Саркис Сатурян. Будущее России – Евразийский Союз. / 
Фонд развития евразийского сотрудничества: аналитика: ин-

теграция.URL: http://fondres.ru/index.php/analitika/140-

budushchee-rossii-evrazijskij-soyuz; (дата обраще-
ния:16.04.2013). 
8  Там же. 
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     Участие страны во всех межправительствен-

ных региональных объединениях можно рас-

сматривать, на наш взгляд, как подготовитель-

ные этапы региональной интеграции к заключи-

тельному этапу глобальной интеграции нового 

времени – образованию Евразийского союза, 

самого большого по территории регионального 

объединения на самом крупном материке, под 

названием, Евразия. 

      

Идея создания Евразийского союза концептуально 

является  прогрессивно актуальной  и позитивной. 

А как она будет реализована,  зависит только от нас 

самих, главное условие, что этот межгосударствен-

ный союз должен быть добровольным. И успех реа-

лизации зависит не только от официальных догово-

рѐнностей, а от реального участия в нѐм представи-

телей бизнес – среды и всего гражданского общест-

ва. Мы  верим в его будущее, в его развитие и про-

цветание. 

 

_________________________________________ 

9  Хиллари Клинтон: «Мы не допустим возрождения СССР под 

названием Евразийский союз». Ежедневная электронная газета 
Файл – РФ./Вести./ 2011.7 декабря.URL: http://file-rf.ru/

news/11086 (дата обращения: 17.04.2013). 
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История и современность российско-американских отношений: периодизация  

 В настоящее время на мировой арене 

существуют несколько сверхдержав сотрудниче-

ство и взаимодействие которых идет полным хо-

дом. В данной статье хотелось бы затронуть отно-

шения таких государств как Россия и Америка. 

После окончания Второй мировой войны отноше-

ния Советского Союза и США имели определяю-

щее значение для состояния стратегической ста-

бильности в мире. Как ведущие мировые державы, 

лидеры двух военно-политических группировок 

эти государства привыкли вести – в той или иной 

тональности – обстоятельный, временами вполне 

конструктивный диалог друг с другом. После рас-

пада СССР и связанного с этим определенного 

ослабления позиций России на международной 

арене США позиционировали себя в качестве 

единственной оставшейся сверхдержавы совре-

менного мира, способной во многом единолично 

решать ключевые мировые проблемы. Такой поря-

док вошел в международный экспертно-

политический лексикон под названием однополяр-

ный мир. Однако достаточно быстро несостоя-

тельность подобного миропорядка стала для мно-

гих очевидной. Концепция многополюсного мира 

начала активно завоевывать сторонников во мно-

гих странах всех континентов, найдя привержен-

цев и в самих Соединенных Штатах. Важнейшим 

звеном этой формирующейся системы, призван-

ной обеспечить долговременную стабильность в 

международных отношениях, является Россия  – 

ядерная держава, постоянный член Совета Безо-

пасности ООН, ключевое государство в регионе 

Евразии, имеющее глобальные интересы. В таком 

качестве мы могли бы вести продуктивный диалог  

 

 

 

 

 

 

 

 

с США на современном 

этапе. 

Общественное мнение 

США о России на рубеже 

XIX—XX веков: 

Как отмечает российский 

историк Р. Ш. Ганелин, на 

рубеже XIX и XX вв. отно-

шения между США и Рос-

сией «не носили интенсив-

ного характера»: торговые 

связи были развиты весь-

ма слабо, американский 

капитал только начинал 

проникать в Россию, а 

правительства не рассмат-

ривали друг друга в каче-

стве значимых внешнепо-

литических партнеров. 

Тем не менее, уже во второй половине 

XIX в. стали складываться представления 

о биполярности мира, на разных концах 

которого располагались Россия и США. 

Образ России, по определению россий-

ского историка В. В. Носкова, «слагался 

из трѐх основных элементов — представ-

лений: о коренной противоположности 

путей исторического развития России и 

Америки, исключающей возможность их 

мирного сосуществования; о России пре-

жде всего как экспансионистской держа-

ве, действия которой на мировой арене 

особенно угрожают интересам Соединѐн-

ных Штатов; об особом — бескомпро-

миссном и всеохватывающем — характе-

ре и неизбежности борьбы между Амери-

кой и Россией». Русско-японская война и 

последовавшая за ней Революция 1905—

1907 гг., а также интенсивное экономиче-

ское развитие России на рубеже веков 

способствовали усилению внимания аме-

риканской общественности к России. Оп-

ределяющими факторами, влияющими на 

американо-российские отношения на ру-

беже XIX и XX вв., стали враждебная по-

зиция администрации президента США 

Теодора Рузвельта и американских СМИ 

по отношению к России, особенно во вре-

мя Русско-японской войны, столкновение 

экономических интересов на Дальнем 

Востоке и в Маньчжурии, а также трения 

по «еврейскому вопросу», связанные с 

ограничениями прав евреев в России и 

активной эмиграцией российских евреев в 

США. Число иммигрантов из России в 

США увеличивалось постепенно, начиная 

с 1880-х годов, и достигло пика в десяти-

летие перед Первой мировой войной. Все-

го из Российской империи в США, по  
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официальным данным, прибыло более 3,2 млн 

человек. Отличительной чертой, выделявшей 

российскую эмиграцию из общеевропейского 

потока, являлось преобладание представителей 

национальных (в первую очередь, евреев, но так-

же поляков, немцев, прибалтийских народов) и 

религиозных (староверов и религиозных сектан-

тов — штундистов, молокан и духоборов) мень-

шинств Российской империи, переезжавших в 

США по причинам национальной и религиозной 

дискриминации. Кроме того, среди российских 

эмигрантов были представители оппозиционных 

и запрещѐнных политических партий и движе-

ний, а также беглые политкаторжане и ссыльно-

поселенцы. При этом в законодательстве Россий-

ской империи существовал запрет на эмиграцию, 

так что переселение в США носило полулегаль-

ный, криминальный характер. Российские власти 

предоставили санкцию на выезд из страны лишь 

некоторым этническим и религиозным группам, 

в частности евреям и сектантским группам духо-

боров и молокан. Свободный переход в ино-

странное подданство не допускался, а время пре-

бывания за границей ограничивалось сроком до 

пяти лет. Фактически это привело к тому, что 

большая часть российских иммигрантов находи-

лась в США нелегально, и при возвращении на 

территорию Российской империи им грозило 

уголовное преследование. 

 Если попытаться разделить этапы истории 

российско-американских отношений, то   

это выглядело бы так. Начальный период отноше-

ний. «Дружба» США и России в XIX в. Ее проявле-

ния и объективные основания. Причины ухудшения 

отношений в конце XIX – начале ХХ вв. Сотрудни-

чество в годы Первой мировой войны. Влияние 

революции 1917 г. Критика советского строя со 

стороны США. Пауза в отношениях. Союзнические 

отношения в годы Второй мировой войны. Причи-

ны и основные проявления «холодной войны». Со-

стояние советско-американских отношений накану-

не «перестройки». Влияние политики М.С. Горба-

чева на советско-американские отношения. Горба-

чев и Буш. События 1989 г. в Восточной Европе. 

Встреча на Мальте. Вашингтонский саммит 1990 г. 

Московский саммит 1991 г. Подписание СНВ-1. 

Августовский путч. Завершающий этап советско-

американских отношений. Первый визит Б. Н. Ель-

цина в США (сентябрь 1989 г.). Первая поездка в 

качестве президента России (июнь 1991 г.). Станов-

ление дипломатических отношений США и новой 

России в 1992 г. Инициативы по разоружению но-

вого российского руководства. Визиты Б. Н. Ельци-

на в США в феврале и июне 1992 г. Внутриполити-

ческие проблемы России и позиция США. Прези-

дентские выборы 1992 г. в США. Подписание СНВ-

2. Позиция новой демократической администрации 

по поводу отношений с Россией. Ванкуверская 

встреча (апрель 1993 г.). Московский саммит. Дея-

тельность комиссии Гор – Черномырдин. Начало 

ухудшения отношений, причины. Президентские 

выборы 1996 г. в США. Вторая администрация Б. 

Клинтона. Встречи на высшем уровне. Участие  
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политики Вашингтона в отношении России, кото-

рые в большей или меньшей степени присутство-

вали и присутствуют до сих пор в ли-

нии  президентов Дж. Буша-младшего, а ныне - 

Б. Обамы. Это – расширение НАТО вплоть до гра-

ниц России (проблематика ЕвроПРО – часть этой 

линии); «избирательное сотрудничество», озна-

чающее  требование уступок со стороны Москвы 

без значимых ответных действий со стороны 

США  и вмешательство во внутреннюю политику 

России под лозунгом «продвижения демократии». 

На протяжении двадцати лет такой подход в русле 

методов «холодной войны» опирается на под-

держку обеих американских партий, политической 

элиты США и ведущих средств массовой инфор-

мации. 

При сменившей Клинтона администрации 

Дж. Буша-мл. Вашингтоном под предлогом борь-

бы с международным терроризмом была сделана 

ставка на преимущественно силовые, военные 

методы решения внешних проблем, навязывание 

американской гегемонии повсюду в мире, что за-

метно пошатнуло международный авторитет 

США, значительно осложнило как общую ситуа-

цию в мире, так и положение дел в ряде  регионов 

– прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке. 

Пострадали и российско-американские 

связи. Несмотря на неплохие личные контакты на 

уровне лидеров двух стран, наши взаимоотноше-

ния дошли на определенном этапе до опасной чер-

ты - в особенности после срыва Москвой грузин-

ской агрессии против Южной Осетии. 

Б. Обама избрался с задачей восстановить  имидж 

США  через развитие многосторонней диплома-

тии в многополярной международной среде, укре-

пить внешнеполитические позиции Америки, осо-

бенно  в исламском мире. Составным элементом 

такой политики являлась  
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России и США в саммитах «восьмерки». Финан-

совый кризис в России. Смена политического ру-

ководства. Чеченский кризис. 

 О всех этапах можно рассуждать 

очень долго и много интересного сказать, но хоте-

лось бы поговорить о том, что хоть сравнительная 

географическая отдаленность центров принятия 

политических решений России и США  не способ-

ствовала в прошлом установлению тесных отно-

шений между двумя странами, исторически они 

никогда не испытывали неприязни друг к другу, а 

скорее даже симпатию. Если взять за точку отсче-

та времена Екатерины II, то можно вспомнить о 

помощи России в борьбе повстанцев с Британской 

империей («Декларация о вооруженном нейтрали-

тете» 1780 г.), в XIX веке об американских капита-

ловложениях в строительство российских желез-

ных дорог, банковское и страховое дело, о  со-

трудничестве с США в период индустриализа-

ции   СССР и о совместной борьбе с державами 

«оси» во Второй мировой войне.   

После  развала СССР Москва так и не стала 

«стратегическим партнером» США, несмотря на 

заинтересованность в этом определенной части 

российской и американской элит. Более того, ад-

министрация президента Б. Клинтона, находивше-

гося в тот период у власти в Соединенных Шта-

тах,  вычленила три основных составляющих  
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«перезагрузка» российско-американских отноше-

ний. Удалось ли ему достичь этих целей в ходе 

первого президентского срока? Если и да, то явно 

не в полной мере. 

После президентских выборов в США 

2012 года, очевидно,   наступает новый этап в 

российско-американских отношениях. Второй 

президентский срок в Соединенных Штатах 

традиционно отличается от первого, поскольку 

теперь президент, обеспечивая преемствен-

ность во внешней и внутренней политике, во-

лен больше рисковать и  реализовывать про-

рывные инициативы. Но готов ли к такому рис-

ку Б. Обама?  В любом случае он будет ориенти-

рован на закрепление своей роли в истории, в том 

числе и через реализацию неоднозначно воспри-

нимаемой в стране леволиберальной, фактически 

социал-демократической  программы, ведущей к 

своего рода американской «перестройке наобо-

рот», укреплению регулирующей роли государст-

ва, реформе систем социального обеспечения, 

здравоохранения, иммиграционной политики. 

Симптоматично, что новый президентский срок 

Б. Обамы совпал с избранием президентом России 

В.В. Путина, с которым нынешняя американская 

администрация прежде фактически не работала и 

с которым ей придется выстраивать и налаживать 

отношения. 

Что хотелось бы сказать в заключе-

нии, официальные рамки  российско-

американских связей были зафикси-

рованы в мае 2002 г. в Московской 

декларации о новых стратегических 

отношениях, а также в принятой 6 апреля 2008 

года Декларации о стратегических рамках россий-

ско-американских отношений. К настоящему вре-

мени на двустороннем уровне подписано доста-

точно много соглашений, в том числе большой 

«пакет» в сентябре 2012 года, включая соглаше-

ние о российско-американском межрегиональном 

сотрудничестве, об упрощении визового режима, 

о сотрудничестве в Антарктике и т.д. Последова-

тельно защищая и отстаивая национальные инте-

ресы России, прежде всего, в нашем «ближнем 

зарубежье», нам в духе реализма нужно соотно-

сить наши возможности с нашими желаниями, 

сконцентрировавшись прежде всего на вопросах 

интегрального развития России, превращения ее в 

современное, динамично прогрессирующее – во 

всех основных сферах - государство. Примером 

достойного уважения прагматизма во внешней и  

внутренней политике является Китай, постепенно 

поднимающий планку своих запросов по мере 

готовности к решению новых, более высокого 

уровня задач. Несмотря на различного рода поли-

тические флуктуации, возникающие время от вре-

мени, в качестве наиболее вероятного можно, ско-

рее, прогнозировать позитивный, нежели негатив-

ный, сценарий развития российско-американских 

отношений. Россия на сегодня уже достаточно 

сильна и вполне способна при правильно выбран-

ной стратегии и системе принятия внешнеполити-

ческих решений сама надежно обеспечивать свои  

интересы в мире, отстаивать свою конкурентоспо-

собность. Но очевидно, что делать это будет зна-

чительно проще и эффективнее при нахождении 

необходимого уровня взаимопонимания с США. 

Развитие отношений, доверие и понимание спо-

собствовало бы укреплению стратегической ста-

бильности в мире. 

 

Используемые источники 

 

Перспективы развития российско-

американских отношений после прези-

дентских выборов в США http://

interaffairs.ru/read.php?item=9403 

Программа учебной дисциплины Российско-

американские отношения http://litcey.ru/

voennoe/6487/index.html 

http://www.russianembassy.org/ 
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СПЕЦПРОЕКТ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН. 

За последнюю неделю августа интернет сообщество участвовало в опросах KrasMUN: 

 

Вашингтону пригрозили "вторым Вьетнамом"и"уничтожением Израиля"  

в случае удара по Сирии. Какие меры примет США? 

 

45.5% По старому опыту с Ираком-2003 и Югославией-1999, в 

обход ООН, уничтожит Сирию 

 

18.2% Отменит решение о военной операции, согласившись с 12 

странами НАТО 

  

27.3% В США разгорится антивоенный общественный протест и 

сменится руководство страны 

  

9.1% США "простит"Асада, и займется внутренней политикой. Финансирование оппозиции прекратит-

ся и мир станет счастливым 

 

Израильские самолеты сегодня нанесли удар по Ливану. Что это и что будет дальше? 

 

 

30% Локальная война. Израиль снова разобьет арабов, как и во все 

предыдущие конфликты с 1940-х гг. 

  

50% Провокация, одобренная США. Война выйдет за рамки Лива-

на, чтобы втянуть Иран и обосновать агрессию против него 

 

20% Это просто ошибка. Ливан вообще целился в Сирию 

 

 

 

Могут ли такие события, как "дело Сноуде-

на","антимагнитский закон" и "запрет на приемных детей" 

вообще относиться к серьезным внешнеполитическим отно-

шениям России и США? 

  

23.5%Да. Именно такие события ставят под угрозу все сферы 

взаимоотношений РФ и США 

 

41.2%Нет. Это обложка для СМИ и для обывателей, кото-

рая,вообще, не имеет отношения к серьезной политике 

  

29.4%Это информационные поводы, которые отвлекают внимание аудитории от ключевых событий или 

реформ 

  

5.9%Эти события выдуманы. Реальных действующих лиц просто не существует 

 

Путевки в Египет куплены, а РОСТУРИЗМ рекомендует от-

казаться. СОВБЕЗ ООН констатировал гражданскую войну! 

Что делать? 

 

30.8%Отправиться в путешествие. В курортной зоне войны не 

будет. Они за счет туристов живут. 

  

7.7%Смириться с возможностью отдохнуть в Египте-2013 ( 

  

30.8%Поискать в договоре с туроператором пункт про форс-

мажор и уточнить относится ли к нему "гражданская война" 

30.8%Пройти виртуальный тур по Египту дома за компьютером ) 
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02.09.2013 Естественные науки  

 

Институт эволюционной биологии Макса Планка ( Max 

Planck Institute for Developmental Biology ) и лаборато-

рия Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Laboratory), 

университета города Тюбингена (Германия) объявляют 

конкурсный набор немецких и иностранных специали-

стов на обучение в аспирантуре (участие в PhD-

программе) по биологии.  

 

К участию в конкурсе приглашаются молодые специа-

листы в возрасте до 28 лет, имеющие диплом магистра 

(или его эквивалент). Заявителям из не-европейских 

стран необходимо предоставить результаты General 

GRE® - Graduate Record Examinations . Заявки от лиц, 

имеющих степень бакалавра, могут быть рассмотрены 

только в исключительных случаях при условии высо-

чайших академических результатов претендентов.  

 

Обучение проводится по двум направлениям:  

EDGE: 

 Evolutionary Biology 

 Developmental Biol-

ogy 

 Genetics 

 Ecology 

MCSB: 

 Molecular Biology 

 Cellular Biology 

 Structural Biology 

 Biochemistry 

 

 

 

 

Ежегодно для обуче-

ния по программе 

набирается около 100 

аспирантов.  
 

 Цель программы – предоставить молодым 

ученым возможность пройти курс обучения на 

высоком мировом уровне и выполнить исследова-

ния под руководством ведущих специалистов.  

 

 Программа обучения включает курсы, пред-

лагаемые институтом Макса Планка в университе-

те Тюбингена, участие в семинарах, представле-

ние результатов исследований на внутренних сим-

позиумах университета. Язык обучения - англий-

ский. Длительность программы – три года, с воз-

можностью продления в случае необходимости 

еще на год. 

  

 Участники программы получают стипен-

дию. Финансирование предоставляется Max-

Planck-Society. Изначально стипендия выделяется 

на два года, с последующим продлением на один-

два года. Ежемесячный размер стипендии для ас-

пирантов составляет примерно 1450€ в месяц.  

До 15 сентября 2013 года университет принимает 

онлайн заявки на программу, начинающуюся в 

июле 2014 года.  

 

Сайт Международной PhD – программы универ-

ситета Тюбингена: http://phd.eb.tuebingen.mpg.de/

homepage.html  

 

 В СФУ обращаться за консультациями и 

регистрировать подаваемые заявки в Центре 

грантовой поддержки:  

 

 Бондарь Константин 
пр. Свободный, 82А, ауд. 224-3, +7 (391) 206-27-

39, Kbondar@sfu-kras.ru                                        

координатор студенческих грантовых программ  
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Естественные науки  

 

Фонд Берингер-Ингельхайм ежегодно выделяет 

гранты на выполнение диссертационных исследо-

ваний (PhD) перспективным молодым ученым, 

специализирующимся в области фундаментальной 

биомедицины.  

 

К участию в Конкурсе приглашаются молодые 

специалисты не старше 27 лет на момент оконча-

ния приема заявок, проживающие в странах Евро-

пейского Союза и за его пределами, работающие 

над диссертацией, посвященной экспериментам в 

области фундаментальных биомедицинских ис-

следований.  

 

Участвовать в Конкурсе могут только те специа-

листы, которые приступили к работе над диссер-

тацией не более чем за шесть месяцев до крайнего 

срока подачи заявок в Фонд. Официальной датой 

начала работы над диссертацией может считаться 

дата последнего экзамена на получение степени 

магистра, бакалавра, дата прибытия в лаборато-

рию для работы над диссертационным исследова-

нием и др. Фонд отдает предпочтение кандидатам, 

которые только планируют начало работы над 

диссертацией на момент подачи заявки на грант.  

Грант пред-

ставляет со-

бой ежемесяч-

но выплачи-

ваемую сти-

пендию, кото-

рая изначаль-

но присужда-

ется на два 

года с воз-

можным про-

длением еще на год. Дополнительно финансирует-

ся участие стипендиата в научных мероприятиях; 

предоставляется возможность участия в семина-

рах для обсуждения работы стипендиата над дис-

сертационным проектом; посещение научных ме-

роприятий с участием бывших и нынешних сти-

пендиатов Фонда.  

Сроки приема заявок Фондом: до 1 февраля; до 1 

июня и до 1 октября.  

 

Подробная информация о программе опубликова-

на на сайте Фонда: http://www.bifonds.de/

fellowships-grants/phd-fellowships.html  

 

Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК 

"НТ-ИНФОРМ" (  www.rsci.ru ) 

 

В СФУ обращаться за консультациями и реги-

стрировать подаваемые заявки в Центре гран-

товой поддержки:   Бондарь Константин, коор-

динатор грантовых программ для магистрантов и 

аспирантов, пр. Свободный, 82А, ауд. 224-3, +7 

(391) 206-27-39, Kbondar@sfu-kras.ru   
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Конференции и публикации за рубежом 

 

3-4 октября 

Германия, Мюнхен 

V International Conference on European Science and 

Technology 

  

16 октября 

Канада, Вествуд 

III "Science, Technology and Higher Education" 

  

30-31 октября 

Германия, Мюнхен 

IV International Conference "Science and Education" 

  

Конференции в России 

 

8-9 октября 

Россия, Москва 

XI Научная конференция «Теория и практика со-

временной науки» 

  

7-8 октября 

Россия, Москва 

XIV Международная конференция 

"Теоретические и методологические проблемы 

современного образования" 

  

9-10 октября 

Россия, Москва 

XVI Научная конференция 

"Современные проблемы гу-

манитарных и естественных 

наук" 

  

9-10 октября 

Россия, Москва 

VIII Международная конфе-

ренция "Тенденции и пер-

спективы развития современ-

ного научного знания" 

  

16 октября 

Россия, Москва 

IX Международная заочная 

конференция "Теоретические 

и практические аспекты раз-

вития современной науки" 

 

9 октября 

Россия, Москва 

XIV Международная конференция "Экономика, 

социология, право: новые вызовы и перспективы" 

 

15 октября 

Россия, Москва 

IX Международная конференция "Интеграция 

науки и практики как механизм эффективного 

развития современного общества" 

9 октября 

Россия, Москва 

XIII Международная конференция "Современная 

филология: теория и практика" 

  

11 октября 

Россия, Москва 

X Международная конференция "Современная 

психология: теория и практика" 

  

11 октября 

Россия, Москва 

ХII Международная заочная конференция 

"Проблемы и перспективы социально-

экономического реформирования современного 

государства и общества" 

  

17-18 октября 

Россия, Москва 

VIII Международная заочная конференция 

"Психология и педагогика в системе гуманитарно-

го знания" 

  

15 октября 

Россия, Москва 

VIII Международная заочная конференция 

"Политика и право в социально-экономической 

системе общества" 

  

Периодические издания 

 

30 сентября РИНЦ 

Россия, Москва 

Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-

ных наук (научный журнал №57 октябрь 2013) 
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 (Египет) - День революции (1969). 

 (Малайзия) - Национальный день. 

 (Сирия) - День национального единства. 

 

 (Вьетнам) - День провозглашения Демократической 

республики.  

 (Беларусь) - Праздник урожая.  

 (Австралия) - День Отцов. 

 (Новая Зеландия) - День Отцов. 

 (Болгария) - День объединения (День воссоединения с 
Восточной Румелией). 

 (Пакистан) - День обороны. 

 (Чили) - День национального единства. 

 

 (Армения) - День инженерных войск. 

 (Бразилия) - День Независимости. 

 (Беларусь) - День воинской славы. 

 (Литва) - День коронации Витаутаса Великого и бла-
годарения за защиту независимости и свободы. 

 (Католический мир) - Рождество Божьей Матери. 

 (Таджикистан) - День независимости. 

 (Украина) - День памяти русских воинов, павших при 

обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 го-

дов.  

 (Китай) - День учителя.  

 (Испания) - День Каталонии. 

 (США) - День патриота (с 2001 г.) 

 (Тунис) - Вечер судьбы. 

 (Эфиопия) - День революции.  

 (Румыния) - Праздник сбора винограда.  

 (США) - День государственного гимна.  

 (Япония) - Цукими мацури - Праздник любования 

луной.  

 (Мексика) - День независимости. 

 (Хорватия) - День святой Евфимии. 
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(и других глобальных организаций)  

Сибирского  

Федерального 

 Университета! 

Приходи к нам и мы - 
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